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ЛЕКЦИЯ 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

1. ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Бухгалтерский учет зародился в эпоху итальянского Возрождения. 

Изобретение двойной записи дало толчок дальнейшему развитию частного 

капитала, создавшему благосостояние для жизни и творчества человеческого 

общества. Система двойной записи появилась в XIII-XIV вв., и пользовались ею в 

некоторых торговых центрах Северной Италии. Найденная в муниципальных 

записях Генуи система двойной записи датируется 1340 г. Еще более ранняя 

двойная запись обнаружена во флорентийской торговой фирме (1299-1300), а 

также в фирме, торговавшей в провинции Шампань (Франция). Первым 

систематизировать учет начал францисканский монах Лука Пачоли, создавший 

свой великий труд «Трактат о счетах и записях» (1494), в котором он раскрыл 

смысл учетных записей. Его книга остается актуальной и в наши дни. 

В отличие от современного бухгалтерский учет того периода обеспечивал 

информацией единоличного собственника, все данные содержались в секрете; 

тогда не существовало границы между имуществом собственника и организации; 

не было понятий отчетного периода и действующей организации; наличие 

множества денежных единиц затрудняло использование двойной записи. Отсюда 

записи в учетном регистре (мемориал) носили описательный характер с 

содержанием сведений о товаре (вес, размер, единица измерения, цена). 

Последователи Луки Пачоли распространили применение 

систематизированного учета в различных отраслях: Альвизе Казанова(1558) - в 

судостроении, А ди Пиетро (1586) - в монастырском хозяйстве и банках, Д.А. 

Маскетти (1610) - в промышленности, Людовико Флори (1636) - в госпиталях и 

государственных организациях, Бастиано Вентури (1655) - в сельском хозяйстве. 

В 1581 r. в Венеции было создано первое в истории общество бухгалтеров. 

К концу XIX в. система бухгалтерского учета, основы которого описал Лука 
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Пачоли, претерпела изменения. С развитием общественного производства 

появились компании, отделенные от собственника, сформировался акционерный 

капитал, произошло разделение капитала и прибыли, возникло понятие 

«действующее предприятие», начали работать фондовые биржи, дальнейшее раз-

витие получили промышленность и торговля. В результате работа бухгалтера 

выделилась в самостоятельную профессию. 

Если в 1773 г. в справочнике Эдинбурга насчитывалось всего семь 

бухгалтеров, то к началу XIX в. в справочниках крупных городов Англии и 

Шотландии их было более пятидесяти. Закон о компаниях, принятый в 1844 г., 

предусматривал обязательную аудиторскую проверку обанкротившихся фирм. В 

1854 г. в Эдинбурге организовано Общество бухгалтеров. Королевская хартия 

давала каждому члену Общества право на титул «присяжного бухгалтера». В 1880 

г. с одобрения королевы Виктории был создан институт присяжных бухгалтеров 

Англии и Шотландии. 

Американская промышленность развивалась за счет значительного притока 

иностранного капитала, особенно из Великобритании. Британские присяжные 

бухгалтеры в Америке работали аудиторами. Вот почему многие американские 

аудиторские фирмы имеют британские корни. К 1887 г. американские 

профессиональные бухгалтеры, несмотря на свою малочисленность, создали Ас-

социацию общественных бухгалтеров. Позднее такие ассоциации стали 

появляться в отдельных штатах; в созданной в 1896 г. ассоциации в штате Нью- 

Йорк члены общества именовались «дипломированными общественными 

(присяжными) бухгалтерами». 

В 1917 г. Ассоциация общественных бухгалтеров преобразовалась в 

Американский институт бухгалтеров со строгими квалификационными 

требованиями, но без обладания сертификатом. Позднее появляется 

Американское общество дипломированных общественных бухгалтеров с 

наличием сертификата. В 1936 г. оба общества слились, а в 1957 г. получили 

название «Американский институт присяжных бухгалтеров». В Америке, кроме 
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того, существуют и другие бухгалтерские организации. 

В России бухгалтерский учет как наука получил свое развитие в первой 

половине XIX в. Его основоположниками стали И.Н. Ахметов, ЗА Мудров, А.М. 

Вольф, Е.Е. Сиверс и др. к.и. Арнольд приехал из Германии и был первым в 

Москве преподавателем бухгалтерского учета, И.Н. Ахметов - служащий 

петербургской торговой фирмы, З.А. Мудров - учитель математики и физики в 

Олонецкой гимназии. 

Первые учебники по бухгалтерскому учету появились в России в XIX в. В 

1831 г. К. Кларком и В. Немчиновым было издано учебное пособие «Счетная 

наука»; в 1866 г. преподаватель коммерческого училища в Санкт- Петербурге П. 

Рейнборт издает «Полный курс коммерческой бухгалтерии по простой и двойной 

системам», состоящий из теоретической и практической частей; в 1883 г. А. 

Прокофьев - преподаватель бухгалтерии в Московском техническом училище и 

коммерческой арифметики - в Московской практической академии коммерческих 

наук - издает «Курс двойной бухгалтерии». 

В 1888 г. профессиональный бухгалтер А.М. Вольф начал выпускать журнал 

«Счетоводство», В 1892 г. выдающийся бухгалтер Е.Е. Сиверс предложил 

понимать под счетоводством практическую деятельность, а под счетоведением - 

науку об учете. В 1906 г. В Санкт-Петербурге выходит книга И. Максимова 

«Счетоводство. Краткий исторический очерк развития счетоводства и его 

значение в торгово-промышленных и сельскохозяйственных организациях».  

Государственные преобразования в России, коснувшиеся всех сфер 

экономики, включая финансы, связаны с именем Петра Великого. В XVII в. 

правительство Петра 1 решительно признало отсталость России и встало на путь 

всесторонней реформы, которая затронула многие стороны хозяйственной и 

социальной жизни страны. Не избежала коренного изменения и постановка учета. 

В 1710 г. в правительственной газете «Ведомости О военных и иных делах» 

появилось новое для русского языка слово «бухгалтер». В это время учету и 

контролю уделяется огромное внимание. Инструкции по организации учета 
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издаются как государственные акты. Первый такой акт, в, котором нашли 

отражение вопросы учета, датируется 22 января 1714 г. Положения документа 

были обязательны для государственного аппарата и государственной 

промышленности. Они требовали: 

 своевременности записи и чтобы «счет был скорый»; 

 строгого персонального подчинения ответственных лиц. 

Огромным событием в истории российского учета стало издание Регламента 

управления Адмиралтейства и верфи от 5 апреля 1722 г., который оказал 

огромное влияние на всю систему отечественного бухгалтерского учета, в 

частности на общегосударственную методику учета на материальных складах, 

оформления всех фактов хозяйственной жизни с помощью первичных 

документов. Так в России появляются понятия двойной записи и бухгалтерских 

счетов. Развитие бухгалтерского учета как науки нашло отражение в работах 

видных ученых ХХ в. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в стоимостном выражении об 

активах, обязательствах, доходах и расходах организации их изменении, 

выражающихся в сплошном, непрерывном, документальном отражении всех 

хозяйственных операций. Из определения бухгалтерского учета вытекают его 

цели - сбор, регистрация и обобщение информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

В отличие от остальных видов учета бухгалтерский учет: 

 является документально обоснованным; 

 непрерывен (изо дня в день) во времени и сплошной по охвату (без 

всяких пропусков) всех изменений, происходящих в финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

 применяет особые, только ему присущие способы обработки ин-

формации (бухгалтерские счета, двойная запись, баланс и др.).  
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Бухгалтерский учет состоит из пяти самостоятельных частей: теории 

бухгалтерского учета, финансового учета, управленческого учета, налогового 

учета и оперативного учета. 

Теория бухгалтерского учета - наука, изучающая теоретические, 

методологические основы и практически е рекомендации по организации 

системы бухгалтерского учета в целом. 

Финансовый учет - это система сбора и обобщения учетной информации, 

которая обеспечивает бухгалтерское оформление и регистрацию хозяйственных 

операций, а также составление бухгалтерской(финансовой) отчетности. Данные 

финансового учета используются внутри организации руководителями различных 

уровней и внешними пользователями (инвесторами, кредиторами, банками, 

налоговыми финансовыми органами и т.д.). Финансовый учет охватывает зна-

чительную часть бухгалтерского учета, аккумулируя информацию об имуществе 

организации - нематериальных активах, основных средствах, арендованном 

имуществе, финансовых вложениях, денежных средствах, других оборотных 

активах, обязательствах организации, капитале, иных источниках формирования 

имущества. 

Управленческий учет, будучи составной частью бухгалтерского учета, 

предназначен для сбора учетной информации, используемой внутри организации 

руководителями различных уровней. Его главное предназначение - обеспечить в 

полном объеме необходимой информацией менеджеров, ответственных за 

достижение конкретных производственных результатов, решение проблем оценки 

эффективности бизнеса. Управленческий учет обобщает плановую, нормативную, 

прогнозную и аналитическую информацию; он более полно отражает учетные 

процедуры наблюдения, измерения и регистрации. 

Налоговый учет, являясь составной частью бухгалтерского учета, 

предназначен для сбора учетной информации, которая обеспечивает 

бухгалтерское оформление учета налогов и сборов с целью объективного 

налогообложения и составления налоговой отчетности. В тоже время налоговый 
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учет включает проведение самостоятельных расчетов или расчетных 

корректировок к данным бухгалтерского учета для правильного определения 

налоговой базы. Расчетные корректировки производятся внесистемно, Т.е. без 

отражения в бухгалтерском учете полученных расчетным путем поправок. Это 

предполагает разработку и утверждение налоговых регистров, предназначенных 

для систематизации и накопления информации, которые могут быть 

представлены в виде расчетов, таблиц, карточек либо регистров налогового, 

финансового и управленческого учета. 

Основными функциями налогового учета являются: 

 сбор и фиксирование первичной информации, необходимой для 

правильного определения налоговых обязательств плательщика;  

 своевременное отражение первичной налоговой информации в 

бухгалтерских и налоговых регистрах, на счетах бухгалтерского учета; 

 правильное определение величины налоговых обязательств нало-

гоплательщика; 

 формирование достоверной налоговой отчетности; 

 контроль за формированием налоговой информации и налоговой 

отчетности. 

Оперативный учет используется для регистрации, наблюдения и контроля 

отдельных явлений Финансово-хозяйственной деятельности организации с целью 

повседневного руководства ею. Оперативный учет базируется на таких 

источниках информации, как регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская, 

статистическая и оперативная отчетность, первичные документы (ежедневные 

планы-наряды и их выполнение, нормы выработки и данные об их фактическом 

исполнении, ведомости начисления зарплаты и др.).  
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2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ЕГО ЗАДАЧИ И 

ПРИНЦИПЫЫ 

 

К ведению бухгалтерского учета во всех организациях независимо от форм 

собственности предъявляются одинаковые требования, регламентированные 

различными нормативными документами. Перечислим главные из этих 

требований. 

1. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов, который принимается 

организациями на основе утвержденного государственными органами Плана 

счетов бухгалтерского учета. 

2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

организаций ведется в валюте Российской Федерации  в рублях. 

Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной 

деятельности, ведение регистров бухгалтерской отчетности осуществляются на 

русском языке. 

3. Соблюдение в течение отчетного года принятой учетной политики 

обязательно для всех организаций. Эта политика, как правило, предусматривает 

следующие требования: полноту, своевременность, осмотрительность (не 

допускать скрытых резервов), приоритет содержания над формой (исходить не 

столько из правовой формы, сколько из экономического содержания фактов), 

непротиворечивость (равенство данных аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца), рациональность (рациональное ведение бухгалтерского учета 

исходя из специфики деятельности и величины организации). 

4. В бухгалтерском учете текущие затраты на производство продукции, 

выполнение работ и оказание услуг и затраты, связанные с капитальными 

вложениями, учитываются раздельно. 

5. Имущество, при надлежащее организации на правах собственности, 
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учитывается обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося 

у данной организации. 

6. Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее 

регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, предоставление 

бухгалтерской отчетности, соблюдение законодательства при выполнении 

хозяйственных операций, обеспечение в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях проведения обязательного аудита несут 

руководители организаций. 

К задачам бухгалтерского учета относятся: 

 формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой как 

внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 

учредителям, участникам и собственникам имущества организаций, так 

и внешним - инвесторам, кредиторам и др.; 

 обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

организацией законодательства Российской Федерации при 

осуществлении ею хозяйственных операций, за их целесообразностью, 

сохранностью и использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и 

сметами; 

 предупреждение появления негативных явлений в финансово-

хозяйственной деятельности организаций, выявление и мобилизация 

внутрихозяйственных резервов и прогнозирование результатов работы 

организации на текущий период и на перспективу;  

 содействие конкуренции на рынке. 

В литературе по бухгалтерскому учету в последние годы часто встречается 
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новое понятие - принцип Бухгалтерского учета. 

Принцип - основа, исходное, базовое положение бухгалтерского учета как 

науки, которое предопределяет все последующие, вытекающие из него 

утверждения. Основными принципами: бухгалтерского учета, по нашему 

мнению, можно считать следующие. 

Принцип автономности - предполагает, что та или иная: организация 

существует как единое самостоятельное юридическое лицо; имущество 

организации строго обособлено от имущества ее совладельцев, работников и 

других юридических лиц. Данные бухгалтерского учета представляют единую 

систему, отвечающую задачам управления имуществом, обязательствам и 

хозяйственным операциям, осуществляемым организацией в процессе ее 

функционирования.  

Принцип двойной записи - заключается в отражении хозяйственных 

явлений, фактов и операций, предопределенном использованием двойной записи 

на счетах, одновременно и на одинаковую сумму по дебету одного счета и 

кредиту другого бухгалтерского счета. 

Принцип действующей организации - предполагает, что организация 

нормально функционирует и сохранит свои позиции на рынке в обозримом 

будущем, погашая обязательства перед поставщиками и потребителями и иными 

партнерами в установленном порядке. Принцип объективности (регистрации) 

состоит в том, что все хозяйственные операции должны находить отражение в 

бухгалтерском учете, быть зарегистрированными на протяжении всех этапов 

учета, подтверждаться оправдательными документами, на основании которых 

ведется учет. 

Принцип осмотрительности (консерватизма) предполагает определенную 

степень осторожности в процессе формирования суждений, необходимых при 

расчетах, производимых в условиях неопределенности, что позволяет избежать 

завышения активов (или доходов) и занижения обязательств (или расходов). 

Соблюдение принципа осмотрительности способствует предотвращению возник-
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новения скрытых резервов и чрезмерных запасов, сознательного занижения 

активов (или доходов) либо преднамеренного завышения обязательств (или 

расходов).  

Принцип начислений (условные факты хозяйственной деятельности) - 

все операции записываются по мере их возникновения, а не в момент оплаты и 

относятся к тому отчетному периоду, когда была совершена данная операция.  

Принцип периодичности - регулярное, периодически повторяющееся 

балансовое обобщение учетной информации – составление бухгалтерского 

баланса и других форм отчетности за год, полугодие, квартал, месяц; названный 

принцип обеспечивает сопоставимость отчетных данных, позволяет по истечении 

определенных периодов исчислить финансовые результаты. 

Принцип конфиденциальности заключается в том, что содержание 

внутренней учетной информации составляет коммерческую тайну организации, за 

разглашение которой и нанесение ущерба интересам хозяйствующего субъекта 

предусмотрена ответственность. 

Принцип денежного измерения предполагает количественное измерение 

фактов хозяйственной деятельности и применение в качестве единицы измерения 

валюты страны. 

Принцип преемственности - разумная приверженность национальным 

традициям, достижениям отечественной науки и практики. 

 

3. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

И ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ни одна организация независимо от ведомственной принадлежности и 

формы собственности не может функционировать без ведения бухгалтерского 

учета, поскольку только данные учета обеспечивают полную информацию об 

имущественном и финансовом состоянии организации. Учетная информация 

служит основой для принятия управленческих экономических и финансовых 

решений. При этом она обеспечивает выполнение таких важнейших функций 

управления, как планирование, контроль, анализ и регулирование. 
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Планирование (задание) - процесс, включающий постановку цели, 

изыскание путей ее достижения и выбор оптимальных вариантов решения. 

Планирование на текущий период и на перспективу невозможно без информации 

о предстоящих материальных затратах, о предполагаемой прибыли. 

Контроль - процесс, позволяющий определить фактическое выполнение 

заданий, для чего фактические затраты, расходы, доходы и финансовые 

результаты и другие показатели сопоставляются с плановыми. Контроль за 

состоянием и движением имущества организации, исполнением обязательств и 

хозяйственными операциями осуществляется с целью предотвращения 

негативных явлений в хозяйственной деятельности, выявления внутренних 

резервов. Контрольная функция бухгалтерского учета предполагает обеспечение 

сохранности имущества организации за счет использования развернутого 

(рабочего) Плана счетов бухгалтерского учета, который охватывает все аспекты 

движения и хранения материальных ценностей, денежных средств, других 

ресурсов и операций. 

Анализ - процесс последовательного изучения принятых решений для их 

оценки, выявления причин отклонений фактических показателей деятельности 

организации от базисных (нормативных, плановых, данных предыдущих 

периодов и др.). Если цель деятельности организации не достигнута, то 

аналитическим путем выясняются причины, обусловившие данную ситуацию 

(например, недостатки планирования, контроля, невыполнимость поставленной 

цели). 

Существуют внутренние и внешние пользователи бухгалтерской 

информации. Внутренние пользователи - лица, занятые в аппарате управления 

организации, собственники, менеджеры, которым необходима учетная 

информация для осуществления планирования, контроля, оценки деловых 

операций, выполнения других функций. Внешние пользователи - сторонние 

потребители информации с прямым или косвенным финансовым интересом. 

Сюда относятся: 
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 не работающие в организации, но прямо заинтересованные в успешной ее 

деятельности (акционеры, инвесторы, кредиторы, покупатели); 

 непосредственно не принимающие участия в работе организации, но 

имеющие косвенный финансовый интерес - налоговая служба, 

государственные органы управления, различные финансовые институты и 

участники фондового рынка (страховые компании, биржи, дилеры, 

брокеры); 

 не имеющие финансового интереса, кроме делового сотрудничества, - 

аудиторские фирмы, органы статистики, арбитраж, другие субъекты. 

Для пользователей особенно важна качественная и полезная бухгалтерская 

информация. Полезность характеризуется такими признаками, как ценность 

(значимость) и надежность (достоверность) информации. 

Ценность (значимость) информации определяется ее возможностью 

оказывать влияние на принятие тех или иных управленческих решений. 

Факторами, определяющими ценность информации, выступают: 

 своевременность - информация должна поступать пользователю вовремя, 

иначе она перестанет отражать реальное состояние организации; 

 прогностичность - отражать тенденции развития организации и тем самым 

служить основой для прогнозирования работы организации; 

 наличие обратной связи с источником информации, что обеспечивает 

реализацию оперативных управленческих решений.  

Надежность (достоверность) - предоставление пользователю правдивых, 

полных и объективных данных. Для этого информация должна обладать: 

 прозрачностью, позволяющей проверить и подтвердить факты 

совершенных хозяйственных операций; 

 нейтральностью, т.е. исключать преднамеренное искажение данных в 

интересах внутренних или внешних пользователей. 
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4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

(БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Переход к рыночным отношениям, возникновение международных и 

финансовых связей выдвинули в число актуальных вопрос совершенствования 

бухгалтерского учета в России и его приближения к международным стандартам 

финансовой отчетности. 

На Западе считают, что учет и отчетность в России не отвечают 

международным стандартам, концепциям, постулатам и принципам 

бухгалтерского учета, принятым в странах с развитой рыночной экономикой. 

Однако трудно найти хотя бы одну страну, которая строила бы свою 

национальную систему бухгалтерского учета, основываясь полностью только на 

международных стандартах. Чаще всего это компромисс между международными 

стандартами бухгалтерского учета и особенностями национальных бухгалтерских 

школ тех стран, представители которых участвуют в разработке международных 

стандартов. 

Специалисты в области учета и аудита придерживаются различных мнений 

по поводу использования международных стандартов в бухгалтерском учете 

России. Условно их можно разделить на три направления: 

 рекомендовать полностью использовать международные, стандарты в 

бухгалтерском учете; 

 отказаться вообще от использования международных стандартов и 

разработать только свои национальные - российские; 

 разработать российские стандарты путем приспособления международных, 

стандартов к национальным бухгалтерским требованиям. 

Унификацией принципов бухгалтерского учета за рубежом занимается 

Комитет международных стандартов финансовой отчетности (КМСФО), который 

является независимым органом частного сектора. Комитет основан в 1973 r. 

ведущими профессиональными бухгалтерскими организациями Австралии, 

Канады, Франции, Германии, Японии, Мексики, Голландии, Великобритании, 
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Ирландии и США. С 1983 г. членами КМСФО стали все бухгалтерские 

организации - члены Международной федерации бухгалтеров (МФБ). В 

настоящее время в работу КМСФО вовлечены и другие организации, не явля-

ющиеся ее членами, но применяющие Международные стандарты финансовой 

отчетности. 

По состоянию на 1 января 2010 г. действует 37 международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Международные стандарты финансовой отчетности - это свод правил, 

методов, терминов и процедур бухгалтерского учета, разработанных 

высокопрофессиональными международными организациями и носящих 

рекомендательный характер. 

В настоящее время в нашей стране принято 21 Положение по бухгалтерскому 

учету (ПБУ), часть из которых соответствует требованиям международных 

стандартов финансовой отчетности (например, ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 в редакции 

приказа Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 156н): 

1. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008). 

2. Учет договоров строительного подряда (ПБУ 2/2008). 

3. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте (ПБУ 3/2006). 

4. Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99). 

5. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01). 

6. Учет основных средств (ПБУ 6/01). 

7. События после отчетной даты (ПБУ 7/98). 

8. Условные факты хозяйственной деятельности (ПБУ 8/01). 

9. Доходы организации (ПБУ 9/99). 

10. Расходы организации (ПБУ 10/99). 

11. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008). 

12. Информация по сегментам (ПБУ 12/2000). 

13. Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000). 
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14. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007). 

15. Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008). 

16. Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02). 

17. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (ПБУ 17/02). 

18. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02). 

19. Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02). 

20. Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20/03).  

21. Изменения оценочных значений (ПБУ 21/2008). 

 

5. ОБЪЕКТЫ И СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Для определения объектов бухгалтерского учета представим модель 

организации как укрупненную структуру системы управления, которая 

объединяет орган, или субъект, управления и управляемую подсистему, каналы 

информационных связей и внешнюю среду (рис. 1). 

 
                        Рис. 1. Укрупненная структура системы управления 

 

Любую хозяйственную систему следует рассматривать не только как 

совокупность элементов, но и как часть внешней среды. По отношению к 

экономике в целом внешними системами являются мировое хозяйство, экология, 

наука, техника, технология и др. Для отдельных организаций внешнюю среду 

образуют также отраслевые, региональные, федеральные экономические системы 

и их элементы. 

Как орган управления, так и управляемая подсистема являются объектами 
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бухгалтерского учета. 

В cтpуктypе управляемой подсистемы следует выделить процессы:  

 технико-экономические (производственно- хозяйственные);  

 финансово-экономические. 

Состав и взаимосвязи элементов технико-экономических процессов, 

иллюстрирующих содержание управленческого и оперативного учета, отражены 

на рис. 2. К технико-экономическим процессам относятся техническая подготовка 

производства (ТПП), снабжение, производство, сбытовая деятельность, а также 

маркетинг (деятельность по изучению рынков сбыта и стимулированию продаж). 

К технической подготовке производства относятся научно-исследовательские 

работы, конструкторская и технологическая подготовка производства, опытное 

производство. К результатам производственно-хозяйственных процессов 

относятся товары, продукция, работы, услуги, для получения которых 

используются такие ресурсы, как труд, средства и предметы труда. 

 
Рис. 2. Состав и взаимосвязь элементов, технико-экономических процессов 

 

Элементарными составляющими технико-экономических процессов 

являются производственно-хозяйственные операции, совокупности которых по 

видам деятельности образуют этапы или циклы функционирования организации. 

По видам и назначению финансовые ресурсы представлены внеоборотными 

и оборотными активами, объекты которых часто называют имуществом, и 

пассивами - собственным капиталом и заемными средствами. К финансовым 

результатам относится прибыль (убыток), формированию которой предшествует 

получение доходов и расходов. 
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Рис. 3. Состав и взаимосвязь элементов финансово-экономических процессов 

Отражаются финансовые отношения в расчетах хозяйствующего субъекта с 

партнерами: поставщиками, покупателями, банками и другими кредитными 

организациями, инвестиционными институтами, страховыми, трастовыми и 

другими компаниями. К элементарным составляющим финансово-экономических 

процессов относятся хозяйственные факты (операции). 

Балансовые статьи. 

В составе внеоборотных активов выделяются основные средства, 

нематериальные активы, объекты капитальных и финансовых вложений. 

Оборотный капитал представлен такими группами имущества, как 

производственные запасы, незавершенное производство, продукция, товары, 

работы, услуги, денежные средства и валютные ценности. Собственный капитал 

включает уставный, добавочный, резервный капитал, средства целевого 

финансирования, нераспределенную прибыль. 

К заемным источникам относятся долгосрочные и краткосрочные кредиты 

банков и займы, кредиторская задолженность, прочие краткосрочные пассивы. 

Перед бухгалтерским финансовым учетом ставятся такие задачи, как: 

 бухгалтерский учет внеоборотных активов: 

o основных средств; 

o нематериальных активов; 

o вложений во внеоборотные активы; 

 бухгалтерский учет оборотных активов: 

o производственных запасов; 
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o незавершенного производства; 

o товаров и готовой продукции; 

o денежных средств и валютных ценностей; 

o финансовых вложений; 

 бухгалтерский учет собственного капитала (уставного, резервного, 

добавочного, прочих видов собственного капитала);  

 бухгалтерский учет кредитов и займов (краткосрочных и долгосрочных); 

 бухгалтерский учет расчетов: 

o с поставщиками и подрядчиками; 

o с покупателями и заказчиками; 

o по налогам и сборам; 

o с персоналом по оплате труда и прочим операциям; 

o с подотчетными лицами; 

o с учредителями; 

o с разными дебиторами и кредиторами; внутрихозяйственных и 

прочих; 

 бухгалтерский учет затрат на производство и себестоимости товаров, 

продукции, работ, услуг; 

 бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов, в том 

числе: 

от обычных видов деятельности, операционных и внереализационных, 

чрезвычайных. 

Совокупность хозяйственных операций, выполнением которых реализуются 

финансово-экономические процессы, целесообразно подразделить на группы, 

отражающие следующие действия: 

 поступление имущества; 

 наличие имущества; 

 выбытие имущества; 
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 прочие операции с имуществом; 

 расчетные операции (расчеты); 

 формирование доходов, расходов, затрат и себестоимости товаров, 

продукции, работ, услуг; 

 формирование финансовых результатов; 

 формирование капитала. 

При формировании доходов и расходов организации принимаются также 

хозяйственные решения, которые привели бы соответственно к увеличению либо 

уменьшению экономических выгод в результате поступления либо выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) либо погашения обязательств. 

 

СИСТЕМА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 

 

В России ведется постоянная работа по совершенствованию системы 

правового и методологического регулирования бухгалтерского учета, 

базирующаяся на четырехуровневой системе нормативно правовых актов. 

Первый уровень - законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, устанавливающие единые правовые и методологические 

нормы организации и ведения бухгалтерского учета в России. Нормы, 

содержащиеся в других федеральных законах и затрагивающие вопросы 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, должны соответствовать 

Федеральному закону «О бухгалтерском учете»,  

Второй уровень - Положения по бухгалтерскому учету (российские 

стандарты), утверждаемые федеральными органами исполнительной власти, 

Правительством РФ. В настоящее время издано20 Положений (стандартов) по 

бухгалтерскому учету. 

Третий уровень - методические указания, инструкции, рекомендации и иные 

аналогичные документы. Подготавливаются и утверждаются они федеральными 

органами, министерствами, другими органами исполнительной власти, 
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профессиональным объединением бухгалтеров на основе и в развитие документов 

первого и второго уровней. Сюда относятся Планы счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по их 

применению. 

Четвертый уровень - документы по организации и ведению бухгалтерского 

учета по отдельным видам имущества, обязательствам и хозяйственным 

операциям, которые носят обязательный характер для конкретных организаций. 

Это рабочие документы организаций, предназначенные для внутреннего 

пользования, утверждаемые руководителем организации в рамках принятой 

учетной политики. Указанные документы, их содержание и статус, принципы 

построения и взаимодействия между собой, а также порядок подготовки и 

утверждения определяются руководителем организации. 

В последние годы система нормативного регулирования и ведения 

бухгалтерского учета в России подверглась значительным изменениям, 

дополнениям и уточнениям. Поэтому при разработке учетной политики 

организации должен исходить из Федерального закона о бухгалтерском учете, 

иных федеральных законов, указов Президента I'Ф, постановлений Правительства 

РФ и положений, приказов, Плана счетов бухгалтерского учета, инструкций и 

писем Министерства финансов РФ и других нормативных документов. 
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ЛЕКЦИЯ 2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

 

1. ПОНЯТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Основные средства – это внеоборотные активы, отвечающие 

определённым критериям и обладающие материально-вещественной структурой. 

В этом определении присутствуют следующие ключевые понятия: 

основные средства; внеоборотные активы; определённые критерии; материально-

вещественная структура. Разберём их подробнее. 

Основные средства – это словосочетание подчёркивает тот факт, что 

именно это имущество определяет материально-техническую базу и 

производственный потенциал предприятия. Как и нематериальные активы, 

основные средства представляют собой капитализированные расходы 

организации, но в отличие от них стоимость основных средств определяется их 

материальным воплощением. 

Внеоборотные активы – это все активы, которые используются более года 

и не относятся к оборотным. 

Материально-вещественная структура представлена набором 

предметов, служащих больше года и выступающих для организации ее 

инвентарными объектами. 

Инвентарным объектом средств является объект, которому присвоен 

инвентарный номер. Объект должен быть предназначен для выполнения 

определенных самостоятельных функций. В качестве объекта может выступать 

обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения 

определенной работы. 

Инвентарный номер сохраняется за объектом на весь период его 

нахождения в организации и не присваивается другим объектам в течение пяти 
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лет после его выбытия. В бухгалтерии на каждый объект или на группу 

однотипных объектов открывается инвентарная карточка, содержащая 

информацию о наименовании, стоимости и технико-эксплуатационных 

характеристиках объекта, дате принятия к учету и пр. 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Можно выделить шесть оснований для классификации: 

- по натурально-вещественному составу и выполняемым функциям, в 

соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ) 

основные средства учитываются по следующим группам: здания, сооружения, 

машины и оборудование, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь, рабочий и продуктивный скот, многолетние насажде-

ния, другие виды основных средств (книжные фонды библиотек, капитальные 

затраты в арендованные основные средства, расходы на мелиоративные, 

осушительные и другие работы по улучшению земель). Кроме того, в состав 

основных средств включаются земельные участки и объекты 

природопользования, приобретенные организацией и собственность. 

- по отраслевой принадлежности различают: основные средства 

промышленности, сельского хозяйства, торговли и т. д. 

- по степени использования в деятельности организации они 

подразделяются на находящиеся в эксплуатации, в запасе (резерве), в стадии 

достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, на 

консервации. 

- по имеющимся правам на объекты основных средств они 

подразделяются на следующие группы:  

а) основные средства, принадлежащие организации на праве собственности 

(в том числе сданные в аренду);  

б) основные средства, находящиеся у организации в оперативном 

управлении или хозяйственном ведении;  
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в) основные средства, полученные организацией в аренду. 

- по характеру участия в производственном процессе основные средства 

делятся на активные и пассивные. Активные основные средства непосредственно 

воздействуют на предмет труда, пассивные обеспечивают условия для 

нормального протекания процесса производства. 

- по назначению основные средства подразделяются на производственные, 

используемые для получения доходов по обычным видам деятельности, и 

непроизводственные, не используемые при осуществлении обычных видов 

деятельности организации. К основным средствам производственного назначения 

относятся объекты, использование которых направлено на систематическое по-

лучение прибыли как основной цели хозяйственной деятельности. Они 

применяются в процессе производства промышленной продукции, в 

строительстве, сельском хозяйстве, торговле и общественном питании, заготовке 

сельскохозяйственной продукции и аналогичных видах деятельности. 

 

3. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Необходимое условие правильного учета основных средств — единый 

принцип их оценки. 

Оценка основных средств представляет собой денежное выражение 

стоимости, в которой они находят отражение в бухгалтерском учёте. 

 Различают три оценки основных средств: первоначальную, 

восстановительную и остаточную.  

Первоначальная стоимость (балансовая) складывается в момент 

вступления объекта в эксплуатацию на данном предприятии. По первоначальной 

стоимости объект учитывается в течение периода нахождения на предприятии. 

Первоначальная стоимость определяется: 



 

 

27 

 По объектам, приобретённым за плату, - по сумме фактических 

затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление основных 

средств, за исключением НДС и других возмещаемых налогов; 

 Для объектов, поступивших безвозмездно, - по текущей рыночной 

стоимости на дату их принятия к учёту; 

 Для объектов, вносимых учредителями в счёт их вкладов в уставный 

капитал, - по денежной оценке, согласованной учредителями; 

 Для объектов, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, - по стоимости 

переданного или подлежащего передаче имущества исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных 

товаров (ценностей). 

Таким образом, способ оценки основного средства зависит от варианта 

поступления объекта на предприятие. Изменение первоначальной стоимости 

основных средств допускается в случаях их достройки, дооборудования, 

реконструкции и частичной ликвидации, а также в результате переоценки. 

Восстановительная стоимость (полная восстановительная стоимость) 

– стоимость аналогичных объектов основных средств в действующих условиях 

воспроизводства, т.е. стоимость всех затрат на приобретение (строительство) 

основных средств, включая затраты на транспортировку, установку и т.п. по 

действующим рыночным ценам и тарифам на определённую дату.  

Остаточная стоимость основных средств – это первоначальная 

стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации. По остаточной 

стоимости основные средства отражаются в бухгалтерском балансе. Аналогично 

полной восстановительной стоимости используется понятие остаточной 

восстановительной стоимости. 

Для исчисления первоначальной стоимости основных средств во всех 

случаях их поступления предназначен счёт 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». По дебету этого счёта собираются затраты на приобретение, 
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изготовление и сооружение основных средств, стоимость основных средств, 

оприходованных по другим вариантам поступления, а также расходы, связанные с 

подготовкой их к эксплуатации. Сформированная первоначальная стоимость 

объектов основных средств после ввода их в эксплуатацию, принятия к учёту на 

основе акта приёмки-передачи и других документов списывается с кредита счёта 

08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счёта 01 «Основные средства» 

или счёта 03 «Доходные вложения в материальные ценности». 

 

4. УЧЁТ НАЛИЧИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Документальное оформление движения основных средств 

Движение основных средств связано с осуществлением хозяйственных 

операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных 

средств. Указанные операции оформляют типовыми формами первичной учетной 

документации. 

Операциями по поступлению основных средств являются ввод их  в 

действие в результате осуществления капитальных вложений, безвозмездное 

поступление основных средств, аренда, лизинг, оприходование неучтенных ранее 

основных средств, выявленных при инвентаризации, внутреннее перемещение. 

В актах указывают наименование объекта, год постройки или выпуска 

заводом, краткую характеристику объекта, первоначальную стоимость, 

присвоенный объекту инвентарный номер, место использования объекта и другие 

сведения, необходимые для аналитического учета основных средств. 

После оформления акт приемки-передачи основных средств передают в 

бухгалтерию организации. К акту прилагают техническую документацию, 

относящуюся к данному объекту (паспорт, чертежи и т.п.). 

На основании этих документов бухгалтерия производит соответствующие 

записи в инвентарные карточки основных средств, после чего техническую 

документацию передают в технический или другой отделы предприятия. 
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Акт утверждает руководитель организации. При передаче основных средств 

другой организации акт составляют в двух экземплярах (для организации, 

сдающей, и организации, принимающей основные средства). 

Поступившее на склад оборудование для установки оформляют актом о 

приемке оборудования. В акте указывают наименование оборудования, тип, 

марку, количество единиц, стоимость, обнаруженные дефекты. Акт составляется 

в двух экземплярах и подписывается всеми членами приемной комиссии. В 

случае невозможности произвести качественную приемку оборудования при его 

поступлении на склад акт о приемке оборудования является предварительным, 

составленным по наружному осмотру. 

На дефекты, выявленные в процессе ревизии, монтажа или испытания 

оборудования, составляется акт о выявленных дефектах оборудования. В нем 

указывают по каждому наименованию оборудования выявленные дефекты и 

мероприятия или работы для устранения выявленных дефектов. Акт 

подписывают представители заказчика, подрядчика и организации-исполнителя. 

Приемку законченных работ по ремонту, реконструкции и модернизации 

объекта оформляют актом приемки-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов. В акте указывают 

изменение в технической характеристике и первоначальной стоимости объекта, 

вызванное реконструкцией и модернизацией (стоимость выполненных работ — 

по договору и фактическую). Акт подписывают работник цеха (отдела), 

уполномоченный на приемку основных средств, и представитель цеха 

(предприятия), производящего реконструкцию и модернизацию, после чего акт 

сдают в бухгалтерию организации, которая производит соответствующие записи 

в инвентарной карточке по учету основных средств. Если ремонт, реконструкцию 

и модернизацию осуществляет сторонняя организация, акт составляют в двух 

экземплярах (по экземпляру обеим сторонам). 

Внутреннее перемещение основных средств из одного цеха (производства, 

отдела, участка) в другой, а также их передачу из запаса (со склада) в 
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эксплуатацию оформляют актом (накладной) приемки-передачи основных 

средств. Акт-накладную выписывает в двух экземплярах работник цеха (отдела) 

сдатчика. Первый экземпляр с распиской получателя и сдатчика передают в 

бухгалтерию для записи в инвентарной карточке, а второй остается у сдатчика 

для отметки о выбытии соответствующего объекта в инвентарном списке 

основных средств. 

Операции по списанию всех основных средств, кроме автотранспортных, 

оформляют актом на списание основных средств, а списание грузового или 

легкового автомобиля, прицепа или полуприцепа — актом на списание 

автотранспортных средств. 

Аналитический учет основных средств  

Основным регистром аналитического учета основных средств являются 

инвентарные карточки. На лицевой стороне инвентарных карточек указывают 

наименование и инвентарный номер объекта, год выпуска (постройки), дату и 

номер акта о приемке, местонахождение, первоначальную стоимость, норму 

амортизационных отчислений, шифр затрат (для отнесения сумм амортизации), 

сумму начисленной амортизации, внутреннее перемещение и причину выбытия. 

На оборотной стороне инвентарных карточек указывают сведения о дате и 

затратах по достройке, дооборудовании, реконструкции и модернизации объекта, 

выполненных ремонтных работах, а также краткую индивидуальную 

характеристику объекта. 

Инвентарные карточки составляются в бухгалтерии на каждый 

инвентарный номер в одном экземпляре. Они могут использоваться для 

группового учета однотипных предметов, имеющих одинаковую техническую 

характеристику, одинаковую стоимость, одинаковое производственно-

хозяйственное назначение и поступивших в эксплуатацию в одном календарном 

месяце. 



 

 

31 

Инвентарные карточки заполняют на основе первичных документов (актов 

приемки-передачи, технических паспортов и др.) и передают затем под расписку 

в соответствующий отдел организации. 

Синтетический учет наличия и движения основных средств 

Синтетический учет поступления основных средств.  

Законченные строительством здания и сооружения; приобретенное обору-

дование, не требующее монтажа; завершенные работы по достройке, 

дооборудованию и реконструкции объектов, увеличивающие их первоначальную 

стоимость, зачисляются в основные средства по дебету счета 01 «Основные 

средства» с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» по 

соответствующим субсчетам в сумме фактически произведенных затрат, включая 

затраты на доставку. Для учета налога на добавленную стоимость (НДС) при осу-

ществлении вложений во внеоборотные активы используется счет 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям», субсчет 1 «НДС при 

приобретении основных средств», на котором учитываются уплаченные 

организацией суммы налога, выделенные в расчетных документах по строи-

тельству и приобретению основных средств, включая отдельные объекты 

основных средств, земельные участки, объекты природопользования. На сумму 

уплаченного налога по приобретенным объектам дебетуется счет 19, субсчет 1, и 

кредитуются счета расчетов (60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками») или 

счета денежных средств (50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др.). 

 

5. УЧЁТ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Особенность функционирования основных средств, связанная с 

сохранением в течение длительного времени их натуральной формы с 

одновременным изменением стоимости, вызывает необходимость определения 

величины амортизации. Эта величина показывает размер снашивания или 
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уменьшения первоначальной стоимости основных средств в процессе их 

эксплуатации. 

         Амортизация начисляется по основным средствам, находящимся в 

организации на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления и договора аренды. При этом амортизация по объектам основных 

средств организаций, работающих по договору аренды этих организаций, 

производится арендатором как по имуществу, находящемуся на правах 

собственности. 

Объектами начисления амортизации служат основные средства, 

учитываемые на счетах 01 «Основные средства», 03 «Доходные вложении в 

материальные ценности» (для организаций-лизингодателей, ведущих учет 

лизингового имущества на своем балансе), 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» по эксплуатируемым объектам капитального строительства, не 

оформленным актами приемки (при оформлении актов объекты включаются в 

состав основных средств). 

Амортизация начисляется на капитальные затраты на коренное улучшение 

земель (мелиоративные, оросительные и другие работы); на капитальные 

вложения в арендованные объекты основных средств; на объекты, находящиеся в 

запасе, на складе.  

Амортизация не начисляется по основным средствам, переведенным по 

решению руководителя организации на консервацию, продолжительность 

которой не может быть менее трех месяцев, а также по земельным участкам, 

объектам природопользования, мобилизационным мощностям, по объектам, 

находящимся на реконструкции и модернизации, продолжительность которых 

свыше 12 месяцев; по объектам, переданным (полученным) по договорам в 

безвозмездное пользование. 

Расчет амортизации осуществляется в автоматизированном режиме на 

основе действующих норм амортизации (с учетом поправочных коэффициентов) 
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по вилам основных средств либо по каждому инвентарному объекту, а также по 

местам их эксплуатации и по статьям калькуляции. 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 

применяемого способа начисления, а именно:  

 при линейном способе — на основе первоначальной стоимости или 

восстановительной (текущей) стоимости при переоценке объекта и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока его полезного использования. 

 при способе уменьшаемого остатка — на основе остаточной стоимости 

объекта на начало отчетное года и нормы амортизации, исчисленной исходя из 

срока его полезного использования и коэффициента ускорения, устанавливаемого 

в соответствии с Законодательством РФ. Коэффициент ускорения определяется 

органами исполнительной власти на федеральном уровне, которыми 

разрабатывается перечень высокотехнологичных отраслей и эффективных видов 

машин и оборудования. По объектам лизингового имущества, относящимся к 

активной части основных средств, коэффициент ускорения определяется 

условиями договора лизинга и не может быть более 3; 

 при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования - на основе первоначальной или восстановительной стоимости, 

умноженной на коэффициент годового соотношения, где в числителе число лет, 

оставшихся до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе - 

сумма чисел лет срока службы объекта; 

при способе списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) — исходя из натурального показателя объема продукции в отчетном 

периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и 

предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования 

объект Выбранный способ начисления амортизации по группе однородных 

объектов используется в течение всего срока их полезного применения. 

В бухгалтерском учете начисление амортизации отражается на счетах 

следующим образом: 
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 на сумму амортизации по объектам основных средств, 

используемых в капитальном строительстве (кроме строительных 

организаций): 

Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств» 

 на сумму амортизации по объектам производственного и 

непроизводственного назначения: 

Д-т счетов 20 «Основное производство», 

23 «Вспомогательные производства», 

29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 

44 «Расходы на продажу» 

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств»; 

 на сумму амортизации по объектам основных средств, сданным в 

аренду: 

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств». 

 

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Инвентаризационная опись составляется по местонахождению объектов 

основных средств и материально ответственным лицам. При этом по неиспользуемым 

объектам составляется отдельная опись. Все описи подписываются членами 

комиссии, материально ответственными лицами и передаются в бухгалтерию. 

Если при инвентаризации выявляются объекты, которые не отражены в 

учете, то они оцениваются по ценам воспроизводства и вносятся в опись. На 

основные средства, принятые в аренду, составляется отдельная опись. 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия 

имущества с данными бухгалтерского учета (на основе инвентарных карточек, 

описей и других документов) подлежат регулированию. Излишки основных 

средств подлежат оприходованию по рыночной стоимости (на дату проведения 
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инвентаризации) как неучтенные основные средства по дебету счета 01 

«Основные средства» и отражаются на финансовых результатах хозяйственной 

деятельности организации по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Недостачи основных средств списываются за счет виновных лиц по дебету 

счета 73 «Расчета с персоналом по прочим операциям», субсчет 3 «Расчеты по 

возмещению материального ущерба», и кредиту счета 01 «Основные средства», а 

при отсутствии виновников или отказе суда во взыскании - по дебету счета 91 

«Прочие доходы и расходы». 

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки 

зачисляется в добавочный капитал организации, что отражается бухгалтерской 

записью: 

Д-т сч. 01 «Основные средства, 

К-т сч. 83 «Добавочный капитал» - на сумму дооценки первоначальной 

стоимости; 

Д-т сч. 83 «Добавочный капитал», 

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств» - на сумму дооценки 

амортизации по объекту. 

Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки 

относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), что 

отражается следующим образом: 

Д-т сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 

К-т сч. 01 «Основные средства» - на сумму уценки первоначальной 

стоимости; 

Д-т сч. 02 «Амортизация основных средств», 

К -т  сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  - на сумму 

уценки амортизации объекта. 

Суммы дооценки оборудования, требующего монтажа, производственного 

и непроизводственного незавершенного строительства, включая сметные затраты по 

проектной документации, отражаются по дебету счетов 07 «Оборудование к 
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установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 3 «Строительство 

объектов основных средств», и кредиту счета 83 «Добавочный капитал, субсчет 1 

«Прирост стоимости имущества по переоценке». 

 
7. ПОНЯТИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

        Нематериальные активы представляют собой совокупность объектов 

долгосрочного пользования (свыше 1 года), не имеющих материально-

вещественной формы, но необходимых предприятиям и организациям для 

эффективного осуществления хозяйственной деятельности. Они обладают 

стоимостью и способностью приносить организации экономические выгоды, т. е. 

доход. 

Учет и оценка нематериальных (неосязаемых) активов всегда вызывали 

много споров. Во многом это связано с трактовкой самого понятия 

«нематериальный актив». В свою очередь, «нематериальный» (англ. – intangible) 

означает неосязаемую, нематериальную собственность, которую нельзя ощущать, 

потому что ее субстанция невещественна. В бухгалтерском понимании 

нематериальных активов принято различать: идентифицируемые НМА, к числу 

которых относятся интеллектуальная собственность (ИС) и некоторые другие 

имущественные права, способные приносить доход в течение длительного 

периода (более одного года); и неидентифицируемые НМА, иногда называемые 

активами типа гудвилл. В бухгалтерском понимании гудвилл (деловая репутация) 

возникает только при покупке фирмы. Для целей бухгалтерского учета стоимость 

приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как разница 

между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия 

как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и 

обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения). В 

некотором смысле символ деловой репутации (гудвилл) - это товарный знак. 

Обычно под деловой репутацией понимают положительную оценку юридического 

лица другими участниками имущественного оборота. По мере добросовестного 
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использования, рекламирования и т.д. стоимость этой связки (товарный знак плюс 

репутация) постоянно растет.  

     Брэнд - различающее название и/или символ, предназначенный для 

идентификации товара или услуги, или одного продавца или группы продавцов, и 

для дифференциации этих товара или услуги от аналогичных товаров 

конкурентов. Таким образом, брэнд сообщает клиенту о происхождении продукта 

и защищает клиента и производителя от конкурентов, которые пытались бы 

поставлять продукты, кажущиеся идентичные.     

      Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) - охраноспособные 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в том 

числе: объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы), на которые выданы или могут быть выданы охранные 

документы в соответствии с Патентным законом РФ или соответствующими 

законами других стран; программы для ЭВМ и базы данных. 

       «Нематериальные активы» нематериальный актив как объект 

интеллектуальной собственности - это идентифицируемый неденежный актив, не 

имеющий физической формы, служащий для использования при производстве 

товаров или предоставлении услуг, для сдачи в аренду или для административных 

целей.        Налоговое законодательство дает определение понятию 

нематериального актива в п. З статьи 257 Налогового кодекса РФ: 

нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные 

налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные 

объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), 

используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) 

или для управленческих нужд организации в течение длительного времени 

(продолжительностью свыше 12 месяцев).  Для признания нематериального 

актива необходимо наличие способности приносить налогоплательщику 

экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и 



 

 

38 

(или) исключительного права у налогоплательщика на результаты 

интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие 

охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака). 

К нематериальным активам не относятся:  

а) не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы; 

б) не законченные и не оформленные в установленном законодательством порядке 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы; 

в) материальные носители (вещи), в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации; 

г) финансовые вложения 

 

8. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

       Известно, что существует множество разнородных по составу объектов 

нематериальных активов, которые по тем или иным признакам объектов можно 

классифицировать следующим образом:  

Классификация нематериальных активов 

Признак классификации Группа нематериальных активов 

  

Вид нематериальных активов - Объекты интеллектуальной 

собственности  

- Отложенные затраты  

- Деловая репутация  

Канал поступления на 

предприятие 

- Внутренний  

- Внешний 

Срок службы - Нематериальные активы с ограниченным 

сроком службы  
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- Нематериальные активы с 

неограниченным сроком службы   

Погашение стоимости - Амортизируемые нематериальные активы  

- Неамортизируемые нематериальные 

активы 

Объем получаемых прав на 

объект 

- Исключительные права  

- Неисключительные права 

Возможность существования 

отдельно от юридического лица 

- Идентифицируемые  

- Неидентифицируемые 

        

           Таким образом, особенность нематериальных активов состоит в том, что они 

используются предприятием в хозяйственной деятельности с целью извлечения 

дохода в течение длительного периода времени, и они не имеют вещественно-

натуральной формы.  

 

9. ПРИНЦИПЫ, ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
 

     Как было отмечено, нематериальные активы - понятие сравнительно новое для 

Российской Федерации, которое до перехода к рыночной экономике даже не 

употреблялось, и, соответственно, отсутствовало среди объектов российского 

бухгалтерского учета. С 01.01.2008 года введено в действие Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). В нем 

определены обязательные условия отнесения объектов к нематериальным 

активам: 

 а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в 

частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации 

либо для использования в деятельности, направленной на достижение целей 

создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской 
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деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской 

федерации); 

 б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный 

объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще 

оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права 

данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации — патенты, свидетельства, другие охранные документы, 

договор об отчуждении исключительного права на результат Интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие 

переход, а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим 

выгодам.  

 в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других 

активов; 

 г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. 

срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно 

определена; 

 ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

        Нематериальные активы имеют некоторые существенные отличия от 

вещественных, к ним, в частности, относятся: ограниченность альтернативного 

использования и неопределенность покрытия. Отличительной чертой 

нематериальных активов называют неопределенность их будущей выгоды. Она 

может оказаться и равной нулю, и весьма значительной. Одни нематериальные 

активы имеют отношение к разработке и производству продукции (патенты, 

авторские права), другие - к созданию и поддержанию спроса на эту продукцию 

(торговые марки).  
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      Гудвилл может относиться как к обоим видам, так и ни к одному из них. Тем 

не менее, доход, который предположительно могут принести нематериальные 

активы, неочевиден ни по величине, ни по времени его получения. Поэтому 

считается, что к трактовке нематериальных активов следует подходить с позиции 

консерватизма. 

       И так, нематериальные объекты должны признаваться активами по тем же 

признакам, что и материальные, несмотря на их особенности. Если объекты 

соответствуют этим признакам, то они должны найти отражение в бухгалтерском 

учете и отчетности. 

Основные принципы учета нематериальных активов включают в себя: 

- принцип фактических затрат - отражение стоимости актива при приобретении 

по стоимости приобретения (текущей рыночной стоимости полученного актива); 

- принцип соотнесения доходов и расходов - отражение доходов и затрат на их 

получение в одном и том же учетном периоде; 

- принцип дохода - регистрация прибыли или убытка при списании актива в 

зависимости от соотношения полученного дохода от его списания и его 

балансовой стоимости. 

   Соблюдение вышеперечисленных принципов сопровождается рядом проблем, 

возникающие при учете нематериальных активов, аналогичные проблемам, 

связанных с учетом других долгосрочных активов, такие как: 

- определение исходной (первоначальной) стоимости; 

- определение срока полезного использования и способа амортизации; 

- отражение в учете постоянно и существенно уменьшающейся стоимости таких 

активов. 

10. ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

         В бухгалтерском учете и отчетности нематериальные активы отражаются по 

первоначальной и остаточной стоимости. Формирование первоначальной 

стоимости объекта зависит от основания, на котором он поступает на баланс 

организации. 
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     Оценка нематериальных активов – стоимостное отражение в бухгалтерском 

учете и отчетности, как и иного имущества организации. В соответствии с данной 

статьей, "Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 

суммирования фактически произведенных расходов на его покупку: имущества, 

полученного безвозмездно, – по рыночной стоимости на дату оприходования, 

имущества, произведенного в самой организации, – по стоимости его 

изготовления..." 

        Остаточная стоимость для амортизируемых нематериальных активов 

представляет собой разницу между первоначальной их оценкой и накопленной на 

отчетную дату амортизацией. 

       Синтетический учет нематериальных активов осуществляется на счете 04 

"Нематериальные активы" и по первоначальной оценке. Аналитический учет 

ведется по отдельным видам и объектам нематериальных активов. При этом 

рекомендуется, чтобы укрупненная группировка нематериальных активов 

обеспечивала заполнение подраздела 3 "Амортизируемое имущество" формы № 5 

"Приложение к бухгалтерскому балансу".  

1) Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности, в том 

числе права, возникающие: 

 из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, 

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

 из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные 

достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки 

обслуживания или лицензионных договоров на их использование;  

 из нрав на ноу-хау. 

2) Права на пользование обособленными природными объектами. 

3) Организационные расходы. 

4) Деловая репутация организации. 

5) Прочие. 
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       Необходимо отметить, что типовые формы первичных документов для учета 

движения объектов нематериальных активов отсутствуют. Это служит одной из 

причин неверного оформления или отсутствия оформления факта постановки на 

учет нематериальных активов. 

11.УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И СОЗДАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

       Основными способами поступления нематериальных активов на предприятие 

являются: 

 осуществление долгосрочных инвестиций организации;  

 приобретение или создание нематериальных активов;  

 поступление в счет вклада в уставный капитал инвесторов;  

 передача безвозмездно от третьих лиц;  

 поступление для осуществления совместной деятельности. 

       При поступлении НМА наиболее сложным в бухгалтерском учете является 

формирование первоначальной стоимости. Нематериальные активы принимаются 

к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной по 

состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 

         Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива 

признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты 

в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная 

или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении 

условий для использования актива в запланированных целях. 

 Согласно п.8 ПБУ 14/2007 расходами на приобретение нематериального актива 

являются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

- таможенные пошлины и таможенные сборы; 

- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, 
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уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, 

через которые приобретен нематериальный актив; 

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением нематериального актива; 

- иные расходы, непосредственно Связанные с приобретением нематериального 

актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных 

целях. 

 При создании нематериального актива, кроме расходов, предусмотренных в п. 8 

ПБУ 14/2007, к расходам также относятся: 

- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним 

организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо 

договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

или технологических работ; расходы на оплату труда работников, 

непосредственно занятых при создании нематериального актива или при 

выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ по трудовому договору; 

- отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог); 

расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, 

установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, 

амортизация основных средств и нематериальных активов, использованных 

непосредственно при создании нематериального актива, фактическая 

(первоначальная) стоимость которого формируется; 

- иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива 

и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

 Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального 

актива: возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
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приобретением и созданием активов; расходы по научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским и технологическим работам предшествовавших 

отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами. 

Расходы по полученным займами кредитам не являются расходами на 

приобретение, создание нематериальных активов, за исключением случаев, когда 

актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится 

к инвестиционным. 

Для объектов нематериальных активов различают следующие основные способы 

определения их первоначальной оценки:  

- при внесении учредителями в счет вклада в уставный капитал – по 

договоренности сторон;  

- при приобретении за плату у других организаций и лиц - исходя из фактически 

произведенных затрат по их приобретению и приведению в состояние, пригодное 

для использования на предприятии; 

- в случае создания объекта нематериальных активов в самой организации – по 

стоимости его изготовления;  

- в случае получения объекта по договору мены - по стоимости товаров 

(ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией; 

- при получении от других предприятий и лиц безвозмездно – экспертным путем, 

исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.  

     На основе акта приемки нематериальных активов составляется карточка учета 

нематериальных активов (НМА-1), типовая форма которой утверждена 

постановлением Госкомстата России и которая применяется для учета всех видов 

нематериальных активов, поступивших на предприятие. 

      Своеобразным «паспортом» объекта может являться инвентарная карточка, 

содержащая такие реквизиты, как: учетный (архивный) номер объекта; краткое 

наименование информации (название объекта), отражающей ее основное 

функциональное назначение, или условный шифр объекта; перечень 

(спецификация, состав) и вид материальных носителей информации; авторы или 
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организации, создавшие (собравшие, составившие) информацию; основания 

создания информации (инициативная работа или по заказу); наименование права 

предприятия на данный объект; наличие в информации отдельных 

патентоспособных решений; перечень и источники заимствованной 

(использованной) информации, созданной другими лицами; перечень и состав 

затрат по приобретению информации и подготовке ее к полезному использованию 

с указанием источников финансирования. 

      Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является 

инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов признается 

совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора об 

отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, 

предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В 

качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может 

признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное 

произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, 

единая технология). 

      Бухгалтерский учет наличия и движения НМА, принятых на баланс, ведется 

на одноименном активном инвентарном счете 04 «НМА», также 05 «Амортизация 

НМА», 19/2 «НДС по приобретенным НМА», 91 «Прочие доходы и расходы». 

Счет 04 «НМА» - активный, предназначен для получения информации о наличии 

и движении НМА. Учет НМА на счете 04 осуществляют в первоначальной 

оценке. В настоящее время для учета нематериальных активов в соответствии с 

типовым планом счетов бухгалтерского учета конкретные субсчета не 

предусмотрены. В этой связи специалисты рекомендуют для удобства 

использования информации в аналитических целях на счете «Нематериальные 

активы» открывать субсчета по видам нематериальных активов: «Авторские 

права», «Патенты и лицензии», «Товарные знаки и торговые марки», «Прочие 
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права», «Деловая репутация». 

    Расходы по приобретению и созданию НМА относятся к долгосрочным 

инвестициям и отражаются по Дебету счета 08 «Вложение во внеоборотные 

активы» с Кредита расчетных, материальных и других счетов:  

- Приобретение НМА за плату отражают по Дебету 08 «Вложение во 

внеоборотные активы» с Кредита 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

- Поступление НМА в порядке бартера (обмена) также первоначально отражают 

на счете 08 «Вложение во внеоборотные активы» с Кредита 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» или 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами»; 

- НМА, внесенные учредителями или участниками в счет их вкладов в уставный 

капитал, целесообразно отражать на счете 08. На стоимость поступивших в счет 

вклада в уставный капитал НМА составляют бухгалтерские записи: Дебет 08 

«Вложение во внеоборотные активы» Кредит 75 «Расчеты с учредителями»; 

- НМА, полученные по договору дарения или иным образом безвозмездно, 

необходимо учитывать по рыночной стоимости в составе внереализационных 

доходов организации. Безвозмездно полученные НМА приходуются по Дебету 08 

Вложение во внеоборотные активы» с Кредита 98 «Доходы будущих периодов» 

субсчет 98/2 «безвозмездные поступления». 

      Принятие к учету НМА, приобретенных за плату у других организаций и лиц, 

внесенных учредителями в счет вкладов в уставный капитал организации, а также 

полученных безвозмездно от других организаций и лиц либо в качестве 

государственной помощи, отражается следующей записью: 

Дебет сч. 04 «Нематериальные активы»  

Кредит сч. 08 «Вложение во внеоборотные активы». 

       Аналитический учет затрат по счету 08 ведется по каждому приобретаемому 

НМА. Списание накопленных затрат с этого счета производится после приемки 

объекта для использования. 

    По приобретенным НМА организации уплачивают НДС по установленным 
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ставкам. Порядок дальнейшего отражения операций по НДС зависит от 

назначения НМА (для производственных нужд, непроизводственных нужд) и вида 

организации. В соответствии с НК НДС по приобретенным НМА учитывается в 

общеустановленном порядке по Дебету счета 19 / субсчет «НДС по 

приобретенным НМА» в корреспонденции с Кредитом счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». Ежемесячно после принятия на учет НМА сумма НДС 

списывается с Кредита 19 «НДС по приобретенным ценностям» в Дебит 68 

«Расчеты по налогам и сборам». 

 

12. АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

        Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного 

использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока 

их полезного использования, если иное не установлено настоящим Положением. 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 

амортизация не начисляется. По нематериальным активам некоммерческих 

организаций амортизация не начисляется. 

        При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету организация 

определяет срок его полезного использования. Сроком полезного использования 

является выраженный в месяцах период, в течение которого организация 

предполагает использовать нематериальный актив с целью получения 

экономической выгоды (или для использования в деятельности, направленной на 

достижение целей создания некоммерческой организации). 

       Определение срока полезного использования нематериального актива 

производится исходя из: 

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация 

предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, 
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направленной на достижение целей создания некоммерческой организации). 

        Срок полезного использования нематериального актива не может превышать 

срок деятельности организации. Срок полезного использования нематериального 

актива ежегодно проверяется организацией на необходимость его уточнения.  

        Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по 

нематериальному активу производится одним из следующих способов: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается: 

а) при линейном способе - исходя из фактической (первоначальной) стоимости 

или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нематериального актива 

равномерно в течение срока полезного использования этого актива; 

б) при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости 

(фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной стоимости (в 

случае переоценки) за минусом начисленной амортизации) нематериального 

актива на начало месяца, умноженной на дробь, в числителе которой - 

установленный организацией коэффициент (не выше 3), а в знаменателе - 

оставшийся срок полезного использования в месяцах; 

в) при способе списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) исходя из натурального показателя объема продукции (работ) за месяц и 

соотношения фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива и 

предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования 

нематериального актива. 

        Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к 

бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости либо 

списания этого актива с бухгалтерского учета. 

        В учете для начисления амортизации используется пассивный счет 05 
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«Амортизация НМА». На этом счете ведется учет информации о накопленных 

амортизационных отчислениях по объектам нематериальных активов, 

принадлежащих организации на правах собственности. По кредиту счета 05 

учитывается начисление амортизации, по дебету – ее списание по выбывшим 

нематериальным активам.  

       При начислении амортизации по объектам НМА, используемым при 

капитальном строительстве, в основном и вспомогательном производствах, на 

общепроизводственные, общехозяйственные нужды, в обслуживающих 

производствах и хозяйствах, торговой деятельности делаются следующие 

бухгалтерские записи: 

 Дебет сч. 08 «Вложение во внеоборотные активы», 20 «Основное производство», 

23 «Вспомогательные производства», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу» Кредит 

сч. 05 «Амортизация НМА». 

       При начислении амортизации по объектам НМА, используемым в процессе 

осуществления расходов будущих отчетных периодов (освоения новых 

производств и др.), делается запись: Дебет сч. 97 «Расходы будущих периодов»  

Кредит сч. 05 «Амортизация НМА». 

 Списание накопленной амортизации при выбытии объектов НМА отражают так: 

Дебет сч. 05 «Амортизация НМА»Кредит сч. 04 «Нематериальные активы». 

         Планом счетов бухгалтерского учета предлагается иная схема записи по 

учету амортизации нематериальных активов, суть которой заключается в том, что 

сумма амортизационных отчислений относится непосредственно с кредита сч. 04 

«Нематериальные активы» в дебет счетов учета затрат и расходов (счета 20, 23, 

26, 29, 44 и т.д.). Такой вариант учета позволяет уменьшить остаточную стоимость 

НМА, что в конечном итоге приводит к полному погашению амортизируемой 

стоимости. В этом случае объект перестает числиться в бухгалтерском учете либо 

оценивается условно и отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» как 

операционные доходы:  Дебет сч. 04 «Нематериальные активы» Кредит сч. 91 
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«Прочие доходы и расходы».  

 

13. ВЫБЫТИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

        Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен 

приносить организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с 

бухгалтерского учета. Выбытие нематериального актива имеет место в случае: 

прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации; передачи по договору об 

отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим 

лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при 

обращении взыскания на данный нематериальный актив); прекращения 

использования вследствие морального износа; передачи в виде вклада в уставный 

(складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд; передачи по 

договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной 

деятельности; выявления недостачи активов при их инвентаризации; в иных 

случаях. Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов 

подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений по этим 

нематериальным активам. 

     Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в 

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

расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые 

результаты организации в качестве прочих доходов и расходов, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. Дата 

списания нематериального актива с бухгалтерского учета определяется исходя из 

установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету 

правил признания доходов либо расходов. Право на использование объектов 

интеллектуальной собственности передаются правообладателем пользователю на 

основании лицензионного договора, авторского договора и др. 
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      При передаче прав использования того или иного НМА другой организации по 

неисключительной лицензии (авторскому договору о передаче неисключительных 

прав на использование произведений науки, литературы, искусства), 

правообладатель сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом 

(свидетельством). В этом случае объект, переданный в использование, не 

списывается с баланса организации-правообладателя (лицензиара), а продолжает 

учитываться на счете 04 «Нематериальные активы», для чего может быть открыт 

субсчет «НМА, переданные в пользование». Правообладатель начисляет 

амортизационные начисления по данному объекту в обычном порядке. 

      Обусловленные соответствующим договором платежи, получаемые 

лицензиаром, рассматриваются как доход. В зависимости от предмета 

деятельности организации-правообладателя они отражаются записью по Дебету 

счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и Кредиту счета 90 

«Продажи» или счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

При этом делаются следующие записи: 

Д-т 91 К-т 04 – на остаточную стоимость выбывающего объекта 

Д-т 76 К-т 91 – на выручку от продажи НМА 

Д-т 10, 08, 58 К-т 91 – на стоимость материалов основных средств и других 

внеоборотных активов, ценных бумаг, получаемых в обмен на выбывающий 

объект НМА 

      Результат от списания объекта НМА (в том числе недоамортизированной 

части его стоимости), выявившийся на счете 91, включают в финансовый 

результат деятельности организации: Д-т 91 К-т 99 «прибыль и убытки» или Д-т 

99 К-т 91 – на величину результата (прибыль и убытки) от выбытия объекта. 

Доходы и потери от списания объекта НМА отражают в бухгалтерском учете в 

отчетном периоде, в котором они выявлены. 

     Пример 1. 

     Первоначальная стоимость объекта 120 тыс руб., срок полезного 

использования - 5 лет. Предполагается за весь срок использования объекта 
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выпустить 150 тыс. единиц продукции Соотношение первоначальной стоимости 

объекта основных средств и предполагаемого объема выпуска продукции равно 

80% (120 000 * 150 000 х 100% = = 80%). Планируемый выпуск продукции в 

текущем году составляет 30 тыс. единиц. Следовательно, годовая сумма 

амортизационных отчислений составит 24 тыс руб. (30 000 х 80% = 24 000) 

        Пример 2. 

      Организация, осуществляющая речные перевозки грузов в течение 7 месяцев в 

году, приобрела объект основных средств, первоначальная стоимость которого 

составляет 200 000 руб., срок полезного использования � 10 лет. Годовая норма 

амортизационных отчислений составляет 10% (100% /10 лет). Годовая сумма 

амортизационных отчислений в размере 20 000 руб. (200 000 руб. х 10% 

начисляется равномерно в течение 7 месяцев работы в отчетном году, 2 857 руб. 

(20 000 руб. / 7 месяцев).  

Начисляя амортизацию по безвозмездно полученному автомобилю, ежемесячно 

нужно делать следующие проводки: Дебет счета 20 «Основное производство» (23 

«Вспомогательные производства», 26 «Общехозяйственные расходы»), 

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» � 2 857 руб. начислена 

амортизация по автотранспортному средству; Дебет субсчета 98-2 

«Безвозмездные поступления»Кредит субсчета 91-1 «Прочие доходы» � 2 857 

руб. на прочие доходы отнесена часть стоимости безвозмездно полученного 

автомобиля в пределах суммы начисленной амортизации. 
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ЛЕКЦИЯ 3. УЧЕТ КАПИТАЛА И РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
1. КАПИТАЛ 

 

По существу, капитал, являясь экономическим ресурсом, представляет 

собой совокупность собственного и привлеченного капитала, необходимого для 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Привлеченный капитал - это кредиты, займы и кредиторская 

задолженность, т.е. обязательства перед физическими и юридическими лицами. 

Собственный капитал - это капитал за вычетом привлеченного капитала 

(обязательства), который состоит из совокупности уставного, добавочного и 

резервного капитала, нераспределенной прибыли и прочих резервов (целевые 

фонды и резервы). 

Активный капитал - это стоимость имущества организации по составу и 

размещению. В состав активного капитала входит все имущество, которым 

владеет конкретная организация как обособленный объект хозяйствования. 

Состав, структура, динамика активного капитала отражаются в активе 

бухгалтерского баланса.  

           Пассивный капитал характеризует источники формирования имущества 

(активного капитала) обособленной организации. Состав, структура, динамика 

пассивного капитала отражается в пассиве бухгалтерского баланса. Пассивный 

капитал в свою очередь подразделяется на собственный и привлеченный 

(заемный) капиталы. Соотношение активного и пассивного капиталов можно 

выразить уравнением:  

 

           Привлеченный (заемный) капитал отражает возникающие в процессе 

хозяйственной деятельности обязательства организации перед третьими лицами 

(банками, государством, иными кредиторами).          Обязательства перед 
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третьими лицами — внешние обязательства — делятся на долгосрочные (срок 

исполнения по которым наступает более чем через 12 месяцев с момента 

отражения в учете и отчетности) и краткосрочные (срок исполнения менее чем 

через 12 месяцев). Собственный капитал организации как юридического лица 

представляет стоимость имущества (активов), принадлежащего организации и 

определяется как разность между активным и заемным капиталами. В указанном 

аспекте собственный капитал выступает как остаточный, отражающий 

совокупность средств, остающихся в распоряжении организации за вычетом 

обязательств:  

 

Собственный капитал отражает состав и состояние прав на имущество, 

возникающее в процессе хозяйственной деятельности у собственников 

организации, при этом обязательства перед собственниками состоят из капитала, 

полученного от собственников (акционеров, дольщиков, пайщиков) и 

представляющего собой уставный капитал, и капитала, создаваемого в процессе 

деятельности. В общем виде собственный капитал формируется из уставного, 

добавочного, резервного капиталов и нераспределенной прибыли. Конкретный 

состав собственного капитала зависит от организационно-правовой формы 

хозяйствующего субъекта.  

 — это сумма средств, первоначально инвестированных 

собственниками для обеспечения уставной деятельности организации; уставный 

капитал определяет минимальный размер имущества юридического лица, 

гарантирующего интересы его кредиторов. 

          В международных стандартах финансовой отчетности капитал 

рассматривается как совокупность привлеченного и собственного капитала. 

Резервы создаются для уточнения оценки отдельных статей бухгалтерского учета 

и покрытия предстоящих расходов и платежей. 

            — размер имущества предприятия, который 
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предназначен для размещения в нём нераспределённых прибылей, для покрытия 

убытков, погашения облигаций и выкупа акций предприятия. 

           Резервный капитал формируется в размере не менее 5 % от уставного 

капитала. В отличие от акционерных обществ (АО), общества с ограниченной 

ответственностью (ООО) и унитарные предприятия могут не формировать 

резервный капитал, но могут это сделать в соответствии с учредительными 

документами или учётной политикой.  

           Резервный капитал предназначен для покрытия общих убытков при 

отсутствии других возможностей их покрытия и формируется за счёт резервов, 

образованных в соответствии с действующим законодательством, и за счёт 

резервов, образованных в соответствии с учредительными документами. 

 

2.ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
 

Уставный капитал, являясь неотъемлемой составной частью любого 

хозяйственного общества или товарищества, вместе с тем представляет собой 

весьма условную величину, определяющую совокупный размер внесённых 

учредителями (участниками) средств в момент учреждения общества 

(товарищества). Экономический смысл уставного капитала заключается в 

наделении вновь созданного юридического лица основными и оборотными 

средствами, необходимыми для развёртывания предпринимательской 

деятельности по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг 

или продаже товаров. Сам по себе размер уставного капитала не может никоим 

образом гарантировать права кредиторов коммерческой организации. 

Таким образом, можно сформулировать ряд функций уставного капитала не 

только с юридической точки зрения, но и по экономическому содержанию: 

во-первых, средства (как денежные, так и не денежные), внесённые в 

уставный капитал, наделяют коммерческую организацию "стартовым" капиталом 

для начала предпринимательской деятельности; 

во-вторых, деление уставного капитала на доли конкретизирует не только 
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вклад каждого акционера (участника), но и прямо обуславливает степень его 

участия в управлении обществом и распределении его прибыли; 

в-третьих, размер уставного капитала информирует всех заинтересованных 

лиц о "солидности" общества, хотя реально объявленных в уставном капитале 

средств может и не оказаться в наличии в форме ликвидных активов.  

Именно для того, чтобы понятие уставного капитала как можно более 

достовернее характеризовало "гарантийную" функцию, российским гражданским 

законодательством, с одной стороны, установлено понятие "чистые активы", 

величина которых не может быть меньше уставного капитала, а с другой стороны, 

установлены минимальные размеры для уставного капитала в зависимости от 

организационно-правовой формы коммерческих организаций: 

1) уставный капитал хозяйственных обществ (открытых и закрытых 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью). Он 

представляет собой совокупность вкладов учредителей в имущество организации 

в денежном выражении при ее создании для обеспечения деятельности в 

размерах, определенных учредительными документами. Минимальный размер 

уставного капитала для закрытых акционерных обществ составляет 100 

минимальных размеров месячной оплаты труда (МРМОТ), установленной 

законодательно, и 1000 МРМОТ - для открытых. 

Уставный капитал акционерного общества оценивается по номинальной 

стоимости акций, приобретенных акционерами. На день регистрации 

акционерного общества его уставный капитал должен быть оплачен не менее чем 

на 50%.  

Уставный капитал АО составляется из номинальной стоимости акций 

общества, приобретённых акционерами. Открытая подписка на акции АО не 

допускается до полной оплаты уставного капитала. При учреждении АО все его 

акции должны быть распределены среди учредителей.  

2) бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями может 

осуществляться почти так же, как в АО, с той лишь разницей, что ООО не может 
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выпускать акции. Здесь уставный капитал формируется за счет взносов (вкладов) 

учредителей, а поэтому выступает в форме складочного капитала. 

3) складочный капитал хозяйственных товариществ. Отражает 

совокупность долей (вкладов) участников полного товарищества и товарищества 

на вере, внесенных в товарищество для обеспечения его финансово-

хозяйственной деятельности.  

Учет уставного капитала (и его разновидностей) ведется на пассивном счете 

80 «Уставный капитал», который имеет следующие субсчета: 

80-1 - объявленный (зарегистрированный) капитал - в сумме, указанной в 

уставе и других учредительных документах; 

80-2 - подписной капитал - по стоимости акций, на которые произведена 

подписка, гарантирующая их приобретение; 

80-3 - оплаченный капитал - в размере средств, внесенных участниками в 

момент подписки и реализованных в свободной продаже (80-4); 

80-5 - изъятый капитал - в сумме стоимости акций, изъятых из обращения 

путем выкупа их обществом у акционера. 

На дату регистрации все акции организации учитывают на субсчете 80-1 

«Объявленный (зарегистрированный) капитал», а затем по мере подписки, оплаты 

и выкупа перечисляют с одного субсчета на другой.  

Аналитический учет отражается по кредиту счета 80 «Уставный капитал» 

ведется по учредителям организации, стадиям формирования капитала и видам 

акций (простые и привилегированные) в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты 

с учредителями». 

Особое место в бухгалтерском учете АО занимают расчеты с учредителями 

по выплате дивидендов (75-2 «Расчеты по выплате доходов»). Здесь следует 

обратить внимание на разработку дивидендной политики, суть которой 

заключается в выборе оптимального соотношения долей чистой прибыли, одна из 

которых предназначена для выплаты дивидендов, а другая — для инвестирования 

(вложения в развитие других организаций) или реинвестирования (вложения в 
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развитие собственной организации). Для контроля второй части (инвестирования 

и реинвестирования) целесообразно предусмотреть субсчет по счету 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Это позволит проводить 

более точный контроль за эффективностью использования капитала АО. 

Учредители (участники) организации могут принять решение увеличить 

уставный капитал, например для того, чтобы привлечь дополнительные 

инвестиционные средства. Операции по увеличению уставного капитала 

отражаются в бухгалтерском учете только после регистрации в установленном 

порядке соответствующих изменений в учредительных документах 

На увеличение уставного капитала за счет имущества акционерного 

общества направляются средства добавочного капитала и нераспределенной 

прибыли. В бухгалтерском учете увеличение уставного капитала путем 

увеличения номинальной стоимости акций (конвертация всех акций в акции с 

большей номинальной стоимостью) отражается следующими проводками:  

Д-т 83 «Добавочный капитал»  

К-т 80 «Уставный капитал» (за счет эмиссионного дохода и переоценки объектов 

основных средств);  

Д-т 84 «Нераспределенная прибыль»  

К-т 80 «Уставный капитал» (за счет нераспределенной прибыли организации).  

При этом в аналитическом учете необходимо отразить изменение доли 

уставного капитала, приходящегося на одну акцию и на все количество акций, 

принадлежащих каждому акционеру.  

В обществах с ограниченной ответственностью увеличение уставного капитала в 

соответствии с законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

допускается только после его полной оплаты и может осуществляться:  

 за счет имущества общества;  

 за счет дополнительных вкладов всех участников общества; за счет 

дополнительного вклада отдельного участника общества;  
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 за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество, если это не 

запрещено уставом общества. 

Учет уменьшения уставного капитала 

           В акционерных обществах уставный капитал уменьшается в добровольном 

порядке по решению общего собрания акционеров или в обязательном порядке в 

случаях, определенных Законом РФ «Об акционерных обществах». Уставный 

капитал акционерного общества может быть уменьшен путем уменьшения 

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.  

 

3. УЧЕТ ДОБАВОЧНОГО И РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА 
 

         В процессе своей деятельности в условиях предпринимательского риска и 

нестабильности хозяйственных отношений организации могут создавать 

соответствующие резервы. Такие резервы различаются не только своим 

назначением (покрытие рисков, предстоящих расходов, уточнение оценки 

отдельных объектов бухгалтерского учета и др.), но и источниками их 

образования, различающимися в зависимости от назначения и периода действия 

резервов.  

       Постоянные резервы создаются за счет чистой прибыли организации. 

Резервы, связанные с деятельностью организации подразделяются на резервы, 

предвосхищающие риски и резервы, позволяющие расходы по обычным видам 

деятельности соотносить с соответствующими доходами. Первые создаются за 

счет финансовых результатов (резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей, под обесценение финансовых вложений, по сомнительным долгам), 

вторые включаются в расходы по обычным видам деятельности в период их 

начисления (резервы предстоящих расходов на отпуска работников, на текущий 

ремонт основных средств и др.). Фактически произведенные расходы затем 

относятся в уменьшение созданных резервов.  

        Кроме уставного капитала в коммерческих организациях может создаваться 

резервный капитал (резервный фонд), как мера дополнительной ответственности 



 

 

61 

собственников перед кредиторами организации. Необходимость его создания 

обусловлена возможными потерями от предпринимательского риска, покрытия 

убытков текущего года, погашения облигаций и т.п. Порядок формирования, 

размер и особенности использования резервного капитала (фонда) зависят от 

организационно-правовой формы собственности хозяйствующего субъекта и 

устанавливаются федеральными законами, регламентирующими деятельность 

коммерческих организаций.  

      В акционерных обществах размер резервного фонда предусматривается 

уставом, но не может быть меньше 5% от уставного капитала. Резервный фонд 

акционерного общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 

до достижения им установленного размера. Сумма ежегодных отчислений также 

предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5% от чистой 

прибыли. Резервный фонд акционерного общества предназначен для покрытия 

его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций общества в случае 

отсутствия иных средств. На другие цели резервный фонд использоваться не 

может.  

Учет добавочного капитала осуществляется на пассивном счете 83 «Добавочный 

капитал», на котором отражаются: 

- прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по результатам 

переоценки их. Порядок переоценки регулируется соответствующими 

нормативными документами; 

- сумма разницы продажной и номинальной стоимостей акций, 

образующиеся в процессе формирования уставного капитала акционерного 

общества (при учреждении общества, при последующем увеличении уставного 

капитала) за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную 

стоимость. 

По кредиту счета 83 показывают образование и пополнение добавочного 

капитала, т.е. общую собственность всех участников. 

Суммы, отнесенные в кредит счета 83, как правило, не списываются. 
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Дебетовые записи по нему могут меть место лишь в случаях: 

погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся 

по результатам его переоценки (дебетуют счет 83, кредитуют счета учета 

внеоборотных активов); 

направления средств на увеличение уставного капитала (дебетуют счет 83 и 

кредитуют счет 80 «Уставный капитал»); 

распределения сумм между учредителями организации (дебет счета 83, 

кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»). 

Отчисления в резервный капитал производится ежегодно при наличии 

чистой прибыли до достижения размера предусмотренного уставом АО. 

Резервный капитал используется на покрытие непредвиденных потерь и 

убытков организации за отчетный год, а также для погашения облигаций АО. 

Остатки неиспользованных средств этого фонда переходят на следующий год. 

Бухгалтерский учет резервного капитала ведется на пассивном счете 82 

«Резервный капитал». По кредиту счета отражается образование резервного 

капитала, а по дебету — его использование. Кредитовое сальдо счета показывает 

сумму неиспользованного резервного капитала на начало и конец отчетного 

периода. Суммы, направляемые на покрытие убытка за отчетный год, 

списываются непосредственно в дебет счета 82 с кредита счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».  

Организации, создающие резервный капитал по своему усмотрению, могут 

его использовать на различные цели, в том числе на: 

         -покрытие убытков от хозяйственной деятельности (кредитуют счет 84); 

         -выплату доходов по облигациям и дивидендов по акциям в случае 

отсутствия прибыли (кредитуют счета 70 и 75); 

- увеличение уставного капитала (кредитуют счет 80); 

- покрытие различных непредвиденных расходов (кредитуют счета 

расходов).  

         Аналитический учет по счету 82 организуется таким образом, чтобы 
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обеспечить получение информации по каналам использования средств. 

        Добавочный капитал организации представляет собой часть собственного 

капитала и является общей собственностью всех участников организации, не 

разделенной на доли.  

       Добавочный капитал организации может формироваться за счет: увеличения 

стоимости основных средств в результате переоценки (с учетом дооценки сумм 

начисленной амортизации); эмиссионного дохода, полученного от превышения 

стоимости размещения акций над их номинальной стоимостью; суммы курсовых 

разниц, возникающих при формировании уставного капитала в иностранной 

валюте; суммы целевого финансирования, направленной некоммерческой 

организацией на финансирование капитальных расходов.  

         Суммы образованного добавочного капитала, как правило, обычно не 

списываются. Использование добавочного капитала возможно в следующих 

случаях:  

 погашение сумм снижения стоимости основных средств в результате 

переоценки;  

 увеличение нераспределенной прибыли при списании объектов основных 

средств, подвергавшихся дооценке; увеличение уставного капитала;  

 распределения сумм между учредителями организации (в части 

использования эмиссионного дохода).  

 

4.УЧЕТ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ (УБЫТКА) 
 

        Нераспределенная прибыль(убыток) представляет собой сумму: 

- нераспределенной прибыли (убытка) прошлых лет 

- нераспределенной прибыли (убытка) отчетного года 

       Нераспределенная прибыль отчетного года – это часть чистой прибыли, 

которая не была распределена организацией  отчетном году. Этот показатель 

отражает конечный финансовый результат деятельности организации в отчетном 

году.  
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       Решение о распределении прибыли принимают собственники организации 

общим собранием акционеров (в ЗАО или ОАО) или собранием участников (в 

ООО).  

         Для учета нераспределенной прибыли(непокрытого убытка) предусмотрен 

активно – пассивный счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

        Чистая прибыль в конце года при реформации баланса списывается со счета 

99 в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток». 

        Остаток нераспределенной прибыли переносится на следующий год. 

Аналитическая часть 

№ Операции Дебет Кредит 

1 Принят к учету уставный капитал 75 80 

2 
Приняты в качестве вклада в уставный капитал 

имущество и деньги 
08,10,51 75 

3 Увеличение уставного капитала за счет:   

 -добавочного капитала 83 80 

 -нераспределенной прибыли 84 80 

 -взносов учредителей 75.1 80 

4 Уменьшение уставного капитала в связи:   

 -выплат учредителям 80 75 

 -списанием аннулированных акций 80 81 

5 Увеличение резервного капитала за счет:   

 -нераспреленной прибыли 84 82 

6 Уменьшение резервного капитала вследствие:   

 -выплаты дивидентов 82 75 

 -списании дебиторской задолженности 82 76 

 -покрытии убытков 82 84 

7 
Дооценка основных средств и капитальных 

вложений 
01,03,07,08 83 

8 Дооценка износа основных средств при переоценке 83 02 

9 Эмиссионный доход - разница в стоимости акций:   

 -на увеличение 81 83 
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 -на уменьшение 83 81 

10 Направлен добавочный капитал на:   

 -увеличение уставного капитала 83 80 

 -переоценку основных средств 83 01 

 -выплату дивидентов 83 75 
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ЛЕКЦИЯ 4. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

 

1. ПОНЯТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ, ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ. НЕОБХОДИМОСТЬ И ЗАДАЧИ ИХ УЧЕТА И 

КОНТРОЛЯ 

        Под материальными запасами понимают находящуюся на разных стадиях 

производства и обращения продукцию производственно-технического 

назначения, изделия народного потребления и другие товары, ожидающие 

вступления в процесс личного или производственного потребления.  

Все запасы, имеющиеся в экономике и включающие в себя сырье, основные 

и вспомогательные материалы, полуфабрикаты, детали и т.п. определяются как 

совокупные. Совокупные запасы подразделяются на: 

1. Производственные запасы. Они формируются в организациях-

потребителях, предназначены для производственного потребления, их основная 

цель – обеспечить ритмичное функционирование производственного процесса. 

2. Товарные запасы. Они находятся у организаций-изготовителей на 

складах готовой продукции, а также в каналах сферы обращения. 

         Итак, материально-производственные запасы (далее - МПЗ) составляют 

материальную основу производственных фондов предприятия и формируют 

значительную часть имущества предприятия. На промышленном предприятии 

номенклатура материальных ценностей может исчисляться десятками тысяч 

наименований.  

С учетом вышесказанного к основным задачам учета материально-

производственных запасов относятся: 

- формирование фактической себестоимости запасов; 

- корректное и своевременное документальное оформление операций и 

обеспечение достоверных данных по заготовлению, поступлению и отпуску 

запасов; 
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- контроль сохранности и соблюдения норм запасов;- своевременное 

выявление ненужных и излишних запасов с целью их возможной продажи или 

выявления иных возможностей вовлечения их в оборот; 

- проведение анализа эффективности использования запасов. 

         Специальную нормативно-правовую основу учета материально-

производственных запасов организаций (кроме кредитных и бюджетных 

организаций) составляют следующие акты: 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01 (далее – ПБУ 5/01); 

- Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 

28.12.2001 №119н (далее – Методические указания по учету МПЗ); 

- Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной 

одежды, утвержденных Приказом Минфина России от 26.12.2002 №135н. 

       К материально-производственным запасам (далее - МПЗ) относятся 

следующие активы: 

1) используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 

продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

2) предназначенные для продажи (в т.ч. готовая продукция; товары, 

приобретенные для перепродажи); 

3) используемые для управленческих нужд организации. 

В бухгалтерском учете материально-производственные запасы отражаются на 

различных счетах и субсчетах – табл.1. 

                                                                                                               Таблица 1. 

Счета и субсчета для отражения хозяйственных операций с материально-

производственными запасами 

№ счета и 

субсчета 

Объект учета 

Балансовый 

счет 10 

Материалы  

Субсчет 10/1 сырье и материалы 
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Субсчет 10/2 покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

конструкции и детали 

Субсчет 10/3 топливо 

Субсчет 10/4 тара и тарные материалы 

Субсчет 10/5 запасные части 

Субсчет 10/6 прочие материалы - отходы производства (обрубки, обрезки, 

стружка и т.п.), неисправимый брак, материальные ценности, 

полученные от выбытия ОС и непригодные для дальнейшего 

использования (металлолом, утильсырье и т.д.), изношенные 

шины, утильная резина 

Субсчет 10/7 материалы, переданные в переработку на сторону 

Субсчет 10/8 строительные материалы заказчиков-застройщиков 

Субсчет 10/9 инвентарь и хозяйственные принадлежности 

Балансовый 

счет 11 

Животные на выращивании и откорме 

Балансовый 

счет 21 

Полуфабрикаты собственного производства 

Балансовый 

счет 14 

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 

Балансовый 

счет 15 

Заготовление и приобретение материальных ценностей 

 

Балансовый 

счет 16 

Отклонение в стоимости материальных ценностей 

Балансовый 

счет 41 

Товары, приобретаемые для дальнейшей перепродажи 

 

Субсчет 41/1 товары на складах 

Субсчет 41/2 товары в розничной торговле 

Субсчет 41/3 тара под товаром и порожняя 

Субсчет 41/4 покупные изделия (для неторговых организаций) 

Балансовый 

счет 43 

Готовая продукция 

 

       На синтетических счетах учет материальных ценностей ведут по фактической 

себестоимости или по учетным ценам. При учете материалов по фактической 

себестоимости в дебет материальных счетов относят все расходы по их 

приобретению. 
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           При синтетическом учете материальных ценностей по учетным ценам 

дополнительно используют счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 

            Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов 

выбирается организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить 

формирование полной и достоверной информации о них, а также контроль за их 

наличием и движением. В практической деятельности единицей материально-

производственных запасов является номенклатурный номер, партия материалов, 

их однородная группа и др.  

                                                                                                               Таблица 2. 

Типовые корреспонденции счетов по счету 10 «Материалы» 

Содержание операции 

Корреспондирующие 

счета 

дебет кредит 

Поступили материалы от поставщика 10 60 

Начислены транспортные расходы за доставку 

материалов 

10 60 

Материалы переданы в вспомогательное производство 23 10 

Списаны материалы в основное производство 20 10 

Списываются ТЗР, относящиеся к израсходованным 

материалам: 

на основное производство 

на вспомогательное производство 

 

20 

23 

 

10 

10 

Оплачено с расчетного счета поставщику 60 51 

Оприходованы материалы  приобретённые и 

оплаченные подотчетными лицами 

10 71 

Материалы, приобретённые подотчетными лицами,  

переданы на общехозяйственные нужды 

26 10 

Материалы получены по договору дарения 10 98 

Материалы, полученные по договору дарения, переданы 

в основное производство 

20 

98 

10 

91 

Оприходованы материалы, выявленные при 

инвентаризации и ранее не учтенные на счетах 

бухгалтерского учета 

10 91 

Учтена стоимость материалов, некорректно учтенных по 

причине ошибки 

76 10 

Материалы проданы 10 91 

Поступили материалы по учетной цене 10 15 
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Содержание операции 

Корреспондирующие 

счета 

дебет кредит 

Отражена покупная стоимость материалов поступивших 

от поставщика 

15 60 

Начислены транспортные расходы по доставке данных 

материалов 

15 60 

Отражен НДС по оприходованным материалам 19 60 

Начислен НДС по транспортным расходам 19 60 

Списано превышение фактической себестоимости 

запасов над их учетной ценой 

16 15 

                                                                                                                                                          

Аналитический учет материалов организуется по складам, а внутри них - в 

разрезе каждого наименования (номенклатурного номера), субсчетов и 

синтетических счетов.  

       К числу основных задач контроля операций с материально - 

производственными запасами следует отнести: 

- установление законности проведенных операций с запасами;  

- проверка организации складского хозяйства, состояния сохранности запасов;  

- проверка правильности и эффективности использования материальных 

ресурсов;  

- проверка соблюдения правил отпуска запасов; оценка системы внутреннего 

контроля использования запасов в производстве; - оценка полноты и 

правильности отражения хозяйственных операций с МПЗ в бухгалтерском учете и 

отчетности
1
. 

      Одним из основных методов контроля материально-производственных 

запасов является инвентаризация. 

     Для документального подтверждения проведения инвентаризации и 

оформления ее результатов используются следующие формы: 

- Унифицированные формы первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации; 
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- Унифицированная форма первичной учетной документации №ИНВ-26 

«Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией». 

Результаты инвентаризации утверждаются приказом генерального 

директора. Причем, типовой приказ содержит предписание по устранению 

выявленных в результате инвентаризации расхождений фактического наличия и 

учетных данных. На основании приказа вносятся соответствующие записи в 

регистры бухгалтерского учета. Результаты годовой инвентаризации отражаются 

в годовой бухгалтерской отчетности.           

                                                                                                     

Таблица 3. 

Типовые корреспонденции счетов при учете недостач материально-

производственных запасов 

Корреспонденция 

счетов Содержание хозяйственных 

операций 
Первичные документы 

дебет кредит 

94 10 Списана балансовая 

стоимость материально-

производственных запасов (по 

недостающим или полностью 

испорченным ценностям) или  

№ ИНВ-3 

«Инвентаризационная 

опись ТМЦ», 

№ ИНВ-19 «Сличительная 

ведомость результатов  

  сумма определившихся 

потерь (по частично 

испорченным ценностям). 

инвентаризации ТМЦ», 

№ ИНВ-26 «Ведомость 

учета результатов, 

выявленных инвентариз.» 

20, 25, 26  94 Списаны недостачи (потери от 

порчи) м-п запасов в пределах 

утвержденных норм 

естественной убыли. 

Бухгалтерская справка-

расчет 

73-2 94 Списаны недостачи (потери от 

порчи) м-п запасов на 

виновных лиц сверх норм 

естественной убыли. 

Приказ (распоряжение) 

руководителя организации. 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

73-2 98-4 Отражена разница между 

балансовой стоимостью 

недостающих (испорченных) 

Приказ (распоряжение) 

руководителя организации, 

Бухгалтерская справка-
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м-п запасов и их рыночной 

стоимостью, подлежащей 

взысканию с виновных лиц. 

расчет. 

91-2 68 Восстановлен НДС, ранее 

предъявленный к вычету, по 

недостачам (потерям) МПЗ 

сверх норм естеств. убыли. 

Бухгалтерская справка-

расчет 

50, 70 73-2 Погашена виновным лицом 

задолженность по недостачам. 

№КО-1«Приход. кассовый 

ордер», 

№Т-49«Расчетно-платеж. 

ведомость». 

   

  дебет 

 

кредит 

Содержание хозяйственных 

операций 

Первичные           

документы 

98-4 91-1 Разница между балансовой 

стоимостью недостающих 

(испорченных)  

Бухгалтерская справка-

расчет 

  м-п запасов   

91-2 94 Списаны недостачи (потери от 

порчи) м-п запасов сверх 

норм естественной убыли при 

отсутствии виновных лиц 

либо недостачи, во взыскании 

которых отказано судом. 

Приказ (распоряжение) 

руководителя,  

Бухгалтерская справка-

расчет. 

91-2 68 Восстановлен НДС, ранее 

предъявленный к вычету, по 

недостачам (потерям) м-п 

запасов сверх норм 

естественной убыли. 

Бухгалтерская справка-

расчет 
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2. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ КАК 

ЭЛЕМЕНТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

        Современный подход к организации учета предполагает не только 

государственную регламентацию данного процесса, но и значительную долю 

самостоятельности предприятия в постановке учетной системы. Ведь, 

действующая система российского, равно как и международного, 

законодательства в сфере бухгалтерского и налогового учета, предусматривает 

вариативность способов учета фактов деятельности предприятия, что определяет 

необходимость выбора того варианта (или вариантов), отвечающим условиям его 

хозяйствования, стратегическим целям и задачам. Реализация данного принципа 

самостоятельности осуществляется посредством предоставления права выбора 

методов учета и способов оценки, закрепляемого в специальном внутреннем 

документе предприятия, - учетной политики.  

        В связи с вышесказанным перечисленные в предыдущем параграфе 

нормативные документы, регламентирующие бухгалтерский учет МПЗ, 

предоставляют организациям возможность выбора альтернативных вариантов 

организации различных аспектов учета запасов, что и определяет включение 

системы учета материально-производственных запасов в состав элементов  

учетной политики любой организации. 

        Следует рассмотреть основные аспекты учета МПЗ, подлежащие отражению 

в учетной политике организации. Ведь, при грамотном подходе к ее составлению 

в части МПЗ можно добиться весьма существенного повышения эффективности 

производственной или торговой деятельности, оптимизировать налогообложение, 

рационально распределить функциональные обязанности между структурными 

подразделениями и исполнителями организации
2
. 

        Критерии отнесения имущества в состав материально-производственных 

запасов. Как уже было отмечено, согласно п.2 ПБУ 5/01, к бухгалтерскому учету 

в качестве МПЗ принимаются активы: 
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- используемые в качестве сырья, материалов и тому подобного при производстве 

продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

- предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары; 

- используемые для управленческих нужд организации. 

        Кроме того, в соответствии с п.5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (далее – 

ПБУ 6/01), в качестве материально-производственных запасов организации могут 

учитываться и малоценные основные средства, стоимостью в пределах лимита, 

установленного в учетной политике организации, но не более 40 000 рублей за 

единицу. При этом в документе указывается, что «в целях обеспечения 

сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации 

должен быть организован надлежащий контроль за их движением». 

       В том случае, если организацией в составе МПЗ учитываются малоценные 

основные средства, в учетной политике может быть закреплен состав документов, 

используемых для оформления операций по движению данного имущества. 

Вместе с тем данная информация может быть вынесена и в организационный 

раздел учетной политики в части документооборота. 

       Применяемая организацией единица учета МПЗ также подлежит отражению 

в учетной политике. Согласно п.3 ПБУ 5/01 в зависимости от характера, порядка 

приобретения и использования учет материально-производственных запасов 

может вестись организацией по номенклатурным номерам, партиям, однородным 

группам и так далее. Единица учета избирается организацией самостоятельно, 

исходя из соответствия следующим критериям: 

- формирование полной и достоверной информации о МПЗ; 

- обеспечение надлежащего контроля над их наличием и движением. 

       Одним из наиболее значимых этапов формирования учетной политики 

организации в части МПЗ является порядок их оценки и принятия к учету. 

В соответствии с п.5 ПБУ 5/01 материально-производственные запасы 

принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, порядок 

формирования которой зависит от способа поступления МПЗ в организацию.  
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        Рабочий план счетов организации по учету запасов также должен быть 

представлен в приказе об утверждении учетной политике. 

        В случае использования учетных цен, возможность которого установлена 

п.80 Методических указаний по учету МПЗ, в учетной политике в обязательном 

порядке должно быть указано, что понимается под учетной ценой материалов и 

кем они устанавливаются. В качестве учетных цен могут использоваться: 

- договорные цены, - другие расходы, входящие в фактическую себестоимость 

материалов, учитываются отдельно в составе транспортно-заготовительных 

расходов (далее – ТЗР); 

- фактическая себестоимость МПЗ материалов по данным предыдущего месяца 

или отчетного периода (отчетного года), - отклонения между фактической 

себестоимостью материалов текущего месяца и их учетной ценой учитываются в 

составе ТЗР; 

- планово-расчетные цены, - отклонения договорных цен от планово-расчетных 

учитываются в составе ТЗР; 

- средняя цена группы, - разница между фактической себестоимостью материалов 

и средней ценой группы учитывается в составе ТЗР. 

        При использовании в качестве учетной цены планово-расчетных и средних 

цен в учетной политике должен быть обозначен уровень существенности (как 

правило, не более 10%), превышение которого влечет у организации 

необходимость их пересмотра. 

        Ведение учета материалов в учетных ценах предполагает, что порядок 

формирования фактической себестоимости МПЗ осуществляется с применением 

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

«Отклонения в стоимости материальных ценностей», указание на что также 

должно быть отражено в учетной политике организации. 

       Общее правило предусматривает невозможность изменения в бухгалтерском 

учете фактической себестоимости МПЗ, сформированной при принятии их к 

учету, (п.12 БУ 5/01). Тем не менее, в случае снижения рыночной цены 
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материалов, частичной (полной) потерей ими своих первоначальных качеств или 

морального устаревания, организация обязана сформировать резерв суммы под 

снижение стоимости материальных ценностей (п.25 ПБУ 5/01). 

      Формирование резерва под снижение стоимости МПЗ предопределяет 

решение следующих вопросов: 

1) определение единицы запасов, по которым создается резерв; 

2) установление методики расчета текущей рыночной стоимости МПЗ; 

3) установление уровня существенности снижения рыночной цены по сравнению 

с фактической себестоимостью запасов. 

         Учет создаваемого резерва ведется с применением счета 14 «Резерв под 

снижение стоимости материальных ценностей». Создание резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей в бухгалтерском учете рассматривается как 

изменение оценочных значений, и осуществляется в соответствии с нормами 

Положения по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений»
3
 (далее - 

ПБУ 21/2008). Создание резерва предполагает отражение в учетной политике и 

порога существенности, которым руководствуется организация в целях 

исполнения обязанности по формированию указанного резерва. 

        Кроме порядка определения фактической себестоимости материально-

производственных запасов, в учетной политике организации также должен быть 

закреплен метод их оценки при списании в производство и ином выбытии. 

        Для этих целей согласно п.16 ПБУ 5/01 организация может воспользоваться 

любым из следующих методов: 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО). 
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       Что касается налогового учета, то при передаче сырья и материалов в 

производство сумма, включаемая в налоговом учете в материальные расходы, 

определяется организацией с помощью одного из следующих методов оценки (п.8 

ст.254 Налогового кодекса РФ, далее – НК РФ): 

- по стоимости единицы запасов; 

- средней стоимости; 

- стоимости первых по времени приобретений (метод ФИФО); 

- стоимости последних по времени приобретений (метод ЛИФО). 

        Как видно, в налоговом учете может быть применен метод ЛИФО, 

отмененный в бухгалтерской системе с 2008 года. Выбранный метод (способ) 

оценки необходимо закрепить в учетной политике организации для целей 

налогообложения и для целей бухучета. В целях сближения налогового и 

бухгалтерского учета, целесообразно применение одинаковых методов оценки 

МПЗ 

 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 

         Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 

учету по фактической себестоимости, зависящей от того, каким образом они 

поступают в хозяйствующий субъект.  

Приобретение МПЗ за плату 

         В данном случае фактической себестоимостью признается сумма 

фактических затрат предприятия промышленности на приобретение МПЗ, за 

исключением возмещаемых налогов (НДС, акциза). В соответствии с п.6 ПБУ 

5/01 к таким затратам относятся: 

- суммы, уплачиваемые поставщику (продавцу) в соответствии с договором, т.е. 

суммы оплаты непосредственно материалов, установленной соглашением сторон 

в возмездном договоре (п. 69 Методических указаний по учету МПЗ); 
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- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением МПЗ; 

- таможенные пошлины; 

- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретены запасы; 

- расходы на заготовку и доставку МПЗ до места их использования, включая 

затраты по страхованию; 

- расходы на доведение МПЗ до состояния, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных целях (расходы предприятия 

промышленности на подработку, сортировку, фасовку и улучшение технических 

характеристик приобретенных материалов, и др.); 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ. 

          В фактические затраты на приобретение МПЗ не включаются 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением запасов. 

Все перечисленные виды расходов в п.68 Методических указаний по учету МПЗ 

разделены на три составляющие: 

- стоимость материалов по договорным ценам; 

- транспортно-заготовительные расходы (ТЗР); 

- расходы на доведение материалов до состояния, в котором они пригодны к 

использованию в предусмотренных в организации целях. 

         Таким образом, все расходы, перечисленные в п.6 ПБУ 5/01, кроме суммы, 

уплачиваемой поставщику (продавцу), и затрат по доведению МПЗ до состояния, 

пригодного к использованию в запланированных целях, относятся к ТЗР. В 

учетной политике организации должен быть утвержден перечень ТЗР. 

В бухгалтерском учете транспортно-заготовительные расходы могут 

учитываться одним из трех способов: 
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1. Включение в фактическую себестоимость материалов (ТЗР учитываются на том 

же субсчете счета 10, что и непосредственно материалы),  т.е. транспортно-

заготовительные расходы списываются на счета по учету затрат вместе со 

стоимостью материалов, переданных в производство. Данный способ является 

оптимальным для организаций с небольшой номенклатурой материалов, а также в 

случаях существенной значимости отдельных видов и групп материалов.  

2. Отражение на отдельном субсчете счета 10 (например, на субсчете 10-10 

«Транспортно-заготовительные расходы»), т.е. ТЗР отчетного месяца 

списываются либо по проценту, сложившемуся на начало отчетного периода, 

либо по нормативному проценту, заложенному в плановых калькуляциях с 

соответствующими корректировками. 

3. Отражение на счете 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей», т.е. ТЗР входят в состав отклонений в фактической себестоимости 

материалов от их учетной цены и списываются в полной сумме по окончании 

отчетного периода на счет 16. Данный способ применяют организации, 

учитывающие материалы по учетным ценам.  

Как уже было отмечено, выбранный организацией способ учета ТЗР, должен быть 

отражен в учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

Изготовление МПЗ собственными силами 

       Предприятие промышленности может собственными силами изготавливать 

определенные виды материалов для производства конечной продукции, 

предназначенной для продажи либо управленческих нужд. В таком случае 

фактическая себестоимость МПЗ определяется исходя из фактических затрат, 

связанных с изготовлением данных запасов 

           В свою очередь, готовая продукция, согласно п.59 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ
4
, отражается в 

бухгалтерском балансе по фактической или нормативной (плановой) 

производственной себестоимости. 
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Безвозмездное получение МПЗ 

        Фактическая себестоимость материалов, полученных организацией по 

договору дарения или безвозмездно, а также материалов, остающихся от выбытия 

основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей 

рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей 

рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть 

получена в результате продажи указанных активов. При определении текущей 

рыночной стоимости следует основываться на доступной в момент оценки 

надежной информации. Во внимание принимаются колебания цен, связанные с 

событиями, произошедшими после отчетной даты и подтверждающими условия, 

существовавшие на конец отчетного периода (п.9 ПБУ 5/01, п.16 Методических 

указаний по учету МПЗ). 

         Стоимость активов, полученных организацией безвозмездно, учитывается в 

составе доходов будущих периодов. Далее по мере списания в производство 

полученных материальных ценностей соответствующие суммы списываются в 

кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». В соответствии с п.10.3 ПБУ 9/99 

«Доходы организации» рыночная стоимость полученных безвозмездно активов 

определяется организацией на основе действующих на дату их принятия к 

бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о 

ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть 

подтверждены документально или путем проведения экспертизы. 

        Кроме текущей рыночной стоимости, в фактическую себестоимость 

указанных МПЗ включаются также фактические расходы предприятия 

промышленности на доставку запасов и приведение их в состояние, пригодное 

для использования (п.11 ПБУ 5/01). 

МПЗ, полученные в качестве вклада в уставный капитал 

           Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал организации (общество с ограниченной ответственностью 

или акционерное общество), определяется исходя из их денежной оценки, 
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согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ (п.8 ПБУ 5/01, п.16 Методических 

указаний по учету МПЗ), а также включает фактические затраты организации на 

доставку МПЗ и приведение их в состояние, пригодное для использования в 

запланированных целях (п.11 ПБУ 5/01).  

МПЗ, полученные по договору мены 

        Фактическую себестоимость МПЗ, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами, составляет стоимость активов, переданных или подлежащих 

передаче предприятием взамен полученного. Стоимость ценностей, переданных 

взамен, устанавливается из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 

обычно организация определяет стоимость аналогичных активов (п.10 ПБУ 5/01, 

п.17 Методических указаний по учету МПЗ). 

 

4. СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ МПЗ 
 

       Для обобщения информации о наличии и движении МПЗ используются 

следующие счета: 

1) в отношении сырья, материалов, топлива, запчастей и прочих материальных 

запасов - счет 10 «Материалы» и субсчета к нему: 

10.1 «Сырье и материалы»; 

10.2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие»; 

10.3 «Топливо»; 

10.4 «Тара и тарные материалы»; 

10.5 «Запасные части»; 

10.6 «Прочие материалы»; 

10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 

10.10 «Материалы специального назначения на складе». 

      2) в отношении готовой продукции – счет 40 «Выпуск продукции» и счет 43 

«Готовая продукция». 
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        Оприходование материалов отражается записью по дебету счета 10 

«Материалы» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 20 

«Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Типовые корреспонденции счетов, используемые бухгалтерией представлены в 

табл. 4. 

                                                                                                        Таблица 4. 

Типовые корреспонденции счетов по счету 10 «Материалы»  

Содержание операции 

Корреспондирующие 

счета 

дебет кредит 

Основные   

Передан инвентарь и хозяйственные принадлежности 

для ремонта основных средств 

10 (10.9) 08.4 

Списаны сырье, материалы, покупные полуфабрикаты 

и комплектующие в основное производство 

20 10.1, 

10.2 

Оприходованы материалы (сырье, полуфабрикаты, 

инвентарь и хозяйственные принадлежности), 

поступившие от поставщика 

10 (10.1, 10.2, 

10.9) 

60 

Оприходованы материалы (сырье, полуфабрикаты, 

инвентарь, запасные части), приобретённые и 

оплаченные подотчетными лицами 

10 (10.1, 10.2, 

10.5, 10.9) 

71 

Прочие   

Материалы переданы на общехозяйственные нужды 10 26 

Оприходованы материалы, выявленные при 

инвентаризации и ранее не учтенные на счетах 

бухгалтерского учета 

10 91 

Учтена стоимость материалов, некорректно учтенных 

по причине ошибки 

76 10 

     Фактический расход МПЗ отражается по кредиту счета 10 «Материалы» в 

корреспонденции с дебетом счетов учета затрат на производство (расходов на 

продажу) или другими счетами. При выбытии МПЗ, например, в результате 

реализации за плату, их стоимость списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы 

и расходы». 

        Фактически учет транспортно-заготовительных расходов осуществляется 

путем непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую 
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себестоимость материала (присоединение к договорной цене материала, к 

денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенного в форме 

МПЗ, к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов и др.), т.е. без 

выделения отдельного субсчета на счете 10 «Материалы» и, соответственно, без 

использования счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей».                                           

         Как известно, для учета готовой продукции применяются учетные цены. В 

качестве учетной цены готовой продукции могут применяться: 

- фактическая производственная себестоимость; 

- нормативная себестоимость; 

- договорные цены; 

- другие виды цен. 

       Итак, по дебету счета 40 «Выпуск продукции» учитывается фактическая 

производственная себестоимость продукции в корреспонденции со счетами учета 

затрат на производство, по кредиту счета 40 «Выпуск продукции» отражается 

плановая себестоимость готовой продукции, списываемая в дебет счета 43 

«Готовая продукция». В конце месяца, когда фактическая себестоимость 

продукции полностью сформирована, сопоставлением дебетового и кредитового 

оборотов счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» определяется сумма 

отклонений фактической себестоимости от плановой. Формирование запаса 

готовой продукции осуществляется с помощью следующей корреспонденции 

счетов: 

Дт 40 - Кт 20 - отражение фактической производственной себестоимости 

выпущенной продукции; 

Дт 43 - Кт 40 - принятие на склад готовой продукции по учетной цене. 

Типовой алгоритм учета готовой продукции, отражен в табл.6. 

                                                                                                     Таблица 6. 

Типовая схема учета запасов готовой продукции  

Содержание операции 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

Отражена фактическая себестоимость продукции 40 20 
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Принята на склад готовая продукция по нормативной 

(плановой) себестоимости 

43 40 

Отражена сумма превышения нормативной (плановой) 

себестоимости проданной продукции над ее фактической 

себестоимостью (экономия) «красным сторно»                 

90.2 40 

Списана нормативная (плановая) себестоимость готовой 

продукции 

90.2 43 

 

       Таким образом, в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 

бухгалтерией применяется следующий порядок списания сумм отклонений: 

а) при превышении кредитового оборота по счету 40 «Выпуск продукции» над 

дебетовым (фактическая себестоимость меньше плановой, выявлена экономия) на 

сумму отклонения делается бухгалтерская запись, выполненная методом 

«красного сторно»: 

Дт 90-2 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» - Кт 40. 

б) при превышении дебетового оборота по счету 40 «Выпуск продукции» над 

кредитовым (фактическая себестоимость превышает плановую, выявлен 

перерасход) на сумму отклонения делается обычная бухгалтерская запись: 

Дт 90-2 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» - Кт 40. 

          Суммы отклонений списываются на счет 90 «Продажи» в полном объеме 

независимо от объема продажи продукции и таким образом увеличивают или 

уменьшают себестоимость продукции, проданной в отчетном периоде. Остаток 

готовой продукции на складе учитывается по плановой себестоимости. 

 

5. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЗАПАСОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ И 

ВЫБЫТИИ 

       Как уже отмечалось, при отпуске материалов в производство, а также при их 

ином выбытии оценка запасов в целях бухгалтерского учета производится одним 

из трех способов: 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 
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- по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО). 

       На конец отчетного периода оценка материалов в соответствии с п.22 ПБУ 

5/01 также производится в зависимости от принятого способа оценки при их 

выбытии. 

          Оценка материально-производственных запасов по методу средней 

себестоимости производится по каждому их виду путем деления общей 

себестоимости вида МПЗ на их количество. Общая себестоимость и количество 

складываются из себестоимости и количества остатка на начало месяца и 

поступивших МПЗ в течение месяца (в соответствии с п.18 ПБУ 5/01, п.75 

Методических указаний по учету МПЗ). 

       Как уже отмечалось, применение способа средних оценок фактической 

себестоимости может осуществляться (п.78 Методических указаний по учету 

МПЗ): 

- исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в 

расчет которой входит количество и стоимость МПЗ на начало месяца, и все 

поступления за месяц (отчетный период); 

- путем определения фактической себестоимости МПЗ в момент его отпуска 

(скользящая оценка), в расчет средней оценки входит количество и стоимость 

МПЗ на начало месяца, и все поступления до момента отпуска МПЗ. 



 

 

86 

ЛЕКЦИЯ 5. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, 

УСЛУГ) 

 

1. ЗАТРАТЫ 
 

 Затраты — это стоимостное  выражение использованных в хозяйственной 

деятельности организации за отчётный период материальных, трудовых, 

финансовых и иных ресурсов. Затраты могут быть отнесены либо в активы, либо 

в расходы организации. 

 Рекомендуется группировать затраты по следующим основным 

направлениям: 

 виды производств (основное, вспомогательное, непромышленное); 

в структурные подразделения предприятия (места возникновения затрат, центры 

ответственности); 

виды, группы продукции (носители затрат); 

экономические элементы затрат; 

калькуляционные статьи расходов. 

Для учета и планирования затрат на производство и реализацию продукции 

применяются две взаимодополняющие классификации: поэлементная и 

калькуляционная (по статьям расходов). 

Затраты называются экономическими элементами, если они однородны по 

своему экономическому содержанию независимо от места осуществления и 

назначения. 

Поэлементная классификация затрат необходима для определения заданий 

по снижению себестоимости продукции. По элементам группируются затраты, 

однородные по экономическому содержанию (материальные, трудовые, затраты, 

имеющие характер комплексных денежных поступлений). 

В соответствии с Основными положениями по составу затрат, включаемых 

в себестоимость продукции (работ, услуг) группировка затрат содержит 

следующие элементы: материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 
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отходов), затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация основных фондов и прочие затраты. 

В элементе "Материальные затраты" отражается стоимость сырья, 

материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива и энергии всех 

видов, транспортных услуг сторонних организаций, работ и услуг 

производственного характера, износ малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов. 

В элемент "Затраты на оплату труда" включаются расходы на оплату труда 

основного производственного персонала предприятия. 

В элементе "Отчисления на социальные нужды" отражаются обязательные  

отчисления  (по  законодательно  установленным нормам) органам социального 

страхования, пенсионному фонду от всех видов оплаты труда работников, 

занятых в производстве продукции. 

В элементе "Амортизация основных фондов" содержатся все 

амортизационные отчисления на полное восстановление основных 

производственных фондов исходя из их балансовой стоимости и установленных 

норм, включая и ускоренную амортизацию их активной части. 

         К элементу "Прочие затраты" относятся все другие затраты, не вошедшие в 

ранее перечисленные элементы затрат: налоги, сборы, отчисления в бюджетные 

фонды, относимые на себестоимость продукции; платежи по обязательному 

страхованию имущества предприятия; плата по процентам за краткосрочные 

ссуды банков в пределах законодательно установленных ставок, а также оплата 

услуг связи, подготовки кадров, рекламы, пожарной охраны и другие затраты в 

пределах законодательно установленных норм. 

Калькуляционная классификация отражает место возникновения затрат и 

применяется для учета и калькулирования затрат на производство и реализацию 

всей продукции (работ, услуг). Группировка затрат по статьям осуществляется в 

зависимости от их функциональной роли в производственном процессе: затраты, 

вызванные производственным потреблением ресурсов, и затраты, связанные с 
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организацией, обслуживанием, управлением и сбытом. 

Основными положениями по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости на промышленных предприятиях установлена типовая 

группировка затрат по следующим основным статьям калькуляции: 

1) сырье и материалы; 

2) возвратные отходы (вычитаются); 

3)  покупные полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних 

предприятий и организаций; 

4) топливо и энергия на технологические цели; 

5) заработная плата производственных рабочих (основная и дополнительная); 

6) отчисления на социальные нужды; 

7) расходы на подготовку и освоение производства; 

8) общепроизводственные расходы; 

9) общехозяйственные расходы; 

10) потери от брака; 

11) прочие производственные расходы; 

12) коммерческие расходы. 

         Сумма одиннадцати первых статей образует производственную 

себестоимость продукции, а сумма двенадцати статей — полную себестоимость 

продукции. 

Под расходами текущего периода понимают расходы, связанные с 

производством и реализацией продукции в данный период. К расходам будущих 

периодов относятся затраты, которые возникли в данном периоде, но подлежат 

погашению в следующих отчетных периодах (освоение новых предприятий, 

производств и др.). К предстоящим расходам относятся зарезервированные 

расходы (расходы на оплату отпусков и т. д.). 

По экономической роли в процессе производства затраты подразделяются 

на основные и накладные. Основные затраты связаны непосредственно с 

процессом производства, а накладные - с организацией, управлением, 
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технологической подготовкой производства и его обслуживанием. 

По составу (однородности) затраты подразделяются на одноэлементные 

(простые) и комплексные (сложные). Одноэлементные (простые) затраты 

однородны по своему экономическому содержанию, комплексные (сложные) 

состоят из нескольких экономических элементов. 

По способу включения в себестоимость продукции затраты подразделяются 

на прямые и косвенные. Прямые затраты связаны с производством отдельных 

видов продукции и относятся непосредственно на эту продукцию по прямому 

признаку. Косвенные затраты связаны с производством продукции нескольких 

видов и распределяются между ними пропорционально. 

По отношению к объему производства затраты подразделяются на условно-

постоянные и условно-переменные. Условно-постоянные затраты - это 

затраты, абсолютная величина которых при изменении объема производства 

изменяется незначительно (общепроизводственные, общехозяйственные, 

коммерческие расходы). Условно-переменные затраты изменяются прямо 

пропорционально росту объема производства. 

По периодичности возникновения затраты подразделяются на текущие и 

единовременные. Текущие затраты - это расходы, имеющие частую 

периодичность возникновения (расход сырья и материалов и т. д.). 

Единовременные затраты - это затраты на подготовку и освоение выпуска 

новых видов продукции, запуск нового производства и др. 

По эффективности или степени целесообразности затраты подразделяются 

на производительные и непроизводительные. Производительные затраты это 

затраты на производство продукции установленного качества при рациональной 

технологии и организации производства. Непроизводительные затраты 

являются следствием недостатков в технологии и организации производства. 

По участию в процессе производства затраты подразделяются на 

производственные и коммерческие. С точки зрения отдельного предприятия 

затраты подразделяются на индивидуальные и общественные. Индивидуальные 
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затраты представляют собой затраты конкретного хозяйствующего субъекта, 

общественные - затраты на производство определенного объема какой-то 

продукции с точки зрения всей национальной экономики. 

Систематическое определение и анализ структуры затрат на предприятии 

имеют очень важное значение, в первую очередь для управления издержками с 

целью их минимизации. 

Структура затрат позволяет сделать вывод о том, к какому типу 

производства относится предприятие (материале-, энерго-, топливо-, фондо-, 

трудоемкое и т. д.), а также определить основные направления снижения 

издержек производства. 

Под структурой себестоимости продукции понимается соотношение 

затрат по элементам или статьям либо их доля в полной себестоимости. Она 

находится в движении, и на нее влияет множество факторов: специфика 

предприятия, ускорение научно-технического прогресса, географическое 

местонахождение предприятия, инфляция и изменение процентной ставки 

банковского кредита и др. 

Структура затрат позволяет выявлять основные резервы снижения и 

разрабатывать конкретные мероприятия по их реализации     на   предприятии. 

Структура затрат в целом по промышленности и ее отраслям ежегодно меняется 

 

2. МЕТОДЫ УЧЁТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ТРАДИЦИОННЫЕ 

МЕТОДЫ. НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД УЧЁТА ЗАТРАТ НА 

ПРОИЗВОДСТВО 
 

Нормативный метод учёта затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции применяют, как правило, в отраслях обрабатывающей 

промышленности с массовым и серийным  производством разнообразной и 

сложной продукции. 

Сущность его заключается в следующем: отдельные виды затрат на 

производство учитывают по текущим нормам, предусмотренным нормативными 

калькуляциями; обособленно ведут оперативный учёт отклонений фактических 
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затрат от текущих норм с указанием места возникновения отклонений, причин и 

виновников их образования; учитывают изменения, вносимые в текущие нормы 

затрат в результате внедрения организационно-технических мероприятий, и 

определяют влияние этих изменений на себестоимость продукции. Фактическая 

себестоимость продукции определяется алгебраическим сложением суммы затрат 

по текущим нормам, величины отклонений от норм и величины изменения норм: 

Зф=Зн+О+И, 

Зф- затраты фактические; 

Зн- затраты нормативные; 

О- величина отклонения от норм; 

И- величина изменения норм. 

     При этом  фактическую себестоимость можно установить двумя способами: 

прямым путём и способом прямого расчёта. Если объектом учёта 

производственных расходов является отдельные виды продукции, то и 

отклонения от норм, а также их изменения можно отнести на эти виды продукции 

прямым путём. Фактическую себестоимость этих видов определяют способом 

прямого расчёта по приведённой формуле.  

Если объектом учёта производственных затрат является группы 

однородных видов продукции, то фактическую себестоимость каждого вида 

продукции устанавливают распределением отклонений от норм и изменений 

норм пропорционально нормативным затратам на производство видов продукции. 

Применение нормативного метода учёта затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции требует разработки нормативных 

калькуляций на основе основных затрат, действующих на начало месяца, и 

квартальных смет по расходованию и обслуживанию производства и управлению. 

В организациях отличающихся относительной стабильностью технологических 

процессов, нормы затрат изменяются редко, поэтому плановая себестоимость 

мало отличается от нормативной. В этих организациях вместо нормативных 

калькуляций можно использовать плановые. 
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Отклонения фактических затрат от установленных норм по отдельным 

расходам определяют методом документирования или инвентарным методом. 

Текущий учёт затрат по нормам и отклонений от них ведут, как правило, 

только по прямым расходам ( сырьё и материалы, заработная плата). Отклонения 

по косвенным расходам распределяют между видами продукции по истечении 

месяца. Аналитический учёт затрат на производство продукции осуществляют в 

карточках или  особого рода оборотных ведомостях, составляемых по отдельным 

группам продукции. 

Нормативный метод учёта  производственных затрат и калькулирования 

себестоимости продукции призван выполнять две функции: обеспечить 

оперативный контроль за производственными затратами путём учёта затрат по 

текущим нормам и отдельно — отклонений от норм и их изменений. 

Однако некоторые организации и отрасли ограничивают применение этого 

метода использованием его лишь, как приёма калькулирования себестоимости 

продукции. В этом случае данный метод не выполняет своей основной 

функции—оперативного контроля за производственными затратами. 

 Попроцессный метод  

Попроцессный метод калькулирования себестоимости продукции обычно 

применяется на предприятиях, для которых характерны массовый характер 

производства, один или несколько видов производимой продукции, краткий 

период технологического процесса и отсутствие в большинстве случаев 

незавершенного производства. Примером могут служить предприятия 

добывающих отраслей промышленности, электро- и теплостанции, некоторые 

предприятия химической промышленности, промышленности строительных 

материалов и др. 

С у щ н о с т ь  попроцессного метода заключается в том, что прямые и 

косвенные издержки производства учитываются по статьям калькуляции на весь 

выпуск продукции. В связи с этим средняя себестоимость единицы продукции 

(работы, услуги) определяется делением суммы всех издержек производства за 
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месяц (в целом по итогу и по каждой статье) на количество готовой продукции за 

этот же период. Объекты учета издержек производства часто совпадают с 

объектами калькулирования. Для усиления контроля за издержками производства 

и местами их возникновения на многих предприятиях производственный процесс 

подразделяется на стадии. В связи с этим вносятся изменения и в номенклатуру 

статей, по которой учитываются издержки производства. При этом последние 

становятся, как правило, прямыми и появляется возможность отражать их по 

экономическим элементам. 

Перечисленные характеристики производства обусловливают сущность 

попроцессного метода. Поэтому в литературе по бухгалтерскому учету этот метод 

часто именуется по-разному: простой, однопередельный, попроцессный и т. д.  

Комплексные статьи расходов образуются в связи с необходимостью учета 

и контроля издержек вспомогательных производств (ремонтные и 

подготовительные работы) и расходов на управление. Издержки производства 

распределяются по стадиям в том случае, когда учет организуется не по 

производству в целом, а по отдельным процессам, например на лесозаготовках 

выделяются заготовка хлыстов, трелевка леса, разделка леса на конечных складах. 

Если добывается или производится продукция одного вида и отсутствует 

незавершенное производство, определяемая общая величина издержек 

производства за месяц и представляет себестоимость месячного выпуска. В 

большинстве же случаев возникает необходимость распределения издержек 

производства. 

Попередельный метод 

Многие производства характеризуются последовательной    переработкой 

промышленного и сельскохозяйственного сырья для получения законченного 

готового продукта на основе химико-физических, биологических и термических 

процессов. Особенностью таким производств является наличие последовательных 

технологических стадий, которые получили название передела.  

Передел — это совокупность технологических операций, которая 
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завершается выработкой промежуточного продукта (полуфабриката) или же 

получением законченного готового продукта. 

Объектом учета издержек производства в таких производствах является 

каждый самостоятельный передел. Перечень переделов определяется на основе 

технологического процесса, в зависимости от которого строится система 

формирования и учета издержек производства, оценка незавершенного 

производства и калькулирование себестоимости продукции. 

Все перечисленные особенности и предопределяют суть попередельного 

метода, который заключается в следующем. Прямые затраты отражаются в 

текущем учете не по видам продукции, а по переделам либо стадиям процесса 

производства, даже если в одном переделе можно получить продукцию разных 

видов. Следовательно, объектом учета издержек производства обычно является 

передел. 

Поскольку в таких производствах процесс выпуска готовой продукции 

состоит в основном из нескольких последовательных технологически 

законченных переделов, то, как правило, исчисляется себестоимость продукции 

каждого передела, т. е. не только готового продукта, но и полуфабрикатов, так как 

они могут быть частично (порой в значительных размерах) продаваться на 

сторону в качестве товарной продукции. Кроме того, во многих случаях 

необходимо составлять калькуляции себестоимости отдельных видов или групп 

продукции, особенно если они изготовляются из одного или однородного 

исходного сырья. Значит, объектом калькулирования является вид или группа 

продукции каждого передела. 

Учет издержек производства попередельный методом ведется по каждому 

обособленному переделу. В организации учета издержек производства по этому 

методу есть сходство с попроцессным методом. При этом следует иметь в виду 

следующее: чем больше переделов, тем сложнее организовать учет издержек 

производства попередельным методом. 

 Попередельны метод преимущественно применяется на предприятиях и в 
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производствах с повторяющейся, однородной по исходному сырью, материалам и 

характеру выпуска массовой продукцией. При этом продукция изготавливается в 

условиях однородного, непрерывного и, как правило, краткого технологического 

процесса или ряда последовательных процессов, каждый из которых или их 

группа составляет самостоятельный передел. Из этого следует, что указанный 

метод используется на предприятиях таких отраслей промышленности, как 

нефтеперерабатывающая, металлургическая, химическая, целлюлозно-бумажная, 

хлопчатобумажная, текстильная и др. 

Позаказный метод  

Сущность позаказного метода заключается   в   следующем.   Все   прямые 

основные издержки производства учитываются в разрезе установленных статей 

калькуляционного листа по отдельным производственным заказам, выдаваемым 

на заранее определенное количество изделий (продукции) данного вида. 

Остальные издержки производства учитываются по местам возникновения, по 

назначению, по статьям и включаются в себестоимость отдельных заказов в 

соответствии с установленной базой распределения. Следовательно, объектом 

калькулирования при этом методе является отдельный производственный заказ, 

фактическая себестоимость которого определяется после его выполнения. До 

выполнения заказа все относящиеся к нему производственные расходы считаются 

незавершенным производством. 

Таким образом, непременным условием применения позаказного метода 

является система производственных заказов, которые открываются 

соответствующими службами предприятия. Ими заполняется бланк заказа 

("открывается заказ") — по существу, распоряжение на выполнение 

производственного заказа. 

Принятые к исполнению заказы регистрируются, и им присваиваются 

очередные с начала года номера, которые становятся их кодами до окончания 

исполнения. После открытия заказа на изделие или работу вся первичная 

технологическая и учетная документация должна составляться с обязательным 
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указанием кода (шифра) заказа. Копия извещения об открытии заказа 

направляется в бухгалтерию. На ее основании заводится карта аналитического 

учета издержек производства (составляются соответствующие ведомости) по 

данному заказу. 

По окончании изготовления изделия или выполнения работы заказ 

закрывается. После сообщения о закрытии заказа никакого отпуска материалов и 

начисления заработной платы по нему не должно быть. В этих случаях 

определяется не средняя, а индивидуальная себестоимость единицы продукции 

(заказа или работы). В мелкосерийном производстве после закрытия заказа 

фактическая себестоимость единицы продукции исчисляется путем деления 

суммы издержек производства на количество изготовленной по этому заказу 

продукции. 

На предприятиях должен быть организован надлежащий контроль за 

издержками производства и составлением первичных документов в соответствии 

с подетальными и пооперационными нормами расхода материалов и денежных 

средств на оплату труда. Этот контроль призван предотвращать выполнение 

работ, не предусмотренных технологическим процессом, а также обеспечивать 

правильность отнесения издержек производства на соответствующие заказы. 

 

3. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЧЁТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО. 

СТАНДАРТ-КОСТ 
 

В современных условиях хозяйствования процесс принятия управленческих 

решений тактического и стратегического характера базируется на информации о 

затратах и финансовых результатах деятельности предприятия. Одним из 

эффективных инструментов в управлении затратами предприятия является 

система учета стандарт-кост, в основе которой лежит принцип учета и контроля 

затрат в пределах установленных норм и нормативов и но отклонениям от них. 

Первые упоминания о системе "Стандарт-кост" встречаются в книге Г. 

Эмерсона "Производительность труда как основа оперативной работы и 
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заработной платы". В то время сторонники традиционной бухгалтерии всю 

процедуру калькулирования сводили к поиску "исторической", т.е. фактической 

себестоимости. Г. Эмерсон же предложил заменить фактическую себестоимость 

на целесообразную. Он считал, что традиционная бухгалтерия имеет тот 

недостаток, что никакого отношения между тем, что есть, и тем что должно было 

бы быть, не устанавливает. По его мнению, подлинная цель учета состоит в том, 

чтобы увеличить число и интенсивность предостережений. Он подчеркивал, что 

"предостережения" нужны для нахождения правильного курса хозяйственной 

деятельности предприятия. Суть их — в фиксации всех отклонений от нормы. 

Учет должен быть обращен в будущее, ибо предвидеть — значит предупреждать. 

Со времени своего возникновения система учета Стандарт-кост успешно 

развивалась и сейчас широко используется многими ведущими фирмами стран с 

развитой рыночной экономикой. 

Термин стандарт-кост состоит из двух слов: "стандарт", который означает 

количество необходимых производственных затрат (материальных и трудовых) 

для выпуска единицы продукции или заранее исчисленные затраты на 

производство единицы продукции или оказания услуг, а слово "кост" — это 

затраты, приходящиеся на единицу продукции. Таким образом, стандарт-кост в 

полном смысле слова означает стандартные затраты. Эта система направлена, 

прежде всего, на контроль за использованием прямых издержек производства, а 

смежные калькуляции — для контроля накладных расходов. 

Система Стандарт-кост удовлетворяет запросы предпринимателя и служит 

мощным инструментом для контроля производственных затрат. На основе 

установленных стандартов можно заранее определить сумму ожидаемых затрат 

па производстве и реализацию изделий, исчислить себестоимость единицы 

изделия для определения цен, а также составить отчет об ожидаемых доходах 

будущего года. При этой системе информация об имеющихся отклонениях 

используется руководством для принятия им оперативных управленческих 

решений. 
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В основе системы стандарт-кост лежит предварительное (до начала 

производственного процесса) нормирование затрат по статьям расходов: 

♦   основные материалы; 

♦   оплата труда основных  производственных  рабочих; 

♦   производственные  накладные  расходы  (заработная плата 

вспомогательных рабочих, вспомогательные материалы, арендная плата, 

амортизация оборудования и др.); 

♦  коммерческие расходы (расходы  по сбыту,  реализации продукции). 

Предварительно исчисленные нормы рассматриваются как твердо 

установленные ставки, с тем чтобы принести фактические затраты в соответствие 

со стандартами путем умелого руководства предприятием. При возникновении 

отклонений стандартные нормы не изменяют, они остаются относительно 

постоянными на весь установленный период, за исключением серьезных 

изменений, вызываемых новыми экономическими условиями, значительным 

повышением или снижением стоимости материалов, рабочей силы или 

изменением условий и методов производства. Отклонения между 

действительными и предполагаемыми затратами, возникающие в каждом 

отчетном периоде, в течение года накапливаются на отдельных счетах 

отклонений и полностью списываются не на затраты производства, а 

непосредственно на финансовые результаты предприятия. 

Для исчисления стандартной себестоимости продукции нормативные 

затраты на материалы, рабочую силу и накладные расходы суммируются. 

Главное в стандарт-косте — контроль за наиболее точным выявлением 

отклонений от установленных стандартов затрат, что способствует 

совершенствованию и самих стандартов затрат. При отсутствии же такого 

контроля применение стандарт-коста будет иметь условный характер и не даст 

надлежащего эффекта. 

Принципы этой системы являются универсальными, поэтому их 

применение целесообразно при любом методе учета затрат и способе 
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калькулирования себестоимости продукции. 

Вместе с тем этой системе присущи свои недостатки. На практике очень 

трудно составить стандарты согласно технологической карте производства. 

Изменение цен, вызванное конкурентной борьбой за рынки сбыта товаров, а 

также инфляцией, осложняет исчисление стоимости остатков готовых изделий на 

складе и незавершенного производства. Стандарты можно устанавливать не на 

все производственные затраты, в связи с чем на местах всегда ослабляется 

контроль за ними. Более того, при выполнении производственной компанией 

большого количества различных по характеру и типу заказов за сравнительно 

короткое время исчислять стандарт на каждый заказ практически невозможно. В 

таких случаях вместо научно обоснованных стандартов на каждое изделие 

устанавливают среднюю стоимость, которая является базисом для определения 

цен на изделие. 

Несмотря на эти недостатки, руководители фирм и компаний используют 

систему учета стандарт-кост как мощный инструмент контроля за издержками 

производства и калькулирования себестоимости продукции, а также для 

управления, планирования и принятия необходимых решений. 

Директ-костинг 

В условиях развивающихся рыночных отношений эффективное  управление   

коммерческой   деятельностью  организации все более зависит от уровня ее 

информационного обеспечения. Существующая в настоящее время отечественная 

система бухгалтерского учета во многом еще остается учетом директивной 

экономики и выполняет функции расчета налогооблагаемой базы. До сих пор на 

наших предприятиях применяется затратный метод бухгалтерского учета, 

предусматривающий учет и исчисление полной фактической себестоимости 

единицы продукции (работ, услуг). Однако весь мировой опыт свидетельствует 

об эффективности использования маржинального метода бухгалтерского учета — 

системы учета "Директ-костинг", в основе которой лежит исчисление 

сокращенной себестоимости продукции и определение маржинального дохода. 
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На первых этапах практического применения системы директ-костинг в 

себестоимость включались лишь, прямые расходы, а все виды косвенных 

расходов списывались непосредственно на финансовые результаты. Отсюда и 

название системы — Direct Costing System (система учета прямых затрат). 

Позднее директ-костинг трансформировался в такую учетную систему, когда 

себестоимость рассчитыватся не только в части прямых переменных расходов, 

но и в части переменных косвенных затрат. Отсюда следует некоторая условность 

и названии. 

Современный директ-костинг имеет два варианта: 

1) простой директ-костинг,  основанный на использовании в учете данных 

только о переменных (оперативных) затратах; 

2) развитой директ-костинг (верибл-костинг), при котором в себестоимость 

наряду с переменными затратами включаются и прямые постоянные затраты по 

производству и реализации продукции. 

Обобщенно сущность системы директ-костинг состоит в подразделении 

затрат на постоянные и переменные их составляющие  в  зависимости  от 

изменения объема  производства. В этих условиях себестоимость продукции 

планируется и учитывается только в части переменных затрат. Разница между 

выручкой от продажи продукции и переменными затратами представляет собой 

маржинальный доход. При этой системе постоянные расходы в расчет 

себестоимости продукции не включают и списывают непосредственно на 

уменьшение прибыли предприятия. 

Для системы учета директ-костииг и обобщенном виде характерны  

следующие  черты: 

♦  постоянная направленность учета  в первую очередь на  определение  

промежуточного  результата  маржинального дохода; 

♦   учет продукции только в разрезе переменных затрат и определение ее 

производственной себестоимости; 

♦  определение  маржинального дохода как базы процесса  оперативного  



 

 

101 

управления  ценами  и  ценообразованием; 

♦  определение взаимосвязи и взаимозависимости между объемом продажи,  

себестоимостью и  прибылью; 

♦  установление точки безубыточности, при которой величина выручки от 

продажи продукции равняется ее полной себестоимости. 

Основные преимущества системы учета директ-костинг можно свести к 

следующему: 

1)  упрощение и точность исчисления себестоимости продукции, так как 

себестоимость планируется и учитывается в части только производственных 

затрат; 

2)  отсутствие процедур по составлению сложных расчетов для условного 

распределения постоянных затрат между видами продукции. Их в состав 

себестоимости продукции не включают и списывают непосредственно на 

уменьшение финансового результата; 

3) возможность определения порога рентабельности (точки 

безубыточности,  порогового объема продаж),  запаса прочности предприятия и 

нижней границы цены продукции или заказа; 

4)  возможность проведения сравнительного анализа рентабельности 

различных видов продукции; 

5)  возможность определения оптимальной программы выпуска и 

реализации продукции; 

6)  возможность выбора  между  собственным производством продукции 

или услуг и их закупкой на стороне. 

Директ-костинг позволяет руководству заострить внимание на изменении 

маржинального дохода как по предприятию в целом, так и по различным 

изделиям: выявить продукцию с большой рентабельностью, чтобы перейти, в 

основном на их выпуск, так как разница между продажной ценой и суммой 

переменных затрат не скрывается в результате списания постоянных затрат на 

себестоимость отдельных изделий. Система обеспечивает возможность быстрого 
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реагирования производства в ответ на меняющиеся условия рынка. В этих 

условиях она также становится составной частью маркетинга — системы 

управления предприятием в условиях рынка и свободной конкуренции. 

Еще одно важное достоинство системы директ-костинг состоит в том, что 

ограничение себестоимости лишь переменными расходами позволяет упростить 

процессы нормирования, планирования, учета и контроля затрат, так как 

себестоимость становится более прозрачной, а отдельные затраты — лучше 

контролируемыми. 

Вместе с тем теоретические и практические исследования системы директ-

костинг позволяют выделить присущие ей  следующие недостатки. 

1.  В случае использования в конкурентной борьбе демпинга  — продажи 

товаров по заведомо заниженным  ценам для  достижения  привилегированного  

положения  па   рынке по  отдельным  изделиям  возникает  опасность,  что  масса 

неделимых постоянных затрат не может быть покрыта маржинальным доходом, 

т.е. предприятие попадает в зону убытков. 

2.  Противники системы директ-костинг утверждают, что в практической 

деятельности возникают трудности при  разделении затрат на постоянные и 

переменные. Во многом  зависит от длительности рассматриваемого периода 

времени и от анализируемого диапазона объемов выпуска. Кроме того, 

утверждается, что постоянные затраты также участвуют при производстве 

продукции и, следовательно, должны быть включены в ее себестоимость. По их 

мнению, директ-костинг не дает ответа на вопрос, сколько стоит произведенный 

продукт и какова его полная себестоимость. Поэтому требуется дополнительное 

распределение условно-постоянных затрат, когда необходимо знать полную 

себестоимость готовой продукции или незавершенного производства. В 

противном случае их стоимость занижается. 

3. Ведение учета в разрезе только производственной себестоимости, т. е. по 

сокращенной номенклатуре статей, не отвечает требованиям отечественной 

системы учета, так как отсутствует расчет полной себестоимости продукции, 
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необходимой согласно законодательству. 

 

JIT 

В современных условиях деятельность отечественных производителей 

должна быть ориентирована на выпуск высококачественной и 

конкурентоспособной продукции при максимальном снижении затрат на ее 

производство. Поэтому особую значимость приобретает использование 

передовых форм и методов организации труда и управления производством, 

применяемых в экономически развитых странах. В этой связи для нас особый 

интерес представляет метод управления производством по системе JIT ("just-in-

time", т.е.  "точно в срок"). 

Система JIT зародилась в Япониимв середине 70-х годов XX в. в компании 

"Тойота" и в настоящее время с большим успехом применяется во многих 

промышленно развитых странах. Для обозначения этой системы в Японии 

применяется термин "канбан", означающий "карточка", или "визуальная система 

записи". Термин "JIT" является просто английским выражением, принятым в 

японских деловых кругах и, возможно, не имеющем японского эквивалента. 

Суть системы JIT сводится к отказу от производства продукции крупными 

партиями. Взамен этого создается непрерывно-поточное предметное 

производство. При этом снабжение производственных цехов и участков 

осуществляется столь малыми партиями, что по существу превращается в 

поштучное. Данная система рассматривает наличие товарно-материальных 

запасов как зло, существование которого затрудняет решение многих проблем. 

Требуя значительных затрат на содержание, большие материальные запасы 

отрицательно сказываются на нехватке финансовых ресурсов, маневренности и 

конкурентоспособности предприятия. С практической точки зрения главной 

целью системы JIT является уничтожение любых лишних расходов и 

эффективное использовании производственного потенциала  предприятия. 

Система JIT является более увязанной со спросом, нежели традиционный 
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метод "выбрасывания продукции па рынок". При этой системе действует 

принцип: производить продукцию только тогда, когда в ней нуждаются, и только 

в таком количестве, которое требуется покупателям. Спрос сопровождает 

продукцию через весь производственный процесс. При каждой операции 

производится только то, что требуется для следующей операции. 

Производственный процесс не начинается до тех пор, пока с места последующей 

операции не поступит сигнал о необходимости приступить к производству. 

Детали, узлы и материалы доставляются только к моменту их использования в 

производственном процессе. 

Система JIT предусматривает уменьшение размера обрабатываемых партий, 

практическую ликвидацию незавершенного производства, сведение к минимуму 

объема товарно-материальных запасов и выполнение производственных заказов 

не по месяцам и неделям, а по дням и даже по часам. В этих условиях упрощается 

также система производственного учета, так как появляется возможность 

осуществления учета материалов и затрат на производство на одном 

объединенном счете. Кроме того, при применении этой системы часть затрат 

предприятия из разряда косвенных переходит в разряд прямых. Например, в 

условиях организации производства по системе JIT рабочие производственных 

линий, занятые выпуском продукции, обязаны производить также техническое 

обслуживание, ремонт и наладочные работы, которые при традиционных 

условиях осуществляются другими рабочими и относятся к категории косвенных 

затрат. Это, в свою очередь, увеличивает точность исчисления себестоимости 

единицы  продукции. 

Управление стоимостью отличается от производственного учета тем, что 

под этим в данном случае понимается регулирование уровня затрат независимо от 

того, имеют ли они непосредственное влияние на товарно-материальные запасы 

или финансовую отчетность, или нет. Применение принципов JIT упрощает 

процесс учета производственных затрат и помогает менеджерам регулировать и 

контролировать расходы. Такое упрощение приводит к лучшему качеству 
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производства, лучшему обслуживанию и лучшей оценке стоимости. 

В условиях применения системы учета JIT прямые затраты на оплату труда 

и заводские накладные расходы на счета производства не списываются. Прямой 

труд рассматривается как дополнительная часть общезаводских накладных 

расходов. Более того, сами заводские накладные расходы вместе с прямыми 

затратами оплаты труда списываются непосредственно на себестоимость 

реализованной продукции. Списание их на производственную себестоимость 

изделий, т. е. отражение через счет "Ресурсы в незавершенном производстве", в 

этих условиях не имеет никакого смысла.  

К другим преимуществам системы JIT можно отнести: 

♦   уменьшение капитальных затрат на  содержание складских помещений 

для запасов материалов и готовой продукции; 

♦  снижение риска морального устарения запасов; 

♦  снижение потерь от брака и уменьшение затрат на переделку; 

♦  уменьшение объема документации; 

♦  снижение затрат на основные производственные материалы за счет 

повышения их качества. 

ФСА 

В рыночных условиях хозяйствования повышение качества и роста 

конкурентоспособности выпускаемой продукции при одновременном снижении 

затрат на ее изготовление  является  одной  из актуальных  задач  экономического 

развития. В решении этой задачи важная роль отводится   функционально-

стоимостному  анализу   (ФСА), позволяющему охватить все факторы движения 

продукции с момента ее зарождения до момента потребления и утилизации. 

Функционально-стоимостной анализ — это метод системного исследования 

функций объекта (изделия, процесса, структуры), направленный на минимизацию 

затрат в сферах проектирования, производства и эксплуатации объекта при 

сохранении (повышении) его качества и полезности. 

ФСА относится к перспективным методам экономического анализа. В нем 
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успешно используются передовые приемы и элементы инженерно-логического и 

экономического анализа. Отличительной особенностью этого метода является его 

высокая эффективность. Как показывает практика, при правильном применении 

ФСА снижение издержек производства обеспечивается в среднем на 20—25%. 

Метод ФСА был разработан в США в 1947 году в компании "Дженерал 

электрик" группой инженеров во главе с Л. Маисом и в настоящее время 

применяется во многих промышленно развитых странах. 

В зарубежной практике ФСА используется под названием "анализ 

стоимости" и "инженерно-стоимостной анализ". Первый термин применяется, 

когда речь идет об анализе существующих изделий, второй — при 

проектировании новых. Однако целевая ориентация обоих видов анализа 

одинакова: и тот и другой предназначены для обеспечения эквивалентных 

характеристик изделий при меньших затратах. Все чаще для обозначения этого 

метода в зарубежной литературе применяется термин "руководство ценностью", 

или "управление ценностью". 

В нашей стране также накоплен огромный опыт использования метода 

ФСА. Имеются теоретические разработки и методические материалы по его 

применению в машиностроении, электронной, электротехнической, угольной 

промышленности и других отраслях народного хозяйства. Значительный вклад в 

теоретическое обоснование и практическое применение метода ФСА у нас в 

стране внесли отечественные ученые-экономисты: М. Г. Карпунин, Б. И. 

Майданчик, Н. К. Моисеева, А. Д. Шеремет и др. 

В период своего зарождения метод ФСА рассматривался только как 

инструмент поиска излишних затрат в существующих изделиях. Но по мере 

освоения и распространения его стали применять и как средство предупреждения 

возникновения неэффективных решений уже на стадии проектирования и 

производства изделий, в сфере организации и управления различными работами. 

ФСА имеет принципиальное отличие от обычных способов снижения 

производственных и эксплуатационных затрат, так как предусматривает 
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функциональный подход. Сущность такого подхода — рассмотрение объекта не в 

его конкретной форме, а как совокупность функций, которые он должен 

выполнять. Каждая из них анализируется с позиции возможных принципов и 

способов исполнения с помощью совокупности специальных приемов. Оценка 

вариантов построения объекта производится по критерию, учитывающему 

степень выполнения и значимость функций, а также размер затрат, связанных с 

их реализацией на всех этапах жизненного цикла. 

Функциональный подход заставляет изучать не только конкретные 

потребности заказчиков, но и глубже анализировать количественную и 

качественную стороны этих потребностей,  перестраивать под них производство. 

Функция в широком понимании — это деятельность, обязанность, работа, 

назначение, роль. В ФСА под функцией понимают внешнее проявление свойств 

какого-либо объекта в данной системе отношений. 

Функции, выполненные объектом, могут быть подразделены на основные, 

вспомогательные и ненужные.  Основные функции определяют назначение 

изделия. Вспомогательными являются функции, способствующие выполнению 

основных функций или дополняющие их. Ненужные функции не содействуют 

выполнению основного назначения конструкции, а напротив, ухудшают 

технические параметры или экономические показатели объекта. 

Цель ФСА состоит в развитии полезных функций объекта при оптимальном 

соотношении между их значимостью для потребителя и затратами на их 

осуществление. 

Итогом проведения ФСА, как важного инструмента управления качеством 

продукции, должно быть снижение затрат на единицу полезного эффекта, которое 

достигается: сокращением затрат при одновременном повышении 

потребительских свойств изделий; повышением качества продукции при 

сохранении уровня затрат; уменьшением затрат при сохранении уровня качества; 

сокращением затрат при обоснованном снижении технических параметров до их 

функционально  необходимого  уровня. 
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SCA 

Выживание и эффективная деятельность предприятия в условиях рыночной 

экономики во многом определяются степенью развития управленческого учета. И 

если финансовый учет нацелен на соответствие отчетности предприятия внешним 

по отношению к компании требованиям и его формы регламентированы 

государством, то ведение управленческого учета направлено на 

совершенствование управления бизнесом и методов его реализации — предмет 

выбора  топ-менеджеров  компании. 

Наиболее простым подходом к анализу деятельности предприятия является 

финансово-производственный расчет себестоимости. Согласно этой схеме на 

дебете 20 счета '"Производство" учитываются все производственные затраты, 

которые списываются с кредита ресурсных счетов: "Материалы", "Зарплата" и др. 

По мере готовности продукция списывается с кредита счета "Производство" и 

дебет счета "Готовая продукция" по себестоимости. Результат выявляется на 

счете "Продажи", в кредит которого относится стоимость проданной продукции, а 

в дебет — ее себестоимость в корреспонденции со счетом "Готовая продукция". 

Полученная разница списывается на счет "Прибыли и убытки". Для определения 

полного финансового результата на этом счете учитываются и управленческие 

расходы (косвенные затраты). 

Однако опыт показывает, что данная модель не удовлетворяет 

потребностям современного руководителя в аналитической информации. Для 

обеспечения эффективного управления предприятием необходим 

интегрированный метод анализа и оптимизации затрат по всем статьям его 

деятельности. Такой метод управленческого учета получил в экономической 

литературе название Cost Management (CM), при котором акцент был перенесен с 

подсчета затрат на планирование и использование систем их учета. Изменение 

взглядов на учет в управлении был вполне естественной реакцией на глобальные 

изменения экономической системы, такие, как бурное развитие информационных 

технологий, изменение характера производства, транснациональная конкуренция. 
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В 90-е годы XX века на основе общей теории СМ был разработан новый 

метод управленческого учета — Strategic Cost Analysis (SCA — стратегический 

анализ затрат). 

Стратегический анализ затрат — важнейшая часть СМ, базирующегося на 

термине value chain (цепь образования потребительной стоимости), который стал 

центральным объектом  стратегического кос тменеджмента. 

Согласно методу SCA деятельность фирмы трактуется как цепь 

образования потребительной стоимости (последовательность операций по 

созданию стоимости изделия). Каждое звено цепи рассматривается как с позиции 

ее необходимости в производственном процессе, так и с позиции потребляемых 

ею ресурсов. Затем определяется cost driver (кост-драйвер) — управляющий 

фактор, т.е. параметр, который характеризует стоимость выполнения конкретной 

операции. Путем контроля кост-драйверов и перестройки цепи образования 

стоимости предполагается достичь устойчивого преимущества над конкурентами. 

ABC 

Метод "Activity Based Costing" (или ABC) получил широкое 

распространение на европейских и американских предприятиях самого 

различного профиля. В буквальном смысле этот метод означает учет затрат по 

работам. Он возник в результате изменений, происходящих в экономической 

структуре, в частности, изменились взгляды па методику учета затрат и расчета 

себестоимости продукции. Ранее расчет себестоимости проводился с учетом 

постоянных (absorption costing) и переменных расходов (direct costing). 

Переменные расходы распределяются на себестоимость продукции, которая 

таким образом отражает полные производственные издержки. Постоянные 

расходы не включаются в себестоимость продукции, а списываются как затраты 

на период. Себестоимость продукции в этом случае равна маржинальным 

издержкам. Однако на практике для осуществления деятельности предприятия 

неизбежно требуется долгосрочное привлечение ресурсов в производство, 

маркетинг, сбыт, обслуживание. Поэтому, несмотря па то, что согласно расчетам 
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равенство маржинальных издержек и доходов приносит максимальный доход, 

применение метода директ-костинга эффективно только при определенных 

условиях. Во-первых, прямые затраты на предприятии "должны составлять 

большую часть расходов. Во-вторых, оно должно выпускать узкий перечень 

продукции (один, два вида, для каждого из которых требуются практически 

равные  фиксированные расходы). Если  предприятие  не отвечает подобным 

требованиям, показатели себестоимости будут неизбежно искажены; заниженная 

наценка на мелкосерийную продукцию и завышенная на крупносерийную, более 

низкие показатели доходов в финансовом учете по сравнению с управленческим, 

кажущаяся высокая прибыльность технологически сложных и инновационных 

продуктов по сравнению с простыми. Следовательно, для решения основных 

задач управленческого учета применять постоянные и переменные показатели 

неэффективно. 

LCC 

Большой эффект в оптимизации затрат организации можно достичь, 

применяя метод Life Cycle Costing (LCC) — концепцию управления затратами 

жизненного цикла. Этот подход впервые был применен в США в рамках 

государственных проектов в оборонной отрасли. Стоимость полного жизненного 

цикла изделия — от проектирования до снятия производства — была наиболее 

важным показателем для государственных структур, так как проект 

финансировался исходя из полной стоимости контракта или программы, а не из 

себестоимости конкретного изделия. Новые технологии производства 

спровоцировали перемещение методов LCC в сектор частной экономики. 

Основными причинами этого перехода являются: резкое сокращение жизненного 

цикла изделий; увеличение стоимости подготовки и  запуска  в  производство;  

практически  полное определение финансовых показателей (затрат и доходов) на 

стадии проектирования. 

Технический прогресс сократил жизненный цикл множества продуктов. 

Например, в компьютерной технике время производства изделия стало 



 

 

111 

сопоставимым со временем его разработки. Высокая техническая сложность 

изделия приводит к тому, что до 90% производственных затрат определяются 

именно на стадии НИОКР. Таким образом, важнейший принцип LCC можно 

определить как "прогноз и управление расходами на производство изделия на 

стадии его проектирования".  
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ЛЕКЦИЯ 6. ОЦЕНКА И УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 

 

1. ОЦЕНКА И УЧЕТ ПРОДУКЦИИ И ПРОДАЖ 
 

В соответствии с ПБУ 5/01 готовая продукция является частью 

материально- производственных запасов, предназначенных для продажи. 

Готовая продукция - активы организации, законченные обработкой 

(комплектацией), технические и качественные характеристики которых 

соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в 

случаях, установленных законодательством. Изделия, не прошедшие всех 

стадий обработки и не принятые техническим контролем, учитываются в составе 

незавершенного производства. Также в составе незавершенного производства 

остается продукция, подлежащая сдаче заказчиком на месте и не оформленная 

актом приемки. 

Для организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, 

продукцией их производственной деятельности являются выполненные для 

других организаций работы и оказанные услуги. 

Планирование и учет готовой продукции ведут в натуральных, условно-

натуральных и стоимостных показателях. 

Условно-натуральные показатели используют для получения обобщенных 

данных об однородной продукции. Например, количество выработанной 

каустической соды выражается в тоннах условного веса, консервов – в условных 

банках и т.д. 

 

2. ОЦЕНКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

В качестве учетных цен на готовую продукцию могут применяться: 

 фактическая производственная себестоимость (полная и неполная); 

 нормативная себестоимость (полная и неполная); 

 договорные цены; 
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 другие виды цен. 

Фактическая производственная себестоимость применяется в основном 

при единичном и мелкосерийном производстве, а также при выпуске массовой 

продукции небольшой номенклатуры. 

Нормативную себестоимость в качестве учетных цен целесообразно 

использовать в отраслях с массовым и серийным характером производства и с 

большой номенклатурой готовой продукции. Преимуществами данных учетных 

цен являются удобство при осуществлении оперативного учета движения готовой 

продукции, стабильность учетных цен и единство оценки в планировании и учете. 

Договорные цены применяются преимущественно при стабильности таких 

цен.  

Фактическую себестоимость готовой продукции можно рассчитать только 

по окончании отчетного периода (месяца). Движение же продукции происходит 

ежедневно (выпуск, отпуск, отгрузка, реализация), поэтому для текущего учета 

необходима условная оценка продукции. Текущий, ежедневный учет движения 

готовой продукции ведется или по плановой производственной себестоимости, 

или по договорным ценам организации, называемым учетными. 

Каждая из них, т.е. плановая себестоимость или договорная цена единицы 

продукции, разрабатывается организацией самостоятельно. В конце месяца 

плановая себестоимость должна быть доведена до фактической путем расчета 

сумм и процентов отклонений по группам готовой продукции. При 

использовании в учете других оценок готовой продукции (договорной, оптовой 

или розничной цен) суммы и проценты отклонений рассчитываются в таком же 

порядке. 

Большое значение для правильной организации учета движения готовой 

продукции имеет разработка ее номенклатуры – перечня наименований видов 

изделий, вырабатываемых данной организацией. За основу его составления 

берется классификация готовых изделий по определенным признакам, 

позволяющим отличать одно изделие от другого (модель, класс точности, фасон, 
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артикул, марка, сорт). Номенклатурный номер может иметь разное количество 

цифр. 

Номенклатурой пользуются следующие службы организации: 

 диспетчерская – для контроля за выполнением графика выпуска изделий; 

 цехи – для контроля за ассортиментом выпуска и для выписки накладных 

при сдаче готовых изделий на склад; 

 отдел маркетинга – для контроля за возможностью выполнения 

договорных поставок; 

 бухгалтерия – для аналитического учета и составления сводок и отчетов. 

 

3. СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ 

УЧЕТ НА СКЛАДАХ 
 

Учет выпуска готовой продукции находится под постоянным контролем 

бухгалтерии организации, так как его ритмичность обеспечивает выполнение 

договорных обязательств по отгрузке продукции покупателям, своевременность 

реализации и всех расчетов и выплат. Ежедневно документы на выпуск готовой 

продукции поступают в бухгалтерию, которая ведет количественный 

натуральный учет выпуска по видам изделий. По окончании месяца общее 

количество выпущенной продукции оценивается по плановым, продажным ценам 

и по фактической себестоимости (по данным аналитического учета 

производства). 

По показателям выпуска готовой продукции определяется результат работы 

организации в процессе производства – экономия или перерасход как разница 

между фактической и плановой себестоимостью выпущенной продукции. Здесь 

же выпуск расценивается и по отпускным (продажным, договорным) ценам, что 

дает возможность определить предполагаемую выручку и прибыль после 

реализации выпущенной продукции. 

При журнально-ордерной форме учета сумма фактической себестоимости 

выпущенной продукции указывается в журнале-ордере № 10/1 в дебете счета 43 
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«Готовая продукция» и кредите счета 20 «Основное производство». Счет 43 

«Готовая продукция» – активный, инвентарный. Сальдо счета показывает 

фактическую себестоимость остатка готовой продукции на складах организации; 

оборот по дебету – фактическую себестоимость выпущенной продукции 

основного производства и прочих изделий, возвращенной покупателями 

продукции и полуфабрикатов собственного производства, отгруженных на 

сторону; оборот по кредиту – фактическую себестоимость отгруженной в 

отчетном месяце продукции. 

Бухгалтер обязан ежедневно принимать на складе документы за истекшие 

сутки (приемо-сдаточные накладные, приказы-накладные, товарно-транспортные 

накладные). Правильность ведения складского учета подтверждается подписью 

бухгалтера в карточке складского учета. 

На основе карточек складского учета материально ответственное лицо 

ежемесячно заполняет ведомость учета остатков готовых изделий в разрезе 

номенклатуры готовых изделий, единиц измерения, количества и передает ее в 

бухгалтерию. Здесь производится взаимо сверка показателей складского и 

бухгалтерского учета в суммовом выражении (остаток по учетным ценам).  

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ДВИЖЕНИЮ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ЕЕ 

ОТГРУЗКЕ И ПРОДАЖЕ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ) 
 

Выпущенная готовая продукция переходит из сферы производства в сферу 

обращения. Этот процесс фиксируется в первичных документах – приемо-

сдаточных накладных, актах, ведомостях, планах-картах и др. 

Поступление из производства готовой продукции оформляется накладными, 

спецификациями, приемными актами и другими первичными документами. 

Отпуск готовой продукции покупателям и ее отгрузка оформляются 

приказом-накладной, в который включены два документа: приказ складу и 

накладная на отпуск. В качестве типовой формы накладной можно использовать 

форму № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону».  
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В зависимости от отраслевой специфики организации могут применять 

специализированные формы накладных и других первичных документов с 

указанием в них обязательных реквизитов.  

Основанием для выписки накладных являются распоряжения руководителя 

организации или уполномоченного им лица, а также договор с покупателем 

(заказчиком). 

Методическими рекомендациями по учету МПЗ рекомендуется следующий 

порядок учета отпуска готовой продукции. 

Накладные формы М-15 с указанием наименования покупателя, его кода, 

количества и ассортимента продукции (графа «Занаряжено»), срока отгрузки, 

выписываются на складе или в отделе сбыта в четырех экземплярах и передаются 

в бухгалтерию для регистрации в журнале регистрации накладных на отпуск 

готовой продукции и подписи их главным бухгалтером или лицом, им 

уполномоченным.  

Из бухгалтерии подписанные накладные возвращаются в отдел сбыта (или 

другое аналогичное подразделение организации). Один экземпляр накладной 

передается кладовщику (или другому материально ответственному лицу). 

Материально ответственное лицо комплектует продукцию согласно приказу и 

передает экспедитору для отправки, записывая количество в графе «Отпущено». 

Второй экземпляр служит основанием для выписки счета-фактуры, третий и 

четвертый передаются получателю готовой продукции. На всех экземплярах 

накладной получатель обязан расписаться в получении продукции. Документ 

подписывается также кладовщиком и экспедитором. 

При вывозе продукции через пропускной пункт один экземпляр накладной 

(четвертый) остается у службы охраны, а третий экземпляр передается 

получателю в качестве сопроводительного документа на груз. 

Служба охраны записывает накладные в журнал регистрации грузов и 

затем передает их в бухгалтерию по описи, где делают отметки о вывозе в 

журнале регистрации накладных на вывоз (продажу) готовой продукции. 
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Счета-фактуры рекомендуется выписывать по форме, установленной 

постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в Порядок ведения 

журналов учета счетов-фактур при расчетах по налогу на добавленную 

стоимость» от 19.01.2000 г. № 46 в двух экземплярах. Первый экземпляр не 

позднее 10 дней с даты отгрузки продукции высылается или передается 

покупателю, а второй остается у организации-поставщика для отражения в книге 

продаж и начисления НДС. 

Кладовщик на основании полученного экземпляра приказа-накладной в 

карточках складского учета в графе «Расход» проставляет количество 

отпущенной продукции, и передает документ бухгалтеру. Экспедитор сдает 

продукцию транспортной организации, получает квитанцию о приеме груза. На 

следующий день после отгрузки продукции экспедитор обязан приказ-накладную 

и квитанцию транспортной организации передать в бухгалтерию организации для 

выписки счета типовой формы (или платежного требования-поручения) и счета-

фактуры на имя покупателя. 

Учет наличия и движения готовой продукции осуществляют на активном 

счете 43 «Готовая продукция». Этот счет используется организациями отраслей 

материального производства. Готовые изделия, приобретенные для комплектации 

или в качестве товаров для продажи, учитывают на счете 41 «Товары». Стоимость 

выполненных работ и оказанных услуг на сторону также не отражают на счете 43 

«Готовая продукция». Фактические затраты по ним списывают со счетов затрат 

на производство в дебет счета 90 «Продажи». Продукция, не подлежащая сдаче 

на месте и не оформленная актом приемки, остается в составе незавершенного 

производства и на счете 43 «Готовая продукция» не учитывается. 

Синтетический счет готовой продукции может осуществляться в двух 

вариантах: без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и с 

использованием счета 40. 

При первом варианте, являющемся традиционным для нашей учетной 

практики, готовую продукцию учитывают на синтетическом счете 43 «Готовая 
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продукция» по фактической производственной себестоимости. Однако 

аналитический учет отдельных видов готовой продукции осуществляют, как 

правило, по учетным ценам (нормативной себестоимости, договорным ценам и 

др.) с выделением отклонений фактической себестоимости готовой продукции от 

стоимости по учетным ценам отдельных изделий и учитываемых на отдельном 

аналитическом счете. 

Оприходование готовой продукции по учетным ценам оформляют 

бухгалтерской записью по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту счета 

20 «Основное производство». 

По окончании месяца исчисляют фактическую себестоимость 

оприходованной готовой продукции от стоимости ее по учетным ценам и 

списывают это отклонение с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет 

счета 43 «Готовая продукция» способом дополнительной бухгалтерской проводки 

или способом «красное сторно». 

Если готовая продукция полностью используется в самой организации, то 

ее можно приходовать по дебету счета 10 «Материалы» и других аналогичных 

счетов с кредита счета 20 «Основное производство». Сельскохозяйственные 

организации учитывают движение сельскохозяйственной продукции в течение 

года по плановой себестоимости, а по окончании года ее доводят до фактической 

себестоимости. 

Отгруженную или сданную на месте готовую продукцию в зависимости от 

условий поставки, оговоренных в договоре на поставку продукции, списывают по 

учетным ценам с кредита счета 43 «Готовая продукция» в дебет счетов 45 

«Товары отгруженные» или 90 «Продажи». По окончании месяца определяют 

отклонение фактической себестоимости отгруженной (реализованной) продукции 

от стоимости ее по учетным ценам и списывают с кредита счета 43 

дополнительной проводкой или способом «красное сторно» в дебет счетов 45 или 

90. 

Готовую продукцию, переданную другим организациям для реализации на 
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комиссионных началах, списывают с кредита счета 43 в дебет счета 45 «Товары 

отгруженные». 

 

5. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЧЕТА 40 «ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, 

УСЛУГ)» 
 

При использовании для учета затрат на производство продукции счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)» синтетический учет готовой продукции 

осуществляют на счете 43 по нормативной или плановой себестоимости. 

По дебету счета 40 отражают фактическую себестоимость продукции 

(работ, услуг), по кредиту – нормативную или плановую себестоимость. 

Фактическую производственную себестоимость продукции (работ, услуг) 

списывают с кредита счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» в дебет счета 40. 

Нормативную или плановую себестоимость продукции (работ, услуг) 

списывают с кредита счета 40 в дебет счетов 43 «Готовая продукция», 90 

«Продажи» и других счетов (10, 11, 21, 28, 41 и др.). 

Сопоставлением дебетовых и кредитовых оборотов по счету 40 на 1-е число 

месяца определяют отклонение фактической себестоимости продукции от 

нормативной или плановой и списывают с кредита счета 40 в дебет счета 90 

«Продажи». При этом превышение фактической себестоимости продукции над 

нормативной или плановой списывают дополнительной проводкой, а экономию – 

способом «красное сторно». Счет 40 закрывают ежемесячно, и сальдо на 

отчетную дату он не имеет. 

При использовании счета 40 отпадает необходимость в составлении 

отдельных расчетов отклонений фактической себестоимости продукции от 

стоимости ее по учетным ценам по готовой, отгруженной и проданной 

продукции, поскольку выявленное отклонение по готовой продукции сразу 

списывают на счет 90 «Продажи». 

В бухгалтерском балансе готовую продукцию отражают: 
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 по фактической производственной себестоимости (если не используется 

счет 40); 

 по нормативной или плановой себестоимости (если используется счет 40); 

 по неполной (сокращенной) фактической себестоимости (по прямым 

статьям расходов), когда косвенные расходы списываются со счета 26 

«Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи»; 

 по неполной нормативной или плановой себестоимости (при 

использовании счета 40 и списании общехозяйственных расходов со счета 26 на 

счет 90). 

6. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ (НА 

СКЛАДЕ) И В БУХГАЛТЕРИИ 
 

Количественный учет готовой продукции по ее видам и местам хранения 

обычно осуществляется аналогично учету материальных запасов, т.е. в 

карточках учета материалов. 

В последнее время многие организации применяют бескарточный метод 

учета готовой продукции. При данном методе с помощью ЭВМ ежедневно 

составляют оборотные ведомости учета выпуска из производства и движения 

готовой продукции относительно складов (других мест хранения). Остатки 

готовой продукции периодически инвентаризуют. 

На автоматизированных складах вместо карточек складского учета 

используют, как правило, оперативные машинограммы и видеограммы 

остатков и движения готовой продукции по каждому наименованию и виду.  

Как и по материальным запасам, по готовой продукции составляют 

номенклатуру-ценник. Помимо ценника разрабатываются справочники 

продукции, в которых содержатся сведения об облагаемой и необлагаемой 

различными видами налогов продукции, о плательщиках и грузополучателях, 

среднеквартальной и среднегодовой себестоимости и др. 

Движение готовой продукции в бухгалтерии учитывают также аналогично 

учету материалов. 
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Кроме того, данные платежных требований по отгруженной продукции 

ежедневно записывают в ведомость учета и реализации продукции (работ, 

услуг) (ф. № 16 или 16а). В ведомости указывают дату и номер платежного 

требования, наименование поставщика, количество отгруженной продукции по ее 

видам, суммы, предъявляемые по счетам, и отметку об оплате счетов. Ведомость 

является формой аналитического учета товаров отгруженных. Готовую 

продукцию в ведомости отражают по учетным и отпускным ценам. Ведомость ф. 

№ 16 используют при определении выручки по отгрузке, а № 16а – при 

определении выручки по оплате. 

 

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
 

Инвентаризация готовой продукции осуществляется таким же образом, как 

и по материалам. При инвентаризации товаров отгруженных, не оплаченных в 

срок покупателями, находящихся на складах других организаций проверяют 

обоснованность числящихся сумм на соответствующих счетах бухгалтерского 

учета. 

На счетах учета товарно-материальных ценностей, не находящихся в 

момент инвентаризации в подотчете материально ответственных лиц (в пути, 

товары отгруженные и др.), могут оставаться только суммы, подтвержденные 

надлежаще оформленными документами: по находящимся в пути – расчетными 

документами поставщиков или другими их заменяющими документами; по 

отгруженным – копиями предъявленных покупателям документов (платежных 

поручений, векселей и т.д.); по просроченным оплатой документам – с 

обязательным подтверждением учреждением банка; по находящимся на складах 

сторонних организаций – сохранными расписками, переоформленными на дату, 

близкую к дате проведения инвентаризации. 

Предварительно должна быть произведена сверка этих счетов с другими 

корреспондирующими счетами. Например, по счету «Товары отгруженные» 

следует установить, не числятся ли на этом счете суммы, оплата которых почему-
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то отражена на других счетах, или суммы за материалы и товары, фактически 

оплаченные и полученные, но числящиеся в пути. 

Описи составляют отдельно на товарно-материальные ценности, 

находящиеся в пути, отгруженные, не оплаченные в срок покупателями и 

находящиеся на складах других организаций. 

В описях на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, по 

каждой отдельной отправке приводятся следующие данные: наименование, 

количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера документов, на 

основании которых эти ценности учтены на счетах бухгалтерского учета. 

В описях на товарно-материальные ценности, отгруженные и не 

оплаченные в срок покупателями, по каждой отдельной отгрузке приводятся 

наименование покупателя, наименование товарно-материальных ценностей, 

сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа. 

Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах других 

организаций, заносят в описи на основании документов, подтверждающих сдачу 

этих ценностей на ответственное хранение. В описях на эти ценности указывают 

их наименование, количество, сорт, стоимость (по данным учета), дату принятия 

груза на хранение, место хранения, номера и даты документов. 

Выявленные излишки готовой продукции и товаров оценивают по 

рыночной стоимости на дату инвентаризации и включают в состав 

внереализационных доходов (дебетуют счета 43 «Готовая продукция» и 41 

«Товары», кредитуют счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 

Излишки по пересортице принимаются к учету на счета 43 или 41 с кредита 

счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Выявленные недостачи, потери, хищения готовой продукции и товаров 

списывают по учтенным ценам с кредита счетов 43 и 41 в дебет счета 94. 

 

8. УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ 
 

К расходам на продажу относят расходы, связанные с продажей продукции 
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(работ, услуг), оплачиваемые поставщиком. Расходы на продажу вместе с 

производственной себестоимостью образуют полную себестоимость проданной 

продукции. Расходы, связанные с продажей товаров, работ, услуг учитываются на 

счете 44 «Расходы на продажу». 

В состав расходов на продажу в организациях, осуществляющих 

промышленную и иную производственную деятельность, включают: 

 расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции 

(стоимость услуг своих вспомогательных цехов, занятых изготовлением тары и 

упаковки, стоимость тары, приобретенной на стороне, оплата затаривания и 

упаковки изделий сторонними организациями); 

 расходы на транспортировку продукции (расходы на доставку продукции 

на станцию или пристань отправления, погрузку в вагоны, суда, автомобили и 

т.п., оплата услуг специализированных транспортно-экспедиционных контор); 

 комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые сбытовым и 

посредническим организациям, в соответствии с договорами; 

 затраты на рекламу, включающие расходы на объявления в печати и по 

телевидению, проспекты, каталоги, буклеты, на участие в выставках, ярмарках, 

стоимость образцов товаров, переданных в соответствии с контрактами, 

соглашениями и иными документами покупателям или посредническим 

организациям бесплатно,  и другие аналогичные затраты; 

 прочие расходы по сбыту (расходы по хранению, подработке, 

подсортировке и т.п.). 

В организациях, заготавливающих и перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукции (скот, птицу, молоко, шерсть, свеклу и др.) на 

счете 44 «Расходы на продажу»  могут быть отражены расходы операционные и 

общезаготовительные, на содержание заготовленных и приемных пунктов, на 

содержание скота и птицы на базах и в приемных пунктах. 

В организациях торговли на счете 44 могут отражаться расходы (издержки 
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обращения) по перевозке товаров, оплате труда, аренде, содержанию зданий, 

сооружений, помещений и инвентаря, хранению  подработке товаров, рекламе, 

представительские расходы, другие аналогичные по назначению расходы. 

Налоговым кодексом (с п. 4 ст. 264, гл. 25) для целей налогообложения 

расходами организации на рекламу признаются: 

 расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации 

и телекоммуникационные сети; 

 расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление 

рекламных стендов и рекламных щитов; 

 расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление 

витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, на уценку 

товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при 

экспонировании. 

Указанные расходы на рекламу принимаются к вычету при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль без ограничений при наличии документов, 

подтверждающих эти расходы. 

Расходы на приобретение или изготовление призов, вручаемых 

победителям во время проведения массовых рекламных кампаний, а также на 

прочие виды рекламы принимаются для целей налогообложения в размере, не 

превышающем 1% выручки. 

Для учета расходов на продажу используют активный счет 44 «Расходы на 

продажу». По дебету этого счета учитывают расходы на продажу с кредита 

соответствующих материальных, расчетных и денежных счетов: 

 счета 10 «Материалы» – на стоимость израсходованной тары; 

 счета 23 «Вспомогательные производства» – на стоимость услуг по 

отправке продукции со склада на станцию (пристань, аэропорт) отправления или 

на склад покупателя автотранспортом предприятия; 
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 счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – на стоимость услуг 

по отправке продукции покупателю, оказанных сторонними организациями; 

 счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – на оплату труда 

работников, сопровождающих продукцию, и других счетов. 

Аналитический учет по счету 44 ведут в ведомости учета 

общехозяйственных расходов, расходов будущих периодов и расходов на 

продажу по указанным ранее статьям расходов по видам и статьям расходов. 

По истечении каждого месяца расходы на продажу списывают на 

себестоимость проданной продукции. На отдельные виды продукции они 

относятся прямым путем, а при невозможности распределяются пропорционально 

их производственной себестоимости, объему проданной продукции по оптовым 

ценам организации или другим способом. 

Списание расходов на продажу оформляют следующей бухгалтерской 

записью: 

 

Если в отчетном месяце продается только часть выпущенной продукции, то 

сумму расходов по продаже распределяют между проданной и непроданной 

продукцией. 

Дебет счета 90 «Продажи» 

Кредит счета 44 «Расходы на продажу». 
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ЛЕКЦИЯ 7.УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, РАСЧЕТНЫХ И ВАЛЮТНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ 

 

1.УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Денежные средства организаций находятся в кассе в виде наличных денег и 

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

открытых особых счетах, чековых книжках и т.д. Порядок хранения и 

расходования денежных средств в кассе установлен Инструкцией ЦБ РФ 

«Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации» от 04.10.93 г. № 

18. В соответствии с этим документом организации независимо от 

организационно-правовых форм и сферы деятельности обязаны хранить 

свободные денежные средства в учреждениях банков. Организации производят 

расчеты по своим обязательствам с другими организациями, как правило, в 

безналичном порядке через банки или применяют другие формы безналичных 

расчетов, устанавливаемые ЦБ РФ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Для осуществления расчетов наличными деньгами 

каждая организация должна иметь кассу и вести кассовую книгу по 

установленной форме. Прием наличных денег организациями при осуществлении 

расчетов с населением производится с обязательным применением контрольно-

кассовых машин.  

Наличные деньги, полученные организациями в банках, расходуются на 

цели, указанные в чеке.  

Ведение кассовых операций возложено на кассира, который несет полную 

материальную ответственность за сохранность принятых ценностей. В кассе 

можно хранить небольшие денежные суммы в пределах усыновленного банком 

лимита для оплаты мелких хозяйственных расходов, выдачи авансов на 

командировки и других небольших платежей. Превышение установленных 

лимитов в кассе допускается лишь в течение трех рабочих дней в период выплаты 

заработной платы работникам организации, пособий по временной 
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нетрудоспособности, стипендий, пенсий и премий (в районах Крайнего Севера - 5 

дней).  

Для учета кассовых операций применяются следующие типовые 

межведомственные формы первичных документов и учетных регистров: 

приходный кассовый ордер (ф. № КО-1), расходный кассовый ордер (ф. KO-2), 

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (Ф- КО-3), 

Кассовая книга (ф. КО-4), Книга учета принятых и выданных кассиром денежных 

средств (ф. КО-5). Приходные ордера подписывает главный бухгалтер или лицо, 

им уполномоченное, а расходные - руководитель организации и главный 

бухгалтер или лица, ими уполномоченные. Заработную плату, пенсии, пособия по 

временной нетрудоспособности, премии, стипендии выдают из кассы не по 

кассовым ордерам, а по платежным или расчетно-платежным ведомостям, 

подписанным руководителем организации и главным бухгалтером. При 

получении денег рабочие и служащие расписываются в платежной ведомости. 

Если деньги выдаются по доверенности, то в тексте расходного ордера после 

фамилии, имени и отчества получателя денег указываются фамилия, имя и 

отчество лица, которому доверено получение денег. По истечении установленных 

сроков оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и 

стипендий кассир должен: 

a. в платежной (расчетно-платежной) ведомости против фамилии 

лиц, которым не произведены указанные выплаты, поставить штамп или 

сделать отметку от руки: «Депонировано»;  

b. составить реестр депонированных сумм;  

c. в конце платежной (расчетно-платежной) ведомости сделать 

надпись о фактически выплаченных и подлежащих депонированию суммах, 

сверить их с общим итогом по платежной ведомости и скре. пить надпись 

своей подписью. Если деньги выдавались не кассиром а другим лицом, то 

на ведомости дополнительно делается надпись; «Деньги по ведомости 
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выдавал (подпись)». Выдача денег кассиром и раздатчиком по одной 

ведомости запрещается;  

d. записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму и 

поставить на ведомости штамп: «Расходный кассовый ордер № __». 

Бухгалтерия производит проверку отметок, сделанных кассирами в 

платежных (расчетно-платежных) ведомостях, и подсчет выданных и 

депонированных по ним сумм.  

Депонированные суммы сдают в банк и на сданные суммы составляют один 

общий расходный кассовый ордер.  

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы до 

передачи в кассу регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации 

приходных и расходных кассовых документов. Расходные кассовые ордера, 

оформленные на платежных (расчетно-платежных) ведомостях на оплату труда и 

другие приравненные к ней платежи, регистрируются после их 

выдачи.Регистрация приходных и расходных кассовых документов может 

осуществляться с применением средств вычислительной техники. При этом в 

машинограмме «Вкладной лист журнала регистрации приходных и расходных 

кассовых ордеров», составляемой за соответствующий день, обеспечивается 

также формирование данных для учета движения денежных средств по целевому 

назначению.  

Все операции по поступлению и расходованию денежных средств кассир 

записывает в кассовую книгу, которая должна быть пронумерована, 

прошнурована и опечатана сургучной или мастичной печатью. Количество листов 

в ней должно быть заверено подписями руководителей организации и главного 

бухгалтера. В конце рабочего дня кассир подсчитывает в кассовой книге итоги 

операций за день и выводит остаток денег в кассе на следующий день. Записи в 

кассовой книге ведут шариковой ручкой или чернилами через копировальную 

бумагу на двух листах. Один лист книги отрывной, его сдают в конце дня со 
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всеми приходными и расходными документами в качестве отчета по кассовым 

операциям под расписку в кассовой книге. Подчистки и не оговоренные 

исправления в кассовой* книге запрещаются. Сделанные исправления заверяются 

подписями кассира и главного бухгалтера организации.  

При обеспечении полной сохранности документов кассовую книгу можно 

вести автоматизированным способом, при котором ее листы нормируются в виде 

машинограммы «Вкладной лист кассовой книги» - Одновременно формируется 

машинограмма «Отчет кассира». Контроль за правильным ведением кассовой 

книги возлагается на главного бухгалтера организации. Руководители 

организации обязаны оборудовать кассу и обеспечить сохранность денег в 

помещении кассы, а также при доставке их из учреждения банка и сдаче в банк. В 

тех случаях, когда по вине руководителей организации не были созданы 

необходимые условия, обеспечивающие сохранность денежных средств при их 

хранении и транспортировке, они несут ответственность в установленном 

законодательством порядке. Помещение кассы должно быть изолировано, а двери 

в кассу во время совершения операции - заперты с внутренней стороны.  

Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у кассиров, которым 

запрещается оставлять их в условленных местах, передавать посторонним лицам 

либо изготавливать неучтенные дубликаты. Учтенные дубликаты ключей в 

опечатанных кассирами пакетах, шкатулках хранятся у руководителей 

организаций. Не реже одного раза в квартал проводится их проверка комиссией, 

назначаемой руководителем организации, результаты ее фиксируются в акте. При 

обнаружении утраты ключа руководитель организации сообщает о происшествии 

в органы внутренних дел и принимает меры к немедленной замене замка 

металлического шкафа. Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не 

принадлежащих данной организации, запрещается.  

В организациях, имеющих одного кассира, в случае необходимости 

временной его замены исполнение обязанностей кассира возлагается на другого 

работника по письменному приказу руководителя организации (решению, 



 

 

130 

постановлению). С этим работником заключается договор о полной материальной 

ответственности. В случае внезапного оставления кассиром работы (болезнь и 

др.) находящиеся у него под отчетом ценности немедленно пересчитываются 

другим кассиром, которому они передаются, в присутствии руководителя и 

главного бухгалтера организации или в присутствии комиссии из лиц, 

назначенных руководителем организации. О результатах пересчета и передачи 

ценностей составляют акт за подписями указанных лиц.  

В организациях, имеющих большое количество подразделений или 

обслуживаемых центральными бухгалтериями, оплата труда, выплаты пособий по 

социальному страхованию, стипендий могут производиться по письменному 

приказу руководителя организации (решению, постановлению) другими, кроме 

кассиров, лицами, с которыми заключается договор о материальной 

ответственности и на которых распространяются все права и обязанности, 

установленные настоящим Порядком для кассиров.  

В малых организациях, не имеющих в штате кассира, обязанности 

последнего может исполнять главный бухгалтер или другой работник по 

письменному распоряжению руководителя организации при условии заключения 

с ним договора о материальной ответственности.  

В сроки, установленные руководителем организации, а также при смене 

кассиров производится внезапная ревизия денежных средств и других ценностей, 

находящихся в кассе. Остаток денежной наличности в кассе сверяют с данными 

учета по кассовой книге. Для осуществления ревизии кассы приказом 

руководителя организации назначается комиссия, которая составляет акт. При 

обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей в кассе в акте 

указывают их сумму и обстоятельства возникновения.  

В условиях автоматизированного ведения кассовой книги должна 

проводиться проверка правильности работы программных средств обработки 

кассовых документов.  

Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций 
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возлагается на руководителей организаций, главных бухгалтеров и кассиров. 

Лица, виновные в неоднократном нарушении кассовой дисциплины, 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Порядок ведения кассовых операций систематически проверяют 

банки (не реже одного раза в два года).  

Денежные средства, хранящиеся в кассе, учитывают на активном 

синтетическом счете 50 «Касса». В дебет его записывают поступление денежных 

средств в кассу, а в кредит - выбытие денежных средств из кассы.  

К счету 50 «Касса» могут быть открыты следующие субсчета:  

1. «Касса организации»;  

2. «Операционная касса»;  

3. «Денежные документы» и др.  

На субсчете 1 «Касса организации» учитывают денежные средства в кассе. 

Если организация проводит кассовые операции с иностранной валютой, то к 

счету 50 «Касса» открывают субсчета для обособленного учета движения каждой 

наличной иностранной валюты.  

На субсчете 2 «Операционная касса» учитывают наличие и движение 

денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и эксплуатационных 

участков, остановочных пунктов, речных переправ, судов, в билетных и багажных 

кассах портов, вокзалов и т.п. Этот субсчет открывается организациями при 

необходимости.  

На субсчете 3 «Денежные документы» учитывают находящиеся в кассе 

организации почтовые и вексельные марки, оплаченные авиабилеты, марки 

государственной пошлины и другие денежные документы.  

Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютному счету  

Для учета операций в иностранной валюте в организациях создается 

специальная касса, которой устанавливаются лимиты в иностранной валюте. 

Кассы должны быть обеспечены всеми инструкциями, контрольными и 
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справочными материалами (справочниками по иностранной валюте, образцами 

дорожных чеков и еврочеков и т.п.).  

Кассиры обязаны строго соблюдать правила совершения операций по 

приему и выдаче валюты из кассы.  

При приеме от клиентов платежных документов в иностранной валюте 

кассир должен проверить их подлинность и платежеспособность по имеющимся 

контрольным материалам, а также полноту и правильность заполнения 

реквизитов документов.  

В кассу принимается наличная иностранная валюта, не вызывающая 

сомнений в ее подлинности и платежеспособности. Денежные знаки, 

поврежденные, ветхие, вызывающие сомнение в платежеспособности, от 

клиентов кассиром не принимаются.  

Фальшивые денежные знаки, а также вызывающие сомнение в их 

подлинности, клиенту не возвращаются. Они записываются в отдельный реестр и 

возвращаются в банк с пометкой «Фальшивая» или «Вызывающая сомнение». 

Клиенту выдается квитанция о том, что принятая валюта является фальшивой или 

что она вызывает сомнение, с указанием в квитанции наименования валюты и ее 

достоинства.  

Оплату товаров и услуг разрешается принимать в нескольких иностранных 

валютах. Пересчет других видов иностранных валют в доллары осуществляется 

по рыночному курсу, информация о котором присылается банком в кассу. 

Таблица пересчета должна быть доступной для посетителей.  

При расчетах за валюту сдача выдается обычно в валюте платежа. С 

согласия покупателей сдача может быть выдана в другой свободно 

конвертируемой валюте. Выдача сдачи в рублях запрещается.  

Для обособленного учета наличия и движения наличной иностранной 

валюты к счету 50 «Касса» открывают соответствующие субсчета.  
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2. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Находящиеся в кассе организации почтовые и вексельные марки 

оплаченные авиабилеты, марки государственной пошлины и другие денежные 

документы учитывают на субсчете 3 «Денежные документы» счета 50 «Касса» в 

сумме фактических затрат на их приобретение.  

Учет поступления и выбытия денежных документов оформляют 

приходными и расходными кассовыми ордерами. Данные кассовых ордеров 

кассир записывает в книгу движения денежных документов, являющуюся 

регистром аналитического учета денежных документов. Аналитический учет 

денежных документов ведут по их видам. Один-два раза в месяц кассир 

составляет в кассовой книге отчет по поступившим и выбывшим документам.  

Синтетический учет денежных документов осуществляется в журнале-

ордере № 3. По окончании отчетного периода остатки по журналу-ордеру 

сверяют с данными книги движения денежных документов. 

 

3.УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ 
 

Каждая организация вправе открывать в любом банке расчетные и другие 

счета для хранения свободных денежных средств и осуществления всех видов 

расчетных, кредитных и кассовых операций.  

Организациям, имеющим отдельные нехозрасчетные подразделения 

(магазины, склады, филиалы и др.) вне своего местонахождения, по ходатайству 

владельца основного счета могут быть открыты расчетные субсчета для 

зачисления выручки и производства расчетов по месту нахождения 

нехозрасчетных подразделений.  

Текущие счета открывают организациям, не обладающим признаками, 

дающими возможность открыть расчетный счет: производственным 

(структурным) единицам производственных и научно-производственных 

объединений; другим хозрасчетным подразделениям организаций, 

расположенным вне их местонахождения; кооперативам по месту нахождения их 
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филиалов и др.  

Порядок открытия расчетного счета. Для открытия расчетного счета 

организация должна представить в учреждение выбранного ею банка следующие 

документы:  

 заявление на открытие счета установленного образца;  

 нотариально заверенные копии устава организации, 

учредительного договора и регистрационного свидетельства;  

 справку налогового органа о регистрации организации в 

качестве налогоплательщика;  

 копии документов о регистрации в качестве плательщиков в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд обязательного 

медицинского страхования;  

 карточку с образцами подписей руководителя, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера с оттиском печати организации по 

установленной форме, заверенную нотариально.  

В случае отсутствия в организации должности главного бухгалтера на 

карточке ставится подпись только руководителя организации.  

В государственных организациях подписи руководителя и главного 

бухгалтера могут заверять вместо нотариусов вышестоящие организации.  

Иностранным юридическим лицам (нерезидентам) рублевые счета могут 

быть открыты только по месту нахождения их представительств и филиалов в 

порядке, установленном специальной инструкцией.  

При временном отсутствии печати у созданной организации руководитель 

банка разрешает в течение срока, необходимого для изготовления печати, 

представлять в банк документы без оттиска печати.  

С расчетного счета банк оплачивает обязательства, расходы и поручения 

организации, проводимые в порядке безналичных расчетов, а также выдает 

средства на оплату труда и текущие хозяйственные нужды. Операции по 

зачислению сумм на расчетный счет или списанию с него банк производит на 
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основании письменных распоряжений владельцев расчетного счета (денежных 

чеков, объявлений на взнос денег наличными, платежных требований) или с их 

согласия (оплата платежных требований поставщиков и подрядчиков). 

Исключения составляют платежи, взыскиваемые в бесспорном порядке по 

решению Государственного арбитража, суда или финансовых органов. В 

бесспорном порядке со счетов организации списывают платежи, не внесенные в 

срок в государственный бюджет, внебюджетные фонды, фонды социального 

назначения, за таможенные процедуры, платежи по исполнительным и 

приравненным к ним документам.  

При недостаточности денежных средств на счете списание денежных 

средств со счета осуществляется в последовательности, определенной ГК РФ 

Российской Федерации (ст. 855):  

1. по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения 

требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также 

требований о взыскании алиментов;  

2. по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате 

выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому 

договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений по 

авторскому договору;  

3. по платежным документам, предусматривающим перечисление 

или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, 

работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, а также по 

отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного 

медицинского страхования;  

4. по платежным документам, предусматривающим платежи в 

бюджет;  
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5. по исполнительным документам, предусматривающим 

удовлетворение других денежных требований;  

6. по другим платежным документам в порядке календарной 

очередности.  

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, 

производится в порядке календарной очередности поступлений документов.  

Ежедневно или в другие сроки, установленные по соглашению с 

организацией, банк выдает ей выписки из его расчетного счета с приложением 

оправдательных документов. В выписке указывают начальный и конечный 

остатки на расчетном счете и суммы операций, отраженных на расчетном счете. 

Бухгалтерия проверяет правильность сумм, указанных в выписке, и при 

обнаружении ошибки немедленно извещает об этом банк. Спорные суммы могут 

быть опротестованы в течение 10 дней с момента получения выписки.  

Денежные средства предприятия, хранящиеся на расчетных счетах, 

учитывают на активном синтетическом счете 51 «Расчетные счета». В дебет этого 

счета записывают поступления денежных средств на расчетный счет, а в кредит - 

уменьшение денежных средств на расчетном счете. Основанием для записей по 

расчетному счету служат выписки банка с приложенными к ним 

оправдательными документами.  

 

4.ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ 
 

Организации (юридические лица) имеют право открывать валютные счета 

на территории Российской Федерации в любом банке, уполномоченном ЦБ РФ на 

проведение операций с иностранными валютами.  

Для обобщения информации о наличии и движении средств в иностранной 

валюте используют счет 52 «Валютные счета». По дебету этого счета отражают 

поступление денежных средств на валютные счета организации, а по кредиту - 

списание денежных средств с валютных счетов. Операции по валютным счетам 

отражаются на основании выписок банка и приложенных к ним денежно-
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расчетных документов. Суммы, ошибочно отнесенные в дебет или кредит 

валютных счетов и обнаруженные при проверке выписок банка, отражают на 

счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по 

претензиям».  

Аналитический учет по счету 52 ведут по каждому счету, открытому в 

учреждениях банка для хранения денежных средств в иностранных валютах. К 

счету 52 «Валютные счета» открывают следующие субсчета:  

1. «Транзитные валютные счета»;  

2. «Текущие валютные счета»;  

3. «Валютные счета за рубежом».  

Субсчет 52-1 «Транзитные валютные счета» открывается для зачисления в 

полном объеме поступлений в иностранной валюте, в том числе и не подлежащих 

обязательной продаже. Исключение составляют следующие поступления 

иностранной валюты, зачисляемые сразу в дебет счета 52-2 «Текущие валютные 

счета»:  

1. перевод посреднической организацией после обязательной 

продажи ею части валютной выручки с отметкой в платежном поручении о 

произведенной продаже части валютной выручки;  

2. иностранная валюта, приобретенная на внутреннем валютном 

рынке за российские рубли и за иностранную валюту другого вида.  

С кредита счета 52-1 «Транзитные валютные счета» иностранная валюта 

списывается в дебет счета 52-2 «Текущие валютные счета» и в ряде других 

случаев (при возвращении средств в иностранной валюте той организации, от 

которой они поступили, при перечислении экспортной валютной выручки 

посредническими внешнеэкономическими организациями организациям, не 

являющимся резидентами Российской Федерации, за вычетом комиссионного 

вознаграждения и др.).Субсчет 52-2 «Текущие валютные счета» открывается 

организациями для учета средств, оставшихся в распоряжении организации после 

обязательной продажи экспортной выручки и совершения иных операций по 
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счету в соответствии с валютным законодательством.  

По дебету счета 52-2 «Текущие валютные счета» отражаются суммы в 

иностранной валюте, перечисленные с кредита счета 52, субсчет «Транзитные 

валютные счета», а также суммы, которые зачисляются сразу на текущий 

валютный счет, минуя транзитный счет.  

С кредита счета 52, субсчет 2 «Текущие валютные счета», валюта 

списывается в безналичном и наличном порядке.  

Снятие наличной иностранной валюты со счета 52, субсчет 2 «Текущие 

валютные счета», разрешается на оплату расходов, связанных с командированием 

работников организаций в иностранные государ, ства, а также по специальному 

разрешению ЦБ РФ.  

Валютные счета за рубежом открываются организациям, получив, шим 

разрешение ЦБ РФ на открытие счетов в иностранных банках.  

Движение средств в иностранной валюте на валютных счетах за рубежом 

отражается на счете 52, субсчет 3 «Валютные счета за рубежом»  

Банк начисляет и выплачивает проценты по валютным счетам в тех 

валютах, по которым имеет доходы от их размещения на международном 

валютном рынке. По текущим валютным счетам процентная ставка определяется 

на основе ставок по однодневным депозитам на международном валютном рынке 

(исчисляется средняя ставка по видам валюты за истекший квартал и 

уменьшается на 1,5%).  

 

5.УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СЧЕТАХ 
 

На счете 55 «Специальные счета в банках» учитывают наличие и движение 

денежных средств в отечественной и зарубежной валютах, находящихся в 

аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), 

на текущих, особых и специальных счетах, а также движение средств целевого 

финансирования в той их части, которая подлежит обособленному хранению. К 



 

 

139 

счету 55 могут быть открыты следующие субсчета:  

1. «Аккредитивы»;  

2. «Чековые книжки»;  

3. «Депозитные счета» и др.  

Порядок осуществления расчетов при аккредитивной форме расчетов 

регулируется ЦБ РФ.  

Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается по дебету счета 

55, субсчет 1, и кредиту счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и других счетов.  

По мере использования аккредитивов их списывают с кредита счета 55, 

субсчет 1, в дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или 

других подобных счетов.  

Неиспользованные средства в аккредитивах возвращают в организацию на 

восстановление того счета, с которого они были ранее перечислены, и списывают 

с кредита счета 55 в дебет счетов 51, 52, 66 или других счетов.  

Аналитический учет по субсчету 1 счета 55 ведут по каждому 

выставленному аккредитиву.  

На субсчете 2 «Чековые книжки» учитывают движение средств, 

находящихся в чековых книжках. Порядок осуществления расчетов чеками 

регулируется банком.  

Выданные чековые книжки отражают по дебету счета 55, субсчет 2, и 

кредиту счетов 51, 52, 66 и других подобных счетов. При использовании чековых 

книжек соответствующие суммы списывают со счета 55 в дебет счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» или других подобных счетов 

(согласно выпискам банка). Суммы по чекам выданным, но не оплаченным 

банком (не предъявленным к оплате), остаются на счете 55-2.  

Суммы оставшихся неиспользованных чеков и возвращенных в банк 

списывают с кредита счета 55, субсчет 2, в дебет счетов 51, 52,66 или других 

счетов.  
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Аналитический учет по субсчету 2 ведут по каждой полученной чековой 

книжке.  

Перечисление денежных средств во вклады отражали по дебету счета 55 и 

кредиту счетов 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». При возвращении 

кредитной организацией сумм вкладов производили обратные бухгалтерские 

записи.  

На отдельных субсчетах счета 55 учитывают движение обособленно 

хранящихся в банке средств целевого финансирования (поступлений): средств, 

поступивших на содержание специальных учреждений от родителей и других 

источников; средств на финансирование капитальных вложений 

(аккумулируемых и расходуемых организацией с отдельного счета); субсидии 

правительственных органов и т.д.  

Филиалы, представительства и иные структурные единицы, входящие в 

состав организации и выделенные на самостоятельный баланс, которым открыты 

текущие счета в местных учреждениях банков для осуществления текущих 

расходов, отражают на отдельном субсчете к счету 55 движение указанных 

средств.  

Наличие и движение средств в иностранных валютах учитывают на счете 55 

обособленно.  

Аналитический учет по данному счету должен обеспечить получение 

данных о наличии и движении денежных средств в аккредитивах, чековых 

книжках и т.п. на территории страны и за рубежом. 

  

6.УЧЕТ ПЕРЕВОДОВ В ПУТИ 
 

Некоторые организации не могут сдавать денежную наличность в течение 

рабочего дня в обслуживающий их банк. В этом случае организации в 

соответствии с заключенными договорами вносят подготовленную денежную 

наличность в кассы кредитных организаций сберегательные кассы или кассы 

почтовых отделений, как правило через инкассаторов банка и отделения связи.  
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В период с момента передачи денежных средств инкассаторам или 

непосредственно кредитным организациям, сберегательным кассам или почтовым 

отделениям сданные денежные средства учитывают на активном синтетическом 

счете 57 «Переводы в пути». Основанием для принятия денежных средств на учет 

по счету 57 являются квитанции кредитной организации, сберегательной кассы 

или почтового отделения, копии сопроводительных ведомостей на сдачу выручки 

инкассаторам или другие подобные документы.  

Движение денежных средств (переводов) в иностранной валюте учитывают 

на счете 57 обособленно.  

Суммы наличных денежных средств, сданных кредитным организациям, 

сберегательным банкам или почтовым отделениям, списывают в дебет счета 57 с 

кредита счета 50 «Касса».  

С кредита счета 57 денежные средства списывают в дебет счета 51 

«Расчетные счета» (согласно выписке банка) или других счетов в зависимости от 

их использования (50, 52, 62, 73).  

 

7.УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ 

ВЫРУЧКИ 
 

Организации осуществляют обязательную продажу части валютной 

выручки от экспорта товаров (работ, услуг) на внутреннем рынке. Указанная 

продажа осуществляется через межбанковские валютные биржи или ЦБ РФ.  

Обязательная продажа валюты осуществляется с транзитного валютного 

счета.  

При зачислении валютной выручки на транзитный валютный счет 

организации уполномоченный банк не позднее следующего рабочего дня 

извещает об этом организацию с приложением выписки по транзитному 

валютному счету. По получении указанного извещения организация дает 

поручение уполномоченному банку на обязательную продажу валюты и 

перечисление оставшейся части валютной выручки на текущий валютный счет.  
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Обязательная продажа средств в иностранной валюте в Валютный резерв 

Банка России производится по курсу рубля ЦБ РФ, действовавшему на день 

продажи валюты.  

По операциям обязательной продажи части валютной выручки 

осуществляются следующие бухгалтерские записи:  

1) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет 1 «Транзитный валютный 

счет»  

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - на общую сумму 

валютной выручки  

2)Дебет счета 57 «Переводы в пути»  

Кредит счета 52-1 - на стоимость иностранной валюты подлежащей  

3)Дебет счета 51 «Расчетные счета»  

Кредит счета 57 «Переводы в пути» - на рублевый эквивалент проданной 

иностранной валюты  

4) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет 2 «Текущий валютный счет»  

Кредит счета 52 «Валютные счета», субсчет 1 «Транзитный валютный счет» - на 

часть выручки, зачисленной на текущий счет  

5)Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - начислено 

комиссионное вознаграждение банку  

6) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  

Кредит счета 51 «Расчетные счета» - уплачено комиссионное вознаграждение 

банку  

7)Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

Кредит счета 57 «Переводы в пути»  

8)Дебет счета 57 «Переводы в пути»  

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»  
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8.УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОКУПКЕ И СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ 

ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 
 

Операции по покупке и свободной продаже иностранной валюты на 

внутреннем рынке организации осуществляют через уполномоченные банки.  

Иностранная валюта, купленная организациями - резидентами Российской 

Федерации на внутреннем валютном рынке, зачисляется в полном объеме на их 

текущие валютные счета в уполномоченных банках.  

Если зачисление иностранной валюты на текущий валютный счет 

производится в день покупки иностранной валюты, то по операциям покупки 

иностранной валюты составляют следующие бухгалтерские на сумму поручения 

на покупку иностранной валюты валюты записи:  

1) Дебет счета 57 «Переводы в пути»  

Кредит счета 51 «Расчетные счета»  

2) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет 2 «Текущий валютный счет»  

Кредит счета 57 «Переводы в пути»  

3) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  

Если день зачисления иностранной валюты на текущий валютный счет не 

совпадает с днем покупки валюты, то возникает курсовая разница, которая 

отражается на счетах 91 «Прочие доходы и расходы» и 57 «Переводы в пути» 

(положительная - по дебету счета 57 и кредиту счета 91, отрицательная - по 

дебету счета 91 и кредиту счета 57).  

Покупка и свободная продажа валюты осуществляются, как правило, по 

курсу рубля по отношению к иностранной валюте, отличному от установленного 

ЦБ РФ на дату совершения операции. Финансовый результат, возникающий от 

несовпадения указанных курсов, отражается, так же как и курсовая разница, на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы».  

Операции по свободной продаже иностранной валюты отображаются 

следующими бухгалтерскими записями  
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1)Дебет счета 57 «Переводы в пути»  

Кредит счета 52 «Валютные счета», субсчет 1 или 2  

2)Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

Кредит счета 51 «Расчетные счета» и др.  

3)Дебет счета 51 «Расчетные счета»  

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

4)Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

Кредит счета 57 «Переводы в пути»  

5)Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»  

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

6)Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»  
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ЛЕКЦИЯ 8.УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

 

1.НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА И АУДИТА РАСЧЕТОВ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

Нормативное регулирование учета расчетов с персоналом по оплате труда 

отражено в следующих документах: 

1) Налоговый кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 

117-ФЗ, глава 23 «Налог на доходы физических лиц», глава 25 «Налог на 

прибыль организаций»;  

В гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ содержится информация 

о понятии «налогоплательщики», объект налогообложения, налоговая база и 

особенности ее определения, налоговый период, виды налоговых вычетов, 

налоговые ставки, порядок исчисления налога и т.д. 

В гл. 25 «Налог на прибыль организаций», ст. 255 «Расходы на оплату труда» 

НК РФ говорится о том, что расходы, связанные с выплатой заработной платы 

работникам, списываются на себестоимость продукции, работ, услуг. Также в 

этой статье приведен перечень расходов на оплату труда в целях расчета налога 

на прибыль. 

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

В ТК РФ устанавливаются государственные гарантии трудовых прав и 

свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов 

работников и работодателей. Законодательно закреплены правовые условия для 

достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, 

интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений. 

3) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г №129-ФЗ 

(в ред. от 28.11.2011 №339-ФЗ); 

Федеральный закон регламентирует основные требования к ведению 

бухгалтерского учета, бухгалтерской документации и ее регистрации, 
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бухгалтерской отчетности, а также ответственность за нарушения 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

4) Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования"; 

Федеральный закон регулирует отношения, связанные с исчислением и 

уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на 

обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования 

Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 

страхование, а также отношения, возникающие в процессе осуществления 

контроля за исчислением и уплатой страховых взносов и привлечения к 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о 

страховых взносах. 

5) Федеральный закон от 28.11.2009 N 297-ФЗ "О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2010 год и на плановый 

период 2011 и 2012 годов"; 

Закон устанавливает для страхователей размер страховых тарифов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в процентах к начисленной оплате труда по всем 

доходам застрахованных в соответствии с видами экономической деятельности 

по классам профессионального риска. 

6) Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29 декабря 

2006г № 255-ФЗ (в ред. от 03.12.2011 № 379-ФЗ); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=94175;fld=134
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Федеральный закон регулирует правоотношения в системе обязательного 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, определяет круг лиц, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

и виды предоставляемого им обязательного страхового обеспечения, 

устанавливает права и обязанности субъектов обязательного социального 

страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

а также определяет условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным 

пособием по уходу за ребенком граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством. 

7) ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом 

Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №106н (в ред. от 08.11.2010 №144н); 

8) ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ 

от 6 мая 1999 г. № 33н (в ред. от 08.11.2010 №144н);  

9) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации, утвержденный приказом Минфина от 31 октября 2000г.  №94н 

(в ред. от 08.11.2010). 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

Рабочее время: понятие и виды. Понятие и режимы рабочего времени 

устанавливаются Трудовым кодексом РФ.  

Рабочим называется время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с законами и иными нормативными актами относятся к рабочему 

времени (ст. 91 ТК РФ).  

В зависимости от продолжительности рабочее время подразделяется на 
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следующие виды: 

 нормальная продолжительность рабочего времени (ст. 91 ТК РФ); 

 сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ); 

 неполное рабочее время (ст. 93 ТК РФ). 

Действующим законодательством определена нормальная 

продолжительность рабочего времени. Она не может превышать 40 часов в 

неделю. 

Продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ч. 1 

ст. 95 ТК РФ). При шестидневной рабочей неделе Трудовой кодекс РФ 

предусматривает предельную продолжительность рабочего времени накануне 

выходных дней не более пяти часов (ч. 3 ст. 95 ТК РФ). Уменьшение рабочего 

времени накануне выходных дней при пятидневной рабочей неделе нормами 

трудового права не предусмотрено.  

Необходимо четко разделять понятия сокращенной продолжительности 

рабочего времени и неполного рабочего времени. Так, сокращенная 

продолжительность рабочего времени предусмотрена законодательством для 

определенных категорий работников (занятых на работах с вредными условиями 

труда, работающих в тяжелых климатических условиях и т.д.) и является 

предельной и обязательной для всех предприятий независимо от форм 

собственности. 

Неполное рабочее время устанавливается: 

 по соглашению сторон между работником и работодателем  

 по просьбе работника (ст. 93 Трудового кодекса РФ),  

 по инициативе работодателя (ст. 73 Трудового кодекса РФ). 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 
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Рабочее время может быть не только сокращено, но и увеличено. Работа за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени может 

производиться (ст.97 ТК РФ): 

 по инициативе работника (совместительство); 

 по инициативе работодателя (сверхурочная работа).  

Согласие работника на привлечение к сверхурочной работе должно быть 

получено в письменном виде. Работки может быть привлечен к сверхурочной 

работе без его согласия в следующих случаях (ч.3 ст.99 ТК РФ): 

 при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

 при выполнении общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи; 

 при осуществлении работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения. 

Сверхурочная работа не может превышать для каждого работника четырех часов 

в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан фиксировать 

количество отработанных работником сверхурочных часов и не допускать 

сверхурочной работы за пределами, разрешенными законодательством. 

Сверхурочная работа подлежит отплате в повышенном размере: за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не 

менее чем в двойном размере (ст. 152 ТК РФ). Сверхурочная работа может 

компенсироваться не только повышенным размером оплаты труда, но и 

дополнительным временем отдыха по желанию работника (ст. 152 ТК РФ). 

Еще одна разновидность работы за нормальными пределами рабочего времени – 

совместительство. Согласно ст. 60.1 ТК РФ совместительство бывает: 
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 внутреннее (один работодатель по месту основной работы и по 

совместительству); 

 внешнее (у других работодателей, кроме основного места работы). 

При заключении трудового договора с совместителем обязательно должно 

быть указано, что работа является совместительством (ст. 282 ТК РФ). По общему 

правилу работа по совместительству не может превышать четырех часов в день и 

16 часов в неделю. Оплата труда совместителей в соответствии с  ст. 285 ТК РФ 

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от 

выработки или на условиях, определенных трудовым договором. 

Режимы рабочего времени. Режим рабочего времени – это порядок 

распределения нормы рабочего времени работника в конкретной организации в 

течение определенного календарного периода (сутки, неделя, месяц и т.д.). 

Согласно статье 100 ТК РФ, режим рабочего времени должен 

предусматривать: 

 продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, 

шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя),  

 работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий 

работников, 

 продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного 

рабочего дня (смены),  

 время начала и окончания работы,  

 время перерывов в работе,  

 число смен в сутки,  

 чередование рабочих и нерабочих дней. 

Ненормированный рабочий день. Ненормированным рабочим днем 

признается особый режим работы, в соответствии с которым отдельные 

работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117670;fld=134;dst=101699
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нормальной продолжительности рабочего времени. 

Особенностью данного режима является такой характер работы, который по 

не зависящим от работника причинам зачастую не позволяет выполнять 

определенные трудовые функции в рабочее время. При таком режиме работник 

обязан приходить на работу к началу рабочего дня, как и остальные, а уходить с 

работы - не раньше окончания рабочего дня. Иными словами, на него 

распространяется правило, установленное в локальном акте работодателя, о 

времени начала и окончания рабочего дня так же, как и на остальных работников. 

Перечень должностей, которым установлен ненормированный рабочий день, 

работодатель вправе определить самостоятельно, зафиксировав в локальном 

нормативном акте (ст.101 ТК РФ). С актом необходимо ознакомить работников 

под подпись. 

Режим гибкого рабочего времени. Работа в режиме гибкого рабочего времени 

предусмотрена статьей 102 ТК РФ и предполагает, что начало, 

продолжительность и окончание  рабочего дня (смены) определяется по 

соглашению сторон. Работодатель обеспечивает  отработку работником 

суммарного количества рабочих часов в течение учетных периодов (рабочего дня, 

недели, месяца). 

Основным элементом этого режима являются скользящие (гибкие) графики 

работ, которые включают в себя (п. 2.1 Рекомендаций по применению режимов 

гибкого рабочего времени): 

 фиксированное время (время обязательного присутствия на работе всех 

работающих по гибкому графику, по значимости и продолжительности это 

основная часть рабочего времени); 

 переменное (гибкое) время в начале и конце рабочего дня (в течение которого 

работник самостоятельно решает, когда приступить к работе или окончить ее); 

 перерыв для питания и отдыха (обычно разделяет фиксированное рабочее 

время на две части, не включается в рабочее время); 
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 продолжительность учетного периода (календарное время, в течение которого 

каждым работником должна быть отработана установленная 

законодательством норма рабочих часов). 

Многосменный режим работы. Согласно ст. 103 ТК РФ  Сменная работа - это 

работа в две, три или четыре смены, вводимая в тех случаях, когда длительность 

производственного процесса превышает допустимую продолжительность 

ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования 

оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых 

услуг. Статья 103 ТК РФ запрещает работать в течение двух смен подряд. 

При применении в организации сменной работы составляется график 

сменности – это локальный нормативный акт. Также это должно быть закреплено 

в трудовом договоре с работником, если его режим работы отличается от 

общепринятого у данного работодателя. 

Разделение рабочего дня на части.  Ст. 105 ТК РФ позволяет делить рабочий 

день на части в случаях: 

 если в организации предусмотрен особый характер труда (например, в 

организациях, обслуживающих население, - предприятия связи, коммунального 

хозяйства, гражданской авиации); 

 если интенсивность производимых работ в течение рабочего дня различна 

(например, городской пассажирский транспорт, животноводческие хозяйства). 

      Главное условие разделения рабочего дня на части заключается в том, что 

общая продолжительность рабочего времени не должна превышать 

предусмотренную продолжительность ежедневной работы. Количество частей, на 

которое может делиться рабочий день, а также время перерывов между этими 

частями Трудовым кодексом РФ не установлены. Рабочий день может быть разделен 

на части не только в отношении всех сотрудников, но по конкретному работнику 

или подразделению организации. 
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3.ПОРЯДОК УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

И ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ 

 

Учет начисления и выдачи заработной платы. Синтетический учет расчетов с 

персоналом по оплате труда по всем видам заработной платы, премиям, 

пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам, а также по 

выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации 

осуществляется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Аналитический учет по счету 70  ведется по каждому работнику организации. 

Этот счет, как правило, пассивный. По кредиту счета отражают начисления по 

оплате труда, пособий за счет отчислений на государственное социальное 

страхование, пенсий и других аналогичных сумм, а также доходов от участия в 

организации, а по дебету — удержания из начисленной суммы оплаты труда и 

доходов, выдачу причитающихся сумм работникам и не выплаченные в срок 

суммы оплаты труда и доходов. Сальдо этого счета, как правило, кредитовое и 

показывает задолженность организации перед рабочими и служащими по за-

работной плате и другим указанным платежам. 

Начисление оплаты труда по операциям, связанным с заготовлением и 

приобретением производственных запасов, оборудования к установке и 

осуществлением капитальных вложений, отражают по дебету счетов 07 

«Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 

«Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 

кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Начисленные суммы премий, материальной помощи, пособий, оплаты труда 

по работам, производимым за счет средств целевого финансирования и в 

процессе получения прочих доходов, отражают по дебету счетов 91 «Прочие 

доходы и расходы», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 86 

«Целевое финансирование» и кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда». 

Начисление доходов работникам организации по акциям и вкладам в его 
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имущество оформляют бухгалтерской записью: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и Кредит 

счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

В некоторых организациях отпуска работникам предоставляют в течение 

года неравномерно. Поэтому для более точного определения себестоимости 

продукции суммы, выплачиваемые работникам за отпуска, относят на издержки 

производства в течение года равномерными долями независимо от того, в каком 

месяце эти суммы будут выплачиваться. Тем самым создается резерв для оплаты 

отпусков работникам. 

Резервируемые суммы относят в дебет тех же счетов производственных 

затрат, на которые отнесена начисленная зарплата работников, и в кредит счета 

96 «Резервы предстоящих расходов». По мере ухода рабочих в отпуск фактически 

начисленные им суммы за отпускной период списывают на уменьшение 

созданного резерва. При этом составляют следующую бухгалтерскую запись: 

Дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» и Кредит счета 70 «Расчеты 

с персоналом по оплате труда». 

При начислении сумм ежегодных и дополнительных отпусков следует иметь 

в виду, что начисленные суммы отпусков включаются в фонд заработной платы 

труда отчетного месяца только в сумме, приходящейся на дни отпуска в отчетном 

месяце. В случае перехода части отпуска на следующий месяц выплаченная 

работникам за эти дни сумма отпускных отражается в отчетном месяце как 

выданный аванс (по дебету счета 70 и кредиту счета 50 «Касса»). В следующем 

месяце эту сумму включают в состав фонда оплаты труда и обычно отражают 

записью по начислению отпускных сумм (кредит счета 70 и дебет счетов 

производственных затрат или счета 96). 

При натуральной форме оплаты труда, т.е. выдаче работникам в качестве 

оплаты труда готовой продукции, товаров и других ценностей, составляют 

следующие бухгалтерские записи: 
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1. Дебет счетов 20,23, 25 Кредит счета 70 на сумму начисленной заработной 

платы; 

2. Дебет счета 70  Кредит счетов 90 «Продажи»,91 «Прочие доходы и расходы» 

на сумму выданной продукции, товаров, материалов  по ценам реализации, 

включая НДС и акцизы; 

3. Дебет счетов 90,91 Кредит счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 10 

на производственную себестоимость готовой продукции, фактическую 

себестоимость товаров и материалов, выданных в порядке натуральной 

оплаты. 

Удержания из сумм начисленной оплаты труда списывают с кредита 

соответствующих счетов в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда». 

Выдачу сумм заработной платы и пособий оформляют следующей 

бухгалтерской записью: 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  

Кредит счета 50 «Касса». 

Не полученная в срок заработная плата оформляется следующей 

бухгалтерской записью: 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

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

«Расчеты по депонированным суммам». 

Остатки не выданной в срок заработной платы (задепонированных сумм) по 

истечении трех дней должны быть сданы в банк на расчетный счет. При этом 

составляют следующую бухгалтерскую запись: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит счета 50 «Касса». 

Учет удержаний из заработной платы.  

Из начисленной работникам организации оплаты труда производят 

различные удержания, которые можно разделить на две группы: обязательные и 

удержания по инициативе организации. 



 

 

156 

Обязательными удержаниями являются: 

 налог на доходы физических лиц,  

 по исполнительным листам и надписям нотариальных контор в пользу 

юридических и физических лиц. 

По инициативе организации через бухгалтерию из оплаты труда работников 

могут быть произведены следующие удержания:  

 долг за работником;  

 ранее выданные плановый аванс и выплаты, сделанные в межрасчетный 

период;  

 в погашение задолженности по подотчетным суммам;  

 за ущерб, нанесенный производству;  

 за порчу, недостачу или утерю материальных ценностей;  

 за брак  и др. 

В соответствии со ст.138 ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой 

выплате заработной платы не может превышать 20%. А в случаях, 

предусмотренными Федеральными законами - 50% заработной платы, 

причитающейся работнику. При удержании из заработной платы по нескольким 

исполнительным документам за работником должно быть сохранено 50% 

заработной платы. Данные ограничения не распространяются на ряд удержаний: 

взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью другого 

человека, возмещение причиненного преступления и др. 

Удержания из начисленной заработной платы отражают по дебету счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счетов: 

 68 «Расчеты по налогам и сборам» (на сумму налога на доходы физических 

лиц); 

 28 «Брак в производстве» (на суммы удержаний с виновников брака); 

 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (на суммы за товары, 

проданные в кредит, по ссудам банков, по предоставленным займам, на 

суммы, взысканные в возмещение недостач, уплаченных штрафов); 
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 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на суммы по 

исполнительным документам), других счетов.  

Погашение задолженности перед бюджетом по удержаниям отражают по 

дебету счетов 68 с кредита счета 51 «Расчетные счета», а по алиментам — по 

дебету счета 76 с кредита счетов 50 «Касса» (при выдаче удержанных сумм из 

кассы), 51 «Расчетные счета» (при переводе по почте или зачислении на счет по-

лучателя в Сберегательном банке). 

Учет расчетов по возмещению материального ущерба осуществляют на 

активном счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 2 

«Расчеты по возмещению материального ущерба». 

В дебет счета 73 относят суммы, подлежащие взысканию с виновных лиц, с 

кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (на балансовую 

стоимость недостающих и испорченных ценностей, счета 28 «Брак в 

производстве» (за потери от брака продукции) и др. 

По кредиту счета 73, субсчет 2, отражают погашение сумм материального 

ущерба в корреспонденции со счетами: 

 50, 51 — на сумму внесенных платежей; 

 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — на сумму удержаний из 

заработной платы; 

 94 «Недостатки и потери от порчи ценностей» — на сумму списанных недостач 

при отказе во взыскании ввиду необоснованности иска. 

Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установленные сроки, 

отражаются по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" и дебету 

счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". В дальнейшем эти суммы 

списываются со счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" в дебет счета 

70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (если они могут быть удержаны из 

оплаты труда работника) или 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" 

(когда они не могут быть удержаны из оплаты труда работника). 

Учет страховых взносов.  
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Страховые взносы представляют собой начисления на заработную плату. Для 

расчетов с фондами обязательного социального страхования Инструкцией к 

плану счетов бухгалтерского учета рекомендован счет 69 "Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению". Необходимость его применения 

следует закрепить в бухгалтерской учетной политике в рабочем плане счетов. К 

счету 69 открывают субсчета для учета расчетов по видам страховых взносов. 

Суммы страховых взносов следует отражать по кредиту субсчетов, открытых 

к счету 69, и дебету тех же счетов бухгалтерского учета, по которым начислена 

заработная плата, облагаемая ими. Начислять взносы нужно в последний день 

каждого месяца. 

Начисленные пособия по болезни; беременности и родам; суммы 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; единовременного пособия при 

рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за ребенком; социального 

пособия на погребение отражают по  дебету счета 69 и кредиту счета 70 "Расчеты 

с персоналом по оплате труда". Перечисленные во внебюджетные фонды 

страховые взносы отражают по дебету субсчетов счета 69 и кредиту счета 51 

"Расчетные счета".  
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ЛЕКЦИЯ 9. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ЗАЙМОВ 

 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

Финансовые вложения – это отвлеченные средств, призванные приносить 

предприятию доход в течение определенного времени. 

К финансовым    вложениям    организации   относятся: государственные  и 

муниципальные  ценные  бумаги,   ценные  бумаги других организаций,  в том 

числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения 

определена (облигации, векселя); вклады  в  уставные  (складочные) капиталы 

других организаций (в том числе дочерних   и зависимых  хозяйственных  

обществ);   предоставленные другим организациям   займы,   депозитные   вклады   

в кредитных организациях,    дебиторская   задолженность,   приобретенная   на 

основании уступки права требования, и пр. 

Также, составе финансовых вложений учитываются вклады  организации  - 

товарища  по  договору простого товарищества. 

Ценная бумага – денежный документ, удостоверяющий имущественное 

право или отношение  займам владельца документа к лицу, выпустившему такой 

документ. 

В соответствии со статьей 143 Гражданского кодекса Российской Федерации 

к ценным бумагам относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, 

депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка 

на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие 

документы, которые законом о ценных бумагах или в установленном ими порядке 

отнесены к ценных бумаг. 

Финансовые вложения классифицируют по различным признакам:  

В зависимости от связи с уставным капиталом различают финансовые 

вложения с целью образования уставного капитала и долговые. К вложениям с 

целью образования уставного капитала относят акции, вклады в уставные 
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капиталы других организаций и инвестиционные сертификаты, подтверждающие 

долю участия в инвестиционном фонде других предприятий и дающие право на 

получение дохода. К долговым ценным бумагам относят облигации, закладные, 

депозитные и сберегательные сертификаты, казначейские обязательства  и 

векселя. 

По формам собственности различают государственные и негосударственные 

ценные бумаги. 

В зависимости от срока, на который произведены ценные финансове 

вложения, они подразделяются на долгосрочные, установленный срок погашения 

которых превышает 1год, и краткосрочные, срок погашения которых менее года, 

либо намерения получать доходы по ним менее 1года. 

В ценной бумаге на предъявителя все удостоверенные этой ценной бумагой 

права принадлежат ее фактическому владельцу, т.е. тому лицу, которое может 

предъявить данную ценную бумагу к исполнению обязанному лицу. Передача 

прав по предъявительской ценной бумаге производится путем передачи самой 

ценной бумаги. 

В именной ценной бумаге все удостоверенные ею права принадлежат 

исключительно названному в этой ценной бумаге лицу. Никому, кроме этого 

лица, исполнение по именной ценной бумаге не может быть произведено. Права, 

удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном 

для уступки требования) 

В ордерной ценной бумаге указывается лицо, которое может осуществить 

удостоверенные данной ценной бумагой права самостоятельно или назначить 

своим распоряжением (ордером, приказом) другое управомоченное лицо. При 

этом новый владелец также имеет право передать эту ценную бумагу. Переход 

прав, удостоверенных ордерной ценной бумагой, осуществляется с помощью 

передаточной надписи - индоссамента. Виды индоссамента: бланковый (без 

указания лица, которому должно быть произведено исполнение); ордерный (с 

указанием лица, которому или по приказу которого должно быть произведено 
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исполнение); препоручительный (дающий индоссату как представителю 

владельца-индоссанта только поручение осуществить указанное право в 

интересах владельца). В отличие от именных ценных бумаг индоссант, т.е. лицо, 

осуществившее передачу ценной бумаги, отвечает перед индоссатом, т.е. лицом, 

которому передана ценная бумага, не только за действительность 

удостоверенного ценной бумагой права, но и за его осуществление 

Ценные бумаги могут выпускаться в документарной (бумажной) и 

бездокументарной (на машинных носителях) форме. 

Документарная форма - форма ценных бумаг, при которой владелец 

устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом 

сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании 

записи по счету «Депо» 

Бездокументарная форма - форма ценных бумаг, при которой владелец 

устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев 

ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи 

по счету «Депо» 

Учет финансовых вложений осуществляется счете 58 «Финансовые 

вложения». Счет 58 активный, и к нему могут быть открыты следующие субсчета:  

58 – 1 «Паи и акции» 

58 – 2 «Долговые ценные бумаги» 

58 – 3 «Предоставленные займы»  

58 – 4 «Вклады по договору простого товарищества» 

По дебету счета 58 отражают финансовые вложения организации с кредита 

соответствующих счетов (51 «Расчетный счет», 52 «Валютный счет», 10 

«Материалы»). С кредита счета 58 списывают финансовые вложения на счет 91 

«прочие доходы и расходы». 

Средства долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, 

переведенных организацией, на которые в отчетном периоде не получены 
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документы, подтверждающие права организации учитываются на счете 58 

обособленно. 

Аналитический учет финансовых вложений ведут по видам вложений и 

объектам, в которые осуществлены эти вложения, с обязательным получением 

данных о финансовых вложениях на территории страны и за рубежом. Также 

аналитический учет должен обеспечить возможность получения данных о 

долгосрочных и  краткосрочных вложениях. 

При использовании журнально – ордерной формы учета записи по кредиту 

счета 58 могут производится в журнале – ордере №8 и ведомости №7. В этих 

регистрах можно отражать соответствующие данные аналитического учета. 

Дебетовые обороты по счету 58 отражают в журналах ордерах №2, №2/1, №8. 

При использовании компьютерных систем по операциям на счете 58 

формируются соответствующие машинограммы – учетные регистры. 

В бухгалтерском учете предприятий и организаций с 1 июля 1997 года 

должна применяться Книга учета ценных бумаг, в которой должны быть описаны 

все ценные бумаги, хранящиеся в организации. Книга учета ценных бумаг должна 

иметь следующие обязательные реквизиты: наименование эмитента; номинальная 

цена ценной бумаги; покупная стоимость; номер, серия и др.; общее количество; 

дата покупки; дата продажи. Книга учета ценных бумаг должна быть 

сброшюрована, скреплена печатью организации и подписями руководителя и 

главного бухгалтера, страницы пронумерованы. 

Исправления в Книгу учета ценных бумаг могут вноситься лишь с 

разрешения руководителя и главного бухгалтера с указанием даты внесения 

исправлений. 

В случае ведения Книги учета ценных бумаг с помощью средств 

вычислительной техники результатная информация может формироваться в виде 

выходного документа на машиночитаемых носителях. Распечатка информации с 

машиночитаемых носителей осуществляется по мере необходимости или 

требованию органов, осуществляющих контроль в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, суда и прокуратуры, но не реже 1 раза 

в год. 

Ответственность за организацию хранения Книги учета ценных бумаг несет 

руководитель организации. 

При хранении бланков (сертификатов) ценных бумаг в депозитарии они 

продолжают числиться в бухгалтерском учете у организации-владельца с 

указанием в аналитическом учете реквизитов депозитария, которому они 

переданы на хранение. Начисление расходов по оплате услуг депозитариев 

отражается по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» (как прочие 

операционные расходы) и кредиту счетов учета расчетов, а при перечислении 

депозитарию указанных сумм - по дебету счетов учета расчетов и кредиту счетов 

учета денежных средств. 

 

2. ОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

При оценке ценных бумаг учитывают следующие показатели. 

Номинальная стоимость - сумма, обозначенная на бланке ценной бумаги. 

Суммарная стоимость всех акций по номинальной стоимости отражает величину 

уставного капитала организации. 

Эмиссионная стоимость - цена продажи ценной бумаги при ее первичном 

размещении, которая может не совпадать с номинальной стоимостью. Разница 

между указанными видами оценки ценных бумаг, умноженная на их количество, 

составляет эмиссионный доход организации. 

Курсовая (рыночная) стоимость - цена, определяемая как результат 

котировки ценных бумаг на вторичном рынке. Она отражает равновесие между 

совокупным спросом и предложением в определенном интервале времени. 

Ликвидационная стоимость акций и облигаций - стоимость 

реализуемого имущества ликвидируемой организации в фактических ценах, 

выплачиваемая на одну акцию или облигацию. 



 

 

164 

Выкупная стоимость - сумма, выплачиваемая акционерным обществом за 

приобретение собственных акций или при досрочном погашении облигаций 

(стоимость так называемых отзывных акций и облигаций). 

Балансовая стоимость акций, которая определяется по данным баланса 

делением собственных источников имущества на количество выпущенных акций. 

Учетная стоимость - сумма, по которой ценные бумаги отражают в 

балансе организации в данный момент времени. 

В соответствии с Положением по введению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской  отчетности финансовые вложения принимаются к учету в сумме 

фактических затрат для инвестора. По государственным ценным бумагам 

разрешается разницу между суммой фактических затрат на приобретение и 

номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно 

(ежемесячно) относить на финансовые результаты у организации или на 

уменьшение финансирования (фондов) у бюджетной организации. 

Первоначальной    стоимостью    финансовых    вложений, приобретенных  за  

плату,   признается  сумма  фактических  затрат организации   на   их  

приобретение,   за  исключением  налога  на добавленную  стоимость  и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах). 

Фактическими  затратами  на  приобретение  активов  в качестве финансовых 

вложений являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

 суммы,    уплачиваемые    организациям    и  иным   лицам   за 

информационные    и   консультационные    услуги,    связанные   с 

приобретением  указанных  активов.   В  случае,  если  организации оказаны  

информационные  и консультационные  услуги,  связанные  с принятием   

решения   о  приобретении   финансовых   вложений,   и организация  не 

принимает решения о таком приобретении,  стоимость указанных  услуг  

относится  на финансовые результаты коммерческой организации  (в  
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составе  операционных  расходов)  или  увеличение расходов 

некоммерческой организации того отчетного периода,  когда было принято 

решение не приобретать финансовые вложения; 

 вознаграждения,  уплачиваемые  посреднической  организации или иному 

лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений;  

 иные   затраты,   непосредственно   связанные  с приобретением активов в 

качестве финансовых вложений. 

По долговым ценным бумагам разрешается разницу между суммой 

фактических затрат на их приобретение и номинальной стоимостью в течении 

срока их обращения равномерно (ежемесячно) относить на финансовые 

результаты организации. 

Организации, действующие в качестве профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, могут производить переоценку вложений в ценные бумаги по мере 

изменения котировки на фондовой бирже. 

Объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные полностью, 

показываются в активе баланса в полной форме фактических затрат их 

приобретения по договору с отнесением непогашенной суммы по статье 

кредиторов в пассиве баланса, в случае когда к инвестору перешли права на 

объект. В остальных случаях суммы, внесенные в счет подлежащих 

приобретению объектов финансовых вложений, отражаются в активе баланса по 

статье дебиторов. 

Акции и паи, не оплаченные полностью, показывают в активе баланса в 

полной их совокупной стоимости с отнесением непогашенной суммы по статье 

кредиторов в пассиве баланса в случаях, когда инвестор имеет право на 

получение дивидендов и несет полную ответственность по этим вложениям. В 

остальных случаях суммы, внесенные в счет подлежащих приобретению акций и 

паев, показывают в активе баланса по статье дебиторов. 
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3. УЧЕТ ВКЛАДОВ В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ДРУГИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

         Вклады в уставные капиталы других организаций, котирующихся на 

фондовой бирже, котировка которых регулярно публикуется, при составлении 

бухгалтерского  баланса отражаются на конец отчетного года по рыночной 

стоимости, если последняя ниже стоимости, принятой к бухгалтерскому учету. На 

указанную разность производится образование в конце отчетного года резерва 

под обесценивание вложений в ценные бумаги за счет финансовых результатов 

организации. 

Резерв создается по каждому виду ценных бумаг в отдельности на разницу 

между учетной и рыночной стоимостью при условии, что рыночная стоимость 

ценных бумаг оказывается ниже их учетной стоимости.  

Образование резерва отражается по дебету счета 91 «Прочие расходы и 

доходы» и кредиту счета 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные 

бумаги». Сумма резерва используется для формирование  балансовой стоимости 

финансовых вложений, которая выступает как разница между учетной 

стоимостью и созданным резервом.  

Если по итогам года рыночная я стоимость ценных бумаг под которые был 

создан резерв, повысилась, то на сумму повышения происходит корректировка 

созданного резерва. При этом дебетуют счет 59 «Резервы под обеспечение 

вложений в ценные бумаги» и кредитуют счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Аналогична запись делается при списании с баланса ценных бумаг. 

Если резерв под обесценение вложений в ценные бумаги до конца года, 

следующего после года создания будет в какой -  то мере не использован, эта 

сумма будет присоединена к финансовым результатам организации. 

Вклады в уставные капиталы других организаций учитывают на счете 58 

«Финансовые вложений», субсчет 1 «Паи и акции». 
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Вклады могут быть внесены в виде денежных средств или в виде имущества, 

оцененного по договоренности сторон на основе реальных рыночных цен. 

Денежные вклады списываются с кредита счета 51 «Расчетные счета» или 52 

«Валютные счета» в дебет счета 58. При передаче имущества дебетуют счет 58 и 

кредитуют счета 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 10 

«Материалы», 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 

29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 41 «Товары», 43 «Готовая 

продукция». 

Со счетов 01 и 04 имущество списывается по остаточной стоимости. 

Одновременно сумму амортизации по переданным основным средствам и 

нематериальным активам списывают в дебет счетов 02 «Амортизация основных 

средств», 05 «Амортизация нематериальных активов» с кредита счетов 01 и 04. 

Со счетов 10, 20, 23, 29, 41, 43 имущество списывают по учетным ценам. 

Разница между оценкой вклада, отраженной по счету 58 и стоимостью 

переданного имущества отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в 

качестве операционного дохода или операционного дохода. 

При начислении доходов на вклады в уставные капиталы других 

организаций следует иметь в виду, что доходы от долевого участия в других 

организациях, дивидендов и процентов по акциям и облигациям, выпущенным на 

территории России, за исключением доходов по государственным облигациям, 

облагаются налогом в размере 15% дохода (для банков – 18%). Налог 

удерживается у источника выплаты дохода и зачисляется в федеральный бюджет. 

В связи с этим объявленные суммы дохода, дивидендов, процентов при 

начислении следует уменьшить на 15%. Начисление доходов отражается по 

дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 

91 «Прочие доходы и расходы». 

При поступлении доходов дебетуют счета 51 или 52, и кредитуется счет76. 
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4.  УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В АКЦИИ 

 

Акция - это ценная бумага, подтверждающая внесение ее владельцем в 

уставный капитал акционерного общества, дающая право на получение дохода от 

его деятельности» распределение остатков имущества при ликвидации общества 

и, как правило, на участие в управлении этим обществом. Акции являются 

частными ценными бумагами, выпускаются только негосударственными 

организациями на длительный период и не имеют установленных сроков 

обращения. 

Акции бывают именными и на предъявителя; обыкновенными и 

привилегированными. 

Именные акции содержат имя собственника. Их движение отражают в 

книге регистраций акций с указанием в ней данных о каждой именной акции, 

времени ее приобретения и о количестве акций у отдельных акционеров. 

По акциям на предъявителя в книге записывают только общее их 

количество. 

Обыкновенные акции не дают владельцу преимущественных прав на 

получение дивидендов, но дают право голоса в акционерном обществе. 

Привилегированные акции обеспечивают владельцу преимущественное 

право на получение дивидендов в форме гарантированного фиксированного 

процента, но не дают ему права голоса в акционерном обществе, если иное не 

предусмотрено уставом. 

Размер дивидендов по обыкновенным акциям определяется один раз в год 

Советом директоров акционерного общества исходя из полученной прибыли и 

потребностей в ее использовании для развития акционерного общества и 

утверждается собранием акционеров. 

Учет движения акций осуществляют преимущественно на активном счете 

58 "Финансовые вложения", субсчет 1 "Паи и акции". 

Приобретение акций отражают по дебету субсчета 1 счета 58, а продажу - 

по кредиту указанного субсчета. 
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Купленные акции учитывают на счете 58 в сумме фактических затрат на их 

приобретение. Фактические затраты складываются из покупной цены и 

дополнительных расходов по приобретению акций - оплаты услуг 

инвестиционного консультанта и инвестиционного посредника (брокера). 

Покупная цена состоит из номинальной цены и суммы премии, уплачиваемой 

эмитенту, или скидки, предоставляемой эмитентом. 

Акции могут оплачиваться в рублях, иностранных валютах, 

предоставлением имущества в собственность или пользование акционерного 

общества. При любой форме оплаты стоимость акций выражается в рублях. 

При оплате приобретенных акций имуществом их приходуют по покупной 

стоимости по дебету счета 58 с кредита счета 76. Передаваемое имущество 

оценивают по договоренности сторон на основе реальных рыночных цен. 

Приобретенные акции хранят в депозитарии или кассе самой организации. 

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

дивидендов по ним и перепродажа по поручению владельца. 

При хранении акций в кассе организации их записывают в специальном 

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

службы). В реестре указывают наименование эмитента каждой акции, ее 

номинальную цену, покупную стоимость, номер и серию, общее количество и 

дату покупки и продажи. 

Начисление дивидендов отражают по дебету счета 76.3 "Расчеты по диви-

дендам", и кредиту счета 99 "Прибыли и убытки". Сумма начисленных 

дивидендов отличается от объявленной величины дивидендов на сумму налога на 

доходы, уплачиваемого в соответствии с действующим законодательством самим 

акционерным обществом при начислении дивидендов акционерам. 

Поступившие дивиденды отражают по дебету денежных средств и кредиту 

счета 76, субсчет "Расчеты по дивидендам". 

При операциях получения дивидендов в иностранной валюте возможно 

образование курсовой разницы вследствие разности рублевой оценки сумм 

дивидендов по курсу на дату принятия на учет по счету 76 и на дату фактического 
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зачисления дивидендов на валютный счет организаций. Курсовые разницы 

относятся на счет 99 "Прибыли и убытки". 

 

5. УЧЕТ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Долговые ценные бумаги - обязательства, размещенные эмитентами на 

фондовом рынке для заимствования денежных средств. В отечественной практике 

к долговым ценным бумагам относят облигации, депозитные сертификаты и 

векселя. 

Облигация — ценная бумага, подтверждающая обязательство возместить ее 

владельцу номинальную стоимость с уплатой фиксированного процента. 

Облигации бывают следующих видов: 

государственные и частные, выпускаемые коммерческими банками, 

акционерными обществами и др.; 

именные и на предъявителя; 

процентные и беспроцентные; 

свободно обращающиеся и с ограниченным кругом обращения (облигации 

государственного валютного займа, некоторые частные облигации и др.). 

Именные (зарегистрированные) облигации подлежат регистрации. Их 

владельцам выдается сертификат, свидетельствующий о праве лица на обладание 

указанными в нем долговыми обязательствами. 

Облигации на предъявителя специально не учитываются, проценты по ним 

получают по купонному листу, от которого отрезается соответствующий купон. 

По процентным облигациям выплачивается доход в форме процента, 

владельцу беспроцентных облигаций предоставляется право на приобретение 

соответствующих товаров или услуг. 

Депозитный сертификат — это письменное свидетельство кредитного 

учреждения о депонировании денежных сумм, удостоверяющее право владельца 

на получение по истечении срока суммы депозита и начисленных процентов к 

нему. 
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Приобретенные долговые ценные бумаги приходуют на счете 58 

«Финансовые вложения» по фактическим затратам на их приобретение 

(первоначальная или балансовая стоимость), состоящим из покупной цены и 

расходов по приобретению ценных бумаг. Покупная стоимость долговых ценных 

бумаг, как и акций, может отличаться от номинальной или нарицательной на 

сумму премии, выплаченной продавцу, или скидки, предоставленной покупателю. 

В дальнейшем первоначальная стоимость приобретенных долговых ценных 

бумаг доводится до их номинальной цены. 

Наступление срока погашения облигации позволяет сдать их по 

номинальной стоимости. Разница между фактической и номинальной стоимостью 

должна быть амортизирована (списана) так, чтобы до наступления срока их 

погашения балансовая стоимость облигации равнялась их номинальной 

стоимости. 

В случае приобретения облигации по стоимости больше номинальной, 

фактическая стоимость доводится до номинальной путем списания части разницы 

между стоимостями в момент получения процентов по облигациям за счет 

полученного дохода (доход уменьшается). Если облигации приобретаются по 

стоимости меньше, чем номинальная, т. е. со скидкой, покупная цена приводится 

к номинальной до наступления срока погашения путем повышения процентов 

дохода, получаемого от облигаций, в течение срока владения облигацией. 

 

6. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ЗАЙМЫ 

 

Предоставленные другим организациям денежные и иные займы учитывают 

по дебету счета 58 «Финансовые вложения» субсчет 3 «Предоставленные займы» 

с кредита денежных и иных счетов. 

Размер и порядок выплаты процентов по займу определяется договором. 

Начисление дивидендов по предоставленным займам отражают по дебету 

счета 76 и кредиту счета 91, а поступление дивидендов – по дебету денежных 

счетов и кредиту счета 76. 
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Начисление и получение дивидендов по займам в форме продукции  

отражают вначале по дебету счета 76 и кредиту счета 91, а затем по дебету счетов 

08 «Вложения во внеоборотные активы» и 10 «Материалы» и других счетов с 

кредита счета 76.  

Возврат займов отражают по дебету денежных и других соответствующих 

счетов и кредиту счета 58. 

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

уплачиваться проценты. Суммы начисленных штрафных санкций отражают по 

дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 

«Расчеты по претензиям», и кредиту счета 91 «Прочие расходы и доходы». 

Таким образом, при займе денежных средств заимодавец составляет 

следующие проводки: 

1) Д 58 К 51(52,50) – предоставление займа 

2) Д 76-3 К 91 – начисление процентов по предоставленным займам. 

3) Д 51 (52,50) К 58 – возвращены суммы займа 

4) Д 51 К 76 – получены проценты по займу 

5) Д 76-2 К 91 – начислены штрафные санкции за невозвращение в срок 

займа 

6)  Д 51 К7 6-2 – поступили суммы штрафов. 

При займе вещей в первой и третьей проводках вместо счетов учета 

денежных средств используют счета учета соответствующего имущества. 

 

7. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЕКСЕЛЕЙ 

 

Вексель – документ, составленный по установленной законом форме, 

предоставляющий право одному лицу (векселедержателю) требовать от лица, 

обязанного по векселю, уплаты определенной, указанной в векселе суммы денег в 

определенный срок в определенном месте. Другими словами, вексель – долговое 

обязательство.  Векселя подразделяют на финансовые и коммерческие (торговые).  

         Финансовый вексель выдается под получения кредита в денежной форме, 

обычно для учета в банках; 
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         Коммерческий (торговый) вексель – при продаже товара в кредит.         

Торговые векселя бывают двух видов: простые и переводные. 

         Простой вексель – долговое обязательство об оплате определенной суммы, 

выданное заемщиком (векселедателем) кредитору (векселедержателю), с 

указанием места и времени его выдачи, суммы, места и времени платежа. 

Простой вексель выписывается и подписывается векселедателем. 

         Переводной вексель (тратта) – письменный приказ кредитора (трассанта) 

заемщику (трассату) об уплате определенной суммы третьему лицу (ремитенту), 

указанному в векселе, по предъявлении векселя или в определенный срок. 

Выписывает и подписывает переводной вексель трассант, который является в 

этом случае векселедателем, ремитент – векселедержателем. Трассат должен 

вексель акцептовать – дать согласие произвести платеж по данному векселю. 

         Если в векселе не установлен срок платежа, то он рассматривается как 

подлежащий оплате по предъявлению. 

         Векселедержатель может распорядиться векселем по-разному: 

Хранить у себя (в кассе) до наступления срока платежа и затем предъявить 

его к оплате (можно завести картотеку, расположив в ней векселя по срокам 

погашения, отметки о погашении векселей делаются в описи); 

Передать его другой организации в погашение долга (индоссамент); 

Учесть вексель в банке; 

Получить ссуду под залог векселя. 

         Если вексель передается одним держателем другому, то на обратной стороне 

векселя делается передаточная надпись, удостоверяющая переход его от одного 

лица другом – индоссамент. Лицо, делающее передаточную надпись называется 

индоссаментом, лицо, получающее вексель – индоссатом. Если на вексельном 

бланке не помещаются передаточные подписи, то к нему прикрепляют 

дополнительный лист – аллонж, тогда последняя надпись на оборотной стороне 

векселя должна оканчиваться на аллонже. 
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         Полная или частичная гарантия платежа по векселю может быть 

подтверждена специальной надписью – авалем. Аваль – вексельное 

поручительство, согласно которому авалист принимает на себя ответственность 

перед владельцем векселя заплатить за любого из обязанных по векселю 

участников: акцептанта, векселедателя или индоссанта. Каждый индоссант несет 

ответственность перед всеми нижеследующими индоссатами. Ответственность с 

индоссанта снимается, если в векселе стоит надпись: «без оборота на меня». 

Индоссат получает все права, удостоверенный данным векселем.     Индоссамент 

может быть: 

      Ордерный (указывается новый владелец); 

      Бланковый (без указания нового владельца); 

Препоручительный (индоссамент может быть ограничен только поручением 

осуществить право по векселю без передачи этих прав индоссату). 

Приобретенные финансовые векселя учитывают на счете 58 «Финансовые 

вложения» 

Проценты по финансовым векселям могут включаться в его номинальную 

стоимость или оплачиваться сверх номинальной цены. 

В первом случае предъявленные  к платежу финансовые векселя списывают 

со счета 58 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». Полученные по 

векселю платежи отражают по дебету счетов учета денежных средств  и кредиту 

счета 91. При оплате процентов сверх номинальной цены полученные суммы 

процентов отражают по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 

91. Предъявленные затем к оплате финансовые векселя списывают со счета 58 в 

дебет счета 91. Финансовые результаты от операций с финансовыми векселями 

списывают со счета 91 на счет 99 «Прибыли и убытки». 
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8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

При инвентаризации финансовых вложений проверяют фактические 

затраты в ценные бумаги и уставные капиталы других организаций, а также 

предоставленные другим организациям займы. 

При проверке фактического наличия ценных бумаг устанавливается: 

правильность оформления ценных бумаг; 

реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг; 

сохранность ценных бумаг (путем сопоставления фактического наличия с 

данными бухгалтерского учета); 

своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете полученных 

доходов по ценным бумагам. 

При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация проводится 

одновременно с инвентаризацией денежных средств в кассе. 

Инвентаризация ценных бумаг проводится по отдельным эмитентам с 

указанием в акте названия, серии, номера, номинальной и фактической 

стоимости, сроков гашения и общей суммы. 

Реквизиты каждой ценной бумаги сопоставляются с данными описей 

(реестров, книг), хранящихся в бухгалтерии организации. 

Инвентаризация ценных бумаг, сданных на хранение в специальные 

организации (банк-депозитарий, т. е. специализированное хранилище ценных 

бумаг, и др.), заключается в сверке остатков сумм, числящихся на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета организации, с данными выписок 

этих специальных организаций. 

Финансовые вложения в уставные капиталы других организаций, а также 

займы, предоставленные другим организациям, при инвентаризации должны быть 

подтверждены документами. 
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9. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 

       

      Для получения кредита в банке в первую очередь предприятию необходимо 

оформить заявку на получение кредита. Форма заявки устанавливается каждым 

коммерческим банком самостоятельно, но все они имеют сходное содержание.  

      Заявка на получение кредита состоит из нескольких разделов, содержащих 

информацию о предприятии, его финансовом положении, об испрашиваемом 

кредите и из заключения работника кредитного отдела коммерческого банка 

(кредитного офицера). Также к заявке прилагаются несколько отчетов и планов, 

уточняющих и расширяющих информацию из самой заявки.  

      В разделе “Общая информация о предприятии” заявки указывается форма 

собственности предприятия, сфера деятельности и характеристика продукции и 

рынка продукции, основные акционеры и учредители, контактная информация.  

      В разделе “Финансовая информация о предприятии” указывается размер 

уставного капитала, наличие в обороте заемных средств, их структура и сроки 

возврата, список выданных гарантий и поручительств, сумма кредиторской и 

дебиторской задолженностей. Расшифровка данных задолженностей в 

специальной форме, предложенной банком,   прилагается к заявке.  

       В разделе “Информация по запрашиваемому кредиту” указывается сумма 

запрашиваемого кредита, подробное описание целей кредита, которое 

расшифровывается в бизнес-плане или технико-экономическом обосновании, 

которое прилагается к заявке; также в данном разделе указываются 

предполагаемые формы обеспечения кредита и прочие условия, касающиеся 

предоставления кредита.  

      К заявке, кроме вышеперечисленных документов прилагаются копии 

учредительных документов, баланс на отчетную дату, отчет о финансовых 

результатах, копии договоров, справок и других документов, подтверждающих 

предоставленные расчетные данные, а также документы, подтверждающие право 

владения закладываемым имуществом.  
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      Если предприятие желает получить кредит в СКВ, необходимо также 

предоставить документы, аргументирующие необходимость такого кредита 

(контракт на выполнение работ или закупку товаров, оборудования, заключенный 

с иностранной фирмой).  

      В заключении сотрудником банка описывается кредитная история 

предприятия, его деловая репутация, анализ финансового состояния, 

характеристика достоверности расчетов и возможности выполнения 

запланированных показателей, перечень основных рисков, делаются выводы о 

целесообразности выдачи кредита и предлагаются условия кредитования 

комитетом. Решение о выдаче особо крупных кредитов принимается Советом 

банка, либо Общим собранием акционеров. После одобрения заявки на кредит и 

принятия коммерческим банком решения о его выдаче, оформляется и 

подписывается обеими сторонами кредитный договор.  В дальнейшем кредитные 

взаимоотношения предприятия с банковской организацией строятся на основе 

заключенного кредитного договора. В кредитном договоре определяется сумма 

кредита; условия кредитования (срок, кредитный процент, способ обеспечения 

кредита); обязанности банка (срок и способ, выдачи кредита); обязанности 

заемщика (способ и своевременность выплаты процентов по кредиту, 

предоставление отчетности по использованию кредита и т.д.); права банка (права 

по изменению процентной ставки, право контроля использования кредита, право 

штрафных санкций и их описание и т.д.); права заемщика (право досрочного 

погашения кредита, право на получение неустойки за неисполнение банком своих 

обязательств); ответственность сторон.  

       Кредитный договор   оформляется в двух равноценных экземплярах по 

одному для каждой из сторон и является основным документом при решении всех 

спорных вопросов между банком и предприятием. Для бухгалтерии предприятия 

кредитный договор является основным документом, подтверждающим получение 

кредита, выплату процентов, пеней, комиссий и других выплат банку со стороны 

предприятия.  
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    В зависимости от условий кредитного договора между предприятием и банком 

могут быть заключены и другие договора, предусмотренные в кредитном 

договоре. Данные дополнительные договора являются приложениями к 

основному кредитному договору.  Примером этого может служить заключение 

Договора уступки денежных потоков.  

 

10. УЧЕТ ПОЛУЧЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 
 

       Банковские кредиты делятся на кредиты краткосрочные и долгосрочные. Это 

деление определяется сроком, в течение которого предприятие должно 

полностью возвратить полученную в банке ссуду.  

    Краткосрочные кредиты ограничены сроком в один год и выдаются на 

закупку сырья и других материальных ценностей. Как правило, они служат 

источником формирования оборотных средств предприятия.  

    Долгосрочные (свыше 1 года) кредиты выдаются главным образом на 

приобретение основных средств и осуществление долгосрочных инвестиций 

(расширение, реконструкция, новое строительство) с погашением кредита в 

течение срока, предусмотренного кредитным договором.  

Предприятия могут получить кредит, как в национальной, так и в свободно 

конвертируемой валюте. Кредиты в СКВ обычно выдаются для проведения 

экспортно-импортных операций.  Для учета краткосрочных кредитов банка в 

плане счетов предусмотрен счет 90 “Краткосрочные кредиты банков” - 

пассивный, расчетный. Для учета долгосрочных кредитов банка – счет 92 

“Долгосрочные кредиты банков”. По кредиту данных счетов отражается 

получение кредита, по дебету - его погашение.  Аналитический учет кредитных 

операций   по их видам по отдельным субсчетам ведется в журнале ордере №4.  

     Кредит может быть получен как единой суммой, так и частями (со сдвигом во 

времени). Кредит может быть получен как   полностью на расчетный (валютный) 

счет, так и частями на различные счета.  Получение кредита в зависимости от 
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способа его получения и целевого назначения может быть отражено 

следующими бухгалтерскими   формулами (проводками):  

1. Получение - стандартная операция:  

Дт 51 “Расчетный счет”  

Кт 66 “Краткосрочные кредиты банков”  

2. Получение небольшого краткосрочного кредита наличными на приобретение 

материальных ценностей за наличный расчет:  

Дт 50 “Касса”  

Кт 66 “Краткосрочные кредиты банков”  

3. Направление полученного кредита сразу на уплату авансовых платежей:  

Дт 61 “Расчеты по авансам выплаченным”  

Кт 66 “Краткосрочные кредиты банков”  

4. Направление полученного кредита сразу на погашение задолженности перед 

поставщиками:  

Дт 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”  

Кт 66 “Краткосрочные кредиты банков”  

67 “Долгосрочные кредиты банков”  

5. Направление полученного кредита на открытие аккредитива:  

Дт 55/1 “Специальные счета в банках. Аккредитивы”  

Кт 66 “Краткосрочные кредиты банков”  

6. Направление полученного кредита  на счет лимитированной чековой 

книжки:  

Дт 55/2 “Специальные счета в банках.Лимитированные чековые книжки”  

Кт 66 “Краткосрочные кредиты банков”  

7. Получение кредита в СКВ: 

Дт 51 “Валютный счет”  

Кт 66 “Краткосрочные кредиты банков”  

       Погашение полученных кредитов осуществляется согласно условиям 

кредитного договора и может происходить в двух формах – полностью и частями. 
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И в том и в другом случае погашение задолженности оформляется следующей 

бухгалтерской проводкой:  

Дт 66 “Краткосрочные кредиты банков”  

Кт  51 “Расчетный счет” 

52 “Валютный счет”  

55 “Специальные счета в банках”  

     Условия погашения кредита оговариваются в кредитном договоре. В 

рассматриваемом случае в кредитном договоре предусматривается погашение 

кредита четырьмя равными долями, по одной доле в месяц.  Дата получения 

кредита может определяться по-разному: в случае получения кредита в 

обслуживающем данное предприятие банке,   датой получение кредита является 

дата зачисления денежных средств на один из счетов предприятия, так как 

одновременно происходит и списание средств с корреспондентского счета банка; 

в случае же получения кредита в филиале другого банка происходит временной 

разрыв между списанием денежных средств с корреспондентского счета банка и 

их зачислением на счет предприятия. В этом случае важно оговорить в контракте 

точную дату выдачи кредита, так как от   нее зависит начало отсчета срока его 

погашения. 

      Проценты за пользование кредитом подразделяются на обычные, 

уплачиваемые в пределах срока, на который выдан кредит, и повышенные, 

уплачиваемые предприятием за нарушение срока возвраты кредита.  

Для предприятия большое значение имеет целевое назначение кредитов, так как 

от него зависит, куда будут списаны проценты по данным кредитам.  В 

зависимости от целевого назначения кредита и от своевременности его возврата, 

проценты по кредиту могут быть списаны на капитальные вложения, издержки 

производства, финансовые результаты, на счета чистой прибыли предприятия и 

нераспределенной прибыли предприятия. 
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      Если кредит предоставлен банком без указания цели финансирования (что 

встречается крайне редко), то проценты по такому кредиту относят на 

уменьшение чистой прибыли или специальных фондов.  

Начисление процентов по текущим кредитам может быть оформлено 

следующими бухгалтерскими проводками:  

1.  Начислены проценты по долгосрочному кредиту, выданному на приобретение 

основных средств:  

Дт 08 “Капитальные вложения”  

Кт 67 “Долгосрочные кредиты банков”  

2.   Начисленные проценты по кредиту, отнесли на расходы производства:  

Дт 20 “Основное производство”  

26 “Общехозяйственные расходы”  

Кт 66 “Краткосрочные кредиты банков”  

67 “Долгосрочные кредиты банков”  

Оплата   начисленных процентов оформляется следующей бухгалтерской 

проводкой:  

Дт 66 “Краткосрочные кредиты банков”  

67 “Долгосрочные кредиты банков”  

Кт  51 “Расчетный счет” 

52 “Валютный счет”  

55 “Специальные счета в банках”  

 

11. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ 
 

     Кроме банковских кредитов предприятие имеет возможность получить во 

временное пользование необходимые ему денежные средства не только в банке, 

но и занять у других юридических и физических лиц.  

     Взаимоотношения между заимодавцами и заемщиком регулируются 

договором займа, оформленным в установленном законом порядке.  



 

 

182 

Для учета займов предназначены пассивные расчетные счета 66 “Краткосрочные 

займы” и 67 “Долгосрочные займы”. По кредиту данных счетов отражается 

возникновение задолженности предприятия перед заимодавцами, по дебету - ее 

погашение.  

     В качестве удостоверения своевременности погашения займа предприятие 

заемщик может выдать заимодавцу вексель. Задолженность, обеспеченная 

векселями учитывается на счетах 66, 67 обособленно.  

      Проценты по займам могут уплачиваться в зависимости от условий договора 

займа при его выдаче, либо при возврате этих кредитов.  Проценты по займам 

начисляются по тем же правилам, что и проценты по кредитам.  При этом 

погашение идет с тех же счетов, что и погашение процентов по кредитам. 

Начисление процентов по займу:  

Дт 20 “Основное производство”  

26 “Общехозяйственные расходы”  

Кт 66,67  

Оплата   начисленных процентов оформляется следующей 

бухгалтерской проводкой:  

Дт 66  Кт 67  

51 “Расчетный счета”       52 “Валютный счет”    55 “Специальные счета в банках”  

Получение займа оформляется следующими проводками:  

Дт 51 “Расчетный счет”  

Кт 66  67  

Погашение займа:  

Дт  66 67  

Кт 51 “Расчетный счет”  

52 “Валютный счет”  

55 “Специальные счета банка”  
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ЛЕКЦИЯ 10. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1. ПОНЯТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Учетная политика организации – это принятая ею совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета (первичное наблюдение, стоимостное измерение, 

текущая группировка и итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности). 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки 

и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, 

организации документооборота, инвентаризации, способы применения счетов 

бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки 

информации и иные соответствующие способы и приемы. 

Учетная политика формируется исходя из установленных ПБУ 1/2008 

допущений и требований. 

На выбор и обоснование учетной политики влияют следующие факторы: 

-  Организационно-правовая форма организации (акционерное общество, 

государственное и муниципальное унитарное предприятие, общество с 

ограниченной ответственностью, производственный кооператив и т.д.); 

-  Отраслевая принадлежность и вид деятельности (промышленность, 

сельское хозяйство, торговля, строительство, посредническая деятельность и т.д.); 

-  Масштабы деятельности организации (объем производства, и реализации 

продукции, численность работающих, стоимость имущества организации и т.д.); 

-  Управленческая структура организации и бухгалтерии; 

-  Финансовая стратегия организации (например, стремление организации к 

уменьшению налога на прибыль и налога на имущество будет способствовать 

выбору таких вариантов учета, которые позволяют увеличить себестоимость, - 

применение ускоренных методов амортизации основных средств, метода ЛИФО 

при оценке израсходованных производственных запасов. Если для организации, 

наоборот, важно иметь в отчетности высокие показатели прибыли и 
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рентабельности, то она должна выбирать варианты учета и оценки объектов 

учета, позволяющие уменьшить текущие затраты на производство продукции и ее 

реализацию, - понижающие коэффициенты амортизации, метод ФИФО при 

оценке израсходованных производственных запасов и т.п.);  

-  Материальная база (наличие технических средств регистрации 

информации, компьютерной техники и т.д.); 

-  Степень развития информационной системы организации, в том числе 

управленческого учета; 

-  Уровень квалификации бухгалтерских кадров. 

Основы формирования и раскрытия учетной политики организации 

установлены Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации». Данное положение распространяется на все, независимо от 

организационно-правовых форм. 

Учетная политика формируется главным бухгалтером (бухгалтером) 

организации и утверждается руководителем организации. 

При этом утверждаются: 

-  выбранные организацией варианты учета и оценки объектов учета; 

-  рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в 

соответствии с требованиями современности и полноты учета и отчетности; 

-  формы первичных и учетных документов, применяемых для 

формирования фактов хозяйственной деятельности, по которым предусмотрены 

типовые формы первичных документов, а также формы документов для 

внутренней бухгалтерской отчетности; 

-  порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

-  правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

-  порядок контроля за хозяйственными операциями; 

-  другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 
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При формировании учетной политики организации конкретному 

направлению ведения и организации бухгалтерского учета осуществляется выбор 

одного способа из нескольких, допускаемых законодательством и нормативными 

актами по бухгалтерскому учету. Если по конкретному вопросу в нормативных 

документах не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то при 

формировании учетной политики осуществляется разработка организацией 

соответствующего способа, исходя из положений по бухгалтерскому учету. 

Принятая организацией учетная политики подлежит оформлению 

соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказами, 

распоряжениями и т.п.) организации. 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при 

формировании учетной политики, применяются с 1 января года, следующего за 

годом утверждения соответствующего организационно-распорядительного 

документа. При этом они применяются всеми филиалами, представительствами и 

иными подразделениями организации (включая выделенные на отдельный 

баланс), независимо от места их нахождения. 

Филиалы и представительства иностранных организаций, находящиеся на 

территории РФ, могут формировать учетную политику исходя из правил, 

установленных в стране нахождения иностранной организации, если последние 

не противоречат Международным стандартам финансовой отчетности.  

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Способы ведения учета избирают исходя из определенных требований, 

обеспечивающих адекватность учетной политики хозяйственной ситуации. Как 

было отмечено в начале учебника, к числу требований-принципов, которыми 

следует руководствоваться при выборе и применении учетной политики, 

относятся: полнота, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, 

непротиворечивость, рациональность. Рассматривая возможность применения в 
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организации какого-либо способа ведения учета, определяется, отвечает ли его 

использование названным принципам. 

Избранные организацией способы должны обеспечивать полноту 

отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной жизни 

(хозяйственных операций, активов и обязательств, результатов проведенной в 

отчетном периоде их инвентаризации). Если какие-то факты не отражаются в 

бухгалтерском учете, то формируемая финансовая картина деятельности 

организации становится неверной, а пользователи ее вводятся в заблуждение. 

Учетная политика строится таким образом, чтобы бухгалтерский учет велся 

рационально и экономно, сообразно размерам организации и масштабам ее 

деятельности. Выбор тех или иных способов веления учета подразумевает 

сопоставление затрат и выгод, связанных с их применением. Например, 

использование каких-либо сложных способов распределения косвенных расходов 

в малых организациях ведет лишь к большим затратам, но никак не гарантирует 

пользователям бухгалтерской отчетности ее достоверность. 

Выбор способов ведения учета бывает сопряжен с необходимостью отдать 

предпочтение тому или иному требованию. Например, способы, обеспечивающие 

полноту учета фактов хозяйственной жизни, могут не вполне отвечать такому 

требованию, как рациональность, и наоборот. Для обеспечения своевременности 

информации порой бывает необходимо поступиться полнотой и надежностью 

данных; в то же время ожидание того момента, когда все детали хозяйственной 

операции станут точно известны, позволяет достичь надежности информации, но 

делает ее бесполезной для своевременного принятия решений пользователями. 

В подобных ситуациях руководство и специалисты организации должны 

оценить степень влияния избираемого способа на полезность финансовой 

информации и решить, какому требованию отдать предпочтение. Относительная 

важность отдельных требований в разных хозяйственных условиях определяется 

профессиональным суждением.  
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Учетная политика организации должна отвечать требованиям полноты, 

своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, 

непротиворечивости и рациональности. 

Рассмотрим содержание каждого из указанных требований. 

Полнота. Выбранный организацией вариант учетной политики должен 

обеспечивать полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов ее 

хозяйственной деятельности. 

Своевременность. Факты хозяйственной деятельности организации должны 

находить своевременное отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности. Никакие операции не могут быть задержаны или ускорены с точки 

зрения их регистрации на счетах бухгалтерского учета. 

Осмотрительность. Применяемые способы учета должны обеспечивать 

большую готовность к отражению в бухгалтерском учете расходов и 

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

то есть к бухгалтерскому учету принимаются такие доходы, которые уже 

получены или существует такая гарантия их получения. 

Приоритет содержания перед формой. При отражении в бухгалтерском 

учете фактов хозяйственной деятельности организация должна исходить не 

только из правовой основы этих операций, сколько из экономического 

содержания фактов и условий хозяйствования. 

Непротиворечивость. Выбранные способы учета должны обеспечивать 

равенство данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца. 

Рациональность. Учетная политика должна строиться таким образом, чтобы 

обеспечить рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета в 

организации, исходя из величины и условий хозяйственной деятельности. 
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3. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Процесс формирования учетной политики организации состоит из 

следующих последовательных этапов: 

1)  Определение объектов бухгалтерского учета, в отношении которых 

должна быть разработана учетная политика; 

2)  Выявление, анализ, оценка и ранжирование факторов, под влиянием 

которых производится выбор способов ведения бухгалтерского учета; 

3)  Выбор и обоснование исходных положений построения учетной 

политики; 

4)  Идентификация потенциально пригодных для применения организацией 

способов ведения бухгалтерского учета по каждому приему метода учета и для 

каждого объекта учета; 

5)  Отбор способов ведения бухгалтерского учета, пригодных для 

применения организацией в их взаимосвязи; 

6)  Оформление избранной учетной политики. 

В этой последовательности все перечисленные этапы являются строго 

необходимыми: каждый предыдущий этап обеспечивает осуществление 

последующего.  

На первом этапе устанавливается предмет учетной политики, ибо 

конкретная организация имеет свою специфическую совокупность объектов 

бухгалтерского учета (фактов хозяйственной деятельности). В зависимости от 

состава объектов учета на втором этапе выявляются конкретные условия, явления 

и процессы, которые оказывают влияние на разработку учетной политики. Третий 

этап формирование подразумевает анализ общепризнанных допущений в 

построении учетной политики с точки зрения выявленной на предыдущем этапе 

совокупности факторов; при их адекватности эти допущения закладываются в 

основу учетной политики. Четвертый этап заключается в отборе потенциально 

пригодных к использованию организацией способов ведения учета; отбор ведется 
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из всего множества теоретически возможных (предусмотренных нормативными 

документами) способов, исходя из принятых на предыдущем этапе допущений 

выявленных на втором этапе факторов выбора. Пятый этап состоит 

непосредственно в выборе способов ведения учета для конкретной организации; 

выбор производится посредством проверки каждого способа, отработанного на 

предыдущем этапе, системой соответствующих критериев. На заключительном, 

шестом, этапе избранная учетная политика получает соответствующее 

оформление, с тем, чтобы удовлетворять формальным требованиям к ней.  

На выбор способа ведения учета влияют различные факторы. 

Таким образом, при формировании учетной политики должно соблюдаться 

важнейшее условие – единство учетной политики в организации, то есть, другими 

словами, выбор способов ведения учета должен осуществляться на единых 

основах. 

Пример. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ООО «МОНТАЖЭЛЕКТРО» 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.1 

ООО «МонтажЭлектро» 

г. Пермь                                                             «31» декабря 2009 г. 

Приказ № 1 

Об утверждении «Положения об учетной политике 

для целей бухгалтерского и налогового учета на 2010 год» 

Руководствуясь нормами: 

- Налогового кодекса Российской Федерации; 
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- ст.6 ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» (в редакции от 23.11.2009 № 261-ФЗ); 

- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (в редакции от 11.03.2009 № 22н.); 

- а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в 

законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности,  

в целях: 

- формирования полной и достоверной информации о порядке учета 

хозяйственных операций в 2010 году; 

- обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей; 

- контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты в 

бюджет налогов 

Приказываю: 

1.  Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского и 

налогового учета на 2010 год (Положение № 1); 

2.  Контроль за соблюдением положений учетной политики возложить на 

главного бухгалтера организации Петрову А.А. 

3.  Настоящий приказ вступает в действие с «01» января 2010 года. 

 

Директор ООО «МонтажЭлектро» /Иванов И.И./ 

Приложение 1.2 

Положение № 1. 

Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2010 год 

по ООО «МонтажЭлектро» 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Бухгалтерский учет в организации ведется согласно Федеральному закону «О 

бухгалтерском учете», Положению по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, плану счетов бухгалтерского учета, 

утвержденного приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, и другим 
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нормативным документам с учетом последующих изменений и дополнений в них. 

1.2.  Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем 

сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения. 

1.3.  Задачами бухгалтерского учета являются: 

–  формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах 

и результатах деятельности организации; 

–  обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

–  своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственной 

деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

1.4.  Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель 

предприятия. 

1.5.  Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерией. 

1.6.  Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав 

ведение бухгалтерского учета в 2010 г. с использованием программного 

обеспечения «1С-Предприятие 7.7». 

4.3.  При отражении финансово-хозяйственных операций организации 

использовать типовой план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации, утвержденный Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н. 

1.12.   Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право подписи 

первичных документов, в соответствии с Приложениями к настоящему 

положению (Приложения 1, 2). 

1.9.  Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

разрабатываются и в случае необходимости пересматриваются и дополняются 

главным бухгалтером или работниками бухгалтерии под контролем главного 

бухгалтера. 

1.10.  Регистры налогового учета и технология обработки учетной информации 

разрабатываются и в случае необходимости пересматриваются и дополняются 

главным бухгалтером или работниками бухгалтерии под контролем главного 
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бухгалтера. 

1.11.  Утвердить график проведения инвентаризации (Приложение 3) и перечень 

лиц, ответсвенных за проведение инвентаризации (приложение 4). 

1.12.  Ведение учета основных средств: 

–  Определение срока полезного действия (для целей бухгалтерского и налогового 

учета) по постановлению Правительства РФ от 01.01.2002г № 10 классификация 

основных средств, включаемые в амортизационные группы; 

–  Способ начисления амортизации (для целей бухгалтерского и налогового 

учета) – линейный; 

–  Порядок определения норм амортизации по объектам бывшим в эксплуатации 

(для целей бухгалтерского и налогового учета) с учетом срока полезного 

использования у бывшего собственника; 

–  Установление стоимостного лимита, отнесение объекта к малоценным ОС - 

любую сумму менее 20000 списывать на затраты при вводе в эксплуатацию; 

–  Расходы на ремонт основных средств (для целей бухгалтерского и налогового 

учета) включается в состав расходов в отчетный период. 

1.13.  Ведение Учета НМА:  

–  Способ начисления амортизации (для целей бухгалтерского и налогового 

учета) – Линейный. 

1.14.  Ведение учета товаров, (работ, услуг): 

–  Порядок формирования фактической себестоимости - с оценкой по 

фактической себестоимости приобретение на счете 41; 

–  Способ оценки материалов при их отпуске в производство (для целей 

бухгалтерского и налогового учета) - по стоимости каждой единицы. 

2. Учетные документы и регистры 

2.1.  Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми 

первичными документами, которые утверждены законодательно. Аналитические 

и синтетические регистры бухгалтерского учета распечатываются не позднее 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным. 
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2.2.  Все учетные регистры хранятся на предприятии в электронной форме в 

течение пяти лет. 

3. Выбранные варианты и методы бухгалтерского учета 

3.1.  Стоимость основных средств организации погашается путем начисления 

амортизации по ним. При этом амортизационные отчисления по основным 

средствам начисляются линейным способом. 

3.2.  Стоимость нематериальных активов предприятия погашается путем 

начисления амортизации линейным способом исходя из норм, начисленных 

организацией на основе срока их полезного использования. 

3.3.  Основные средства, стоимость которых не превышает 20 000 руб., 

списываются в бухучете на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. 

3.4.  С целью определения фактической себестоимости материальных ресурсов, 

списываемых в производство, используется метод себестоимости первых по 

времени приобретения (ФИФО). 

3.5.  Товары, приобретенные для реализации и сбыта, учитываются по покупной 

стоимости. 

3.6.  Для группировки затрат на производство, калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) и формирования производственного результата 

используется традиционно-калькуляционный вариант учета затрат на 

производство. 

3.7.  Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых 

результатов предприятия является конец месяца. 

3.8.  Выручка о реализации продукции (товаров, работ, услуг) определяется в 

целях бухгалтерского учета по мере ее отгрузки покупателям (заказчикам). 

3.9.  Организация создает из прибыли резервный капитал, фонды накопления и 

потребления в соответствии с Уставом предприятия. 

3.10.  Чистая прибыль организации распределяется и используется согласно 

порядку, определенному учредительными документами. 

4. Выбранные варианты техники бухгалтерского учета 

4.4.  В организации бухгалтерский учет ведется с помощью бухгалтерской 
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программы «1С: Предприятия». 

4.5.  Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом 

двойной записи. 

4.3.  Организация ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

в соответствии с типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации, утвержденный Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н. 

4.4.  Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются 

первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной 

операции, а также расчеты бухгалтерии. Для оформления хозяйственных 

операций используются первичные документы, предусмотренные в Альбоме 

унифицированных форм. 

4.5.  Затраты на ремонт основных средств списываются непосредственно на 

себестоимость продукции (работ, услуг). 

4.6.  Учет заготовления и приобретения материалов и иных аналогичных ресурсов 

ведется без использования счетов 15 и 16 на счете 10. 

4.7.  Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров, учитываются на 

соответствующем субсчете счета 44.  

4.8.  Косвенные расходы распределяются между объектами учета и калькуляции 

пропорционально сумме прямых затрат. 

4.9.  Учет начисления амортизации по нематериальным активам ведется с 

использованием счета 05. 

4.10.  Прибыль предприятия используется путем предварительного распределения 

и учета на субсчетах счета 84. 

4.11.  В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности предприятие проводит инвентаризацию имущества и финансовых 

обязательств согласно Методическим указаниям по инвентаризации. 

4.12.  Выявленные излишки товарно-материальных ценностей, основных и 

денежных средств приходуются и зачисляются на результаты хозяйственной 

деятельности того месяца, в котором была закончена инвентаризация. 

5. Определение даты реализации продукции (товаров, работ, услуг) в целях 
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начисления налогов 

5.1.  В целях начисления НДС выручка от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг) определяется по мере отгрузки. 

5.2.  При осуществлении организацией как облагаемых НДС, так и необлагаемых 

НДС операций, суммы НДС, предъявленные продавцам товаров (работ, услуг), 

используемых для производства и (или) реализации как облагаемых, так и 

необлагаемых НДС товаров (работ, услуг), принимаются в той пропорции, в 

которой они используются для облагаемых НДС операций. Указанная пропорция 

следующим образом: в числителе – стоимость отгруженных товаров (работ, 

услуг), операций по реализации которых подлежат налогообложению (включая 

НДС), за налоговый период; в знаменателе – общая стоимость товаров (работ, 

услуг) отгруженных за налоговый период (включая НДС).  

5.3.  В целях начисления налога на прибыль организацией применяется метод 

начисления. 

6. Выбранные варианты и методы налогового учета 

6.1.  Расчет амортизации по всем группам амортизируемого имущества 

осуществляется с применением линейного метода. 

6.2.  При определении размера материальных расходов при списании сырья и 

материалов, используемых при производстве товаров (выполнении работ, 

оказании услуг) применяется метод оценки первых по времени приобретения 

(ФИФО).  

6.3.  Резерв по сомнительным долгам не формируются. 

6.4.  Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не 

формируется. 

6.5.  При реализации покупных товаров доходы уменьшаются на стоимость 

приобретения данных товаров, определяемую с помощью метода оценки 

покупных товаров первых по времени приобретения (ФИФО). 

7. Выбранные варианты техники налогового учета 

7.1. Для ведения налогового учета в целях исчисления налога на прибыль 

используются регистры бухгалтерского учета. В случае если этой информации 

недостаточно для определения налоговой базы в соответствии с требованиями 

Налогового Кодекса РФ, оформляются бухгалтерские справки-приложения к 
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декларации по налогу на прибыль. 

8. КОНТРОЛЬ 

8.1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ООО «МонтажЭлектро»                                              Иванов И.И. 
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ЛЕКЦИЯ 11. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

1. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия 

характеризуются величиной полученной прибыли или понесенным убытком. 

Поэтому методика бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности 

предприятия во многом определяется составом прибыли и убытков, а также 

действующими правилами  распределения прибыли.  

В настоящее время действуют следующие нормативные документы, 

регламентирующие порядок отражения в учете и налогообложении доходов и 

расходов: 

 Налоговые кодекс РФ (глава 25); 

 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 

 ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 

 ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 

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

Финансовый результат складывается из результатов от реализации 

продукции (работ, услуг), товаров и иных материальных ценностей (основных 

средств, нематериальных активов, материальных оборотных средств и других 

активов), а также из внереализационных результатов деятельности. Для расчета 

финансового результата можно воспользоваться формулой:                      

    ФР = ДР + ВД – РР – ВР,  

где ФР – финансовый результат; ДР – доходы от реализации; ВД – 

внереализационные доходы; РР – расходы, связанные с производством и 

реализацией продукции; ВР – внереализационные расходы.  

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 
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погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, 

за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Не признаются доходами организации поступления от других 

юридических и физических лиц: 

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

иных аналогичных обязательных платежей; 

• по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т.п.; 

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

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

• задатка; 

• в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества 

залогодержателю; 

• в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

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

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества). 

Не относится к расходам организации выбытие активов: 

• в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных 

средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.); 

• вклады в уставные капиталы других организаций, приобретение акций и 

иных ценных бумаг; 

• по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т.п.; 

• в порядке предварительной оплаты материально-производственных 

запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

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

запасов и иных ценностей, работ, услуг; 
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• в погашение кредита, займа, полученных организацией.  

Доходы и расходы организации в зависимости от их характера, условия 

получения и осуществления, а также от направлений деятельности организации 

подразделяются на: 

а) доходы и расходы по обычным видам деятельности; 

б) прочие доходы и расходы. 

Прочие доходы и расходы, в свою очередь, делятся на три вида: 

операционные, внереализационные и чрезвычайные. 

Установленный порядок ведения бухгалтерского учета доходов и расходов 

позволяет определять финансовый результат от обычных видов деятельности и от 

прочей деятельности. 

 

2. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Доходами от обычных видов деятельности считается выручка от 

продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг. 

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

учете при наличии следующих условий: 

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

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

2) сумма выручки может быть определена; 

3) имеется уверенность в увеличении экономических выгод в результате 

конкретной операции; 

4) право собственности (владения, пользования, распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга 

оказана); 

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

операцией, могут быть определены. 
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Если в отношении денежных средств или иных активов, полученных 

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

бухгалтерском учете признается не выручка, а кредиторская задолженность. 

Если сумма выручки от продажи продукции (работ, услуг) не может быть 

определена, то она принимается к учету в размере признанных в учете расходов 

по изготовлению этой продукции, выполнению работ, оказанию услуг, которые 

будут впоследствии возмещены организации. 

Расходы по обычным видам деятельности — это расходы, связанные с 

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

также приобретением и продажей товаров. 

Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение 

стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых 

активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 

В соответствии с п. 16 ПБУ 10/99 расходы признаются в бухгалтерском 

учете при наличии следующих условий: 

1) расход производится в соответствии с конкретным договором, 

требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

2) сумма расходов может быть определена; 

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

произойдет уменьшение экономических выгод организации (т.е. когда 

организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении 

передачи активов). 

Если в отношении любых расходов организации не исполнено хотя бы одно 

из указанных условий, то в учете признается дебиторская задолженность. 

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины 

амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости 

амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых 

организацией способов начисления амортизации. Расходы подлежат признанию в 

бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, операционные 
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или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и 

иной). 

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках: 

• с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями 

(соответствие доходов и расходов); 

• путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, 

когда расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких отчетных 

периодов и когда связь между доходами и расходамине может быть определена 

четко или определяется косвенным путем; 

• по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним становится 

определенным неполучение экономических выгод или поступление активов; 

• независимо от того, как они принимаются для целей расчета 

налогооблагаемой базы; 

• когда возникают обязательства, не обусловленные признанием 

соответствующих активов. 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в денежном выражении. 

Величина выручки определяется как сумма поступления денежных средств, 

стоимости иного имущества и величины дебиторской задолженности. 

ПБУ 9/99 отдельно устанавливает правила оценки выручки от продажи 

товаров (работ, услуг), полученной при продаже на условиях коммерческого 

кредита, по бартерным сделкам, а также в случае изменения величины 

обязательств по сделкам, предполагающим получение доходов. 

При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на 

условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки 

оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме 

дебиторской задолженности. 

Стоимость продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче 

организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 
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обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении 

аналогичной продукции (товаров). 

В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина 

выручки корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего получению 

организацией. Стоимость актива, подлежащего получению организацией, 

устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

организация определяет стоимость аналогичных активов. 

Величина выручки определяется с учетом всех предоставленных 

организации согласно договору скидок (накидок). 

Величина выручки увеличивается или уменьшается на суммовые разницы, 

возникающие в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, 

эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). 

Под суммовой разницей понимается разница между рублевой оценкой 

фактически поступившего в качестве выручки актива, выраженного в 

иностранной валюте (условных денежных единицах), исчисленной по 

официальному или иному согласованному курсу на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этого актива, исчисленной по 

официальному или иному согласованному курсу на дату признания выручки в 

бухгалтерском учете. 

Оценка расходов по обычным видам деятельности производится в порядке, 

аналогичном оценке выручки. По аналогии с ПБУ 9/99 в ПБУ 10/99 установлены 

специальные правила для оценки расходов: по договорам, заключенным на 

стандартных условиях; по сделкам, предусматривающим коммерческое 

кредитование; по бартерным операциям; в случае изменения обязательств по 

договору. 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому 

учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в 

денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Если оплата 

покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к 
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бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской 

задолженности (в части, не покрытой оплатой). 

Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется исходя 

из цены и условий, установленных договором между организацией и 

поставщиком (подрядчиком) или иным контрагентом. 

Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена 

исходя из условий договора, то для определения величины оплаты или 

кредиторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет расходы в отношении 

аналогичных материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, 

услуг либо предоставления во временное пользование аналогичных активов. При 

оплате приобретаемых материально-производственных запасов, работ, услуг на 

условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки 

платежа, расходы принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме 

кредиторской задолженности, т.е. с учетом подлежащих уплате процентов за 

рассрочку платежа. 

В случае изменения обязательства по договору первоначальная величина 

расходов корректируется исходя из стоимости актива, подлежащего выбытию. 

Стоимость актива, подлежащего выбытию, устанавливают исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичных активов. 

Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с 

учетом всех предоставленных организации согласно договору скидок (накидок). 

При определении величины расходов также учитываются суммовые 

разницы. При этом под суммовой разницей понимается разница между рублевой 

оценкой фактически произведенной оплаты, выраженной в иностранной валюте 

(условных денежных единицах), исчисленной по официальному или иному 

согласованному курсу на дату принятия к бухгалтерскому учету 

соответствующей кредиторской задолженности, и рублевой оценкой этой 
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кредиторской задолженности, исчисленной по курсу на дату признания расхода в 

бухгалтерском учете. 

Расходы по обычным видам деятельности формируют: 

• расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных 

материально-производственных запасов; 

• расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки 

(доработки) материально-производственных запасов для целей производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также в процессе 

продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации 

основных средств и иных внеоборотных активов, по поддержанию их в 

исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и др.). 

Расходы по обычным видам деятельности, относящиеся к данному 

отчетному месяцу, учитываются на счетах учета затрат (расходов на 

продажу): 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу». 

Для целей формирования организацией финансового результата от 

обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг. Себестоимость формируется на базе расходов по 

обычным видам деятельности, признанных как в отчетном периоде, так и в 

предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к 

получению доходов в последующие отчетные периоды. 

В конце месяца при определении себестоимости продукции (работ, услуг) 

расходы, учтенные на счетах 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 

списываются в дебет счета 20 «Основное производство»: 

Дебет     20 «Основное производство» 

Кредит  23 «Вспомогательные производства», 

     25 «Общепроизводственные расходы», 
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     26 «Общехозяйственные расходы». 

После оценки незавершенного производства определяется себестоимость 

выпущенной из производства готовой продукции, принятие к учету которой 

отражается в бухгалтерском учете записью: 

Дебет   43 «Готовая продукция» 

Кредит 20 «Основное производство». 

Себестоимость проданной готовой продукции, себестоимость выполненных 

работ и оказанных услуг, а также расходы на продажу списываются на 

себестоимость продаж: 

Дебет   90-2 «Себестоимость продаж» 

Кредит 20 «Основное производство», 

             43 «Готовая продукция», 

             44 «Расходы на продажу». 

ПБУ 10/99 предусматривает варианты признания управленческих и 

коммерческих расходов. В частности, по усмотрению организации 

управленческие расходы могут не включаться в себестоимость продукции, а 

списываться в полной сумме на себестоимость продаж. В этом случае в конце 

месяца списание общехозяйственных расходов отражается записью: 

Дебет   90-2 «Себестоимость продаж» 

Кредит 26 «Общехозяйственные расходы». 

Для учета выручки от продаж используется счет 90 «Продажи», субсчет 1 

«Выручка». При отражении выручки в бухгалтерском учете одновременно 

отражается возникновение дебиторской задолженности покупателей и 

заказчиков: 

Дебет    62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Кредит 90-1 «Выручка». 

В бухгалтерском учете доходы и расходы отражаются исходя из допущения 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности, т.е. в том 

отчетном периоде, к которому они относятся при соблюдении условий их 
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признания. Если полученные в отчетном периоде доходы и осуществленные 

расходы относятся к следующим периодам, они не включаются в доходы и 

расходы отчетного периода, а подлежат учету в составе доходов и расходов 

будущих периодов. 

Вместе с тем организациям предоставлено право создавать резервы 

расходов, которые будут осуществлены в последующие отчетные периоды. 

Отчисления в резервы включаются в расходы отчетного периода. Цель создания 

таких резервов состоит в равномерном включении предстоящих расходов в 

издержки производства или обращения. 

Организации могут создавать следующие резервы: на предстоящую оплату 

отпусков, на выплату вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год, 

на покрытие расходов по ремонту основных средств, на возмещение 

производственных затрат по подготовительным работам в связи с сезонным 

производством, на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, на 

покрытие затрат по ремонту предметов проката и др. Конкретный перечень 

создаваемых резервов организация устанавливает в учетной политике. 

Для учета резервов используется пассивный счет 96 «Резервы предстоящих 

расходов», аналитический учет на котором организуется по каждому виду 

создаваемых резервов. По кредиту счета отражается начисление резервов, а по 

дебету — их использование. 

Сумма ежемесячных отчислений в создаваемый резерв определяется 

путем деления величины предстоящих расходов на 12 месяцев и отражается 

в учете записью: 

Дебет    20 «Основное производство», 

              23 «Вспомогательные производства», 

              25 «Общепроизводственные расходы», 

              26 «Общехозяйственные расходы», 

              44 «Расходы на продажу» 

Кредит 96 «Резервы предстоящих расходов». 
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При наличии резерва фактические расходы по мере их возникновения 

списываются в уменьшение резерва: 

Дебет   96 «Резервы предстоящих расходов» 

Кредит 10 «Материалы», 

              60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

              70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», и др. 

 

3. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  
 

Если полученные (начисленные) в отчетном периоде доходы и 

произведенные расходы относятся к последующим отчетным периодам, они не 

включаются в текущие доходы и расходы, а подлежат учету в составе 

доходов и расходов будущих периодов. 

Для бухгалтерского учета доходов, полученных в отчетном периоде, но 

относящихся к будущим периодам, используют пассивный счет 98 «Доходы 

будущих периодов». По кредиту счета учитывают доходы, относящиеся к 

будущим периодам, а также предстоящие поступления задолженностей по 

недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы, и доходы, 

возникающие вследствие превышения стоимости взыскиваемых с виновников 

недостающих и испорченных ценностей над их балансовой стоимостью. По 

дебету счета отражают списание доходов будущих периодов на счета учета 

доходов отчетного периода (90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы»). 

На субсчете 98-2 «Безвозмездные поступления» учитывается стоимость 

безвозмездно полученных активов. По кредиту субсчета отражается рыночная 

стоимость безвозмездно полученного имущества в корреспонденции с дебетом 

счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (в части безвозмездно полученных 

основных средств и нематериальных активов) и других счетов учета имущества 

(10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция»). Сумма бюджетных 

средств, направленных коммерческой организации на финансирование расходов, 
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записывается в кредит субсчета 98-2 «Безвозмездные поступления» и дебет счета 

86 «Целевое финансирование». 

По дебету субсчета 98-2 «Безвозмездные поступления» отражается 

списание учтенных сумм в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» в 

следующем порядке: 

• по безвозмездно полученным основным средствам — по мере начисления 

амортизации; 

• по иным безвозмездно полученным материальным ценностям — по мере 

их списания на счета учета затрат на производство (расходов на продажу). 

Аналитический учет ведется по каждому безвозмездному поступлению. 

На субсчете 98-3 «Предстоящие поступления задолженности по 

недостачам, выявленным за прошлые годы» учитывается движение предстоящих 

поступлений задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за 

прошлые годы. По кредиту субсчета 98-3 «Предстоящие поступления 

задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы» отражаются 

суммы недостач ценностей, выявленные в отчетном году за прошлые годы, 

признанных виновными лицами, или суммы, присужденные к взысканию с них 

судебными органами. По дебету отражается списание учтенных сумм на прочие 

доходы по мере погашения задолженности по недостачам. 

На субсчете 98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с 

виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей» учитывается 

разница между взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие ценности и 

их учетной стоимостью. По кредиту субсчета отражается сумма выявленной 

разницы, а по дебету — ее списание по мере погашения задолженности по 

недостачам. 

Расходы будущих периодов — это затраты, произведенные в данном 

отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. К расходам 

будущих периодов относятся расходы: по горно-подготовительным работам; по 

подготовительным работам в связи с их сезонным характером; по освоению 



 

 

209 

новых производств, установок и агрегатов; по рекультивации земель и 

осуществлению иных природоохранных мероприятий; по неравномерно 

производимым в течение года ремонтам основных средств (если организация не 

создает соответствующий резерв); по сертификации 

продукции; на рекламу; подготовку кадров; по приобретению лицензий и 

др. 

Расходы, относящиеся к будущим периодам, по мере их возникновения 

отражаются по дебету активного счета 97 «Расходы будущих периодов» в 

корреспонденции с кредитом разных счетов в зависимости от вида 

произведенных расходов (10 «Материалы», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

и др.). 

По кредиту счета отражается списание расходов на счета учета затрат 

(расходов на продажу): 

Дебет    20 «Основное производство», 

              25 «Общепроизводственные расходы», 

              26 «Общехозяйственные расходы», 

              44 «Расходы на продажу» 

Кредит  97 «Расходы будущих периодов». 

Расходы будущих периодов в зависимости от их вида могут списываться 

равномерно, пропорционально объему продукции и др. 

Порядок включения расходов будущих периодов в текущие расходы 

устанавливается организацией в учетной политике. 

 

4. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИБЫЛИ 
 

Финансовый результат представляет собой прибыль или убыток. Согласно 

п. 79 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
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Федерации бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный 

финансовый результат, выявленный за отчетный период на основании 

бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей 

бухгалтерского баланса по действующим в соответствии с нормативными 

документами правилам. Финансовый результат в бухгалтерском учете выявляется 

и отражается ежемесячно. 

Конечный финансовый результат — это чистая прибыль (чистый убыток), 

которая определяется как разница между суммой прибыли (убытка) текущего 

отчетного периода и суммой налога на прибыль, а также суммой причитающихся 

налоговых санкций. 

Сумма прибыли (убытка) текущего отчетного периода слагается из 

финансового результата от обычных видов деятельности и финансового 

результата от прочих доходов и расходов. 

Для обобщения информации о формировании конечного финансового 

результата деятельности организации в отчетном году используют счет 99 

«Прибыли и убытки». По кредиту этого счета отражают доходы и прибыли, а по 

дебету — расходы и убытки. Сопоставлением кредитового и дебетового оборотов 

определяется конечный финансовый результат за отчетный период.

 Превышение кредитового оборота над дебетовым отражается в качестве 

сальдо по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» и характеризует размер чистой 

прибыли организации, а превышение дебетового оборота над 

кредитовым записывается как сальдо по дебету счета 99 «Прибыли и 

убытки» и характеризует размер чистого убытка организации. 

Конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный 

период (чистую прибыль или чистый убыток) формируют следующие показатели: 

• финансовый результат от обычных видов деятельности; 

• прочие доходы и расходы; 

• начисленные платежи налога на прибыль и причитающихся налоговых 

санкций. 
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Организации получают основную часть прибыли от продажи продукции, 

товаров, работ и услуг (финансовый результат от обычных видов деятельности). 

Прибыль (убыток) от продажи продукции (работ, услуг) определяется как разница 

между выручкой от продажи продукции, товаров (работ, услуг) в действующих 

ценах без НДС и акцизов, экспортных пошлин и других вычетов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, и затратами на 

производство и продажу продукции и товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) 

формируется на счете 90 «Продажи»». Этот счет предназначен для обобщения 

информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности 

организации, а также для определения финансового результата по ним. На этом 

счете отражаются, в частности, выручка и себестоимость: 

• по готовой продукции, полуфабрикатам собственного производства и 

товарам; 

• работам и услугам промышленного и непромышленного характера; 

• покупным изделиям (приобретенным для комплектации); 

• строительным, монтажным, проектно-изыскательским, геолого-

разведочным, научно-исследовательским и т.п. работам; 

• услугам связи и по перевозке грузов и пассажиров; 

• транспортно-экспедиционным и погрузочно-разгрузочным операциям; 

• предоставлению за плату во временное пользование (временное владение 

и пользование) своих активов по договору аренды, предоставлению за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других 

видов интеллектуальной собственности, участию в уставных капиталах других 

организаций (когда это является предметом деятельности организации) и т.п. 

По кредиту счета 90 Продажи» отражаются суммы выручки (доходов от 

продажи), а по дебету — суммы расходов, связанных с продажей. 

Сопоставлением сумм дебетового и кредитового оборотов счета определяется 

величина финансового результата — прибыли или убытка от продаж. 
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Для детализации доходов и расходов, связанных с продажей, к счету 90 

«Продажи» открываются следующие субсчета: 

90-1 «Выручка»; 

90-2 «Себестоимость продаж»; 

90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 

90-4 «Акцизы»; 

90-9 «Прибыль/убыток от продаж». 

В бухгалтерском учете операции по продаже продукции, товаров, 

работ и услуг отражаются следующими записями: 

Дебет   62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Кредит 90-1 «Выручка» — на сумму выручки от продаж; 

Дебет    90-2 «Себестоимость продаж» 

Кредит 41 «Товары» — на себестоимость проданных товаров; 

              43 «Готовая продукция»  

— на себестоимость проданной продукции; 

Дебет    90-2 «Себестоимость продаж» 

Кредит 20 «Основное производство»  

— на себестоимость выполненных работ, оказанных услуг; 

Дебет   90-3 «Налог на добавленную стоимость» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по НДС»  

— на сумму начисленного по проданной продукции, товарам, работам, 

услугам налога на добавленную стоимость; 

Дебет    90-4 «Акцизы» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по         

акцизам»  

— на сумму акцизов, включенных в цену проданной продукции (товаров). 

Записи по субсчетам 90-1 «Выручка», 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 

«Налог на добавленную стоимость», 90-4 «Акцизы» производят накопительно в 

течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового 
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оборота по субсчетам 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавленную 

стоимость», 90-4 «Акцизы» и кредитового оборота по субсчету 90-1 «Выручка» 

определяют финансовый результат от продаж за отчетный месяц. 

Выявленную прибыль или убыток ежемесячно заключительными 

проводками списывают с субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» на счет 99 

«Прибыли и убытки»: 

Дебет    90-9 «Прибыль/убыток от продаж» 

Кредит 99 «Прибыли и убытки» 

 — сумма прибыли от продаж; 

Дебет    99 «Прибыли и убытки» 

Кредит 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»  

— сумма убытка от продаж. 

Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» ежемесячно закрывается 

и сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» 

(кроме субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»), закрываются внутренними 

записями на субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»: 

Дебет     90-1 «Выручка» 

Кредит 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» — закрытие субсчета 90-1 

«Выручка»; 

Дебет    90-9 «Прибыль/убыток от продаж» 

Кредит  90-2 «Себестоимость продаж», 

              90-3 «Налог на добавленную стоимость», 

              90-4 «Акцизы»  

— закрытие субсчетов 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог 

на добавленную стоимость», 90-4 «Акцизы». 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведут по каждому виду 

проданной продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а при 

необходимости и по другим направлениям (по регионам продаж и т.п.). 
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Финансовый результат от прочих операций, не связанных с процессом 

продаж, формируется на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Этот счет 

предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах 

(операционных и внереализационных) отчетного периода, кроме чрезвычайных 

доходов и расходов. Функции счета 91 «Прочие доходы и расходы» аналогичны 

функциям счета 90 «Продажи». Он служит исключительно для выявления 

величины финансового результата от прочих доходов и расходов (кроме 

чрезвычайных). 

К этому счету открываются следующие субсчета: 

91-1 «Прочие доходы»; 

91-2 «Прочие расходы»; 

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

На субсчете 91-1 «Прочие доходы» учитываются поступления активов, 

признаваемых прочими доходами (за исключением чрезвычайных). 

На субсчете 91 -2 «Прочие расходы» учитываются операционные и 

внереализационные расходы, признаваемые прочими расходами.  

Субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» используется для 

выявления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Прочие расходы» 

производят накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением 

дебетового оборота по субсчету 91-2 «Прочие расходы» и кредитового оборота по 

субсчету 91-1 «Прочие доходы» определяется сальдо прочих доходов и расходов. 

Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким 

образом, на отчетную дату счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо не имеет. 

По окончании отчетного года субсчета 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 

«Прочие расходы» закрываются внутренними записями на субсчет 91 -9 «Сальдо 

прочих доходов и расходов». 
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Чрезвычайные доходы и расходы сразу относятся на счет 99 «Прибыли и 

убытки» без предварительной записи на промежуточных счетах в 

корреспонденции со счетами учета материальных ценностей, расчетов с 

персоналом по оплате труда, денежных средств и т.п. 

Кроме того, по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражают 

начисленные платежи налога на прибыль и суммы причитающихся налоговых 

санкций в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Таким образом, конечный финансовый результат деятельности организации 

(чистая прибыль/убыток) формируется на счете 99 «Прибыли и убытки» в 

результате отражения на этом счете прибыли (убытка) от продаж, прибыли 

(убытка) от прочих операций (сальдо прочих доходов и расходов), чрезвычайных 

доходов и расходов, начисленных платежей по налогу на прибыль и 

причитающихся налоговых санкций. Конечный финансовый результат на этом 

счете формируется накопительно с начала отчетного года. 

Аналитический учет по счету 99 «Прибыли и убытки» должен обеспечить 

формирование данных, необходимых для составления отчета о прибылях и 

убытках. 

По окончании отчетного года заключительной записью декабря счет 99 

«Прибыли и убытки» закрывается. Закрытие этого счета производится записями: 

Дебет    99 «Прибыли и убытки» 

Кредит  84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

— на сумму чистой прибыли отчетного года; 

Дебет    84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Кредит  99 «Прибыли и убытки» 

— на сумму убытка, полученного в отчетном году. 
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ЛЕКЦИЯ 12. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

1. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Все организации, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации, обязаны составлять бухгалтерскую отчетность. Это требование 

содержится в главе 3 Федерального закона «О бухгалтерском учете и отчетности» 

от 21.11.96 г. №129-ФЗ. (ред. от 28.11.2011). 

Бухгалтерская отчетность является завершающим этапом учетного 

процесса и, согласно вышеназванного закона, представляет собой систему 

показателей, отражающих имущественное и финансовое положение организации 

на отчетную дату, а также финансовые результаты ее деятельности за отчетный 

период.  

Бухгалтерская отчетность - это единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее финансово-хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам.  

Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам. 

Основной целью бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

предоставление достоверной и полной информации заинтересованным 

пользователям о финансовом положении (Бухгалтерский баланс), финансовых 

результатах (Отчет о прибылях и убытках) и изменениях в финансовом 

положении (Отчет о движении денежных средств) хозяйствующего субъекта. 

Бухгалтерская отчетность предприятия служит основным источником 

информации о его деятельности. Тщательное изучение бухгалтерских отчетов 

раскрывает причины достигнутых успехов, а также недостатков в работе 

предприятия, помогает наметить пути совершенствования его деятельности. 

          Классификация отчетности осуществляется по следующим пунктам: 
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По видам: 

 оперативная; 

 бухгалтерская; 

 статистическая. 

          Оперативная отчетность составляется на основании данных оперативного 

учета, которые собираются на определенную дату за короткие промежутки 

времени. По показателям оперативной отчетности руководители различных 

структурных подразделений организации осуществляют управление 

производством. Формы оперативной отчетности не регламентируются на уровне 

государства и разрабатываются самой организацией в зависимости от нужд 

управления. 

          Бухгалтерская отчетность является систематизированным сводом 

информации об имуществе, обязательствах, капитале и финансовых результатах 

деятельности предприятия. Эта отчетность составляется на основании данных 

бухгалтерского учета, и ее формы регламентированы законодательными и 

нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации. 

         Статистическая отчетность составляется на основании данных 

статистического, бухгалтерского и оперативного учета и является обобщающей 

отчетностью деятельности организации. 

По видам пользователей: 

 внутренняя; 

  внешняя. 

          Внутренняя отчетность составляется для нужд управленческого персонала 

различных уровней. 

          Внешняя (финансовая, налоговая, статистическая) – для удовлетворения 

потребностей заинтересованных внешних пользователей бухгалтерской 

отчетности. 
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По периодичности составления: 

  промежуточная (периодическая); 

  годовая. 

          Годовая бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. 

          Промежуточную – составляет и предоставляет каждое юридическое лицо по 

итогам отчетного периода. Промежуточная отчетность включает в себя 

месячную, квартальную, полугодовую и отчетность за девять месяцев. 

Промежуточную отчетность называют периодической бухгалтерской 

отчетностью.  

При составлении бухгалтерской отчетности используются такие основные 

понятия, как: 

 отчетный период – период, за который организация должна 

составлять бухгалтерскую отчетность; 

 отчетная дата – дата, по состоянию на которую организация должна 

составлять бухгалтерскую отчетность. 

Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается 

последний календарный день отчетного периода.  

При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год отчетным 

годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.  

Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается 

период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего 

года, а для организаций, созданных после 1 октября, - по 31 декабря следующего 

года. 

Законом о бухгалтерском учете установлено, что все организации (за 

исключением бюджетных) представляют годовую бухгалтерскую отчетность 

учредителям, участникам организации или собственникам ее имущества, а также 

территориальным органам государственной статистики по месту регистрации 

организации и в налоговый орган по месту учета налогоплательщика. 



 

 

219 

Бухгалтерская отчетность организации является открытой для заинтересованных 

пользователей, которые могут знакомиться с ней и получать ее копии. В 

соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета представляемая 

годовая бухгалтерская отчетность должна быть утверждена в порядке, 

установленном учредительными документами организации. Так, например, в 

соответствии с Федеральным законом от 08.02.98 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» и от 26.12.95 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» утверждение бухгалтерского баланса обществ с ограниченной 

ответственностью и акционерных обществ входит в компетенцию общего 

собрания участников (акционеров). Согласно статье 16 Закона о бухгалтерском 

учете, акционерные общества открытого типа, банки и другие кредитные 

учреждения, страховые организации, биржи, инвестиционные и иные фонды, 

создающиеся за счет частных, общественных и государственных средств 

(взносов) обязаны публиковать годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 1 

июня следующего за отчетным года. Порядок публикации годовой бухгалтерской 

отчетности открытыми акционерными обществами утвержден приказом 

Минфина России от 28.11.96 г. №101.  

            Документом, определяющим состав, содержание и методические основы 

формирования бухгалтерской отчетности организаций (кроме кредитных 

организаций, страховых организаций и бюджетных организаций), является 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.07.99 г. №43н.  

Состав промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности различен. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность включает:  

 Бухгалтерский баланс (форма №1);  

 Отчет о прибылях и убытках (форма №2).  

(Организация может представлять в составе промежуточной бухгалтерской 

отчетности кроме вышеперечисленных и иные отчетные показатели: Отчет о 
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движении денежных средств (форма №4) и др., а также пояснительную 

записку).  

Годовая бухгалтерская отчетность включает:  

 Бухгалтерский баланс  

 Отчет о прибылях и убытках  

 Отчет об изменениях капитала  

 Отчет о движении денежных средств  

 Приложение к бухгалтерскому балансу  

 Пояснительная записка  

 Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 

федеральными законами подлежит обязательному аудиту.  

          Субъекты малого предпринимательства, не применяющие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации упрощенную систему 

налогообложения, учета и отчетности и не обязанные проводить независимую 

аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской от четности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеют право не представлять в 

составе годовой бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала, Отчет 

о движении денежных средств, Приложение к бухгалтерскому балансу, 

пояснительную записку.  

Некоммерческие организации имеют право не представлять в составе 

годовой бухгалтерской отчетности Отчет о движении денежных средств, а при 

отсутствии соответствующих данных не представлять Отчет об изменениях 

капитала и Приложение к бухгалтерскому балансу. Некоммерческим 

организациям рекомендуется включать в состав годовой бухгалтерской 

отчетности Отчет о целевом использовании полученных средств.  

Общественными организациями (объединениями), не осуществляющими 

предпринимательской деятельности и не имеющими кроме выбывшего 
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имущества оборотов, кроме выбывшего имущества оборотов по продаже товаров 

(работ, услуг), промежуточная бухгалтерская отчетность не представляется. 

Указанными организациями в составе годовой бухгалтерской отчетности не 

представляется Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных 

средств, Приложение к бухгалтерскому балансу, пояснительная записка.  

 

2. КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИНАНСОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
 

Правильность принимаемых решений и надежность выводов, полученных 

пользователями на основе бухгалтерских данных, определяется качеством 

информации, формируемой в рамках бухгалтерской системы и представляемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

К качественным характеристикам информации относятся: 

 понятность; 

 уместность; 

 сопоставимость; 

 надежность; 

Понятность является основным качеством информации, представленной в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Под понятностью определяется 

доступность информации для понимания пользователями. Предполагается, что 

для этого пользователи должны иметь достаточно знаний в области экономики и 

финансов (бухгалтерского учета). При этом информация о сложных вопросах не 

должна исключаться из отчетности из-за того, что может оказаться слишком 

сложной для понимания определенными пользователями. 

Уместность. Чтобы быть полезной, информация должна быть уместной для 

пользователей, принимающих решения на ее основе. Информация является 

уместной, когда она влияет на экономические решения пользователей, помогая 

оценить прошлые, настоящие и будущие события, подтверждать или исправлять 

их прошлые оценки 
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Надёжность (достоверность) информации имеет место в том случае, если 

она не содержит существенных ошибок и искажений и является беспристрастной. 

При этом информация считается существенной, если ее пропуск или искажение 

могли бы повлиять на экономическое решение пользователей, принятое на 

основании финансовой отчетности. 

Надежность раскрывается через пять качественных характеристик: 

 правдивое представление; 

 нейтральность; 

 осмотрительность; 

 преобладание сущности над формой; 

 полнота. 

Правдивое представление означает, что информация должна правдиво 

раскрывать хозяйственные операции в финансовой отчетности. 

Под нейтральностью понимается не нацеленность информации на интересы 

определённых групп пользователей; одностороннее удовлетворение интересов 

одних групп заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности перед 

другими. Информация не является нейтральной, если посредством отбора или 

формы представления она влияет на решения и оценки пользователей с целью 

достижения предопределенных результатов или последствий.  

Осмотрительность является очень важным требованием, которое 

заключается в консервативной оценке активов и пассивов. Активы и доходы не 

должны быть переоценены, а обязательства и пассивы недооценены, т.е. активы 

отражаются по наименьшей из возможных оценок, а обязательства – по 

наибольшей. Иными словами, учитываются потенциальные убытки, а не 

потенциальные прибыли. 

Приоритет содержания над формой – информация должна принимать во 

внимание, прежде всего, экономическую сущность фактов хозяйственных 

операций, а не юридическую форму. 
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В то же время необходимо учитывать своевременность информации, 

которая связана с необходимостью должного соотнесения надёжности и 

уместности информации. 

Соотношение между качественными характеристиками должно быть 

предметом профессиональной оценки бухгалтера и подчиняться задаче 

удовлетворения потребностей пользователей финансовой отчётности. 

3. ЭЛЕМЕНТЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И 

ОТЧЕТНОСТИ 

Элементами формируемой в бухгалтерском учете информации о 

финансовом положении организации, которые отражаются в Бухгалтерском 

балансе, являются: 

 имущество; 

 кредиторская задолженность; 

 капитал. 

Элементами формируемой в бухгалтерском учете информации о 

финансовых результатах деятельности организации, которые отражаются в 

Отчете о прибылях и убытках, являются: 

 доходы организации; 

 расходы организации. 

Информация об изменениях в финансовом положении организации, которая 

отражается в Отчете о движении денежных средств, является производной от 

элементов бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Имущество – хозяйственные средства, контролируемые организацией в 

результате прошлых событий ее хозяйственной деятельности и которые должны 

принести ей экономические выгоды в будущем. 

Кредиторская задолженность – существующее на отчетную дату 

обязательство организации, которое является следствием прошлых событий ее 

хозяйственной деятельности и расчеты по которому должны привести к оттоку 
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ресурсов организации, которые должны были принести ей экономические 

выгоды. 

Кредиторская задолженность может возникнуть в силу действия договора 

или правовой нормы, а также обычаев делового оборота. 

Капитал – остаток хозяйственных средств организации после вычета из них 

кредиторской задолженности. 

Доходы – увеличение экономических выгод в течение отчетного периода 

или уменьшение кредиторской задолженности, которые приводят к увеличению 

капитала, отличного от вкладов собственников. 

Расходы – уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода 

или возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению капитала 

(кроме изменений, обусловленных изъятиями собственников). 

Для признания в финансовой отчетности имущество, кредиторская 

задолженность, доходы и расходы должны отвечать соответствующему 

определению и следующим критериям.  

1. Существует вероятность того, что организация получит или потеряет 

какие либо будущие экономические выгоды, обусловленные данным объектом: 

оценка производится на основе доказательств, существующих на момент 

составления бухгалтерской отчетности. 

2. Принятие решения о включении объекта в Бухгалтерский баланс или 

Отчет о прибылях и убытках должно отвечать требованию существенности. 

3. Имущество признается в Бухгалтерском балансе, когда вероятно 

получение организацией экономических выгод в будущем от этого имущества и 

когда стоимость его может быть измерена с достаточной степенью надежности. 

Имущество не признается в 

Бухгалтерском балансе, если нет вероятности того, что понесенные 

организацией расходы принесут ей экономические выгоды в периоды, следующие 

за отчетным. 
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4. Кредиторская задолженность признается в Бухгалтерском балансе, когда 

существует вероятность оттока ресурсов, способных приносить организации 

экономические выгоды, который является следствием исполнения 

существующего обязательства, и когда величина этого обязательства может быть 

измерена с достаточной степенью надежности. 

5. Доходы признаются в Отчете о прибылях и убытках, когда возникшее 

увеличение в будущих экономических выгодах, связанных с соответствующим 

имуществом, или уменьшение кредиторской задолженности может быть измерено 

с достаточной степенью надежности. 

6. Расходы признаются в Отчете о прибылях и убытках, когда возникшее 

уменьшение в будущих экономических выгодах, обусловленное уменьшением 

имущества, или увеличение кредиторской задолженности может быть измерено с 

достаточной степенью надежности. Расходы признаются в Отчете о прибылях и 

убытках, имея в виду прямую связь между произведенными затратами и 

поступлениями по соответствующей статье. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
 

Бухгалтерская отчетность является важнейшим источником информации, 

характеризующей финансовое положение организации. В связи с этим 

бухгалтерская отчетность представляет большой интерес для различных 

категорий пользователей. В соответствии с международными стандартами учета и 

отчетности, выделяют семь групп потребителей информации: инвесторы, 

служащие, кредиторы, поставщики, покупатели, правительство, общественность.  

Инвесторов интересуют два момента: рост курса ценных бумаг и 

возможности фирмы выплачивать дивиденды.  

Служащие заинтересованы в стабильности финансового положения 

работодателей и рентабельности фирмы, так как это позволяет им, угрожая 

забастовкой, добиваться повышения заработной платы, отчислений в пенсионные 

фонды и т.п.  
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Кредиторов преимущественно волнует ликвидность, т.е. вернет ли 

кредитополучатель в срок полученные деньги и проценты по займам.  

Для поставщиков важны сроки, на которые они могут предоставить 

покупателям отсрочку платежа за проданные им товары.  

Покупателей интересует, как долго будет функционировать фирма-

поставщик, какова ее финансовая устойчивость и как долго можно не гасить 

кредиторскую задолженность.  

Правительство контролирует правильность данных отчетности в целях 

налогообложения и составления статистических сводок по стране.  

Общественность - это весьма аморфная группа, и поэтому ее волнуют 

общие вопросы занятости, экологии, экономического процветания и даже 

распределения производительных сил.  

В связи с широким кругом потребителей информации, возникает 

необходимость в соблюдении целого ряда правил, позволяющих избежать 

разночтений и неадекватного восприятия содержащихся в отчетности сведений.  

Общие требования по составлению бухгалтерской отчетности содержатся в 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным приказом 

Министерства финансов РФ 06.07.1999 года № 43н.  

В первую очередь бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и 

полное представление об имущественном, финансовом положении организации, 

а также финансовых результатах ее деятельности. Достоверной считается 

бухгалтерская отчетность, сформированная и составленная исходя из правил, 

установленных нормативными актами системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации.  

Если при составлении бухгалтерской отчетности выявляется 

недостаточность данных для формирования полного представления о финансовом 

положении организации, финансовых результатов ее деятельности и изменениях 

в ее финансовом положении, то и в бухгалтерскую отчетность организация 

включает соответствующие дополнительные показатели и пояснения.  
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Данные бухгалтерской отчетности организации должны включать 

показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений 

(включая выделенные на отдельные балансы). 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и 

хозяйственных операциях, а также составляющих капитала должны приводиться 

в бухгалтерской отчетности обособленно в случаях их существенности и если без 

знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка 

финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности. 

Как минимум, организация должна раскрыть в бухгалтерской отчетности 

данные по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс, и статьям, 

включенным в Отчет о прибылях и убытках, в соответствии с требованием 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность» ПБУ 4/99. 

При разработке и принятии содержания Пояснений к бухгалтерскому 

балансу и Отчету о прибылях и убытках организация вправе для целей отражения 

в бухгалтерской отчетности существенных показателей или показателей, без 

знания о которых заинтересованными пользователями невозможна оценка 

финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности, отдельные показатели, включенные в Приложение к 

бухгалтерскому балансу (форма №5) согласно образцу формы, представлять в 

виде самостоятельных (самостоятельной) форм(ы) бухгалтерской отчетности или 

включать эти показатели в Пояснительную записку. 

Организация при составлении Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и 

убытках и пояснений к ним должна придерживаться принятых ею в 

установленном порядке содержания и форм бухгалтерской отчетности от одного 

отчетного года к другому. При этом в случае не заполнения той или иной статьи 

(строки, графы), предусмотренной в принятой организацией форме, ввиду 

отсутствия у организации в отчетном периоде соответствующих активов, 
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обязательств, доходов, расходов, хозяйственных операций, эта статья (строка, 

графа) прочеркивается. 

В случаях выявления организацией в текущем отчетном периоде 

неправильного отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета в прошлом году исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую 

отчетность за прошлый отчетный год (после утверждения в установленном 

порядке годовой бухгалтерской отчетности) не вносятся. 

Бухгалтерская отчетность прилагается к сопроводительному письму 

организации, оформленному в установленном порядке и содержащему 

информацию о составе представляемой бухгалтерской отчетности. 

Содержание и формы Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и 

убытках и пояснений к ним применяются последовательно от одного отчетного 

периода к другому. 

Составление и представление бухгалтерской отчетности производится в 

тысячах рублей без десятичных знаков. Организациям, имеющим существенные 

объемы оборотов товаров, обязательств и т.п., разрешается представлять 

бухгалтерскую отчетность в миллионах рублей без десятичных знаков. Субъекты 

малого предпринимательства, общественные организации (объединения) и иные 

организации при незначительной сумме активов, учитываемых в Бухгалтерском 

балансе, могут составлять и представлять годовую бухгалтерскую отчетность в 

целых рублях. 

Статьи годовой бухгалтерской отчетности подтверждаются результатами 

инвентаризации имущества и финансовых результатов в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13.06.95 г. №49. 

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 в бухгалтерской отчетности 

не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и 
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убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими 

положениями по бухгалтерскому учету. 

Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто-

оценке, то есть за вычетом регулирующих величин, которые должны 

раскрываться в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и 

убытках. Учитывая это, в Бухгалтерском балансе данные о нематериальных 

активах, основных средствах, малоценных и быстро изнашивающихся предметах 

приводятся по остаточной стоимости (за исключением тех нематериальных 

активов, основных средств и малоценных и быстроизнашивающихся предметов, 

по которым в соответствии с установленным порядком амортизация не 

начисляется). В случае образования в конце отчетного года организацией, 

имеющей вложения в акции других организаций, котирующиеся на фондовой 

бирже, котировка которых регулярно публикуется, резерва под обесценение 

вложений в ценные бумаги за счет финансовых результатов организации в 

годовом Бухгалтерском балансе остатки соответствующих финансовых вложений 

отражаются по рыночной стоимости, если последняя ниже стоимости, принятой к 

бухгалтерскому учету. В пассиве Бухгалтерского баланса сумма образованного 

резерва под обесценение вложений в ценные бумаги и учтенного на 

соответствующем счете отдельно не отражается. 

В случае создания организацией в установленном порядке в конце 

отчетного года (квартала) резервов сомнительных долгов по расчетам с другими 

организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с 

отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации числящаяся в 

бухгалтерском учете дебиторская задолженность, по которой созданы резервы, в 

Бухгалтерском балансе показывается в сумме за минусом образованного резерва. 

При этом сумма образованного и отраженного в бухгалтерском учете резерва в 

пассиве Бухгалтерского баланса отдельно не отражается. 

Формы бухгалтерской отчетности не должны содержать никаких подчисток 

и помарок. Если экономический субъект выявил искажение отчетных данных в 
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ходе проверок и инвентаризаций, проводимых самой организацией и 

контролирующими органами, их исправление производится в бухгалтерской 

отчетности того отчетного периода, в котором были обнаружены искажения ее 

данных. 

Бухгалтерская отчетность должна быть составлена в валюте Российской 

Федерации. Подписывается бухгалтерская отчетность руководителем и главным 

бухгалтером (с указанием номера квалификационного аттестата 

профессионального бухгалтера) организации. В организациях, где бухгалтерский 

учет ведется на договорных началах специализированной организацией 

(централизованной бухгалтерией) или специалистом, бухгалтерская отчетность 

подписывается руководителем организации, руководителем специализированной 

организации (централизованной бухгалтерии) либо специалистом, ведущим 

бухгалтерский учет. 

Годовая бухгалтерская отчетность представляется в отдельной папке в 

сброшюрованном виде.  

Организации обязаны хранить бухгалтерскую отчетность в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет (п. 1 ст. 17 Закона N 129-ФЗ). 

 

5. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

Одним из основных требований к отчетности в условиях рынка является ее 

доступность и открытость для заинтересованных пользователей. В соответствии с 

законодательством РФ практически все организации обязаны предоставлять 

отчетность учредителям или собственникам имущества, территориальным 

органам статистики и налоговым органам. Акционерные общества открытого 

типа, кредитные организации, банки обязаны публиковать годовую 

бухгалтерскую отчетность не позднее 1 июня следующего за отчетным годом. 

Публикация осуществляется после проведения аудиторской проверки (для 
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компаний, которые согласно ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» от 07.08.2001 г. №119-ФЗ обязаны проводить обязательную 

ежегодную аудиторскую проверку бухгалтерской финансовой отчетности) и 

утверждения отчетности на общем собрании акционеров. 

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

организации обязаны представлять квартальную бухгалтерскую отчетность в 

течение 30 дней по окончании квартала, а годовую – в течение 90 дней по 

окончании года, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Представляемая годовая бухгалтерская отчетность должна быть 

утверждена в порядке, предусмотренном учредительными документами 

организации. 

Сроки проведения годовых общих собраний установлены: 

• в акционерных обществах – не ранее чем через 2 и не позднее чем 

через 6 месяцев после окончания финансового года (п. 1 ст. 47 

Федерального закона «Об акционерных обществах»); 

• в обществах с ограниченной ответственностью – не ранее чем через 

2 и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года (ст. 34 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

В соответствии с положениями раздела 10 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» годовая бухгалтерская отчетность является открытой 

для заинтересованных пользователей – учредителей (участников), инвесторов, 

кредитных организаций, кредиторов, покупателей, поставщиков и др. 

Организация должна обеспечить пользователям возможность ознакомиться 

с бухгалтерской отчетностью, для чего она должна быть: 

• представлена каждому учредителю (участнику) в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

• представлена (по одному экземпляру бесплатно) органу 

государственной статистики и по другим адресам, предусмотренным 
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законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

• в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, должна быть опубликована вместе с итоговой частью 

аудиторского заключения. 

Территориальные органы государственной статистики требуют 

представления им (по месту регистрации организации) не только годовой, но и 

промежуточной (квартальной) отчетности, что не предусмотрено нормативными 

актами. Следовательно, ответственность за непредставление промежуточной 

отчетности органам государственной статистики отсутствует. 

На основании пп. 4 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ налогоплательщики 

обязаны «представлять в налоговый орган по месту учета в установленном 

порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать, 

если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах, а 

также бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете». 

В соответствии с п. 5 Федерального закона «О бухгалтерском учете»: 

• бухгалтерская отчетность может быть представлена пользователю 

организацией непосредственно или передана через ее представителя, 

направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана 

по телекоммуникационным каналам связи; 

• пользователь бухгалтерской отчетности не вправе отказать в 

принятии бухгалтерской отчетности и обязан по просьбе организации 

проставить отметку на копии бухгалтерской отчетности о принятии и дату 

ее представления. При получении бухгалтерской отчетности по 

телекоммуникационным каналам связи пользователь бухгалтерской 

отчетности обязан передать организации квитанцию о приемке в 

электронном виде; 
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• днем представления организацией бухгалтерской отчетности 

считается дата отправки почтового отправления с описью вложения, либо 

дата ее отправки по телекоммуникационным каналам связи, либо дата 

фактической передачи по принадлежности. 

6.СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 06.07.99 г. №43н, 

организация может самостоятельно разработать формы бухгалтерской отчетности 

на основе образцов форм, представленных Министерством финансов РФ в 

приложении к приказу Министерства финансов РФ от 13.01.00 г. №4н. При этом в 

обязательном порядке должны соблюдаться общие к бухгалтерской отчетности 

требования. 

В нее должны включаться данные, необходимые для формирования 

достоверного и полного представления о финансовом положении организации, 

финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении. 

Если организация все же решила самостоятельно разработать формы 

бухгалтерской отчетности, то в ней должны быть сохранены коды строк разделов 

и групп статей Бухгалтерского баланса, приведенных в образце его формы, 

предложенном МФ РФ. 

В Отчете о прибылях и убытках организации могут показатели в разделе 

«Расшифровка отдельных прибылей и убытков» из образца формы представлять в 

виде расшифровок к соответствующим статьям отчета (в строках «в том числе» 

или «из них»). 

Отдельные показатели, включенные в Приложение к бухгалтерскому 

балансу согласно образцу формы, допускается представлять в виде 

самостоятельных форм бухгалтерской отчетности или включать в Пояснительную 

записку. 
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Пример. 

     
Утв.приказом Минфина РФ 

от 2 июля 2010 г. № 66н 

 Бухгалтерский баланс   

 на 31 декабря 2011г.     

      КОДЫ 

     
Форма по 

ОКУД 0710001 

     
Дата (число, 

месяц, год)  

Организация 
Государственное унитарное предприятия "ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ННЦ СО РАН" по ОКПО 58758011 

 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
540818109

5 

Вид 
экономической 
деятельности Жилищно-коммунальное хозяйство по ОКВЭД 70.32.1 

      

 

Организационно-
правовая 

форма/форма 
собственности Унитарные предприятия/государственная 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

Единица 
измерения: 

тыс.руб. (млн.руб.) тыс.руб. по ОКЕИ 384(385) 

Местонахождение 
(адрес) 630055 г. Новосибирск, ул. Бульвар Молодежи,36   

       

Пояснения Наименование показателя Код стр 
На 31 декабря 

2011г. 
На 31 декабря 

2010г. 

На 31 
декабря 
2009г. 

1 2 3 4 5 6 

 
АКТИВ    

 

 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные 
активы  1110    

 Результаты исследований и разработок  1120    

п.2.1 Ф-5 Основные средства 1130 267 797.00 292 751.00 
288 

491.00 

 Доходные вложения в материальные ценности 1140    

 Финансовые вложения 1150    

 Отложенные налоговые активы 1160    
незавершенное 
строительство 
(п.2.2 Ф-5), 
преобретение 
програмных 
продуктов Прочие внеоборотные активы 1170 45 409.00 55 893.00 

124 
538.00 

 Итого по разделу I 1100 313 206.00 348 644.00 
413 

029.00 

п.4.1 Ф-5 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 1210 6 010.00 5 916.00 12 119.00 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220    

п.5.1 Ф-5 Дебиторская задолженность 1230 143 955.00 137 452.00 125 
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655.00 

 Финансовые вложения 1240    

 Денежные средства 1250 25 303.00 22 147.00 34 302.00 

 Прочие оборотные активы 1260 10 449.00 9 864.00 3 453.00 

 Итого по разделу II 1200 185 717.00 175 379.00 
175 

529.00 

 БАЛАНС 1600 498 923.00 524 023.00 
588 

558.00 

      

Пояснения Наименование показателя Код стр 
На 31 декабря 

2011г. 
На 31 декабря 

2010г. 

На 31 
декабря 
2009г. 

1 2 3 4 5 6 

 ПАССИВ     

 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 
(складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 5 107.00 5 107.00 5 107.00 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 233 724.00 263 280.00 
279 

911.00 

 Резервный капитал 1360 26.00   

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 30 647.00 36 187.00 26 801.00 

 Итого по разделу III 1300 269 504.00 304 574.00 
311 

819.00 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Резервы под условные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400 0.00 0.00 0.00 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 1510    

п.5.3 Ф-5 Кредиторская задолженность 1520 147 253.00 146 731.00 
233 

068.00 
целевые средства 
на кап.ремонт Доходы будущих периодов 1530 77 168.00 67 727.00 41 857.00 
п.7 Ф-5, 
оценочные 
обязательства по 
отпускам Резервы предстоящих расходов 1540 4 998.00   

 Прочие обязательства 1550  4 991.00 1 814.00 

 Итого по разделу V 1500 229 419.00 219 449.00 
276 

739.00 

 БАЛАНС 1700 498 923.00 524 023.00 
588 

558.00 

 
      
      

  СПРАВКА   

 

к балансу о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых 

счетах  
      

      

Показатели 

На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

На 31 декабря 2009 
г. Наименование Код 
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1 2 3 4 5 

Износ жилищного фонда не приватизированного 1770 89 190.00 83 966.00 77 349.00 

Износ объектов внешнего благоустройства и 
других аналогичных объектов 1780 33 830.00 33 830.00 33 830.00 

Приватизированный жилищный фонд 1800 2 506 170.00 2 472 872.00 2 456 241.00 

Износ жилищного фонда приватизированного 1810 643 578.00 602 077.00 561 053.00 

      

 Директор 

 

 
 

 С.Н. Рапопов  

  
(подпись) 

 
(расшифровка 

подписи)  

 Главный бухгалтер 

 

 
 

 Т.П. Пойлова  

  
(подпись) 

 
(расшифровка 

подписи)  

      

 02 марта 2012г.    

Отчет о прибылях и убытках   

        КОДЫ 

   Форма по ОКУД      0710002 

     Дата(число,месяц,год)       2011 09 30 

 
Организация        Открытое акционерное общество "Шестая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии" 
 по ОКПО       76928058 

 Идентификационный номер налогоплательщика    ИНН        6164232756 

 
Вид экономической деятельности  Производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями 
  по ОКВЭД       40.10.11 

 Организационно-правовая форма / форма собственности        

   Открытое акционерное общество/смешанная   по ОКОПФ/ОКФС         47/41 

 Единица измерения: тыс.руб.   по ОКЕИ       384 

         

 

Пояснения  
 Наименование показателя  

Код 

строки 

 За отчетный   

период  

 За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года   

   Выручка   2110 38 991 990 36 143 353 

   Реализация электрической энергии  2111 27 232 724 24 864 113 

   Реализация мощности  2112 9 499 366 9 268 188 

   Реализация тепловой энергии  2113 1 735 161 1 634 624 

   Продажа другой продукции  2114 282 624 230 029 

   Предоставление имущества в аренду  2115 127 528 117 344 

   Продажа других работ и услуг  2116 114 587 29 055 

      2117 - - 

   прочее  2118 - - 

   Себестоимость продаж  2120 (35 878 916) (32 998 847) 

   Реализация электрической энергии  2121 (25 507 402) (23 684 796) 

   Реализация мощности  2122 (8 585 341) (7 729 518) 

   Реализация тепловой энергии  2123 (1 398 037) (1 343 001) 

   Продажа другой продукции  2124 (222 261) (171 364) 

   Предоставление имущества в аренду  2125 (48 617) (40 598) 
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   Продажа других работ и услуг  2126 (117 258) (29 570) 

      2127 - - 

   прочее  2128 - - 

   Валовая прибыль (убыток)  2100 3 113 074 3 144 506 

   Коммерческие расходы  2210 (43 690) (41 388) 

   Управленческие расходы  2220 (2 004 205) (1 592 813) 

   Прибыль(убыток) от продаж  2200 1 065 179 1 510 305 

   Доходы от участия в других организациях  2310 1 516 - 

   Проценты к получению  2320 18 141 79 562 

   Проценты к уплате  2330 (662 438) (254 001) 

   Прочие доходы  2340 256 259 825 709 

   Прочие расходы  2350 (1 134 512) (499 339) 

   Расходы, связанные с реорганизацией  2360 - - 

   Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 (455 855) 1 662 236 

   Налог на прибыль, в т.ч.:  2405 946 123 (204 254) 

   текущий налог на прибыль  2410 (85 683) (338 471) 

   налог на прибыль прошлых лет  2411 1 031 806 134 217 

   в т.ч. из стр. 2405         

   постоянные налоговые обязательства (активы)  2421 (666 396) (64 132) 

   изменение отложенных налоговых обязательств  2430 (204 913) (69 564) 

   изменение отложенных налоговых активов  2450 2 752 5 045 

   Прочие   2460 (117 567) (44) 

   Чистая прибыль ( убыток)  2400 170 540 1 393 419 

  
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода  
2510 - - 

  
 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода  
2520 - - 

   Совокупный финансовый результат периода  2500 170 540 1 393 419 

   Базовая прибыль (убыток) на акцию  2900 - - 

   Разводненная прибыль (убыток) на акцию  2910 - - 

        (подпись)                                    (расшифровка подписи)      (подпись)                 (расшифровка подписи) 

  
"_28__" __октября__ 2011 г. 
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ЛЕКЦИЯ 13. ТЕОРИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

1. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО   АНАЛИЗА. 
 

Анализ - это детальное расчленение, разложение изучаемого объекта на 

части,  элементы, присущие данному объекту  с целью их изучения  и выявление 

тенденций изменения под влиянием различных факторов. 

Управленческий учет и анализ призваны решать вопросы формирования 

затрат, эффективного использования ресурсов, а также производства и 

реализации продукции. Управленческий анализ отражает внутренние проблемы 

предприятия: размеры, стоимость и эффективность использования ресурсов 

производства – все те моменты, от которых зависит финансовый результат. 

Ресурсы производства проходят стадии снабжения и производства, 

превращаясь в основные итоговые результаты, продукцию, выручку, затраты. 

Прибыль проходит стадии расчетов и распределения, формируя средства 

для нового витка кругооборота (Т-Д-Т). 

Завершающей информацией является информация о финансовых итогах, 

т.е. финансовая отчетность. Эта информация является объектом учета 

финансового анализа. 

Учет и анализ связаны с изучением первичной информации о ресурсах, 

продукции и затратах, однако, только управляя ими можно повлиять на 

формирования итогов. 

 Предметом экономического анализа являются хозяйственные 

процессы предприятий, объединений, ассоциаций, складывающиеся под 

воздействием объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов 

производственной системы. 

 Анализ любого из вопросов хозяйственной деятельности предприятия 

должен производиться в несколько этапов: 
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1. разработка плана и методики анализа, уточнение объекта и 

исполнителей. 

2. сбор и оценка информации 

3. обработка информации и решение постановленных задач 

4. формулировка выводов и предложений. 

Цель и задачи комплексного экономического   анализа. 

Целью экономического анализа является максимизация прибыли 

предприятия, в связи с этим можно выделить следующие задачи: 

1. Оценить место данного предприятия на рынке данного товара: 

 определить организационно-технические возможности 

предприятия; 

 выявить конкурентоспособность продукции. 

2. Проанализировать ресурсные возможности увеличения объема 

производства и продаж за счет лучшего использования средств труда (основных 

средств), предметов труда (оборотных средств), трудовых ресурсов. 

3. Оценить возможные результаты производства и реализации продукции и 

пути их возможного ускорения. 

4. Принять решения по ассортименту и качеству продукции, запуску в 

производство новых образцов продукции. 

5. Определить политику ценообразования. 

6. Проанализировать связь: объем продаж – затраты – прибыль с целью 

управления безубыточности производства. 

От правильности и результативности внутреннего управленческого анализа 

зависит основной результат – прибыль – объект финансового анализа. В этом 

единство целей и различий объекта управления и управленческого анализа. 

 Менеджменту современных организаций необходим экономический 

анализ не только для выбора оптимальных решений в настоящем, но и для 

разработки планов будущего экономического развития.  Управленческий анализ 
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интегрирует три вида внутреннего анализа  - ретроспективный, оперативный 

перспективный, каждому из которых свойственно решение собственных задач.  

 

2. РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ. 
 

 Процесс управления- это непрерывный, целенаправленный 

социально-экономический и организационно-технический процесс, 

осуществляемый с помощью различных методов и технических средств для 

достижения поставленных задач.  

 Экономический анализ: 

-  позволяет установить основные закономерности развития предприятия; 

-  способствует лучшему использованию ресурсов, выявляя 

неиспользованные возможности, указывая направления поиска резервов и пути 

их реализации 

- способствует воспитанию коллектива организации в духе бережливости и 

экономии; 

-  воздействует на совершенствование механизма самоокупаемости, а также 

самой системы управления, вскрывая ее недостатки, указывая пути лучшей 

организации управления.  

 В процессе выработки решений можно выделить четыре основные 

фазы. 

 1. Изучение исходного положения, сбор и передача информации о 

фактическом состоянии объекта управления.  

 2. Обработка информации, подготовка и принятие решений. В этой 

стадии производится всесторонняя обработка информации, осуществляется 

разработка проектов, их технико-экономическое обоснование. 

 3. Организация и осуществление решений, выдача команд объекту 

управления для устранения выявленных отклонений. 
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 4. Расчет и контроль осуществления решений. На этом этапе 

анализируется фактическая эффективность решений. 

 

Информационное обеспечение комплексного экономического   анализа. 

 Для создания информационной базы анализа необходимо: 

- установить  объем, содержание, виды, периодичность анализа; 

- определить методику решения отдельных задач, систему показателей, 

   факторов; 

- определить общую потребность в информации по задачам и др. 

В зависимости от связи с системой управления вся необходимая 

информация подразделяется на входную, выходную, первичную и производную. 

Получение производственной информации может быть механизировано. А 

выделение первичных характеристик позволяет подойти к вопросу формирования 

банка данных ЭВМ. 

 Основным носителем экономической информации является документ. Для 

успешного проведения анализа документы должны поступать ритмично. С этой 

целью составляется график движения внутренней и внешней информации. 

Документы должны своевременно оформляться, иметь минимальное количество 

экземпляров и не должны содержать множество подписей. 

Качество информационного обеспечения управленческих решений 

определяется уровнем аналитичности информации. Аналитичность информации 

можно характеризовать с помощью таких показателей, как: 

- полнота охвата необходимых для анализа сведений;  

- универсальность информации – возможность получать производные 

показатели; 

-  степень повторяемости аналогичных показателей в разных формах 

отчетности; 

-  сопоставимость и достоверность;  

- степень своевременности получения; 
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- ритмичность движения; 

-  степень готовности к механизированной обработке;  

-степень взаимного соответствия различных видов информации 

 (плановой, учетной) и др. 

Направлениям совершенствования информационного обеспечения: 

- стандартизация терминов и определений; 

- унификация основных обязательных элементов анализа; 

- типизация. 

3. ФАКТОРЫ РЫНКА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗАДАЧ И 

ЦЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА 
 

Рынок – способ организации хозяйственной деятельности, при которой 

решение по поводу обмена результатами той или иной деятельности 

принимаются путем купли-продажи независимыми производителями. Рынок - 

конкуренция товаропроизводителей. 

Основные рыночные механизмы это - спрос - цена – предложение. При этом 

цена отражает соотношение спроса и предложения. 

На результаты конкуренции влияют следующие факторы: 

 наемные работники; 

 клиентура; 

 государство (налоги, безопасность); 

 потребители (уровень платежеспособности); 

 характеристики продукции (качество, цена, заменяемость); 

 поставщики; 

 конкуренты; 

 отношение предприятий к финансовым банкам. 

Анализ всех этих факторов является основой для получения таких данных 

как: 

 размер и структура текущего действительного спроса; 

 прогноз спроса на рынке в целом и по сегментам. 
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Р сп. = П+ (И – Е) + (З П н – З П к) – П отр. 

Р сп. – размер текущего спроса 

И – Е – импорт минус экспорт 

П – продукция, производимая за данный период 

З П н – запасы на начало периода 

З П к – запасы на конец периода 

П отр. – потребление продукции самим производителем 

Ценообразование. 

Ц = С +      П       +     Акциз + НДС  +ТН 

 

    оптовая цена                          издержки + прибыль 

    производителя                      обращения    торгового 

                                                                         предприятия  

  Ц – цена;                              

С – себестоимость; 

П – прибыль; 

ТН – торговая надбавка; 

От решения в области ценообразования зависит перспектива роста 

торгового оборота (продаж) и рентабельность. 

В мировой практике различают следующие виды цен: 

 - базисная цена – цена изделия с фиксированными параметрами изделия,  

   принятого за образец при определении внешнеторговой цены; 

 - мировые цены – экспортно-импортные цены; 

 - оптовые цены; 

 - розничная цена; 

 - отпускные цены – цены на товар, по которым предприятие реализует 

товар; 

 - надбавки к ценам – доплаты к оптовым и розничным ценам. 
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ЛЕКЦИЯ 14. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ  

 

Анализ выполнения плана по труду и использования трудовых ресурсов 

является одним из важнейших разделов анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Результаты производственно-хозяйственной 

деятельности, и в первую очередь выполнения плана производства продукции, во 

многом определяются степенью использования трудовых ресурсов. 

 Анализ показателей по труду и использования трудовых ресурсов позволяет 

дать оценку обеспеченности предприятия необходимыми кадрами, установить 

соответствие профессионального состава и уровня квалификации работающих 

требованиям производства, степень движения рабочей силы, определить причины 

отклонений от плановых показателей, разработать мероприятия по повышению 

производительности труда и устранению непроизводительных затрат рабочего вре-

мени. Цель анализа заключается в том, чтобы вскрыть резервы повышения 

эффективности производства за счет увеличения его объема при росте 

производительности труда, более рациональном использовании численности 

работающих и их рабочего времени. Основными источниками информации являются 

данные отчетности по труду (форма № П-4 «Сведения о численности, зарплате и 

движении работников»), табельного учета, единовременного учета работников по 

профессии и квалификации, выборочных наблюдений за использованием трудовых 

ресурсов, а также сведения о трудоемкости продукции и заданиях по ее снижению. 

Анализ целесообразнее начинать с выявления соотношения между выпуском 

продукции, численностью работающих и производительностью их труда, с 

определения влияния на объем выпуска продукции экстенсивных и интенсивных 

показателей использования труда. Данные для анализа содержатся в форме № П-4 

«Сведения о численности, зарплате и движении работников». Анализ численности 

работников и производительности труда приведен в таблице 1.1.  
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 Таблица 1.1  

Анализ динамики объема продукции, численности работников 

и производительности их труда 

 

№ Показатели 

Обо-

значе

ния 

Пред

ы-

дущи

й год 

Отче

тный 

год 

Отклонение 

в 

абсол

. 

сумм

е 

в % 

А Б В 1 2 3 4 

1 

Объем продукции в сопоста-

вимых ценах отчетного года, тыс. 

руб. 

Q 5400 5450 +50 +0,93 

2 

Среднесписочная численность 

работающих (промышленно-

производственный персонал), 

чел. 

R 119 115 -4 -3,4 

3 
Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 
r 86 84 -2 -2,3 

4 

Удельный вес рабочих в общей 

численности работающих (стр.3 : 

стр.2 x 100),% 

К
r
 72,27 73,04 +0,77 x 

5 

Среднегодовая выработка про-

дукции, руб.: 

а) на одного работающего (стр.1: 

стр.2) 

W
R
 

45 

378 

47 

391 

+201

3 
+4,4 

б) на одного рабочего 

(стр.1: стр.3) 
W

r
 

6279

1 

64 

881 

+209

0 
+3,3 

 

Из приведенных данных видно, что численность промышленно-

производственного персонала в отчетном периоде по сравнению с прошлым 

годом уменьшилась на 4 чел., а численность рабочих - на 2 чел. 

Важнейший показатель по труду - производительность труда. Из таблицы 

видно, что среднегодовая выработка на предприятии повысилась как на одного 

работающего, так и на одного рабочего. При этом темпы роста выработки одного 

рабочего ниже, чем на одного работающего. Это свидетельствует об улучшении 

структуры персонала. 
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Выявив динамику показателей по труду, следует перейти к изучению 

влияния на объем производства трудовых факторов, характеризующих наличие 

рабочей силы, структуру персонала и рост производительности труда. На объем 

выпуска продукции непосредственное влияние оказывают следующие факторы: 

1. Среднесписочная численность работающих; 

2. Структура персонала; 

3. Среднегодовая выработка на одного рабочего. 

Взаимосвязь факторов, влияющих на выпуск продукции, можно выразить 

формулой 

Q = R · r/ R · Q/r. (1.1) 

Раскрывая экономический смысл каждого фактора, получаем 

Q = R · K
r 
· W

r
. (1.2) 

Существует несколько методов исчисления размера влияния трудовых 

факторов на объем выпуска продукции - метод цепных подстановок, способ 

разниц абсолютных и относительных величин и др. 

Математическое описание расчетов влияния трудовых факторов при способе 

цепных подстановок может быть представлено так: 

R0K
r
0W

r
0 R1K

r
0W

r
0 R1K

r
1W

r
0  R1K

r
1W

r
1 (1.3) 

 

«О» и «1» при буквах означают величины соответствующих показателей 

соответственно за прошлый год и фактически за отчетный год. Подставив 

соответствующие значения показателей по данным предприятия, получим  

119 · 0, 7227 · 62 791 115 · 0,7227 · 62 791 115 · 0,7304 · 62 791 1115 · 0,7304 · 

64 881. 

Приведем расчет обобщающего показателя 

5400 5219 5274 5450. 

Определим влияние каждого фактора на выпуск продукции: 

1. Влияние снижения численности работающих 
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5219 - 5400 = - 181 тыс. руб. 

2. Влияние улучшения структуры персонала 

5274 - 5219 = +55 тыс. руб. 

3. Влияние роста выработки на одного рабочего 

5450 - 5274 = +176 тыс. руб. 

Баланс отклонений 

-181 + 55 + 176 = +50 тыс. руб. 

После изучения общих показателей использования трудовых ресурсов 

необходимо приступить к анализу обеспеченности предприятия рабочими кадрами в 

структуре и динамике.  

Анализ, как правило, начинается с изучения состава и структуры персонала. 

Работники промышленного предприятия подразделяются на две группы: 

промышленно-производственный и непромышленный персонал. 

К промышленно-производственному персоналу относятся работники, 

непосредственно участвующие в производственном процессе или обслуживающие 

его. Непромышленный персонал - это работники ЖКХ, детских садов, 

предприятий культурно-бытового обслуживания и т. п. Кроме того, персонал 

предприятия подразделяется на отдельные категории работников: рабочие и 

служащие (руководители, специалисты и вспомогательный персонал)  По 

характеру участия в процессе производства рабочий персонал предприятия также 

подразделяется на основных производственных и вспомогательных рабочих 

Сравнивая фактическую численность с плановой, устанавливается 

обеспеченность предприятия работающими по отдельным категориям. При 

анализе обеспеченности предприятия рабочими кадрами обслуживающего 

персонала ограничиваются определением абсолютных отклонений от плана и 

прошлого года, выявлением места и причин возникновения этих отклонений. По 

категории рабочих, кроме абсолютного, определяют относительное отклонение 

численности от плана в связи с ростом объема производства. Для этого из 

фактической численности рабочих вычитают плановую, скорректированную на 
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процент выполнения плана по объему продукции в доле прироста ее за счет 

увеличения численности рабочих. 

Стабильность состава кадров на предприятиях является существенной 

предпосылкой роста производительности труда и эффективности производства. 

Поэтому движение рабочей силы и его динамика являются важными объектами 

анализа. Движение рабочей силы определяется коэффициентами оборота по при-

ему и выбытию рабочих, которые рассчитываются как отношение количества 

принятых и выбывших рабочих к их среднесписочному числу. Необходимо 

сравнивать коэффициенты в динамике за несколько лет, а также с аналогичными 

показателями родственных предприятий. Показатель движения рабочей силы по 

предприятию выражается также коэффициентом текучести. Он определяется как 

отношение числа уволенных по всем отрицательным причинам (уход работников 

по собственному желанию, по семейным обстоятельствам, из-за тяжелых 

производственных условий, увольнение за нарушение трудовой дисциплины и т. 

д.) к списочному числу рабочих на начало анализируемого периода. 

Важнейшим качественным показателем работы промышленных 

предприятий (организаций) является производительность труда. Под 

производительностью труда понимается степень эффективности труда, которая 

характеризуется экономией живого и прошлого (овеществленного) труда. 

Неуклонный рост производительности труда является одним из главных 

условий повышения эффективности производства, увеличения выпуска 

продукции и снижения ее себестоимости. 

Уровень производительности труда на промышленных предприятиях 

измеряется количеством продукции, выработанной работающими или рабочими в 

единицу времени, или количеством рабочего времени, затраченным на единицу 

продукции. Он может определяться в натуральном, трудовом и стоимостном вы-

ражении. 

В настоящее время на большинстве промышленных предприятий 

(организаций) производительность труда характеризуется выпуском продукции на 
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1 работника промышленно-производственного персонала предприятия и на 1 

рабочего.  

Из приведенных данных в табл. 1.2. видно, что по сравнению с прошлым 

годом по всем показателям производительности труда наблюдается повышение, 

но темпы прироста резко колеблются от 0,8 до 8,6. Необходимо выяснить 

причины расхождения в темпах роста показателей производительности труда. 

                                                                                                      Таблица 1.2  

Динамика показателей производительности труда 

№ Показатели 
Обозна-

чение 

Предыду-

щий год 

Отчетный 

год 

Темпы 

роста, % 

А Б В 1 2 3=2/1х100% 

1 
Среднегодовая выработка 

продукции одного 

работника, руб. 

W
R
 45 378 47 391 104,4 

2 
Среднегодовая выработка 

продукции одного рабочего, 

руб. 

W
r
 62 791 64 881 103,3 

3 

Средняя выработка 

продукции одного 

работника: 

а) дневная, руб. и коп. 

б) часовая, руб. и коп. 

W
Д
 

W
ЧAC

 

200-74 

25-742 

212-89 

27-963 

106,1 

108,6 

4 

Среднегодовая выработка 

продукции в нормативной 

заработной плате одного 

работника, руб. 

 

W
НЗ

R 

 

882 

 

889 

 

100,8 

 

Более быстрые темпы роста на 3,6 пункта (104,4 - 100,8) годовой выработки 

продукции одного работника по сравнению с аналогичным показателем, 

рассчитанным по нормативной заработной плате, свидетельствуют о 

допущенных структурных сдвигах в выпуске продукции. В данном случае 

предприятие увеличило против прошлого года долю в выпуске более дорого-

стоящей и материалоемкой, но менее трудоемкой продукции, что привело к 

искусственному росту производительности труда работников на 3,6 пункта. 
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Средняя выработка продукции одного работника зависит от средней 

выработки продукции рабочего и от соотношения между численностью рабочих 

и других категорий работников, т. е. от структуры персонала предприятия. Эту 

зависимость можно выразить в виде формулы 

W
R
 = Q / R = (Q / r) · (r / R); W

R
 = W

r
 · K

r
.  (1.4) 

Отсюда, сравнив темпы роста по выработке на одного работника и рабочего, 

можно установить, как повлияло изменение структуры персонала на показатель 

производительности труда. Из табл. 1.2 видно, что улучшение структуры 

персонала увеличило среднюю выработку продукции одного работника на 1,1 

пункта (104,4 -103,3)  

Взаимосвязь между показателями годовой и дневной выработки продукции 

определяется по следующей формуле: 

W
R
 = Q / R = (Q / T

D
) · (T

D
 / R); W

R
 = W

D
 · D,    (1.5) 

где D - количество дней, отработанных за период одним работником. 

Разница в темпах роста годовой и дневной выработки продукции 

работника говорит о характере изменения продолжительности рабочего года. 

Так, если фактическая продолжительность рабочего года выше, чем в прошлом 

году, то темпы роста годовой выработки обгоняют темпы роста дневной, и 

наоборот, увеличение целодневных потерь, сокращающих фактическую 

продолжительность рабочего года, приводит к тому, что темпы роста по дневной 

выработке выше соответствующего показателя годовой. 

В нашем примере прирост против прошлого периода годовой выработки 

работника отстает на 1,7 пункта (104,4 - 106,1) от прироста дневной. Это вызвано 

сокращением против прошлого года продолжительности рабочего года. 

Полное и рациональное использование рабочего времени - главный 

источник роста производительности труда и эффективности производства. К. 

Маркс отмечал, что повышение производительности труда, экономия 

рабочего времени являются законом экономического развития. По мере роста 
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материального производства все больше повышаются роль и значение 

экономии рабочего времени. 

Для анализа использования рабочего времени привлекаются 

следующие данные (табл. 1.3)  Объектом анализа является величина 

отклонения фактически отработанного времени в человеко-часах в отчетном 

году от данных за предыдущий год (14,9 тыс. чел.-час.)  На это отклонение 

влияют следующие факторы: 

1. Среднесписочная численность работников. 

2. Продолжительность рабочего года. 

3. Продолжительность рабочего дня. 

 Таблица 1.3.  
Динамика использования рабочего времени 

 
№ Показатели Обозн

а-
чения 

Преды-
дущий 

год 

Отчет-
ный год 

Отклонение 
(+,-) 

А Б В 1 2 3=2-1 

1 Общее число отработанных 
человеко-часов (тыс. чел-ч.) 
работниками 

T
ЧАС

 209,8 194,9 -14,9 

2 Общее число отработанных 
человеко-дней (тыс. чел/дней) 
работниками 

T
D
 26,9 25,6 -1,3 

3 Среднесписочная численность 
работников, чел. 

R 119 115 -4 

4 Количество дней, отработанных 
одним работником (стр.2 : стр.3), 
дни 

D 226 223 -3 

5 Продолжительность рабочего дня 
(стр. 1 : стр.2), ч 

t 7,8 7,6 -0,2 

 

Связь между рассматриваемыми показателями можно выразить 

T
ЧАС

 = R · (T
D
 / R) · (T

ЧАС
 / T

D
),  (1.6) 

Раскрывая содержание каждого фактора, получаем 

T
ЧАС

 = R · D · t, (1.7) 
 

Алгоритм расчетов влияния факторов на использование рабочего времени 

при способе разниц абсолютных величин (способ прямого счета) 

следует представить так: 
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Δ T
ЧАС

 = ΔR · D0 · t0 + ΔD · R1 · t0 + Δt · R1 · D1, (1.8) 

где знак Δ означает приращение (отклонение от прошлого года) показателей. 

Исчисляем влияние каждого фактора в отдельности на отработанное время: 

1. Влияние изменения численности работников:  

-4 · 226 · 7,8 = -7,1 тыс. чел.-ч. 

2.Влияние сокращения продолжительности рабочего года:  

-3 x 115 x 7,8 = -2,7 тыс. чел.-ч. 

3.Влияние сокращения продолжительности рабочего дня:  

-0,2 x 115 x 223 = -5,1 тыс. чел.-ч. 

Баланс отклонений 

-7,1 + (-2,7) + (-5,1) = -14,9 тыс. чел.-ч. 

Приведенный расчет показывает, что у предприятия увеличились 

целодневные и внутрисменные потери рабочего времени в размере 7,8 тыс. чел.-ч. 

(2,7 + 5,1)  На одного работника потери составили 68 ч (7800:115), в т. ч. 

целодневные - 24 ч (2700:115) и внутрисменные - 44 ч (5100:115)  

Для установления размера и причин потерь рабочего времени необходимо 

фактические показатели баланса рабочего времени за отчетный год 

сопоставить с балансом рабочего времени за прошлый год. Такой анализ 

позволяет раскрыть причины, влияющие на использование рабочего времени, 

установить направление их действия и произвести оценку влияния на 

производительность труда и объем выпуска продукции каждой отдельной 

причины. Баланс рабочего года на анализируемом предприятии 

характеризуется данными, приведенными в табл. 1.4. 

Модель (формула) баланса рабочего года и факторов (показателей), 

влияющих на его величину, может быть представлена в следующем виде: 

Таблица 1.4. 

Баланс рабочего времени 

 

№ Элементы рабочего года Обозначение Прошлый 

год (дни) 

Отчетный 

год (дни) 
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А Б В 1 2 

1 Календарное время DK 365 365 

2 Выходные и праздничные дни DВП 108 108 

3 Номинальное время (стр.1 – стр.2) D
П
 257 257 

4 Фактическое время работы D 226 223 

5 Невыходы (стр.3 – стр.4) β 31 34 

 в том числе:    

 Очередные и дополнительные 

отпуска 

β1 20 18 

 Отпуска по беременности и родам β2 5 6,5 

 По болезни β3 3 3,3 

 Выполнение гос. обязанностей β4 1 1 

 С разрешения администрации β5 - 1 

 Отпуска по учебе β6 2 3,1 

 Целосменные простои β7 - 0,7 

 Прогулы β8 - 0,4 

 Полезный фонд рабочего времени, 

час. 

 1808 1784 

 

D = DK - DВП - β.  (1.9) 

Дальнейшая детализация показателей приводит формулу к виду 

D = DK - DВП – (β1 + β2 + …+ β8)  (1.10) 

Аналогично модель баланса «отклонения» будет иметь вид 

ΔD = ΔDK - ΔDВП – (Δβ1 + Δβ2 + …+ Δβ8)  (1.11) 

Обратим внимание на то, что в формулах (1.9, 1.10, 1.11) показатели DK, 

DВП являются постоянными величинами (если нет факторов удлинения 

продолжительности рабочего года)  Поэтому они не оказывают влияния на 

обобщающий показатель. А остальные показатели рассматриваем как факторы, 

влияющие на продолжительность рабочего года. Подставив в формулу (1.11) 

соответствующие значения показателей, получим конкретные данные, влияющие 

на целодневные потери рабочего времени (табл. 1.5)  

Таблица 1.5. 

 

ΔD Δβ1 Δβ2 Δβ3 Δβ4 Δβ5 Δβ6 Δβ7 Δβ8 

-3 +2 -1,5 -0,3 - -1,0 -1,1 -0,7 -0,4 

100% 66,7% -50,0% -10,0% - -33,3% -36,8% -23,3% -13,3% 
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При анализе устанавливается, что на предприятии имеются значительные 

отклонения по невыходам на работу. В отчетном периоде выше на 50% было 

количество отпусков по беременности и родам, на 10% - невыходов на работу по 

болезни, на 36,8% - отпусков по учебе и др., что свидетельствует о серьезных 

недостатках в использовании трудовых ресурсов на анализируемом предприятии. 

Из приведенного выше расчета вино, что время неявок без уважительных причин 

(В5;В7;В8) в отчетном периоде составило 69,9% (33,3+23,3+13,3) от общих 

целодневных потерь рабочего времени. Это свидетельствует о низкой 

организации труда, неудовлетворительной трудовой дисциплине. 

Рост производительности труда в промышленности достигается главным 

образом благодаря снижению трудоемкости продукции, которое происходит за 

счет НТП, совершенствования организации производства, труда и управления. 

Между показателями трудоемкости продукции и выработки существует 

обратно пропорциональная зависимость – при снижении трудоемкости 

выработка растет, и наоборот. 

Сокращение затрат труда на производства единицы продукции 

непосредственно влияет на величину часовой выработки работников. 

Влияние изменения трудоемкости на производительность труда работника 

можно проследить, используя показатель удельной трудоемкости в расчете на 

1000 руб. продукции (табл. 1.6). 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что удельная трудоемкость 

снизилась по сравнению с прошлым годом на 8,0% (92,0-100)  За счет этого 

фактора был в основном обеспечен рост часовой выработки, который зависит 

от уровня трудовых затрат и степени выполнения норм. 

За счет снижения трудоемкости часовая выработка возросла:  

Таблица 1.6. 

Динамика трудоемкости продукции 

 

Показатели Предыдущ

ий год 

Отчетн

ый год 

Изменение 

показателя
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, % 

А 1 2 3 

1. Объем продукции (работ, услуг) в 

сопоставимых ценах без НДС и 

акцизов, тыс. руб. 

5400 5450 100,9 

2. Общее число отработанных всеми 

работниками тыс. чел.-ч 

209,773 194,902 92,9 

3. Затраты труда на 1 тыс. руб. 

продукции, ч 

38,85 35,76 92,0 

4. Среднечасовая выработка 1 

работника, руб. 

25-742 27-963 108,6 

8,0 ·100 = 8,7. 

 100-8,0 

Выполнение норм выработки осталось практически на том же уровне, а 

увеличение среднечасовой выработки достигнуто целиком за счет снижения 

трудоемкости. 

Для выявления конкретных причин, повлиявших на снижение 

трудоемкости, нужно проверить выполнение плана оргтехмероприятий, плана 

кооперированных поставок, пересмотра норм выработки. Такой анализ 

проводится на основании данных о нормированной трудоемкости 

изготовления продукции, о затратах труда основных рабочих нормо-часах. 

Анализ изменения нормированной трудоемкости продукции по 

базисным, плановым и фактически действовавшим в отчетном периоде 

нормам позволяет оценить работу по снижению трудоемкости продукции.  

В нашем примере нормированная технологическая трудоемкость 

фактического выпуска продукции в нормах прошлого года составила 222 тыс. 

нормо-час, по плану – 210 тыс. нормо-час. и фактически – 198 тыс. нормо-

час. Следовательно, предусматривалось снизить трудоемкость по сравнению 

с прошлым годом на 12 тыс. нормо-час, или на 5,4%, а фактически снизилась 

на 24 тыс. нормо-час, или на 10,8%. 

Снижение трудоемкости изделий происходит под влиянием различных 

факторов. К ним относятся: НТП, т.е. внедрение более совершенных орудий 

труда и прогрессивной технологии; мероприятия, связанные с  улучшением 
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организации производства и труда; повышение квалификации рабочих; 

внедрение научно обоснованных норм выработки и упорядочение 

нормирования труда; изменение удельного веса покупных полуфабрикатов.  

Повышение производительности труда происходит в основном за счет 

снижения трудоемкости продукции в результате НТП и внедрения 

организационно-технических мероприятий. При проведении анализа следует 

выяснить, все ли предусмотренные в плане мероприятия были выполнены, и 

выявить мероприятия, обеспечившие сверхплановое снижение трудоемкости. 
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ЛЕКЦИЯ 15. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ТРУДА 

 

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ТРУДА 
 

Одним из важнейших факторов увеличения объема производства продукции 

на промышленных предприятиях является обеспеченность их основными 

средствами в необходимом количестве, ассортименте и более полное и 

эффективное их использование.   

Основные производственные фонды (ОПФ)- это та часть основных средств, 

которая участвует в процессе производства длительное время, сохраняя при этом 

свою натуральную форму, а их стоимость переносится на изготавливаемый 

продукт постепенно, по частям, по мере использования.  

Существует несколько видов оценок основных фондов, связанных с 

длительным участием их и постепенным снашиванием в процессе производства: 

по первоначальной, восстановительной, и остаточной стоимости. 

Рациональное использование ОПФ способствует улучшению всех технико-

экономических показателей, в том числе увеличению выпуска продукции, 

снижению ее себестоимости и трудоемкости изготовления.  Задачи анализа 

формируются в соответствии с целями управления ОПФ. Анализ призван 

облегчить решение основных вопросов управления ОПФ, к которым относятся: 

1. правильная организация рабочего места, безопасность  

2. оборудования; 

3. повышение отдачи оборудования; 

4. снижение потерь рабочего времени оборудования; 

5. организация учета и контроля времени работы оборудования; 

6. изменение стоимости машин и оборудования и амортизация; 

7. управление обновлением оборудованием, т.е. какое и сколько 

оборудования необходимо, существуют ли более дешевые технологии, 
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смогут ли рабочие работать на новом оборудовании без дополнительного 

обучения. 

         Основные направления анализа 

1. Анализ наличия, состояния и движения ОПФ: 

                - объем и структура ОПФ; 

                - доля активной части; 

                - доля работающего оборудования; 

                - физическое и моральное состояние; 

                - ввод и выбытие; 

                - фондовооруженность. 

2. Анализ эффективности использования ОПФ: 

- показатели экстенсивного и интенсивного использования 

  оборудования 

- его структура 

- потери времени 

- загрузка оборудования 

3. Анализ производительности работы оборудования: 

- фондоотдача; 

- фондоемкость; 

- динамика фондоотдачи и фондоемкости; 

- факторы и резервы роста фондоотдачи. 

Рассмотрим на примере структурный анализ основных фондов. 

                                                                                                     Таблица 1.1. 

                Структурный анализ основных фондов 

     Базисный период Отчетный период  

Величина Уд. вес % Величина Уд. вес % Отклонение 

          % 

ОПФ 120 100 150 100  

А 80 66,7 85 56,7 -10 
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П 40 33,3 65 43,3 +10 

 

Исходя из полученных результатов следует, что доля активной части ОФ 

сократилась на 10%, в то время как доля пассивной части увеличилась на 10%, 

сокращение предприятием удельного веса активной части основных фондов, 

может отрицательным образом сказаться на выполнении производственной 

программы. 

Информационное обеспечение анализа ОПФ 

Информационное обеспечение анализа ОПФ включает информацию о наличии 

и движении ОПФ, амортизационного фонда, перечня не установленного и 

неработающего оборудования, планы капитального ремонта, модернизации, ввода 

в действие оборудования, отчет о первоначальной, восстановительной и 

остаточной стоимости. 

Данные об отработанном времени берутся из фотографии работы 

оборудования; простойное и неработающее оборудование фиксируется в книге 

мастера; не установленное и не введенное  в эксплуатацию оборудование – по 

данным складского учета и из отчетов о вводе в эксплуатацию. 

Состав, наличие и движение основных фондов фиксируется в отчетности 

предприятия ф. № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу предприятия», разд. 

3 «Амортизируемое имущество», кроме того источником анализа является 

бизнес-план предприятия, план технического развития, форма №1 

«Бухгалтерский баланс предприятия», форма №11 «Отчет о движении и наличии 

основных средств»,форма БМ «Баланс производственной мощности», данные о 

переоценки О.С.(форма №1 «Переоценка»), инвентарные карточки учета, 

проектно-сметная, техническая документация и др. 

Эффективность предприятия во многом зависит от беспрерывного снабжения 

и правильного и экономного использования материальных ресурсов.  

Цель анализа материальных ресурсов - повышение эффективности 

производства за счет рационального использования материальных ресурсов. 
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Рост потребности в материальных ресурсах может быть удовлетворен 

экстенсивным и интенсивным путем. 

Экстенсивный путь удовлетворения в материальных ресурсах предполагает  

приобретение или изготовление большего количества материалов, что ведет к 

росту удельных материальных затрат. Однако себестоимость единицы  продукции 

может снизиться, при увеличении объема производства.  

Интенсивный путь удовлетворения в материальных ресурсах предполагает 

более экономное расходование материалов в процессе производства, что 

обеспечивает сокращение удельных материальных затрат и снижает 

себестоимость продукции. 

Четкая организация обеспечения материальными ресурсами содействует 

нормальному, без значительных перепадов ходу производственной деятельности, 

а также влияет на формирование затрат производства. 

Задачами анализа эффективного использования материальных ресурсов 

являются: 

•  определение уровня обеспеченности хозяйствующего субъекта необходимыми 

материальными ресурсами по видам, сортам, маркам, качеству и срокам 

поставок; 

•    анализ уровня материалоемкости продукции в динамике; 

• изучение действия отдельных факторов на изменение уровня материалоемкости 

продукции; 

•  выявление потерь вследствие вынужденных замен материалов, а также простоев 

оборудования и рабочих из-за отсутствия материалов; 

•  оценка влияния организации материально-технического снабжения и 

использования материальных ресурсов на объем выпуска и себестоимости 

продукции; 

 • выявление неиспользованных возможностей снижения материальных затрат  и их 

влияние на объем     производства.  
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Анализ использования материальных ресурсов осуществляется путем 

сопоставления объема фактического их поступления во времени в соответствии с 

графиками. 

Основные направления анализа: 

1. Анализ выполнения программы снабжения предприятия материальными 

ресурсами. 

2. Анализ использования материальных ресурсов и его экономии. 

3. Анализ материалоемкости продукции. 

4. Выявление резервов снижения материальных затрат в себестоимости 

продукции. 

Анализ состояния и использования материальных ресурсов позволяет 

руководству: 

- своевременно заказывать нужные материальные ресурсы в необходимом   

количестве; 

- выбрать оптимального поставщика территориально находящегося ближе   к 

предприятию; 

- приобретать материальные ресурсы качественные, по выгодным      

  ценам; 

- выявить трудности в поставках и принять меры к их устранению; 

- анализировать состояние запасов в целях ликвидации затоваривания и 

  недостатка их; 

- организовать замену в случае отсутствия данного материала; 

- выявить медленно оборачивающиеся материальные ценности и  

  организовать их замену и реализацию; 

- рассчитать величину запасов материалов, полуфабрикатов для  

  бесперебойного обеспечения производства; 

- организовать учет и планирование; 
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Все это направлено на улучшение результатов управления, т.е. увеличение 

объема производства, улучшение качества, ускорение оборачиваемости и как 

результат роста прибыли и улучшение финансового состояния предприятия. 

Источниками информации анализа обеспеченности хозяйствующих субъектов 

материальными ресурсами служат данные: 

- договоров поставок; 

- складского учета; 

- документов на поставку; 

- бизнес-плана; 

- оперативно-технического и складского учета; 

- аналитического бухгалтерского  учета о поступлении, расходе и  

  остатках материальных ресурсов; 

- форма № 5-З «Сведения о затратах на производство и реализацию  

   продукции(работ, услуг); 

-  калькуляция себестоимости единицы продукции (плановой и  

   фактической) для расчета цены единицы продукции. 

Анализ выполнения плана по труду и использования трудовых ресурсов 

является одним из важнейших разделов анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Результаты производственно-хозяйственной 

деятельности, и в первую очередь выполнения плана производства продукции, во 

многом определяются степенью использования трудовых ресурсов.  

Анализ показателей по труду и использования трудовых ресурсов позволяет 

дать оценку обеспеченности предприятия необходимыми кадрами, установить 

соответствие профессионального состава и уровня квалификации работающих 

требованиям производства, степень движения рабочей силы, определить причины 

отклонений от плановых показателей, разработать мероприятия по повышению 

производительности труда и устранению непроизводительных затрат рабочего вре-

мени.  
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Цель анализа заключается в том, чтобы вскрыть резервы повышения 

эффективности производства за счет увеличения его объема при росте 

производительности труда, более рациональном использовании численности 

работающих и их рабочего времени. Основными источниками информации являются 

данные отчетности по труду (форма № П-4 «Сведения о численности, зарплате и 

движении работников»), табельного учета, единовременного учета работников по 

профессии и квалификации, выборочных наблюдений за использованием трудовых 

ресурсов, а также сведения о трудоемкости продукции и заданиях по ее снижению. 

 Утверждают не без основания, что персонал, работающий на предприятии, 

представляет собой главную ценность производства. Поэтому всесторонний 

анализ труда является залогом выявления скрытых производственных ресурсов. 

Анализировать труд целесообразно по нескольким направлениям, важнейшими из 

которых является: 

- анализ состава работающих;  

- анализ динамики численного состава; 

 -анализ использования рабочего времени;  

-анализ уровня образования работников;  

-анализ производительности труда ; 

-анализ оплаты труда.  

Анализ трудовых ресурсов должен быть направлен на решение таких задач, 

как: 

1. Организация рабочей силы; 

2. Подготовка кадров; 

3. Правильная организация труда; 

4. Планирование баланса времени; 

5. Организация борьбы с потерями рабочего времени; 

6. Нормирование труда, контроль за отклонением от норм; 

7. Организация оплаты труда; 

8. Производительность руда, резервы ее увеличения; 
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9. Анализ соотношения темпов роста производительности труда и заработной 

платы. 

Информационное обеспечение анализа труда и заработной платы. 

Это первичная учетная документация: 

 Договора, контракты; 

 Приказы о приеме на работу, личная карточка; 

 Записка о предоставлении отпуска; 

 Табель учета использования рабочего времени; 

 Наряды на выполнение работ, нормы, расценки; 

 Расчетно-платежные  и платежные ведомости и другие. 

В случае неявок (болезни, выполнение государственных обязанностей) 

сверхурочной работы - должны оформляться соответствующие документы: 

листки нетрудоспособности, листки о простоях, листки выполнения 

государственных обязанностей. 

Основные планово-нормативные документы: 

1. Баланс рабочего времени. 

2. План по фонду оплаты труда и фонду материального поощрения. 

3. План по численности. 

Фактические показатели содержатся в отчетности предприятия. 

 

ТЕМА 2. АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ, СОСТОЯНИЯ И ДВИЖЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 
 

a. Анализ наличия, состояния и движения основных  производственных фондов 

начинается с изучения состава и структуры основных фондов, устанавливается 

среднегодовой остаток основных фондов по их первоначальной стоимости (если 

не рассчитана восстановительная) и сравнивается с прошлым годом, выявляется 

динамика движения. 

 Основные средства предприятия делятся на промышленно-

производственные  и непромышленные, а также средства непроизводственного 
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назначения. Производственную мощность предприятия определяют  

промышленно-производственные средства. Кроме того,  принято выделять 

активную часть (рабочие машины и оборудование) и пассивную (здания 

производственного назначения, склады, силовые машины и оборудование, 

измерительные приборы  и устройства, транспортные средства и др.).  

 Наряду с производственными  существуют непроизводственные основные 

фонды  - жилые дома, детские и спортивные учреждения  и др. объекты 

культурно-бытового обслуживания трудящихся, которые находятся на балансе 

предприятия. 

 Рассмотрим на примере структуру ОПФ, %: 

Основные фонды……………………………………………………….100 

 из них ОПФ……………………………………………………………....92,0 

 в том числе: 

 здания…………………………………………………………………....28,1 

 сооружения……………………………………………………………...21,1 

 передаточные устройства……………………………………………….5,9 

 машины и оборудование……………………………………………….27,9 

        из них: 

       силовые и рабочие машины и оборудование…………………......26,2   

       измерительные и регулирующие приборы  

       и устройства, лабораторное оборудование…………………….......1,1 

       вычислительная техника……………………………………….. …..0,6 

транспортные средства…………………………………………………...6,0 

инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь………....1,0 

прочие основные фонды…………………………………………………2,0 

Непроизводительные основные фонды................................................8,0 

Анализ движения основных фондов производится на основании следующих 

показателей: 

 Коэффициент поступления, ввода основных средств 
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 Коэффициент обновления 

 Коэффициент выбытия 

Для характеристики технического состояния основных фондов рассчитывается 

коэффициент годности, износа, замены. 

К ввода = Стоимость вновь поступивших основных фондов 

                   Стоимость основных фондов на конец периода 

К обновления = Стоимость обновленных основных фондов  

                        Стоимость основных фондов на конец периода 

К выбытия =     Стоимость выбывших основных фондов  

                     Стоимость основных фондов на начало периода 

К замены = Стоимость выбывших в результате износа основных       

                           Стоимость вновь поступивших основных фондов 

К износа =   Сумма начисленного износа основных фондов 

                     Первоначальная стоимость основных фондов 

     К годности = Остаточная стоимость основных фондов   

                 Первоначальная стоимость основных фондов на конец года 

Уменьшение степени изношенности оборудования может быть достигнуто 

двумя путями: 

а) за счет капитального ремонта и модернизации; 

б) за счет обновления. 

Перечисленные показатели изучаются по всем видам основных фондов, но 

более подробно  - по машинам и оборудованию, поэтому  изучается информация 

о выполнении плана мероприятий по повышению эффективности производства, к 

которым относятся: 

- совершенствование технологии; 

- автоматизация и механизация производственных процессов; 

- совершенствование конструкции узлов и деталей; 

- совершенствование организации производства, труда, управления  
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 На основании проведенных расчетов проверяется выполнение плана по 

внедрению новой техники, вводу в действие новых объектов, ремонту основных 

средств. Определяется доля прогрессивного оборудования в его общем 

количестве и по каждой группе машин и оборудования, а также доля 

автоматизированного оборудования. 

Для характеристики возрастного состава и морального износа фонды 

группируются по продолжительности эксплуатации (до 5, 5-10, 10-20 и более 

лет), рассчитывается средний возраст оборудования. 

                                                                                                       Таблица 1.2. 

Данные о движении и техническом состоянии основных средств 

Показатель Уровень показателя 

Прошлый год Отчетный год Изменения 

Коэф. обновления 0,15 0,27 +0,12 

Срок обновления , лет 6,6 3 -3,6 

Коэф. выбытия 0,05 О. 068 +0,18 

Коэф. износа 29,1 29,0 -0,1 

Коэф. годности 0,6 0,7 +0,1 

Коэф. прироста 0,12 0,27 +0,15 

Средний возраст 

оборудования лет 

5,2 5,0 -0,2 

Сведения табл. 1.2. показывают, что за отчетный период техническое 

состояние основных средств на предприятии несколько улучшилось за счет более 

интенсивного их обновления. 

Показатели состояния и эффективности  использования основных средств 

представляют интерес для менеджеров и  инвесторов. 

Оптимальные соотношения показателей: 

К ввода  > К выбытия >   К амортизации 

    К годности ОС >0,5 

Показатели оценки эффективности использования основных   фондов 
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 Интенсивность и эффективность использования О.С. определяет 

доходность капитала, следовательно и финансового состояния предприятия. 

Обобщающими показателями использовании (потребления) О.С. :  фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность и фондорентабельность. 

 Фондоотдача на промышленных предприятиях определяется по объему 

реализации (выпуска) продукции на 1 рубль среднегодовой стоимости О.С. 

f о  =Q / F; 

 Q   - объем реализации (выпуска) продукции; 

 F - среднегодовая стоимость основных производственных фондов; 

Фондоотдача показывает какой объем товарной продукции  предприятие 

получает с каждого рубля, вложенного в основные фонды (коп). 

 Фондоемкость – величина обратная фондоотдаче. 

f е = F / Q ;              f е =  1   ;                   (1.1)                

                                        f о 

 Фондорентабельность – отношение прибыли от основной деятельности  к 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 

R =  П / F ;   * 100%                                 (1.2.) 

Фондорентабельность показывает - какую прибыль получает предприятие 

с каждого рубля ,вложенного  в основные средства (%)  

         При расчете показателей фондоотдачи исходные данные приводят в 

сопоставимый вид. Объем продукции корректируется с учетом изменения 

оптовых цен.  

В действующих схемах анализа использование основных фондов изучается 

в стоимостном и натуральном измерителях. С одной стороны, рассчитывают 

показатели фондоотдачи с 1 рубля всех промышленно-производственных 

основных фондов, активной части фондов, установленного и действующего 

оборудования. С другой стороны, определяют показатели выработки машин, 

коэффициент сменности работы оборудования, внутрисменное использование 

оборудования. 
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Для характеристики взаимосвязи показателя фондоотдачи и указанных 

выше групп факторов можно построить комплексную экономико-

математическую модель: 

        (1.3.)    

или 

f = K
a
 · К

у
 · К

Д
· (1/ С) · l · К

СМ
 ·  t

СМ
 · V

МЧ
.   (1.4.)   

Первые три показателя приведенных формул характеризуют влияние 

изменения структуры основных фондов на фондоотдачу, четвертый – влияние 

изменения стоимости воспроизводства единицы мощности оборудования на 

уровень фондоотдачи. Пятый, шестой и седьмой показатели характеризуют 

степень использования оборудования по времени работы. Наконец, последний 

показатель характеризует производительность оборудования. 

Влияние вышеуказанных факторов на уровень и динамику фондоотдачи 

можно установить способом цепных подстановок или одной их его модификаций 

(способы разниц абсолютных  или относительных величин) либо использованием 

интегрального способа. 

Резервы повышения фондоотдачи 

Анализ состояния и использования О.С. позволяет оценить эффективность 

применения активной и пассивной части средств труда и рассчитать резервы 

увеличения выпуска продукции и фондоотдачи. 

 Резервы повышения фондоотдачи. 

 

Увеличение времени 

работы машин, 

механизмов, оборудования 

Оптимальная 

загрузка техники, 

производственных 

площадей  

Техническое 

совершенствование 

производственных 

основных фондов 
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 Ввод в действие не 

установленного 

оборудования 

 Ускорение сроков 

достижения 

проектной 

производительност

и техники 

 Реконструкция на 

базе новой 

техники 

 Повышение 

коэффициента сменности 

 

 Научная 

организация труда 

и производства 

 Использование 

прогрессивных 

технологических 

процессов 

 Ликвидация 

внутрисменных простоев 

 

 

 Рациональное 

использование 

производственных 

субъектов 

 

           Основным направлением улучшения использования календарного фонда 

времени работы оборудования является повышение сменности его работы; 

уровень ее характеризуется коэффициентом сменности, исчисляемым как 

отношение  общего числа отработанных оборудованием станко-часов к числу их 

в наибольшей смене, или отношением отработанных станко-смен к количеству 

оборудования. 

Показатели эффективного использования основных фондов в отдельных 

отраслях учитывают специфику производства. Например, в металлургии это 

среднесуточный объем стали с 1м кв. площади пода печи; в хлопчатобумажной 

промышленности – выработка пряжи на 1 тыс. веретен; на транспорте – 

производительность грузовых автомобилей на 1 среднесписочную 

автомобилетонну; в розничной торговле – показатель нагрузки на 1 м кв. 

площади, в общественном питании – товарооборот на 1 посадочное место. 

Чем ближе к плановому фактический уровень этого коэффициента, тем 

полнее использование оборудования, тем большие возможности имеет 
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предприятие для наращивания объема производства. Повышение коэффициента 

сменности должно идти в основном за счет рациональной организации труда, 

повышения уровня его автоматизации и механизации, высвобождения за счет 

этого вспомогательных рабочих и освоения ими основных производственных 

профессий, внедрения многостаночного обслуживания. 

Основной причиной недоиспользования планового фонда времени работы 

оборудования является наличие значительных простоев оборудования как по вине 

предприятия (отсутствие рабочих, нарушение графиков ремонта и 

профилактических осмотров оборудования, отсутствие отдельных деталей, 

инструментов  и т. п.), так и по внешним причинам (неподача электроэнергии, 

пара, газа, воды, отсутствие материалов). Данные о наличии простоев и их 

причинах можно получить в диспетчерском отделе предприятия, в отделе 

главного механика. 

На основе данных о численности промышленно- производственного 

персонала, его фондовооруженности и фондоотдаче можно дать оценку уровня 

интенсификации производства. 

Влияние фондовооруженности труда и фондоотдачи на производительность 

труда можно установить по следующей формуле: 

W
R
 = Q / R = (F / R) · (Q / F),      (1.5.)    

или 

W
R
 = Ф

R
 · f,                    (1.6.) 

где Ф
R
 – фондовооруженность труда; 

W
R
 – среднегодовая выработка продукции на 1 работника. 

Оценка интенсификации производства может быть дана на основе 

следующей зависимости: 

Q = R · (F / R) · (Q / F),     (1.7.)     

или 

Q = R · Ф
R
 · f,  (1.8)     
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Опираясь на данные форм № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке 

товаров и услуг», № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении 

работников», № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) 

и других нефинансовых активов» можно исчислить влияние 

фондовооруженности труда и фондоотдачи на производительность труда и объем 

продукции.  

 

ТЕМА 3. СНИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 

Снижение материалоемкости продукции является важным направлением 

повышения экономической эффективности производства, поскольку экономное 

расходование топливно-энергетических и материальных ресурсов обеспечивает 

непрерывный рост объема производства и снижение себестоимости продукции. 

Научно-технический прогресс открывает все более широкие возможности 

не только для создания новых источников сырья, но и, что особенно важно, для 

рационального, экономного расходования материальных ресурсов. Сбережение 

ресурсов становится решающим источником удовлетворения растущих 

потребностей страны в сырье, материалах, топливе, энергии. 

Во многих отраслях промышленности, и прежде всего в машиностроении, 

снижение материальных затрат достигается в результате разработки и 

использования более экономичных видов продукции, конструкций машин и 

механизмов. Уменьшение весовых характеристик машин и оборудования без 

ухудшения качества – один из показателей их высокого технического уровня, 

углубления интенсификации производства. 

Важным направлением снижения материалоемкости продукции является 

совершенствование техники и технологии обработки материалов, внедрение 

прогрессивной технологии, максимально экономящей материалы. 

Одним из путей снижения материалоемкости продукции является 

использование прогрессивных видов материальных ресурсов: металлических 

порошков, полимеров, пластмасс. Применение их дает возможность не только 
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снизить затраты сырья и материалов, но и уменьшить трудоемкость изделий, 

увеличить загрузку оборудования. Так, например, каждая тысяча тонн 

металлического порошка заменяет 2,5 тыс. т. металлопроката, высвобождает 80 

металлорежущих станков и 190 квалифицированных станочников. Долговечность 

изделий из порошков возрастает почти в два раза. 

Важным резервом снижения материалоемкости продукции является 

организация рационального раскроя металла и леса, а также сокращение брака и 

отходов. Этому способствует внедрение централизованного раскроя, повышение 

технологической дисциплины, совершенствование организации производства и 

труда. 

Основными задачами анализа использования материальных ресурсов 

являются: 

 оценка выполнения плана материально-технического обеспечения 

по видам, сортам, маркам материалов, их качеству и срокам 

поставок; 

 анализ уровня материалоемкости объема продукции в динамике и по 

сравнению с планом; 

 изучение действия отдельных факторов на изменение уровня 

материалоемкости продукции; 

 контроль за выполнением заданий по снижению норм расхода 

важнейших видов материальных ресурсов; 

 выявление неиспользованных внутрихозяйственных резервов 

снижения материальных затрат и их влияния но объем продукции. 

При рассмотрении этих задач следует выделить два направления анализа: 

1.Использование материалоемкости как фактора, под действием которого 

формируются показатели объема и себестоимости продукции. 

2.Исследование факторов, влияющих на формирование показателей 

материалоемкости. 
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Источниками информации анализа обеспеченности предприятия 

необходимыми запасами сырья, материалов, топлива и др. служат данные бизнес-

плана, договоры на поставку сырья и материалов, данные оперативно-

технического и бухгалтерского учета. 

Для анализа материалоемкости объема продукции и оценки выполнения 

заданий по снижению норм расхода используются данные «Приложение к 

бухгалтерскому балансу» «Сведения о затратах на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг) предприятия (организации)». 

Показатели удельного расхода сырья, материалов и топлива отражаются 

также в плановых и отчетных калькуляциях себестоимости изделий и в технико-

производственных отчетах некоторых отраслей промышленности. 

Рост объема продукции и улучшение ее качества в значительной степени 

зависит от обеспеченности предприятия материальными ресурсами и 

эффективности их использования. 

Взаимосвязь между этими показателями можно выразить следующим 

образом: 

Q = M · (Q / M) = M · n,     (1.9)) 

или 

Q = M · (Q / M) = M · (1 / (M / Q)) = M · (1 / m),    (1.10) 

 

где Q – объем продукции; 

 М – сумма материальных затрат; 

 n – показатель материалоотдачи, т. е. выхода продукции на 1 рубль 

материальных затрат; 

 m – показатель материалоемкости продукции. 

 В ходе анализа необходимо исчислить влияние на изменение объема 

продукции изменений суммы материальных затрат и показателя 

материалоемкости. Расчет влияния указанных факторов на изменение объема 

продукции можно произвести способом цепных подстановок или способом 
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абсолютных (относительных разниц). Необходимые данные для такого расчета 

содержатся в ф. №5-З. 

Прирост объема продукции вследствие изменения общей суммы 

материальных затрат можно определить с помощью следующих формул: 

ΔQ = (М1 – М2) · (1 / m0),                     (1.11) 

или 

ΔQ = ΔМ · (1 / m0),                                (1.12.) 

где «0» и «1» – базисные отчетные данные. 

После  изучения общих показателей использования предметов труда 

необходимо приступить к анализу обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами. 

Важным условием эффективного использования материальных ресурсов и 

выполнения плана выпуска продукции является обеспеченность ими 

производственного объединения, предприятия. Поэтому при анализе необходимо 

произвести оценку выполнения договорных обязательств по объему поставок, 

ассортименту, комплектности, качеству и срокам поставок. 

При анализе обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

изучают качество самого плана, и прежде всего обоснованность планирования 

потребности в ресурсах. Такой анализ должен установить, правильно ли 

определена предприятием потребность в материальных ресурсах, 

своевременность и полноту заключения договоров на поставку сырья, 

материалов, топлива и как они были выполнены. 

Для оценки напряженности плана материально-технического обеспечения 

следует сопоставить плановые нормы расхода материалов и топлива на единицу 

продукции с отчетными данными об удельном расходе за предшествующий 

период. Затем сопоставляются договора предприятия с проверенной 

потребностью в соответствующих материалах и, если имеются расхождения, 

выясняют их причины. 
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Анализ обеспеченности материальными ресурсами обычно начинают с 

сопоставления плановой потребности в материалах с учетом запасов на начало 

изучаемого периода, с данными о фактическом их поступлении. 

На большинстве промышленных предприятий перечень потребляемых 

видов сырья, материалов, комплектующих деталей и полуфабрикатов настолько 

велик, что при изучении обеспеченности предприятия материальными ресурсами 

обычно ограничиваются лишь основными и наиболее дефицитными их видами, 

которые определяют выполнение плана по выпуску и ассортименту продукции. 

Обеспеченность предприятия основными видами материальных ресурсов 

изучается по данным бизнес-плана и оперативно-технической отчетности отдела 

снабжения. 

Большое влияние  на выполнение производственной программы оказывает 

качество потребляемых в производстве сырья и материалов. Изменение качества 

материалов оказывает различное влияние на процесс производства. Если качество 

материала определяет выход продукции, то отклонения в качестве влияют на ее 

объем. Например, содержание металла в руде влияет на выход металла, 

сахаристость свеклы – на выход сахара, и т. п. 

Пониженное качество материала требует иногда дополнительных 

технологических процессов, что может не изменить объема продукции, но ведет к 

повышению ее себестоимости. Например, поступивший на мебельную фабрику 

влажный лес должен быть направлен в сушильные камеры, а это требует 

дополнительных затрат топлива, транспорта, заработной платы и т. д. 

Наконец, пониженное качество материалов может не сказаться ни на 

объеме продукции, ни на себестоимости, но отразиться на ее качестве (в 

швейном, обувном производстве и др.). 

Поэтому при анализе материально-технического снабжения следует 

проверить качество поступивших в отчетном периоде материалов, изучить 

причины поступления материалов пониженного качества, выяснить, какие меры 
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принимались отделом снабжения для получения материалов надлежащего 

качества. 

Анализ качества материалов производится путем выборочной проверки 

поступающих на предприятие сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и 

составлением соответствующего документа (акта приемки), который служит 

основанием для предъявления санкций к поставщикам. Данные о размере 

санкций, предъявленных поставщикам за поставку некачественных материалов, 

отражаются в аналитическом учете к счету 99 «Прибыли и убытки». 

При анализе материально-технического обеспечения следует также 

установить, имело ли предприятие на начало отчетного периода необходимые 

переходящие запасы сырья и материалов, которые должны были обеспечить 

нормальный процесс производства. 

Запасы материальных ценностей на предприятии включают запасы 

текущего хранения, страховые и сезонные. 

Обобщающими показателями эффективности использования предметов 

труда служат материалоемкость или обратная ей величина, материалоотдача. 

Материалоемкость продукции определяется отношением стоимости 

материальных затрат к объему произведенной продукции 

m = М / Q,     (1.13) 

 

где m – материалоемкость продукции; 

 М – стоимость материальных затрат на производство продукции; 

 Q – объем продукции. 

 Оценка динамики по размеру материальных затрат на 1 рубль продукции 

производится путем сравнения фактического уровня материальных затрат 

отчетного года с уровнем материальных затрат в предыдущем году. 

 На отклонение фактического уровня материальных затрат от их уровня в 

прошлом году могут оказать влияние следующие факторы: 

 - изменение структуры и ассортимента продукции; 
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 - изменение материальных затрат в себестоимости отдельных изделий; 

 - изменение цен на готовую продукцию. 

 Прежде всего устанавливают влияние изменения структуры и ассортимента 

выпущенной продукции. Влияние этого фактора обусловливается различной 

материалоемкостью изделий. При увеличении в составе продукции доли более 

материалоемких изделий уровень материальных затрат на 1 рубль продукции 

повышается, и наоборот. 

Наряду с обобщающим показателем в планировании и анализе используют 

и более частные показатели материалоемкости, рассчитываемые по отдельным 

видам материальных ресурсов: сырья и материалов, покупных полуфабрикатов, 

топлива и энергии. Такой анализ позволяет выявить структуру материальных 

затрат, уровень материалоемкости отдельных видов материальных ресурсов, 

установить резервы снижения материалоемкости продукции. 

Анализ структуры материальных затрат проводится для оценки состава 

материальных ресурсов и определения удельного веса дефицитных и 

дорогостоящих материалов. При этом выявляют материалы, потребление которых 

преобладает в производстве данного вида продукции. Анализ таких видов 

материальных затрат является весьма важным, позволяющим выделить основные 

резервы экономии материалов и снижения себестоимости продукции. 

Кроме того, выявляют возможности совершенствования структуры 

материальных затрат путем применения новых прогрессивных видов материалов, 

использования заменителей-пластмасс, металлокерамики, пресспорошков, 

высоколегированных сталей, цветных металлов, высокопрочного чугуна и др. 

В ходе анализа рассчитывают следующие показатели: удельный вес 

материальных затрат в общих затратах на производство,  удельный вес отдельных 

видов материальных затрат (сырья, основных материалов, топлива и энергии) в 

их общей стоимости; удельный вес материальных затрат на производство 

отдельных изделий в общей стоимости материальных затрат; уровень 

материалоемкости отдельных видов материальных ресурсов. 
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На предприятиях, производящих однородные виды продукции, показатели 

материалоемкости исчисляют не только в стоимостном, но и в натуральном 

выражении (на 1 т стали, цемента, молока и т. д.). Необходимые данные для 

исчисления и анализа частных показателей материалоемкости (табл. 1.3.) 

имеются в форме №5-З, в материалах бухгалтерского учета. 

 

Таблица 1. 3. 

Частные показатели материалоемкости коп. 

 
Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение, 

(+,-) 

А 1 2 3 

Общая материалоемкость: 70,33 67,38 -2,95 

емкость продукции в части сырья и основных 

материалов 

40,86 38,44 -2,42 

покупных полуфабрикатов 25,60 25,74 +0,14 

Топлива 1,14 1,08 -0,06 

Энергии 2,73 2,12 -0,61 

 

 Общая материалоемкость снизилась на 2,95 коп., в том числе за счет 

снижения расхода сырья и материалов – 2,42 коп., топлива – 0,06 коп., энергии – 

0,61 коп. Вместе с тем наблюдается повышение материалоемкости по покупным 

полуфабрикатам – на 0,14 коп. 

 

ТЕМА 4. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПО ТРУДУ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

Анализ выполнения плана по труду и использования трудовых ресурсов 

является одним из важнейших разделов анализа производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия. Результаты производственно-хозяйственной 

деятельности, и в первую очередь выполнения плана производства продукции, во 

многом определяются степенью использования трудовых ресурсов. 
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 Анализ показателей по труду и использования трудовых ресурсов позволяет 

дать оценку обеспеченности предприятия необходимыми кадрами, установить 

соответствие профессионального состава и уровня квалификации работающих 

требованиям производства, степень движения рабочей силы, определить причины 

отклонений от плановых показателей, разработать мероприятия по повышению 

производительности труда и устранению непроизводительных затрат рабочего вре-

мени. Цель анализа заключается в том, чтобы вскрыть резервы повышения 

эффективности производства за счет увеличения его объема при росте 

производительности труда, более рациональном использовании численности 

работающих и их рабочего времени. Основными источниками информации являются 

данные отчетности по труду (форма № П-4 «Сведения о численности, зарплате и 

движении работников»), табельного учета, единовременного учета работников по 

профессии и квалификации, выборочных наблюдений за использованием трудовых 

ресурсов, а также сведения о трудоемкости продукции и заданиях по ее снижению. 

Анализ целесообразнее начинать с выявления соотношения между выпуском 

продукции, численностью работающих и производительностью их труда, с 

определения влияния на объем выпуска продукции экстенсивных и интенсивных 

показателей использования труда. Данные для анализа содержатся в форме № П-4 

«Сведения о численности, зарплате и движении работников».  

Важнейший показатель по труду - производительность труда. Из таблицы 

видно, что среднегодовая выработка на предприятии повысилась как на одного 

работающего, так и на одного рабочего. При этом темпы роста выработки одного 

рабочего ниже, чем на одного работающего. Это свидетельствует об улучшении 

структуры персонала. 

Выявив динамику показателей по труду, следует перейти к изучению 

влияния на объем производства трудовых факторов, характеризующих наличие 

рабочей силы, структуру персонала и рост производительности труда. На объем 

выпуска продукции непосредственное влияние оказывают следующие факторы. 

1. Среднесписочная численность работающих. 
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2. Структура персонала. 

3. Среднегодовая выработка на одного рабочего. 

Взаимосвязь факторов, влияющих на выпуск продукции, можно выразить 

формулой 

Q = R · r/ R · Q/r. (1.14) 

Раскрывая экономический смысл каждого фактора, получаем 

Q = R · K
r 
 · W

r
. (1.15) 

Существует несколько методов исчисления размера влияния трудовых 

факторов на объем выпуска продукции - метод цепных подстановок, способ 

разниц абсолютных и относительных величин и др. 

Математическое описание расчетов влияния трудовых факторов при способе 

цепных подстановок может быть представлено так: 

R0K
r
0W

r
0 R1K

r
0W

r
0 R1K

r
1W

r
0  R1K

r
1W

r
1   (1.16) 

«О» и «1» при буквах означают величины соответствующих показателей 

соответственно за прошлый год и фактически за отчетный год.  

После изучения общих показателей использования трудовых ресурсов 

необходимо приступить к анализу обеспеченности предприятия рабочими кадрами в 

структуре и динамике.  

Анализ, как правило, начинается с изучения состава и структуры персонала. 

Работники промышленного предприятия подразделяются на две группы: 

промышленно-производственный и непромышленный персонал. 

К промышленно-производственному персоналу относятся работники, 

непосредственно участвующие в производственном процессе или обслуживающие 

его. Непромышленный персонал - это работники ЖКХ, детских садов, 

предприятий культурно-бытового обслуживания и т. п. Кроме того, персонал 

предприятия подразделяется на отдельные категории работников: рабочие и 

служащие (руководители, специалисты и вспомогательный персонал). По 
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характеру участия в процессе производства рабочий персонал предприятия также 

подразделяется на основных производственных и вспомогательных рабочих 

Сравнивая фактическую численность с плановой, устанавливается 

обеспеченность предприятия работающими по отдельным категориям. При 

анализе обеспеченности предприятия рабочими кадрами обслуживающего 

персонала ограничиваются определением абсолютных отклонений от плана и 

прошлого года, выявлением места и причин возникновения этих отклонений. По 

категории рабочих, кроме абсолютного, определяют относительное отклонение 

численности от плана в связи с ростом объема производства. Для этого из 

фактической численности рабочих вычитают плановую, скорректированную на 

процент выполнения плана по объему продукции в доле прироста ее за счет 

увеличения численности рабочих. 

Стабильность состава кадров на предприятиях является существенной 

предпосылкой роста производительности труда и эффективности производства. 

Поэтому движение рабочей силы и его динамика являются важными объектами 

анализа. Движение рабочей силы определяется коэффициентами оборота по при-

ему и выбытию рабочих, которые рассчитываются как отношение количества 

принятых и выбывших рабочих к их среднесписочному числу. Необходимо 

сравнивать коэффициенты в динамике за несколько лет, а также с аналогичными 

показателями родственных предприятий. Показатель движения рабочей силы по 

предприятию выражается также коэффициентом текучести. Он определяется как 

отношение числа уволенных по всем отрицательным причинам (уход работников 

по собственному желанию, по семейным обстоятельствам, из-за тяжелых 

производственных условий, увольнение за нарушение трудовой дисциплины и т. 

д.) к списочному числу рабочих на начало анализируемого периода. 

Важнейшим качественным показателем работы промышленных 

предприятий (организаций) является производительность труда. Под 

производительностью труда понимается степень эффективности труда, которая 

характеризуется экономией живого и прошлого (овеществленного) труда. 
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Неуклонный рост производительности труда является одним из главных 

условий повышения эффективности производства, увеличения выпуска 

продукции и снижения ее себестоимости. 

Уровень производительности труда на промышленных предприятиях 

измеряется количеством продукции, выработанной работающими или рабочими в 

единицу времени, или количеством рабочего времени, затраченным на единицу 

продукции. Он может определяться в натуральном, трудовом и стоимостном вы-

ражении. 

В настоящее время на большинстве промышленных предприятий 

(организаций) производительность труда характеризуется выпуском продукции на 

1 работника промышленно-производственного персонала предприятия и на 1 

рабочего.  

Из приведенных данных в табл. 1.4. видно, что по сравнению с прошлым 

годом по всем показателям производительности труда наблюдается повышение, 

но темпы прироста резко колеблются от 0,8 до 8,6. Необходимо выяснить 

причины расхождения в темпах роста показателей производительности труда.                                                                                                    

 Таблица 1.4. 

                              Динамика показателей производительности труда 

№ Показатели Обозна-

чение 

Предыдущ

ий год 

Отчетный 

год 

Темпы 

роста, % 

А Б В 1 2 3=2/1х100% 

1 Среднегодовая выработка 

продукции одного 

работника, руб. 

W
R
 45 378 47 391 104,4 

2 
Среднегодовая выработка 

продукции одного рабочего, 

руб. 

W
r
 62 791 64 881 103,3 

3 Средняя выработка 

продукции одного 

работника:  

а) дневная, руб. и коп.  

б) часовая, руб. и коп. 

W
Д
 

W
ЧAC

 

200-74 

25-742 

212-89 

27-963 

106,1 

108,6 
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4 Среднегодовая выработка 

продукции в нормативной 

заработной плате одного 

работника, руб. 

 

W
НЗ

R 

 

882 

 

889 

 

100,8 

Более быстрые темпы роста на 3,6 пункта (104,4 - 100,8) годовой выработки 

продукции одного работника по сравнению с аналогичным показателем, 

рассчитанным по нормативной заработной плате, свидетельствуют о 

допущенных структурных сдвигах в выпуске продукции. В данном случае 

предприятие увеличило против прошлого года долю в выпуске более дорого-

стоящей и материалоемкой, но менее трудоемкой продукции, что привело к 

искусственному росту производительности труда работников на 3,6 пункта. 

Средняя выработка продукции одного работника зависит от средней 

выработки продукции рабочего и от соотношения между численностью рабочих 

и других категорий работников, т. е. от структуры персонала предприятия. Эту 

зависимость можно выразить в виде формулы 

W
R
 = Q / R = (Q / r) · (r / R); W

R
 = W

r
 · K

r
.    (1.17) 

Отсюда, сравнив темпы роста по выработке на одного работника и рабочего, 

можно установить, как повлияло изменение структуры персонала на показатель 

производительности труда. Из таблицы видно, что улучшение структуры 

персонала увеличило среднюю выработку продукции одного работника на 1,1 

пункта (104,4 -103,3). 

Взаимосвязь между показателями годовой и дневной выработки продукции 

определяется по следующей формуле: 

W
R
 = Q / R = (Q / T

D
) · (T

D
 / R); W

R
 = W

D
 · D,  (1.18)          

где D - количество дней, отработанных за период одним работником. 

Разница в темпах роста годовой и дневной выработки продукции 

работника говорит о характере изменения продолжительности рабочего года. 

Так, если фактическая продолжительность рабочего года выше, чем в прошлом 

году, то темпы роста годовой выработки обгоняют темпы роста дневной, и 
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наоборот, увеличение целодневных потерь, сокращающих фактическую 

продолжительность рабочего года, приводит к тому, что темпы роста по дневной 

выработке выше соответствующего показателя годовой. 

В нашем примере прирост против прошлого периода годовой выработки 

работника отстает на 1,7 пункта (104,4 - 106,1) от прироста дневной. Это вызвано 

сокращением против прошлого года продолжительности рабочего года. 

Полное и рациональное использование рабочего времени - главный 

источник роста производительности труда и эффективности производства. К. 

Маркс отмечал, что повышение производительности труда, экономия 

рабочего времени являются законом экономического развития. По мере роста 

материального производства все больше повышаются роль и значение 

экономии рабочего времени. 

Для анализа использования рабочего времени привлекаются 

следующие данные (табл. 1.5). Объектом анализа является величина 

отклонения фактически отработанного времени в человеко-часах в отчетном 

году от данных за предыдущий год (14,9 тыс. чел.-час.). На это отклонение 

влияют следующие факторы: 

4. Среднесписочная численность работников. 

5. Продолжительность рабочего года. 

6. Продолжительность рабочего дня. 

                                                                                                                   Таблица 1.5.  

Динамика использования рабочего времени 

 
№ Показатели Обозначения 

А Б В 

1 Общее число отработанных человеко-часов (тыс. чел-ч.) 
работниками 

T
ЧАС

 

2 Общее число отработанных человеко-дней (тыс. чел/дней) 
работниками 

T
D
 

3 
Среднесписочная численность работников, чел. 

R 
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4 Количество дней, отработанных одним работником (стр.2 : стр.3), 
дни 

D 

5 
Продолжительность рабочего дня (стр. 1 : стр.2), ч 

t 

 

Связь между рассматриваемыми показателями можно выразить 

T
ЧАС

 = R · (T
D
 / R) · (T

ЧАС
 / T

D
),  (1.19) 

Раскрывая содержание каждого фактора, получаем 

T
ЧАС

 = R · D · t, (1.20) 
 

Алгоритм расчетов влияния факторов на использование рабочего времени 

при способе разниц абсолютных величин (способ прямого счета) 

следует представить так: 

Δ T
ЧАС

 = ΔR · D0 · t0 + ΔD · R1 · t0 + Δt · R1 · D1,                         (1.21) 

где знак Δ означает приращение (отклонение от прошлого года) показателей.  

Для установления размера и причин потерь рабочего времени необходимо 

фактические показатели баланса рабочего времени за отчетный год 

сопоставить с балансом рабочего времени за прошлый год.  
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ЛЕКЦИЯ 16. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

ТЕМА 1. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Все затраты группируются по экономическому содержанию, т.е. по 

отдельным элементам, независимо от их производственного назначения и места, 

где они израсходованы.  

Информация о затратах на производство содержится в бизнес плане 

предприятия и в форме № 5-3. 

Анализ затрат по экономическим элементам заключается в их сравнении со 

сметой (планом) и с предыдущим периодом, в изучении структуры затрат, т.е. 

удельного веса каждого элемента в общей сумме затрат. В табл. 2.1. приведена 

поэлементная группировка затрат на производство за два смежных отчетных 

периода по анализируемому предприятию. 

Таблица 2.1. 

Структура затрат на производство по элементам 
 

 

 

Элементы затрат на 

производство 

Предыдущий год Отчетный год Изменение, (+,-) 

Абсолю

тная 

сумма, 

тыс. руб. 

Удель

ный 

вес, % 

Абсолю

тная 

сумма, 

тыс. 

руб. 

Удель

ный 

вес, % 

Абсолю

тная 

сумма, 

тыс. 

руб. 

Удель

ный 

вес, % 

А 1 2 3 4 5 6 

Сырье и материалы 1820 43,96 2095 42,98 +275 -0,98 

Покупные комплектующие 

изделия и полуфабрикаты 

488 11,79 781 16,02 +293 +4,23 

Топливо 51 1,23 68 1,39 +17 +0,16 

Энергия 120 2,90 146 2,99 +26 +0,09 

Итого материальных затрат 2479 59,88 3090 63,38 +611 +3,50 
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Затраты на оплату труда 1410 34,06 1487 30,50 +77 -3,56 

Отчисления на социальные 

нужды 

170 4,11 192 3,94 +22 -0,17 

Амортизация основных фондов 54 1,30 72 1,48 +18 +0,18 

Прочие затраты 27 0,65 34 0,70 +7 +0,05 

Итого затрат на производство 4140 100,0 4875 100,0 +735 Х 

 

Анализ затрат по экономическим элементам отражает отношение затрат к 

созданию стоимости. Он позволяет отделить затраты овеществленного труда от 

затрат живого труда, исчислить вновь созданную стоимость (чистую продукцию). 

Следует отметить, что в разных отраслях промышленности доля отдельных 

видов затрат различна.  

Одним из важнейших вопросов оценки себестоимости продукции является 

ее анализ по статьям затрат. Группировка затрат по элементам указывает на то, 

что затрачено, какие производственные ресурсы и в какой пропорции 

потреблялись в производстве. Группировка затрат по статьям себестоимости 

характеризует назначение затрат и их роль в процессе производства, отражает 

связь затрат и результатов, определяет целесообразность затрат. В этой 

группировке четко просматривается взаимосвязь затрат с объемом производства, 

их разделение на постоянные и переменные, что является обязательным условием 

применения в анализе и планировании оптимизационных расчетов объема 

продукции, ее себестоимости и прибыли. 

Постоянными называются затраты, сумма которых не меняется при 

изменении объема продукции. К этой группе относятся: арендная плата, 

амортизация основных фондов, износ нематериальных активов, расходы на 

содержание зданий, помещений и их ремонт; услуги сторонних предприятий и 

организаций; затраты по подготовке и переподготовке кадров; затраты 

некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии и 
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организации производства; отчисления на обязательного страхование имущества 

и другие виды затрат. 

В учетной практике предприятий России к постоянным расходам принято 

относить общехозяйственные расходы. 

Переменные расходы – это затраты, сумма которых изменяется 

пропорционально изменению объема продукции. Эта группа включает: расходы 

на сырье и материалы; транспортные расходы; затраты на оплату труда 

производственных рабочих; топливо и энергию для производственных целей; 

расходы на тару и упаковку; отчисления в государственные внебюджетные 

фонды. 

Анализ затрат по статьям себестоимости продукции проводится путем 

сопоставления расходов за отчетный и предыдущий период в целом и по 

отдельным калькуляционным статьям. Это дает возможность установить, по 

каким статьям имело место снижение расходов, а по каким – превышение. Такой 

анализ позволяет наметить направление, по которому должно пойти дальнейшее 

изыскание резервов снижения себестоимости продукции на предприятии. 

В качестве основных источников информации о себестоимости продукции 

по статьям затрат используются регистры бухгалтерского учета (журналы ордера 

№ 10 и № 10/1, ведомости учета затрат). 

Одновременно с анализом затрат на производство по статьям расходов 

необходимо изучить и структуры себестоимости продукции. Анализ структуры 

себестоимости продукции характеризует уровень отдельных статьей расходов и 

их влияние на себестоимость изделий. На основе вышеуказанных источников 

информации определяются удельные веса соответствующих затрат в 

себестоимости продукции в отчетном году и их отклонение от показателей 

предыдущего года. 

Сравнение удельных весов соответствующих расходов за ряд отчетных 

периодов позволяет выявить изменение уровня издержек, обусловленных 

степенью специализации производства, внедрением новой техники и 



 

 

290 

прогрессивной технологии, сокращением расходов на управление и 

обслуживание производства и т.д. В табл. 2.2. приведены исходные данные и 

результаты расчетов, необходимые для общей оценки динамики себестоимости 

продукции в разрезе калькуляционных статей расходов.  

Таблица 2.2. 

Анализ расходов по статьям себестоимости продукции 

1 Сырье и материалы 

2 Возвратные отходы 

3 Сырье и материалы за вычетом отходов 

4 Покупные изделия и полуфабрикаты 

5 Топливо и энергия 

6 Заработная плата производственных рабочих 

7 Отчисления на социальные нужды 

8 Расходы на подготовку и освоение производства 

9 Общепроизводственные расходы 

10 Общехозяйственные расходы 

11 Потери от брака 

12 Прочие производственные расходы 

13 Производственная себестоимость 

14 Коммерческие расходы 

15 Полная себестоимость 

 

При этом выявляют отклонения по каждой статье расходов за счет 

изменения объема, структуры продукции и себестоимости изделий. Влияние 

объема, структуры и ассортимента продукции определяют умножением 

себестоимости предыдущего года на коэффициент изменения объема продукции 

(работ, услуг) в действующих ценах (без НДС и акциза). Формула расчета 

следующая: 

ΔS = S0K
Q
 – S0,         (2.1.) 

где ΔS - прирост (уменьшение) расходов по статье за счет изменения объема, 

структуры и ассортимента продукции; 
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S0 – расход средств по статье за предыдущий год; 

K
Q
 – коэффициент изменения объема продукции по сравнению с прошлым 

периодом (годом).  

Суммы отклонений по статьям затрат за счет изменения себестоимости 

изделий определяются сопоставлением фактических расходов за отчетный период 

(год) с затратами предыдущего года, пересчитанными на фактический выпуск и 

ассортимент продукции отчетного года. Формула расчета  

ΔS = S1 – S1,0,         (2.2.) 

 

где S1 – фактические затраты по статье за отчетный период; 

S1,0 – затраты предыдущего года по статье, пересчитанные на фактический 

выпуск и ассортимент продукции отчетного года. 

Дальнейший анализ заключается в детализации затрат по каждой статье 

себестоимости, причем обобщающие показатели можно последовательно 

разложить вплоть до самых первичных хозяйственных операций, привлекая для 

анализа данные бухгалтерского учета. В первую очередь следует анализировать 

затраты по тем статьям себестоимости, по которым допущены большие 

перерасходы, непроизводительные потери, а также по статьям, занимающим 

значительный удельный вес в себестоимости продукции. 

 

Анализ затрат на 1 рубль объема продукции (работ, услуг) 

Затраты на 1 рубль объема продукции занимают в настоящее время одно из 

центральных мест среди показателей себестоимости промышленной продукции. 

Показатель затрат на 1 рубль объема продукции является универсальным, 

обобщающим показателем себестоимости продукции. Он может быть рассчитан 

для любого предприятия, что очень важно при сравнительном анализе уровня 

себестоимости различных предприятий. 

Снижение затрат на 1 рубль объема продукции характеризует успешность 

работы предприятия  по внедрению новой техники, повышению 
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производительности труда, соблюдению режима экономии в расходовании 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, выявлению и использованию 

внутренних резервов. 

Затраты на 1 рубль показывают себестоимость одного рубля обезличенной 

продукции и определяются делением полной себестоимости выпущенной 

продукции на стоимость этой продукции в оптовых ценах (без НДС и акциза). 

Формула расчета этого показателя имеет следующий вид: 

    (2.3.) 

где З – затраты на 1 рубль объема продукции, коп.; 

 q – количество изделий каждого вида; 

S – себестоимость единицы отдельных видов изделий; 

Z – цена единицы изделия; 

n – число наименований изделий. 

В процессе анализа затрат на 1 рубль объема продукции необходимо 

выяснить, как они изменяются по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

Уровень затрат на рубль объема продукции за предыдущий и отчетный период 

можно исчислить по данным формы № 5-З. Методика анализа изменения затрат 

на 1 рубль товарной продукции по сравнению с предыдущим периодом 

представлена в табл. 2.3. 

Таблица 2.3. 

Динамика затрат на 1 рубль объема продукции 

 
 

Показатели 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение, (+,-) 

в абс. сумме в% 

А 1 2 3 4 

Себестоимость продукции 

(работ, услуг), тыс. руб. 

4132 4864 +732 +17,72 

Стоимость продукции (работ, 4454 5450 +996 +22,36 
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услуг) в действующих ценах (без 

НДС, акциза), тыс. руб. 

Затраты на 1 рубль объема 

продукции (работ, услуг), коп. 

92,77 89,25 -3,52 -3,79 

 

Как видно из табл. 2.3. темпы прироста объема продукции в оптовых ценах 

опережают темпы прироста себестоимости продукции на 4,64 процентных пункта 

(22,36 – 17,72). В связи с этим затраты на 1 рубль продукции снизились по 

сравнению с прошлым годом на 3,52 коп., или 3,79%. В результате снижения 

затрат на 1 рубль продукции предприятие получило экономию по себестоимости 

в сравнении с предыдущим годом в размере 191,8 тыс. руб. (3,52 · 5450 : 100). 

На изменение уровня затрат на 1 рубль продукции могут оказать влияние 

следующие факторы: изменение структуры и ассортимента выпущенной 

продукции, изменение себестоимости отдельных видов продукции, изменение 

оптовых цен на продукцию. 

Показателем эффективности деятельности организации является 

рентабельность продукции. 

Рентабельность продукции  (Rп)- исчисляется  путем отношения прибыли 

от реализации к сумме затрат по реализованной продукции: 

Rп= Прп 

                                                 З                                (2.4.) 

             Показывает, сколько приходится  прибыли с каждого рубля, затраченного 

на производство и реализацию продукции. Может рассчитываться в целом по 

предприятию, а также по отдельным сегментам  деятельности и видам продукции. 

Факторная модель этого показателя имеет следующий вид: 

R(п)=  Vрп(общ)*УДi *(Цi-Сi) 

                                            Vрп(обш)*УДi*Ci                            (2.5.) 

 

Понятие безубыточности производства 
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Безубыточность означает покрытие денежных средств от выручки затрат 

предприятия. 

При этом затраты делятся на постоянные и переменные. 

Постоянные – не изменяются при изменении объема производства и продаж. 

К ним в российской практике принято относить ОХР. 

Переменные затраты изменяются при изменении объема производства и продаж: 

- затраты на сырье и материалы  

- заработную плату производственных  рабочих и др. 

Безубыточный (критический) объем производства рассчитывается из 

уравнения, основанного на равенстве выручки от продаж продукции и суммы 

постоянных и переменных издержек, вытекающем из определения 

безубыточности: 

QСCрQ перпост       (2.6.) 

 

где  р  — цена единицы продукции; 

 

        Q — количество единиц произведенной (реализованной) продукции;  

  

 Спост — постоянные издержки в расходах на единицу продукции;  

   

 Спер  — переменные издержки в расходах на единицу продукции. 

 

График нахождения точки безубыточности 

 

 
Рис. 2.1. Графическая интерпретация точки безубыточности 
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На рис. 2.1. видно, что безубыточный объем выпуска продукции достигается при 

равенстве общей суммы расходов и выручки (дохода) от реализации. 

Маржинальный  доход  (МД) (или валовая мáржа) рассчитывается как разница 

между выручкой от реализации и переменными расходами. 

МД остается в организации после покрытия постоянных затрат.  

Безубыточный (критический) объем может быть рассчитан несколькими 

способами.  

3. Способы расчета  точки безубыточности 

1. Минимальный объем выпуска в натуральном выражении: 

 

пер

пост

Ср

С
Qmin .                   (2.7)    или 

 

МД
min

постС
Q   (2.8) 

 

Например, Спост = 100 тыс. руб.; Спер = 50 руб.; р = 120 руб. Минимально 

допустимый объем выпуска составит: 

едQ 1429
50120

100000
min . 

 

2. Для расчета объема выпуска в стоимостном выражении левая и правая части 

выражения умножаются на цену (руб.). 

pСр

С
pQ

пер

пост

)(
, или                    (2.9) 

 

pСр

С
Q

пер

пост

)(
                                 (2.10.) 

 

Показатель (p – c)/p  называется нормой маржинальной прибыли.  Он 

показывает долю удельной маржинальной прибыли в цене единицы продукции. 

Ее рост приводит к снижению размера критического объема продаж. 

При превышении критического объема продаж прибыль составит: 

P = (p – c)* Q – Cпост.                              (2.11) 
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Метод маржинального дохода. 

 

Маржинальный доход должен покрыть постоянные расходы организации и 

обеспечить прибыль от реализации продукции, работ, услуг: 

перCNМД             (2.10) 

тогда 

             
md

C
N пост

min ,                           (2.12) 

где  md — удельный маржинальный доход. 

Расчет влияния структурных сдвигов на критический объем производства 

1

min

ii

пост

mdD

C
N ,              (2.13) 

где Di — удельный вес каждого вида продукции в общем объеме. 

С понятием «безубыточный объем» тесно связано понятие «запас финансовой 

прочности».  

1. Зависимость объема выпуска и продаж продукции от соотношения 

издержек и цены продажи используется в обосновании плановых заданий.  

Если известны постоянные и переменные издержки на единицу продукции 

(или удельные переменные издержки), а также сумма запланированной прибыли, 

то необходимый объем продаж определяется по формуле 

,
пер

плпост
пл

Ср

ПС
Q                        (2.14) 

где  Ппл — плановая сумма прибыли,  

Сопоставление с минимальным, безубыточным объемом позволяет: 

 - оценить степень, или зону, «безопасности» организации; 

-  при отрицательном значении «безопасности» снять с производства отдельные 

виды продукции; 

- изменить условия производства; 
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-  и тем самым снизить расходы или прекратить производство продукции. 

Метод маржинального анализа можно использовать для расчета объема 

производства, необходимого для получения заданной суммы прибыли. 

Например:  

С пост.  - 200 000 руб. 

С пер. на ед. прод. – 4,5 руб. 

Общие издержки при объеме производства  10 000 ед.  

Составят 245 000 руб. ( 200 000 + 4,5 * 10 000);   

При объеме производства  50 000 ед. – 425 000 руб. 

 (200 000 + 4,5 * 50 000);  

p =  12 руб.  

Q = 200 000 / (12-4,5) = 26 666. 

Расчет влияния С пост, p и С пер. на размер критического объема 

продукции называется эффектом операционного рычага. 

При снижении цены точка окупаемости повышается. 

Например, цена снизилась до 9 руб. 

Q = 44 444 ед. ( 200 000/ (9 – 4,5)). 

При возможном объеме производства 50 000 ед. зона безопасности 

уменьшается и составит 5 556 ед. 

 ( 50 000 – 44 444), т.о., только начиная с реализации 44 445 ед. продукции 

предприятие начнет получать прибыль. 

В случае роста цены, например, с 12 до 16 руб.  

Q = 17 391 ед. ( 200 000/ (16 – 4,5)). 

Зона безопасности возрастет  и составит 12 709 ед. 

(50 000 - 17 391), т.о., только начиная с реализации 17 392 ед. продукции 

предприятие начнет получать прибыль. 

Рассчитаем объем производства для получения прибыли  100 000 руб. 

Q = (200 000 + 100 000) / (12 – 4,5) = 40 000. 

 



 

 

298 

 

Запас финансовой прочности 

Под запасом финансовой прочности понимается объем реализации 

продукции, обеспечивающий предприятию определенную устойчивость 

финансового положении  

           ЗФП = Q (факт., план) – Q безубыточности 

Например,  

Q кр. – 132 000 тыс. руб.  

Q ф. – 216 000 тыс. руб.  

ЗФП = 216 000 - 132 000 = 84 800 тыс. руб.  

или 64,2% (216 000 : 132 000 * 100 – 100),  

т.е. предприятие  может снизить объем производства на 64,2% без угрозы 

финансовому положению. Это высокий уровень финансовой устойчивости. 

 

ТЕМА 2. АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Важное место в имуществе организации занимают оборотные средства 

(капитал) — часть средств, вложенная в текущие активы. Основные задачи 

анализа оборотных средств: 

 изучение изменения их состава и структуры; 

 группировка по основным признакам; 

 определение источников их формирования; 

 определение показателей эффективности их использования. 

Классификация оборотных средств приведена на рис. 2.2. Основными 

источниками информации для анализа служат бухгалтерский баланс (форма № 1, 

см. приложение 2), отчет о прибылях и убытках (форма № 2, см. приложение 3), 

регистры учета оборотных средств, которые расшифровывают и детализируют 

отдельные статьи баланса. Элементами оборотных средств служат: 

 предметы труда (сырье, материалы, топливо); 

 готовая продукция на складах организации, товары для перепродажи; 
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 средства в расчетах,  краткосрочные финансовые вложения, денежные 

средства. 

Их характерная особенность — скорость оборота. 

Вещественные элементы оборотных средств (оборотные производственные 

фонды) полностью потребляются в каждом производственном цикле, могут 

утрачивать свою натурально-вещественную форму и целиком включаются в 

стоимость изготовленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 

 

Стадии   кругооборота   оборотных   средств   можно   представить схемой 

... ... .Д Т П Т Д  

Из этой схемы следует, что на имеющиеся денежные средства (Д) проводится 

процесс подготовки производства, приобретаются необходимые основные и 

оборотные средства (Т), осуществляется производство товара ...П Т , 

реализация которого приводит к наращиванию денежных средств (Д'). 

Кругооборот оборотных средств охватывает три стадии: заготовительную 

(закупки), производственную и сбытовую. 

Любой бизнес начинается с некоторой суммы денежных средств (фондов 

обращения), которые вкладываются в определенное количество ресурсов для 

производства (или товары для продажи). На стадии закупок фонды обращения из 

денежной формы переходят в производственную (предметы труда или товары). 

На стадии производства ресурсы воплощаются в продукцию, работы или услуги, 

в результате оборотные средства из производственной формы переходят в то-

варную (оборотные производственные фонды в фонды обращения). 

На стадии продаж оборотный капитал из товарной формы вновь переходит в 

денежную. Размеры первоначальной суммы денег (Д) и выручки (Д') от продаж 

продукции (работ, услуг) не совпадают. Полученный финансовый результат 

бизнеса (прибыль или убыток) объясняет причины несовпадения. 

Как видим, элементы оборотных средств являются частью непрерывного 

потока хозяйственных операций. 
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Часть оборотных средств постоянно находится в сфере производства 

(производственные запасы, незавершенное производство, готовая продукция на 

складе и т.д.), а другая часть — в сфере обращения (отгруженная продукция, 

дебиторская задолженность, ценные бумаги, денежные средства и т.д.). Поэтому 

состав и размер оборотных средств организации обусловлены не только 

потребностями производства, но и потребностями обращения. 

Для оценки состава и структуры оборотных средств необходимо 

проанализировать изменения по каждой статье текущих активов баланса (табл. 

2.4.). 

В зависимости от особенностей формирования оборотные средства 

подразделяются на нормируемые и ненормируемые. 

К нормируемым средствам относятся, как правило, все оборотные фонды, а 

также та часть фондов обращения, которая находится в виде остатков 

нереализованной готовой продукции на складе организации. Нормируемые 

оборотные средства отражаются в финансовых планах организации. 

К ненормируемым средствам относятся все остальные элементы фондов 

обращения, т.е. отправленная потребителям, но еще не оплаченная продукция и 

все виды денежных средств и расчетов.                                         Таблица 2.4.  

Состав и структура оборотных средств по степени риска вложений средств 

Группа оборотных 

средств 

Состав включаемых статей 

актива баланса 

1. Оборотные средства 

с минимальным 

риском вложения 

1.1. Денежные средства: касса, 

расчетные счета, валютные счета, 

прочие денежные средства 

1.2. Краткосрочные финансовые 

вложения 

2. Оборотные средства 

с малым риском 

вложений 

2.1. Дебиторская задолженность (зав 

вычетом сомнительной) 

2.2. Производственные запасы (за 

вычетом залежалых) 

2.3. Остатки готовой продукции и 

товаров  
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3. Оборотные средства 

со средним риском 

вложений 

3.1. Незавершенное производство (за 

вычетом сверхнормативного) 

3.2. Расходы будущих периодов 

4. Оборотные средства 

с высоким риском 

вложений 

4.1. Сомнительная дебиторская 

задолженность 

4.2. Залежалые производственные 

запасы 

4.3. Сверхнормативное незавершенное 

производство 

4.4. Готовая продукция и товары, не 

пользующиеся спросом 

4.5. Прочие элементы оборотных 

средств, не вошедшие в предыдущие 

группы 

5. Общая сумма 

оборотных 

средств 

1 + 2 + 3 + 4 

Система формирования оборотных средств оказывает влияние на скорость их 

оборота и эффективность использования. 

Избыток оборотных средств означает, что часть средств организации 

бездействует и не приносит дохода (замороженные оборотные средства). Вместе с 

тем недостаток оборотных средств будет тормозить ход производственного 

процесса, замедляя скорость хозяйственного оборота средств организации. 

Вопрос об источниках формирования оборотных средств важен еще с одной 

позиции. Конъюнктура рынка постоянно меняется, поэтому потребности 

организации в оборотных средствах нестабильны. Покрыть эти потребности 

только за счет собственных источников становится практически невозможным. 

Поэтому основная задача управления процессом формирования оборотных 

средств — обеспечить эффективность привлечения заемных средств. 

Источники формирования оборотных средств могут быть собственные, 

заемные, дополнительно привлеченные (см. рис. 7.1). 

Информация о размерах собственных источников средств представлена в 

основном в разделе III формы № 1 «Бухгалтерский баланс» (см. приложение 2) и 

в разделе I формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» (см. приложение 4). 
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Информация о заемных и привлеченных источниках средств представлена в 

разделах IV и V формы № 1 «Бухгалтерский баланс», а также в разделах 7, 10 

формы № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» (см. приложение 6). 

Состав и структура источников формирования оборотных средств приведены 

в табл. 2.5.                                                         Таблица 2.5.  

Источники оборотных средств 

  Собственные Заемные 
Дополнительно 

привлеченные 

Уставный капитал 

Добавочный ка-

питал 

Резервный 

капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

Долгосрочные 

кредиты банков 

и займы 

Краткосрочные 

кредиты банков 

и займы 

Коммерческие 

кредиты 

Инвестиционный 

налоговый 

кредит 

Инвестиционный 

взнос 

работников 

Кредиторская 

задолженность 

поставщикам и подряд-

чикам, 

перед персоналом по оп-

лате труда, 

перед государственными 

внебюджетными 

фондами. 

по налогам и сборам, 

прочим кредиторам, 

перед участниками 

(учредителями) по 

выплате доходов 

Резервы предстоящих 

расходов и платежей 

Резервы по 

сомнительным долгам 

Благотворительные и 

прочие поступления 

Как правило, минимальная потребность организации в оборотных средствах 

покрывается за счет собственных источников: прибыли, средств уставного и 

резервного капиталов и яр. Однако в силу ряда объективных причин (инфляции, 

роста объемов производства, задержки платежей и др.) у организации возникают 

временные дополнительные потребности в оборотных средствах. В этих случаях 

финансовое обеспечение хозяйственной деятельности сопровождается 

привлечением заемных источников — банковских и коммерческих кредитов, 
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займов, инвестиционного налогового кредита и др. В случаях кризисного 

финансового состояния приходится временно привлекать дополнительные 

источники оборотных средств. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется прежде 

всего их оборачиваемостью. Под оборачиваемостью средств понимается 

продолжительность прохождения средствами отдельных стадий производства и 

обращения. Оборачиваемость оборотных средств исчисляется: 

 продолжительностью одного оборота в днях (оборачиваемость оборотных 

средств в днях); 

 числом оборотов за отчетный период (коэффициент оборачиваемости). 

Продолжительность одного оборота в днях обT  представляет собой 

отношение среднего остатка оборотных средств к однодневной выручке от 

продаж за анализируемый период: 

,
ОДН

об
об

N

ТС
T                   (2.15) 

где обT  — оборачиваемость оборотных средств, дни; 

обС — средний остаток оборотных средств за анализируемый период, руб.;  

Т — число дней анализируемого периода (30, 60, 90, 180, 360); 

ОДНN  — выручка от продаж продукции (работ, услуг) за анализируемый 

период, руб. 

Средний остаток оборотных средств определяется как средняя 

хронологическая временного ряда, исчисляемая по совокупности значений 

показателя в разные моменты времени: 

1 2

1 1
...

2 2 ,
1

nоб об об

об

С С С

С
n

         (2.16) 
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где 
1 2
, ,

nоб об обС С С  — остаток оборотных средств на первое число каждого месяца, 

руб.; 

n — число месяцев. 

Коэффициент оборачиваемости средств обК  характеризует размер объема 

выручки от продаж продукции в расчете на один рубль оборотных средств: 

/ .об обК N С       (2.17) 

Рост коэффициента оборачиваемости свидетельствует о более эффективном 

использовании оборотных средств, интенсификации процесса производства. 

Коэффициент оборачиваемости одновременно показывает число оборотов 

оборотных средств за анализируемый период и может быть рассчитан делением 

количества дней анализируемого периода на продолжительность одного оборота 

в днях: 

.об

об

T
К

T
           (2.18) 

Коэффициент загрузки средств в обороте характеризует сумму оборотных 

средств, авансируемых на один рубль выручки от реализации продукции 

(количественный показатель): 

.),(100 коп
N

С
К

p

об
З

      (2.19) 

где ЗК — коэффициент загрузки средств в обороте, руб./руб.; 

pN — выручка от реализации. 

Чем меньше коэффициент загрузки, тем эффективнее используются 

оборотные средства. 

Анализ оборачиваемости оборотных средств рассмотрим на основе данных 

табл. 2.6. 

Из таблицы видно, что оборачиваемость оборотных средств хозяйствующего 

субъекта за год ускорилась на 2,1 дня — с 31,8 до 29,7 дня. Это привело к 
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увеличению коэффициента оборачиваемости средств на 0,8 оборота — с 11,3 до 

12,1 оборота и к снижению коэффициента загрузки средств в обороте на 0,0058 

руб./руб. 

Таблица 2.6. 

 Данные для анализа оборачиваемости оборотных средств 

Показатель 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

(±) 

Выручка, руб. 58 000 63 000 +5000 

Число дней 

анализируемого 

периода 360 360 — 

Средний остаток 

оборотных средств, 

руб. 5 133 5 207 +74 

Продолжительность 

одного оборота, дни 31,8 29,7 -2,1 

Коэффициент оборачи-

ваемости средств, 

обороты 11,3 12,1 +0,8 

Коэффициент загрузки 

средств в обороте, коп. 8,85 8,27 -0,58 

Изменение скорости оборота оборотных средств было достигнуто в 

результате взаимодействия двух факторов: увеличения объема выручки на 5000 

руб. и увеличения среднего остатка оборотных средств на 74 руб. 

Используя один из способов решения моделей в детерминированном 

факторном анализе, можно рассчитать влияние каждого из этих факторов на 

общее ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

Экономический эффект от ускорения оборачиваемости оборотных средств 

можно определить, используя коэффициент загрузки средств в обороте. Если 

коэффициент загрузки уменьшился на 0,0058 руб./руб., то общая сумма экономии 

оборотных средств от всего объема выручки составляет -0,0058 · 63 000 = -364,4 

руб. 
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ЛЕКЦИЯ. 16. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИРМЫ 

 

     Для характеристики производственной программы используется система 

показателей, которая позволяет оценить масштабы объема производства, его 

динамику, номенклатуру и качество выпускаемой продукции. 

     Объем производства промышленной продукции может выражаться в 

натуральных, условно-натуральных и стоимостных измерителях. Наиболее точно 

характеризуют объем производства натуральные и трудовые показатели. 

Обобщающие показатели получают с помощью стоимостной оценки в оптовых 

ценах. Основными показателями объема продукции являются товарная и валовая 

продукция. 

     ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ - это стоимость всей произведенной продукции и 

выполненных работ, включая незавершенное производство. Товарная 

продукция отличается от валовой тем, что в нее не входят остатки 

незавершенного производства и внутрихозяйственный оборот. Для проведения 

анализа объема производства продукции используется плановая и отчетная 

информация, данные оперативного, статистического и бухгалтерского учета. В 

качестве информационной документации могут использоваться бизнес-план 

предприятия, оперативные планы-графики, отчетность годовая, квартальная и 

месячная. 

     При анализе выполнения плана по продукции она оценивается в 

денежном выражении или по трудоемкости. Довольно часто получается 

расхождение результатов при оценке в денежном выражении и в нормо-часах. 

Различие в выполнении плана по продукции в этом случае может объясняться 

следующими основными причинами: разной степенью выполнения планов по 

отдельным изделиям (различия в ценах на отдельные изделия, как правило, не 

соответствуют различиям их трудоемкости); сдвигами в ассортименте 

используемых материалов (использование более дорогих материалов приводит к 
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повышению целы на изделие); изменениями в условиях кооперирования и 

специализации производства. 

     Важной задачей анализа производства продукции является исследование 

динамики этого процесса. В экономическом анализе используются следующие 

аналитические показатели динамики: абсолютный прирост, средний абсолютный 

прирост, темп роста, темп  прироста, средний темп роста, абсолютное значение 

одного процента прироста. 

     АБСОЛЮТНЫЙ ПРИРОСТ определяется как разность между отчетным 

и базисным уровнями объема производства продукции по формуле: 

∆ = У1 – У0                                             (3.1) 

где У1,У0  - уровни объема производства продукции за сравниваемые 

периоды. 

     Абсолютный прирост характеризует абсолютное изменение явления в 

отчетном периоде по сравнению с предыдущим. Сравнение может быть также 

фактического уровня плановым. 

     Средний абсолютный прирост за период определяется как средняя 

арифметическая из абсолютных приростов за рассматриваемый период. 

     ТЕМП РОСТА характеризует относительный рост явления в отчетном 

периоде по сравнению с базисным и определяется по, формуле: 

%100

0

1

у

у
Т Р

                  (3.2) 

     ТЕМП ПРИРОСТА в отличие от темпа роста характеризует 

относительный прирост явления и определяется по формуле: 

%100Т ПР
 

          Анализ производства продукции по структуре. Для обеспечения 

более полного удовлетворения потребностей в продукции предприятия 

недостаточно выполнение плана по общему объему продукции в денежном 

выражении. Необходимо обеспечивать выполнение всех договорных обязательств 

в разрезе детальной номенклатуры продукции, по каждой позиции. 
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      При анализе выполнения плана и динамики объема продукции 

промышленного предприятия можно выявить, как изменение одних показателей 

влияет на изменение других. Для такого анализа может быть использован 

коэффициентный метод. 

     Коэффициентный метод анализа взаимосвязей стоимостных показателей 

продукции, характеризующих соотношения объемов валового оборота, валовой, 

товарной, отгруженной и реализованной продукции можно представить в виде 

произведения 5 сомножителей-

коэффициентов.

ОБОРОТПРОДУКЦИЯ
Валовый

оборот

Валовый

продукция

Валовая

продукция

Валовая

продукция

Товарная

продукция

Товарная

продукция

яОтгруженна

продукция

яОтгруженна

продукция

наяРеализован

наяРеализован
(3.3) 

     Введем для всех элементов модели сокращенные обозначения. 

     Тогда модель примет вид: 

РП = Кр · Ко · Кт · Кв · ВО            (3.4) 

где Кр - коэффициент реализации, показывающий, сколько рублей 

реализованной продукции приходится в данном периоде на 1 руб. отгруженной 

продукции; 

Ко - коэффициент отгрузки, показывающий сколько рублей отгруженной 

продукции приходится на 1 руб. произведенной товарной продукции; 

Кт - коэффициент товарности произведенной продукции, показывающий, 

сколько рублей товарной продукции приходится на 1 руб. произведенной валовой 

продукции; 

Кв - коэффициент, показывающий сколько рублей валовой продукции 

приходится на 1 руб. валового оборота; 

ВО - валовой оборот. 

     Выполнение плана и динамику показателя объема реализации в 

относительных величинах можно представить в виде индекса, т.е. как 



 

 

309 

произведение коэффициентов динамики соответствующих факторов. 

     Если представить абсолютное изменение объема реализованной 

продукции в виде: 

∆РП = РП1 - РПо                                   (3.5) 

то влияние абсолютного изменения каждого из факторов на абсолютное 

изменение результативного показателя (реализованная продукция) может быть 

представлена как алгебраическая сумма изменений, связанных с изменением 

каждого из факторов. 

     Надо учитывать, что анализ по приведенной методике требует 

достаточно высокой точности расчетов. Иначе результаты могут быть 

искаженными. 

           Анализ выполнения плана по ритмичности. 

     Ритмичной работой предприятия считается работа в соответствии с 

установленным графиком. Для расчета показателей ритмичности используют 

данные пятидневной, декадной и месячной отчетности. 

     В практике рассчитывают следующие показатели ритмичности. 

Показатель удельного веса продукции , выпущенной в каждой декаде 

%100
П
П

К
МЕС

ДЕК

УД
                  (3.6.) 

где Пдек - выпуск продукции за декаду; 

      Пмес - выпуск продукции за месяц. 

     Данный показатель является наиболее распространенным в заводской 

практике. Но если полагать, что при равномерной работе в каждой декаде надо 

выпускать 30-35% месячного выпуска, то можно оценить фактическую 

неравномерность выпуска продукции. 

Показатель частоты невыполнения суточного графика 

%100
Ч
Ч

К
Д

ДН

СУТ

                   (3.7) 

где Чдн - число дней невыполнения плана выпуска продукции;  
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Чд - общее число дней работы предприятия /декада, месяц, год/. 

Коэффициент ритмичности выпуска продукции 

%100
П
П

К
ПЛ

Ф

РИТМ
        (3.8) 

где ∑Пф - фактический выпуск продукции за все дни периода, но не более 

100% суточного задания;  

∑Ппл - плановый выпуск продукции за все дни периода. 

     Более полное представление об уровне неритмичности выпуска 

продукции с учетом невыполнения плановых заданий дают числа аритмичности. 

     Оценка выполнения поставок и плана по сбыту и отгрузке по 

номенклатуре. 

При оценке выполнения плана выделяют: 

 продукцию отгруженную  

 продукцию, оставшуюся на складе. 

Затем подробно изучают недопоставки, выявляют виды продукции, которые 

систематически недопоставляются, выявляют причины недопоставки. 

Соблюдение договорных поставок анализируют по объемам, сроку и 

номенклатуре. В случае недовыполнения поставок предусматривают штрафные 

санкции.  

Штрафные санкции включают ущерб предприятия, недополученная 

прибыль, увеличение условно-постоянных расходов из-за простоев, расходы по 

уплате санкций, если это предприятие срывает поставки другому предприятию. 

В случае снижения качества возникают следующие виды ущерба: 

недополученная прибыль, расходы по возмещению ущерба, расходы по 

устранению недостатков и дополнительные расходы по гарантийному ремонту. 
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В случае неуплаты штрафа предприятие может обратиться в арбитражный 

суд. Полученные и уплаченные  штрафы входят во внереализационные доходы и 

расходы соответственно. 

Особое внимание при анализе производства уделяется ассортименту 

выпускаемой продукции. Для анализа ассортимента следует произвести 

группировку продукции по разным признакам, при этом одни и те же изделия 

могут входить в различные группы .В зависимости от характера разбивки, 

продукция группируется по видам и назначениям, по срокам выпуска, по 

категориям качества, по используемым материалам. 

Цель анализа – оценить выполнение плана по ассортименту каждого вида 

продукции. 

Наиболее распространенный способ – стоимостной, когда в зачет 

выполнения плана берется наименьшее число, т.е. фактический выпуск,  но не 

выше плана.  Показателем является процент ассортиментности. 

Процент ассортиментности = Зачетный выпуск по каждой позиции 

                                                              Плановый выпуск 

                                                                                                                 Таблица 3.1. 

Анализ выполнения плана по ассортименту 

 

Изделие 

Объем 

выпущенной  

продукции в  

сопоставимых  
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План Факт План Факт 

А 128,1 128,6 60,2 60,0 100,4 -0,2 128,1 100 

В 45,2 43,7 21,2 20,4 96,7 -0,8 43,7 96,7 

С 39,6 41,9 18,6 19,6 105,8 +1,0 39,6 100 

Итого 212,9 214,2 100 100 100,6  211,4 99,3 

 

В целом предприятие по ассортиментности выполнило план на 99,3%  по 

причине невыполнения плана по изделию В. 

 Причины недовыполнения плана по ассортименту могут быть внешними и 

внутренними. 
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 К внешним относятся: 

- изменение спроса на рынке на отдельные виды товарной продукции; 

- состояние материально- технического снабжения и др. 

         Внутренние причины: 

- недостатки в организации производства; 

- плохое техсостояние оборудования , его простои, аварии и т.д. 

 Увеличение объема производства (продаж) по одним видам и сокращения 

по другим видам приводит к изменению ее структуры, т.е. соотношения 

отдельных изделий в общем объеме их выпуска. 

 Выполнить план по структуре ТП означает сохранить в фактическом 

выпуске ТП запланированные соотношения отдельных ее видов. 

 Изменение структуры производства оказывает влияние  на все 

экономические показатели: объем выпуска ТП в стоимостном выражении; 

себестоимости ТП; прибыли и рентабельности. 

 Если увеличить удельный вес более дорогой продукции, то объем ее 

выпуска в стоимостном выражении вырастет и наоборот. Тоже происходит с 

размером прибыли  при увеличении удельного веса высокорентабельных изделий 

и соответственно при уменьшении доли низкорентабельных изделий.  

      Анализ качества продукции. 

     Важное место в управленческом анализе занимают вопросы анализа 

качества продукции. 

     Качество продукции изучается, с одной стороны, на стадии производства 

продукции, с другой стороны, в процессе потребления продукции. В последнем 

случае, наряду с характеристиками потребительского качества годных изделий, 

изучаются и рекламации, т.е.; претензии заказчиков к производителям продукции 

в связи с её не удовлетворительным качеством. 

Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 

 Одним из основных показателей качества является его надежность - это 

свойство объекта сохранять требуемые качественные показатели  во времени.                                                                                                    
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    Производственное качество годных изделий может быть охарактеризовано 

двояко: во-первых, в какой мере отвечают изделия требованиям, предъявляемым 

к ним установленным для данного типа изделий стандартами или техническими 

условиями, и, во-вторых, насколько они соответствуют современному уровню 

производства потребления. 

     В первом направлении проверяется качество любого вида продукции, но 

различными методами: для одних изделий - в лабораториях, для других - на 

испытательных стендах или полигонах, для третьих - осмотром, измерением и т. 

п. 

     Для некоторых видов продукции качество определяется по одному 

свойству, но для большинства изделий по нескольким свойствам, и чем сложнее: 

изделие, тем обычно этих свойств больше. Проверку свойств изделий производят 

работники отдела технического контроля (ОТК), Так, о качестве автопокрышек 

судят по их ходимости, о качестве электрических лампочек судят по 

продолжительности горения и т.п. 

     По показателям динамики качества отдельных видов продукции, 

выпускаемой предприятием (характеристикам изменения технических 

показателей качества) можно рассчитать динамику качества продукции по всем 

видам в целом по предприятию, для чего может быть использован сводный 

индекс качества по следующей формуле. 

     Составной частью экономического правленческого анализа является 

изучение производственного брака, под которым понимают изделия, 

полуфабрикаты и детали, не отвечающие предъявляемым к ним требованиям и 

которые не могут быть использованы по прямому назначению. 

     Брак различают по характеру и месту выявления. По характеру брак бывает 

исправимым и неисправимым. По месту возникновения  брак бывает внутренним 

и внешним. 

     Для целей экономического анализа на промышленном предприятии 

рассчитывают следующие показатели: 
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Абсолютный размер брака 

Абр = Сок + Рбр                              (3.9) 

где Сок - себестоимость окончательно забракованных изделий 

(полуфабрикатов, деталей); 

Рбр - расходы по исправлению брака. 

     Абсолютный  размер потерь от брака определяется по формуле: 

Апотерь = Абр – Свин – Слом – Сисп       (3.10) 

где Свин - суммы, взысканные с виновных лиц; 

Слом - суммы, вырученные от сдачи бракованной продукции в лом; 

Сисп - стоимость окончательного брака по цене возможной реализации 

(использования). 

     Относительный   размер потерь от брака определяется по формуле: 

%100
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ТП

БР

БР

                (3.11) 

где Стп  - себестоимость товарной продукции. 

          Учет брака на промышленном предприятии ведется по участкам 

производства с указанием причин возникновения и виновников брака. 

 

В процессе анализа необходимо учесть, что к числу резервов увеличения 

объема реализации, относящихся к сфере обращения, относятся сокращение и 

ликвидация остатков готовой продукции, ликвидация дебиторской задолженности 

по товарам отгруженным не оплаченным в срок покупателями и товаров 

отгруженных, находящихся на ответственном хранении и покупателей в связи с 

отказом от оплаты, рис 3.1. 

Резервы роста объема производства 

 

Улучшение 

 использования труда 

Улучшение  

использования средств 

труда (основные 

фонды) 

Улучшение 

 использования 

предметов труда 

(оборотные фонды, 
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фонды обращения) 

 Создание 

дополнительных 

рабочих мест 

 Укомплектованность 

новых рабочих мест 

оборудованием 

 Снижение норм 
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рабочего времени 
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оборудования  

 Внедрение 

прогрессивных видов 

сырья и материалов 

 Повышение 

производительности 
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производительности 

оборудования 

 

 Улучшение 

структуры кадров и 

рост квалификации 

 Улучшение 

структуры основных 

фондов 

 

Рис. 3.1. Схема резервов роста объема производства и реализации продукции 

                                             

Тема 4 
  

Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности предприятия, 

характеризующий абсолютную эффективность его работы. В условиях рыночной 

экономики прибыль выступает важнейшим фактором стимулирования 

производственной и предпринимательской деятельности предприятия и создает 

финансовую основу для ее расширения, удовлетворения социальных и 

материальных потребностей трудового коллектива. Налог на прибыль становится 

одним из основных источников формирования доходов бюджета (федерального, 

республиканского, местного)  За счет прибыли погашаются долговые 

обязательства предприятия перед банком и инвесторами. Следовательно, прибыль 

становится важнейшим обобщающим показателем в системе оценочных 

показателей эффективности производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности предприятия. Сумма прибыли, получаемая предприятием, 

обусловлена объемом продаж продукции, ее качеством и 

конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем рынках, ассортиментом, 
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уровнем затрат и инфляционными процессами, которыми неизбежно 

сопровождается становление рыночных отношений. 

Отсюда основными задачами анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия являются:  

 оценка динамики абсолютных и относительных показателей финансовых 

результатов (прибыли и рентабельности); 

 определение направленности и размера влияния отдельных факторов на 

сумму прибыли и уровень рентабельности; 

 выявление и оценка возможных резервов роста прибыли и рентабельности; 

 анализ порога прибыли. 

Обобщенная информация о финансовых результатах представлена в 

бухгалтерской отчетности: 

- «Бухгалтерский баланс»; 

- «Отчет о прибылях и убытках»; 

- «Приложение к бухгалтерскому балансу», 

и в статистической отчетности: «Сведения о наличии и движении основных 

фондов (средств) и других нефинансовых активов». Кроме того, при анализе 

используются данные бизнес-плана и аналитического бухгалтерского учета к 

счету 90 «Продажи», счету 91 «Прочие расходы» и счету 99 «Прибыли и убытки». 

Приступая к анализу финансовых результатов, следует различать прибыль 

(убыток) до налогообложения, прибыль (убыток) от обычной деятельности и 

чистую прибыль (нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода)  

Прибыль (убыток) до налогообложения представляет собой алгебраическую 

сумму прибыли (убытка) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, процентов 

к получению (к уплате), доходов от участия в других организациях, прочих 

операционных доходов (расходов) и финансовых результатов от прочих  

операций. 

Фактически полученная в отчетном периоде в процессе реализации 

прибыль может отличаться от прибыли за прошлый период или плановой в 
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результате воздействия ряда внешних и внутренних факторов. В связи с этим при 

анализе важно дать не только общую оценку динамики и выполнения плана по 

прибыли от реализации товаров, продукции, работ, услуг, но и всесторонне 

изучить факторы, на нее влияющие, определить степень влияния каждого из них. 

Для ознакомления с основными показателями, характеризующими динамику 

реализации товаров, продукции, работ, услуг и прибыли, следует обратиться к 

данным Отчета о прибылях и убытках (табл.3.2.).  

Сравнение динамики объема продажи продукции, исчисленного в оптовых 

ценах и по полной себестоимости, показывает, что при снижении объема 

реализации в оптовых ценах на 6,25% (5419:5780 · 100 - 100) объем реализации в 

оценке по полной себестоимости снизился на 8,61% (4502:4926 · 100 - 100).  

                                             

                                                                                         Таблица 3.2. 

Анализ динамики объема реализации и прибыли 

 
 

 

Наименование показателя 

Предыдущий 

год (базис) 

Отчетный год 

По ценам и 

себестоимост

и 

предыдущего 

года 

фактически 

А 1 2 3 

Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (без НДС, и акцизов), тыс. руб. 

5780 5375 5419 

Полная себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

4926 4532 4502 

Результат: прибыль, тыс. руб.  854 843 917 

Уровень рентабельности 

реализованной продукции (стр.3:стр.1 · 100),% 

14,78 15,68 16,92 
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Это привело к увеличению суммы прибыли от продаж по сравнению с 

прошлым годом на 63 тыс. руб. (917 - 854), или на 7,38%. 

На динамику суммы прибыли от продаж могут оказать влияние: изменение 

объема и структуры реализованной продукции, ее полной себестоимости и 

оптовых цен. 

В нашем примере коэффициент изменения объема реализации в 

сопоставимых оптовых ценах по сравнению с прошлым годом составил: 

К1 = 5375:5780 = 0,9299, 

а в оценке по полной себестоимости предыдущего года 

К2 = 4532:4926 = 0,9200. 

Влияние изменения объема реализации на сумму прибыли при оценке 

реализации продукции в оптовых ценах составит 

 р 

ΔР
Q
= Р0 · К1- Р0 = 854 · 0,9299 – 854 = - 60 тыс.руб. (3.12) 

а при оценке реализации продукции по полной себестоимости составит 

 
 р 

ΔРQ = Р0 · К2 - Р0 = 854 · 0,9200 – 854 = - 68 тыс. руб. (3.13) 

Таким образом, за счет падения объема реализации в отчетном году по 

сравнению с прошлым годом в оптовых ценах на 0,0701 пункта и в оценке по 

полной себестоимости на 0,08 пункта прибыль от реализации продукции 

уменьшилась соответственно на 600 и 680 тыс. руб. 

Следовательно, благодаря увеличению доли более рентабельной продукции 

в общем объеме реализации прирост прибыли составил 49 или 57 тыс. руб. 

Существенное влияние на сумму прибыли может оказать изменение полной 

себестоимости реализации товаров, продукции, работ, услуг. Между уровнем 

себестоимости и прибылью наблюдается обратная зависимость. Снижение 

себестоимости реализации приводит к увеличению суммы прибыли, и наоборот. 

Это связано с тем, что сумма прибыли определяется как разность между 
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стоимостью реализованных товаров, продукции, работ, услуг в оптовых ценах и 

их полной себестоимостью. 

Влияние изменения себестоимости реализации на сумму прибыли 

определяется путем сравнения фактической полной себестоимости реализации 

отчетного года с объемом реализации отчетного года, но по себестоимости 

предыдущего года по формуле 

ΔР
S
 = S1 – S1,0, (3.14.) 

 

где ΔР
S
 – прирост (уменьшение) прибыли за счет изменения полной 

себестоимости реализации; 

 

  S1 – фактическая полная себестоимость реализации отчетного года; 

S1,0 – известно. 

В нашем примере полная себестоимость реализации в отчетном году 

составила – 4502 тыс. руб., а по себестоимости предыдущего года – 4532 тыс. 

руб., т. е. получена экономия в сумме 30 тыс. руб. 

ΔР
S
 = 4502 – 4532 = - 30 тыс. руб. 

Следовательно, прибыль увеличилась на 30 тыс. руб. 

Величина прибыли находится в прямой зависимости от изменения оптовых 

цен на товары, продукцию и тарифов на работы и услуги, поскольку представляет 

собой разницу между стоимостью реализации в оптовых ценах и ее полной 

себестоимостью. 

Влияние на прибыль изменения оптовых цен и тарифов определяется путем 

сравнения объема реализованных в отчетном году товаров, продукции, работ, 

услуг в действующих ценах с объемом реализованных в отчетном году товаров, 

продукции, работ, услуг в ценах и тарифах предыдущего года, т. е. по формуле 

ΔР
Z
 = Q

P
1 – Q

P
1,0, (3.15) 

 

где ΔР
Z
 – прирост (уменьшение) прибыли, за счет изменения оптовых цен и 

тарифов; 
 

Q
P

1 – фактический объем реализации за отчетный год в действующих ценах; 
 

Q
P

1,0– известно. 
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В нашем примере в результате изменения цен и тарифов прибыль 

увеличилась на 44 тыс. руб. 

 

ΔР
Z
 = 5419 – 5375 = + 44 тыс.руб. 

 

Оценка производственного и финансового левериджа (рычага) 

 

Создание и функционирование любого предприятия представляет собой 

процесс инвестирования финансовых ресурсов на долгосрочной основе с целью 

извлечения прибыли. 

 Возрастание прибыли, достигаемое в процессе управления финансовыми 

результатами, вложенными в активы предприятия, характеризуется в финансовом 

менеджменте категорией левериджа (рычага)  

 Леверидж понимается как фактор, небольшое изменение которого может 

привести к существенному изменению результативных показателей, в частности 

прибыли и рентабельности. Существуют три вида левериджа: производственный 

(операционный), финансовый и производственно-финансовый. Наличие трех 

видов левериджа обуславливается тем, что прибыль – это разница между 

выручкой от реализации и расходами двух типов – производственного и 

финансового характера. Они не взаимозаменяемы, однако величиной и долей 

каждого из этих типов расходов можно управлять. 

 Величина прибыли зависит от многих факторов. С позиции финансового 

управления деятельностью предприятия на нее оказывают влияние: 

1) степень использования представленных предприятию финансовых 

ресурсов; 

2) структура источников средств. 

Первый момент находит отражение в формировании себестоимости 

продукции. Основными элементами себестоимости продукции являются 

переменные и постоянные расходы, причем соотношение между ними может 

быть различным и определяется техникой и технологической политикой, 

выбранной на предприятии. Изменение величины и структуры себестоимости, а 
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также объема продукции существенно влияет на величину прибыли. Эта 

взаимосвязь и характеризуется категорией производственного левериджа. 

Итак, производственный леверидж – это потенциальная возможность 

влиять на прибыль путем изменения размера, структуры себестоимости и 

объема продукции. 

Второй момент находит отражение в соотношении собственных и 

долгосрочных заемных средств как источников финансирования, 

целесообразности их использования. Использование заемных средств связано с 

определенными, порой значительными, издержками. Каково должно быть 

оптимальное сочетание между собственными и привлеченными долгосрочными 

финансовыми ресурсами, как оно повлияет на прибыль? Эта взаимосвязь 

характеризуется категорией финансового левериджа. 

Итак, финансовый леверидж – это потенциальная возможность влиять на 

прибыль предприятия путем изменения объема и структуры источников 

средств. 

Обобщающей категорией является производственно-финансовый леверидж, 

для которого характерна взаимосвязь трех показателей: 

- выручки; 

- расходов производственного и финансового характера; 

- прибыли. 

Анализ этой взаимосвязи, т. е. количественная оценка уровня левериджа, 

выполняется с помощью специального метода, известного в финансовом анализе 

как метод «мертвой точки», точки безубыточности, порога прибыли. 

На основе рассмотренного выше метода определения точки безубыточности 

формула влияния производственного (операционного) левериджа (рычага) 

принимает следующий вид: 

- на сумму прибыли 

Р = Ц · q – ПРy · q – ПЗ; 
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- на уровень рентабельности продаж (оборота) 

 
(3.16) 

Таким образом, три основные составляющие производственного рычага, на 

которые можно оказать влияние, следующие: 

1) постоянные затраты; 

2) переменные затраты; 

3) цена и количество. 

Все они в той или иной форме связаны с объемом реализации. Покажем 

эффект на сумму прибыли и уровень рентабельности от изменений всех трех 

элементов, меняя первоначальные условия в нашем примере 5.1. 

Влияние на сумму прибыли изменения величины постоянных затрат 

устанавливается по следующей формуле: 

ΔР = (q0 · Ц0 – q0 · ПРy0 – ПЗ1) – (q0 · Ц0 – q0 · ПРy0 – ПЗ0)    

 

При снижении величины постоянных затрат на 5 тыс. руб. сумма прибыли 

увеличилась на 5 тыс. руб. 

 

ΔР = (1885 -1170 -190) – (1885 – 1170 – 195) = 5 (тыс. руб.)  

 

Анализ влияния фактора переменных издержек на величину прибыли 

производится по формуле 

 

ΔР = (q0 · Ц0 – q0 · ПРy1 – ПЗ0) – (q0 · Ц0 – q0 · ПРy0 – ПЗ0)    

 

При снижении переменных расходов на единицу продукции на 1000 руб. 

сумма прибыли увеличилась на 130 тыс. руб. 

 

ΔР = (1885 – 1040 – 195) – (1885 – 1170 – 195) = 130 тыс. руб. 

 

Влияние изменения цены на сумму прибыли определяется по формуле 

 

ΔР = (q0 · Ц1 – q0 · ПРy0 – ПЗ0) – (q0 · Ц0 – q0 · ПРy0 – ПЗ0)    

 

В нашем примере в результате снижения цены на единицу продукции на 

500 рублей сумма прибыли снизилась на 65 тыс. руб. 
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ΔР = (1820 – 1170 - 195) – (1885 – 1170 - 195) = - 65 тыс. руб. 

 

Наконец, влияние изменения объема продаж продукции на сумму 

прибыли может быть исчислено по следующей формуле: 

 

ΔР = (q1 · Ц0 – q1 · ПРy0 – ПЗ0) – (q1 · Ц0 – q1 · ПРy0 – ПЗ0)    

 

При увеличении объема продаж на 20 наборов мягкой мебели сумма 

прибыли возросла на 110 тыс. руб. 

 

ΔР = (2175 – 1350 - 195) – (1885 – 1170 - 195) = 110 тыс. руб. 

 

Уровень рентабельности реализации составил в отчетном периоде 

 

К
Q

р = (1 – (9000 ∕14500) – (195000 ∕1885000)) · 100 = 27,59%. 

 

Рассмотрим эффект снижения постоянных затрат. Если предприятие 

может снизить постоянные затраты, решительно урезав накладные расходы или 

используя имеющееся оборудование более интенсивно, величину безубыточного 

объема продаж можно значительно снизить и повысить уровень рентабельности 

реализации продукции: 

К
Q

р1 = (1 – (9000 ∕14500) – (190000 ∕1885000)) · 100 = 27,85%. 

 

В результате снижения суммы постоянных затрат на 5 тыс. руб., или на 

2,6%, уровень рентабельности повысился на 0,26 пункта (27,85 – 27,59)  

Эффект снижения переменных затрат. Если предприятие способно 

уменьшить переменные затраты на производство, увеличив тем самым 

маржинальный доход от каждой единицы продукции, то такое изменение может 

одновременно повлиять и на величину прибыли, и на точку безубыточности. 

Предположим, что переменные затраты на единицу продукции (набор мягкой 

мебели) снизился с 9000 руб. до 8000 руб. В этом случае уровень рентабельности 

реализации составит 

К
Q

р2 = (1 – (8000 ∕14500) – (195000 ∕1885000)) · 100 = 34,48%, 
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или повысится по сравнению с первоначальным вариантом на 6,89 пункта (34,48 

– 27,59)  

 Эффект снижения цены. Изменения переменных и постоянных затрат 

большей частью находятся под контролем предприятия. В противоположность 

этому изменения цен в значительной мере зависят от конкурентной среды. В 

результате изменившиеся цены влияют не только на уровень рентабельности 

реализации, но и на объем продукции. Следует ожидать вероятных изменений 

объема реализации в результате колебаний цен. 

 Увеличение цены способно сильно отразиться на объеме продукции, 

которую предприятие предполагает продать в условиях конкуренции, и такое 

воздействие на цену фактически выльется в снижение суммы прибыли. И 

наоборот, снижение цены может компенсировать потерянную маржу от каждой 

единицы продукции, позволив значительно увеличить общий объем реализации 

продукции и сумму прибыли. 

 Рассмотрим влияние изменения цены на единицу продукции (набор мягкой 

мебели) на уровень рентабельности реализации. Допустим, цена одного набора 

мебели снизилась на 500 руб. и составила 14000 руб. Уровень рентабельности 

реализации 130 наборов мебели составит 

Q
р3 = (1 – (9000 ∕14000) – (195000 ∕1820000)) · 100 = 25,00%, 

 

По сравнению с первоначальным вариантом он снизился на 2,59 пункта 

(25,0 – 27,59)  

Снижение цены привело к повышению покупательского спроса, что 

позволило предприятию увеличить объем продаж продукции на 50 единиц и 

повысить уровень рентабельности реализации на 0,38 пункта (27,97 – 27,59): 

К
Q

р4 = (1 – (9000 ∕14000) – (195000 ∕2520000)) · 100 = 27,97%, 

 

Для определения формулы финансового левериджа представим его 

компоненты. Чистую прибыль (Р) надо сопоставить с собственным капиталом 

(И
С
) и долгосрочной задолженностью (К

Т
)  Выделим отдельно ставку доходности 

(рентабельности) собственного капитала (Кр
Ис

) и ставку доходности 
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(рентабельности) капитализации (инвестирования) по чистой прибыли и сумме 

выплаты процентов (К
К

р)  

 Сначала определим ставку доходности собственного капитала (Кр
Ис

) 

Кр
Ис 

= Р
r
 ∕И

C 
, или Р

r 
= Кр

Ис 
· И

C
, (3.17) 

 

и ставку доходности капитализации (инвестирования) (К
К

р): 

(3.18) 

где Р
r
, И

C
, К

Т
 известны; 

 

К
Т 

· i – сумма процентов по долгосрочной задолженности. 

  Прибыль выразим через ее компоненты: 

 

Р
r
 + К

Т 
· i = К

К
р · (И

C
 + К

Т
), или Р

r
 = К

К
р · (И

C
 + К

Т
) - К

Т 
· i , 

тогда 

(3.19) 

Подставим в эту формулу значение (К
К

р) 

  (3.20) 

где i – ставка процента заемного капитала. 

 В формулу расчета рентабельности капитализации (инвестирования) 

подставим значение рентабельности собственного капитала 

(3.21) 

 Рассмотрим влияние финансового рычага на изменение доходности 

собственного капитала при следующих условиях: 

 1. И
C
 = 40160 тыс. руб. и К

Т
 = 1400 тыс. руб.; 

 2. И
C
 = 39960 тыс. руб. и К

Т
 = 1600 тыс. руб.; 

 3. И
C
 = 39760 тыс. руб. и К

Т
 = 1800 тыс. руб.; 

 i = 12%; 

 К
К

р = 16,46. 
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  В этом примере представлены три различных варианта соотношения 

заемного и собственного капитала. 

 Используя формулу, определим доходность собственного капитала при 

различных вариантах структуры заемного и собственного капитала: 

1. Кр
Ис

 = 16,46 + (1400 ∕ 40160) · (16,46 – 12,00) = 16,62. 

2. Кр
Ис

 = 16,46 + (1600 ∕ 39960) · (16,46 – 12,00) = 16,64. 

В результате повышения доли заемного капитала рентабельность 

собственного капитала возросла на 0,02 пункта (16,64 – 16,62)  

3. Кр
Ис

 = 16,46 + (1800 ∕ 39760) · (16,46 – 12,00) = 16,66. 

Вследствие повышения доли заемного капитала рентабельность 

собственного капитала возросла на 0,04 пункта (16,66 – 16,62)  

Приведенные расчеты позволяют сделать вывод, что увеличение доли 

долгосрочной задолженности в структуре капитала обеспечивает рост доходности 

собственного капитала и вместе с тем происходит возрастание степени 

финансового риска. Поэтому менеджеры обязаны следить, чтобы в каждом случае 

изменения доли долгосрочных обязательств доходность инвестиций 

превосходила стоимость уплаченных процентов кредиторам. 

Обобщающей категорией является производственно-финансовый леверидж. 

В отличие от двух других видов левериджа каким-либо простым количественным 

показателем, имеющим наглядную интерпретацию и пригодным для 

пространственных сопоставлений, он не выражается, а его влияние определяется 

путем оценки взаимосвязи трех показателей: выручки от реализации, расходов 

производственного и финансового характера и чистой прибыли. 

Тема 5. 

Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) 

(R3) исчисляется путем отношения балансовой (Пб) или чистой прибыли (Пч)  к 

сумме затрат по реализованной или произведенной продукции (З): 
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  или                (3.22) 

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции. Может рассчитываться в 

целом по предприятию, отдельным его подразделениям и видам продукции. 

Рентабельность продаж (Rn) рассчитывается делением прибыли от 

реализации продукции, работ и услуг или чистой прибыли на сумму полученной 

выручки (РП). Характеризует эффективность предпринимательской деятельности: 

сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. Широкое применение этот 

показатель получил в рыночной экономике. Рассчитывается в целом по 

предприятию и отдельным видам продукции. 

.                   (3.23) 

Рентабельность (доходность) капитала (Rк) исчисляется отношением 

балансовой (чистой) прибыли к среднегодовой стоимости всего 

инвестированного капитала ( ) или отдельных его слагаемых :собственного 

(акционерного), заемного, основного, оборотного, производственного капитала и 

т.д.  

.             (3.24) 

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных показателей 

рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести межхозяйственные 

сравнения с предприятиями-конкурентами. 

Уровень рентабельности производственной деятельности (окупаемость 

затрат), исчисленный в целом по предприятию ®, зависит от трех основных 

факторов первого порядка: изменения структуры реализованной продукции, ее 

себестоимости и средних цен реализации. 
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Факторная модель этого показателя имеет вид: (3.25) 

 
  

  Расчет влияния факторов первого порядка на изменение уровня 

рентабельности в целом по предприятию можно выполнить способом цепных 

подстановок. 

Затем следует сделать факторный анализ рентабельности по каждому 

виду продукции. Уровень рентабельности отдельных видов продукции зависит от 

изменения средних реализационных цен и себестоимости единицы продукции: 

   (3.26) 

 
Таким же образом производится факторный анализ рентабельности 

продаж. Детерминированная факторная модель этого показателя, исчисленного в 

целом по предприятию, имеет следующий вид: 

.      (3.27) 

Уровень рентабельности продаж отдельных видов продукции зависит от 

среднего уровня цены и себестоимости изделия: 

.  (3.28) 

Аналогично осуществляется факторный анализ рентабельности 

инвестированного капитала. Балансовая сумма прибыли зависит от объема 

реализованной продукции (VРП), ее структуры (УДi), себестоимости (Зед), 
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среднего уровня цен (Цi) и финансовых результатов от прочих видов 

деятельности, не связанных с реализацией продукции и услуг (ВФР). 

Среднегодовая сумма основного и оборотного капитала ( ) зависит от 

объема продаж и скорости оборота капитала (коэффициента оборачиваемости  

Коб), который определяется отношением суммы оборота к среднегодовой сумме 

основного и оборотного капитала. 

Чем быстрее оборачивается капитал на предприятии, тем меньше его 

требуется для обеспечения запланированного объема продаж. 

И наоборот, замедление оборачиваемости капитала требует 

дополнительного привлечения средств для обеспечения того же объема 

производства и реализации продукции. Таким образом, объем продаж сам по себе 

не оказывает влияния на уровень рентабельности, т.к. с его изменением 

пропорционально увеличиваются или уменьшаются сумма прибыли и сумма 

основного и оборотного капитала при условии неизменности остальных 

факторов. 

Взаимосвязь названных факторов с уровнем рентабельности капитала 

можно записать в виде 

               (3.29.) 

Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому виду товарной 

продукции. Основными их источниками является увеличение объема реализации 

продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества товарной 

продукции, реализация ее на более выгодных рынках сбыта и т.д. (рис.3.3.) 
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Рис.3.3. Схема подсчета резервов увеличения прибыли от реализации 

продукции 

 

С этой анализ рентабельности собственного капитала  выбрана следующая 

факторная система, представляющая собой мультипликативно кратную 

четырехфакторную модель (условные обозначения показателей представлены в 

табл. 3.3.): 
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Таблица 3.3. 

Расчет влияния факторов на рентабельность собственного капитала 

ОАО «Гран» за 2011 г. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 
Измен

ение  

(+,-) 

А 1 2 3 

1.Прибыль чистая чP , тыс. руб. 1632 2734 1102 

2.Среднегодовая балансовая величина собственного 

капиталаСК , тыс. руб. 
1548 3386 1838 

3.Среднегодовая балансовая величина заемного 

капитала ЗК , тыс. руб. 
3228,5 2960 -268,5 

4.Среднегодовая балансовая величина всех 

активов А ,тыс. руб. 
4776,5 6346 1569,5 
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5.Выручка от продаж N, тыс.руб. 29670 33304 3634 

6.Коэффициент финансового рычага 
ФРK  2,0856 0,8742 -1,2114 

7. Коэффициент финансовой зависимости ФЗK   0,6759 0,4664 -0,2095 

8. Коэффициент оборачиваемости активов  6,2117 5,2480 -0,363 

9.Рентабельность продаж Nр , % 5,5005 8,2092 2,7087 

10.Рентабельность собственного капитала СКp ,% * 105,43 80,74 -24,69 

11.Влияние на изменение рентабельности собственного 

капитала факторов ∆, % - всего 
- - -24,69 

В том числе: 

коэффициента финансового рычага (x1) - - -61,24 

коэффициента финансовой зависимости (x2) - - 19,85 

коэффициента оборачиваемости активов  (x3) - - -9,94 

рентабельности продаж (x4) - - 26,64 

 

*Рентабельность рассчитана исходя из показателя чистой прибыли. 

Расчет влияния факторов на динамику рентабельности собственного 

капитала произведен методом цепных подстановок. Вначале выполняются 

последовательные подстановки значений включенных в модель факторов, 

начиная с данных базисного периода и заканчивая данными отчетного периода. 

Затем из результата каждого последующего скорректированного результата 

расчета рентабельности собственного капитала вычитается предыдущий, тем 

самым определяется количественное влияние каждого из четырех факторов, 

включенных в модель (в нижеприведенных алгоритмах расчетов базисные 

показатели обозначены «пред», отчетные – «отч»). 

Поскольку в модели использовано четыре фактора, то вначале 

рассчитываются значения пяти показателей рентабельности, путем подстановки 

цифровых данных, начиная с прошлогодних и заканчивая отчетными. 
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X

X X X
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ƒ
IV

отч
 = %74,80

2092,8

5005,52480,58742,0

X

X X X

отч2

отч4отч3отч1  

Далее рассчитывается влияние каждого фактора на изменение 

рентабельности собственного капитала: 

∆ ƒ
1x  = 44,19 – 105,43 = -61,24% 

∆ ƒ
2x  = 64,04 – 44,19 = 19,85% 

∆ ƒ
3x  = 54,10 – 64,04 = -9,94% 

∆ ƒ
4x  = 80,74 – 54,10 = 26,64% 

Проверка: ∆ ƒ= ∆ ƒ
1x  + ∆ ƒ

2x + ∆ ƒ
3x + ∆ ƒ

4x  = 

=(-61,24) + 19,85+ (-9,94) + 26,64= -24,69 % 

 

что соответствует совокупному влиянию факторов рентабельности 

собственного капитала (∆ ƒ= X X предотч 80,74 – 105,43 = -24,69%) 

Результаты факторного анализа рентабельности собственного капитала 

ОАО «Гран» показали, что ее уровень в отчетном году уменьшился на 24, 69% по 

сравнению с 2005 г. (с 105,43% до 80,74%). Существенную негативную роль в 

этом сыграли такие факторы, как снижение коэффициента финансового рычага на 

1,2114 и коэффициента оборачиваемости совокупных активов на 0,33. В 

результате произошло уменьшение рентабельности собственного капитала 

соответственно на 61,24% и 9,94%. Отрицательное влияние перечисленных 

коэффициентов уже было выявлено в ходе факторного анализа рентабельности 

активов данного предприятия. 

Следует отметить, что частичная компенсация негативных произвоственно-

финансовых процессов произошла благодаря положительному воздействию таких 

показателей, как коэффициент финансовой зависимости и рентабельности 

продаж, в результате чего рентабельность собственного капитала повысилась 

соответственно на 19,85% и 26,64%. Несмотря на это, организации не удалось 

преодолеть отрицательное воздействие коэффициентов финансового рычага и 

оборачиваемости совокупных активов. 

Снижение рентабельности собственного капитала, несмотря на серьезный 

рост чистой прибыли в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (1102 

тыс. руб.), свидетельствует об уменьшении так называемой нормы прибыли на 
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капитал принадлежащий собственникам компании. В сложившейся ситуации 

можно рекомендовать руководству ОАО «Гран» разработать финансовую 

стратегию, направленную на дальнейшее повышение отдачи средств, вложенных 

в деятельность. Как правило, резервы роста доходов как основного источника 

наращения прибыли, а следовательно, и рентабельности собственного капитала, 

следует искать в реструктуризации, перепрофилировании, модернизации 

основной производственной деятельности. Для этого данное предприятие 

располагает необходимыми устойчивыми источниками финансирования, а при 

необходимости, имея неплохое финансовое положение, может рассчитывать на 

получение долгосрочных инвестиций (кредитов, займов и т.п.) 

Один из этапов оценки рентабельности собственного капитала – изучение 

влияния финансовой стратегии организации в отношении использования заемных 

средств. 

Как известно, любая компания, осуществляя тот или иной вид 

деятельности, наряду с собственными источниками средств прибегает к 

использованию заемных средств, привлекаемых в хозяйственный оборот на 

долгосрочной и краткосрочной основе в виде займов, кредитов, кредиторской 

задолженности и т.д. Отдельные виды заемных средств требуют так называемой 

платности, т.е. затрат по полученным кредитам, займам и т.п. Другие виды 

обязательств обходятся предприятию практически бесплатно: кредиторская 

задолженность по заработной плате, налогам и сборам, полученным авансам (в 

пределах установленных сроков погашения). Соотнесение понесенных за 

анализируемый период расходов, связанных с привлечением заемных средств, и 

усредненной величины всех заемных источников, как платных, так и бесплатных, 

позволяет установить относительный уровень цены заемных средств. 
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ЛЕКЦИЯ 17. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Финансы - экономическая категория, отражающая экономические отношения в 

процессе создания и использования фондов денежных средств. 

Денежные средства отождествляются с финансовыми результатами, которые, 

как и любой вид ресурсов, могут использоваться с различной степенью 

эффективности, отражая финансовое состояние организации. 

Финансовое состояние организации отражает способность субъекта 

хозяйствования финансировать свою деятельность, постоянно поддерживать свою 

платежеспособность  и инвестиционную привлекательность. 

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 

деятельности происходит непрерывный кругооборот капитала, изменяются 

структура средств и источников их формирования, наличие и потребность в 

финансовых ресурсах и как следствие – финансовое состояние организации внешним 

проявлением которого является платежеспособность. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность организации успешно развиваться и 

функционировать, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 

внутренней и внешней среде, постоянно поддерживать свою платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска 

свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

  Целью анализа является не только установить и оценить финансовое 

состояние предприятия, но и постоянно проводить работу, направленную на его 

улучшение.  

 Анализ финансового состояния позволяет: 

 рассмотреть по каким конкретным направлениям надо вести  работу,  
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 выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции в финансовом 

состоянии предприятия. 

 В зависимости от цели анализа, имеющейся информации, программного, 

технического и кадрового обеспечения, оценка финансового состояния организации 

может быть выполнена с различной степенью детализации. Целесообразным 

является выделение процедур экспресс-анализа и углубленного анализа финансового 

состояния.  

Финансовый анализ дает возможность оценить: 

- имущественное состояние предприятия;  

- степень предпринимательского риска; 

- достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций; 

- потребность в дополнительных источниках финансирования; 

- способность к наращиванию капитала; 

- рациональность привлечения заемных средств; 

- обоснованность политики распределения и использования прибыли.  

 Результаты финансового анализа помогают выявить недостатки и разработать 

мероприятия по их ликвидации. 

 Финансовый анализ представляет собой метод оценки и прогнозирования 

финансового состояния предприятия на основе его бухгалтерской отчетности. 

Выделяют два вида финансового анализа – внутренний и внешний. Внутренний 

анализ проводится работниками предприятия (финансовыми менеджерами). 

Внешний анализ проводится аналитиками, являющимися посторонними лицами для 

предприятия (например, аудиторами). 

 Внутренний анализ – это исследование механизма формирования, размещение 

и использование капитала с целью поиска резервов укрепления финансового 

состояния, повышения доходности и наращивания собственного капитала субъекта 

хозяйствования. Внешний анализ – это исследование финансового состояния 

субъекта хозяйствования с целью прогнозирования степени риска инвестирования 

капитала и уровня его доходности. Внутренний анализ проводится службами для 



 

 

336 

предприятия, его результаты использования для планирования, контроля и 

прогнозирования финансового состояния. Его цель – обеспечить планомерное 

поступление денежных средств и разместить собственные и заемные средства таким 

образом, чтобы получить максимальную прибыль и исключить банкротство.  

 Внешний анализ осуществляется инвесторами, поставщиками материальных и 

финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой 

отчетности. Его цель – установить возможность выгодного вложения средств, чтобы 

обеспечить максимум прибыли и исключить потери. 

 Также по содержанию процесса управления выделяют: перспективный 

(прогнозный, предварительный) анализ, оперативный анализ, текущий 

(ретроспективный) анализ по итогам деятельности за тот или иной период. 

 Текущий (ретроспективный) анализ – это анализ, базой которого является 

бухгалтерская и статическая отчётность. Этот анализ позволяет оценить работу 

объединений, предприятий и их подразделений за месяц, квартал и год нарастающим 

итогом. 

 Задачами  текущего анализа являются: объективная оценка результатов 

коммерческой деятельности; комплексное выявление имеющихся резервов, 

мобилизация их; достижение полного соответствия материального и морального 

стимулирования по результатам труда и качеству работы. 

 Текущий анализ проводится во время подведения итогов хозяйственной 

деятельности, результаты используются для решения проблем управления. 

 Методика текущего анализа состоит в том, что фактические результаты 

деятельности оцениваются в сравнении с планом и данными предшествующих 

аналитический период. В этом анализе имеется существенный недостаток – 

выявленные резервы навсегда потерянные возможности роста эффективности 

производства, т. к. относятся к прошлому периоду. 

 Текущий анализ является наиболее полным анализом финансовой 

деятельности. Он включает в себя результаты оперативного анализа и служит базой 

перспективного анализа. 
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 Оперативный анализ проводится во время совершения хозяйственных 

операций. Базой этого анализа являются  данные первичного (бухгалтерского и 

статического) учёта. Оперативный анализ представляет собой систему 

повседневного изучения выполнения плановых заданий с целью быстрого 

вмешательства в процесс производства и обеспечения эффективности 

функционирования предприятия.  

 В ходе оперативного анализа исследуются натуральные показатели, 

допускается относительная неточность, поскольку нет завершенного процесса. 

Обычно оперативный анализ проводят по таким группам показателей как: 

себестоимость; прибыль и рентабельность; отгрузка и реализация продукции;  

платёжеспособность. 

 Перспективный анализ- это тот анализ, который проводится с целью 

определения возможных значений результатов хозяйственной деятельности в 

будущем. 

 Перспективный анализ обеспечивает  решение задач стратегического 

управления. 

 Задачи перспективного анализа группируются по:  

 объектам анализа; 

 показателям деятельности. 

 Руководители предприятий стремятся получить объективную оценку 

финансового положения. Для этого необходимо перейти к определенным 

ценностным соотношениям основных факторов - финансовым показателям или 

коэффициентам. 

Финансовые коэффициенты – это коэффициенты, которые характеризуют 

пропорции между различными статьями отчетности. Плюс финансовых 

коэффициентов состоит в том, что они просто рассчитываются. 

Если уровень фактических финансовых коэффициентов хуже базы 

сравнения, то это указывает на наиболее слабые места в деятельности предприятия, 

которые нуждаются в дополнительном анализе. Однако, дополнительный анализ 



 

 

338 

может и  не подтвердить отрицательную оценку в силу каких-либо условий и 

особенностей деловой политики предприятия.  

Финансовые коэффициенты имеют значение и для финансового менеджера, 

являясь основой для оценки его деятельности акционерами и кредиторами, и для 

налогового органа, так как для налоговой финансовое положение организации 

характеризируется финансовыми показателями.  

 

2.  МЕТОДЫ, СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Целью финансового анализа является получение достаточного числа 

информативных параметров, характеризующих финансовое состояние организации: 

прибыли и убытки, изменения в структуре активов и пассивов, в расчетах с 

дебиторами и кредиторами и др. 

Цели анализа достигаются в результате решения определенного 

взаимосвязанного набора аналитических задач, реализация которых возможна на 

основе организационных, информационных, технических и методических 

возможностей предприятия. 

Практика финансового анализа выделяет 6  методов, используемых при 

анализе финансового состояния: 

1. Горизонтальный анализ – анализ, который позволяет сопоставить 

между собой величины конкретных показателей, представленных в аналитических 

таблицах, финансовой и других видов отчетности в абсолютном и относительном 

выражении за рассматриваемый период и определить их изменение за этот период. 

2. Вертикальный анализ – анализ, с помощью которого можно увидеть 

удельный вес каждой статьи баланса в его общем итоге. С помощью динамических 

рядов этих величин, можно отслеживать и прогнозировать структурные изменения в 

составе активов и их источников покрытия. Существуют две основные черты 

вертикального анализа: 
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 Относительные показатели сглаживают негативное влияние 

инфляционных процессов, которые существенно искажают абсолютные показатели 

финансовой отчетности и тем самым затрудняют их сопоставление в динамике; 

 Сравнительный анализ предприятий с учетом отраслевой специфики и 

других характеристик проводится благодаря переходу к относительным 

показателям. 

Было сделано много, но в большей части безуспешных попыток 

расширить методологический репертуар анализа финансовой отчетности, однако и 

по сей лень ее основу составляет довольно стандартный набор так называемых 

вертикальных и горизонтальных коэффициентов[18 с.386]. 

 3. Трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей  периодов. Этот анализ носит перспективный и прогнозный характер. 

С помощью тренда формируются возможные значения показателей в будущем. 

Следовательно, метод может использоваться в будущем. 

4. Анализ относительных показателей (коэффициентный анализ) - расчет 

отношений между отдельными позициями отчета или позициями разных форм 

отчетности, определение взаимосвязи показателей.  

Абсолютные показатели недостаточно характеризуют исследуемые 

явления и процессы, т. к. не имеют базы сравнения, поэтому используются 

относительные показатели. Они исчисляются в процентах, коэффициентах или 

индексах. 

Анализ финансового состояния организации по официальным методикам 

производится с использованием коэффициентного анализа. Коэффициенты 

принадлежат к числу самых известных и самых используемых инструментов 

финансового анализа. 

5. Сравнение относится к традиционным методам, используемым при 

оценке в экономическом анализе. Сравнение при  анализе делится на: 
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 Внутрихозяйственное - сравнение основных показателей внутри 

организации, дочерних организациях, подразделениях; 

 Межхозяйственное - сравнение показателей организации с показателями 

конкурентов, со среднеотраслевыми. 

Выбор конкретных приемов сравнения определяется особенностями 

сравниваемых величин. 

Различают несколько видов сравнения: 

 сравнение с плановыми, нормативными и предельными величинами;  

 сравнение показателей в динамике;  

 сравнение параллельных и динамических рядов;  

 сравнение отдельных элементов совокупности с совокупностью в целом 

Сопоставляя отчетные данные с плановыми, выявляют степень выполнения 

(невыполнения) задания.  

Сопоставляя фактические показатели отчетного периода с аналогичными 

показателями ряда прошлых лет, оценивают результаты работы в динамике и 

тенденцию развития данного экономического процесса.  

Сравнение показателей анализируемого хозяйствующего субъекта со 

средними аналогичными показателями по отрасли выявляет место 

анализируемого субъекта на рынке среди других конкурирующих субъектов, 

долю на рынке.  

Сопоставлением показателей анализируемого хозяйствующего субъекта с 

высокорентабельными хозяйствующими субъектами по аналогичным 

показателям выявляются неиспользованные резервы роста производства. 

Сравнение начинается с соотношения явлений, анализируются 

сравниваемые явления. Обязательным правилом применения приема сравнения 

являются сопоставимость показателей по структуре и условиям их формирования, 

так как сравнивать можно только качественно однородные величины. 

6. Детерминированный факторный анализ-  анализ влияния отдельных 

факторов (причин) на результативный показатель. 
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Факторный анализ может быть как прямым, так и обратным. Этот анализ 

является  соединением отдельных элементов в общий результативный показатель. 

Многие процессы, протекающие во времени, имеют как функциональную 

зависимость между факторами и результатом, так и зависимость, которая 

отображается некоторым статистическим распределением. 

Детерминированный факторный анализ представляет собой методику 

исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем 

носит функциональный характер, т.е. результативный показатель может быть 

представлен в виде произведения, частного от деления или алгебраической суммы 

показателей, являющихся факторами детерминированной модели. 

Детерминированный факторный анализ производится в следующей 

последовательности:  

1) Определяется (строится) экономически обоснованная (с позиции факторного 

анализа) детерминированная факторная модель. 

2) Выбирается прием анализа. 

3) Реализуются счетные процедуры. 

4) Формулируются выводы. 

Задача детерминированного факторного анализа заключается в определении 

или количественной оценке влияния каждого фактора на результативный 

показатель. 

При решении задач анализа финансового состояния достаточно 

использования таких способов, как цепных подстановок, абсолютных разниц, 

индексного и логарифмического.  

Перечисленные методы анализа способствуют аналитическому прочтению 

финансовых отчетов, исходной базой которых, прежде всего, являются данные 

бухгалтерского учета и отчетности.  
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3. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Финансовая отчетность является главной характеристикой организации. 

Она представляет собой систему обобщенных показателей, которые 

характеризуют итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Данные финансовой отчетности служат основными источниками информации для 

анализа финансового состояния предприятия. Ведь для того, чтобы принять 

решение необходимо проанализировать обеспеченность финансовыми ресурсами 

целесообразность и эффективность их размещения и использования, 

платежеспособность предприятия, его финансовые взаимоотношения с 

партнерами. Оценка этих показателей, нужна для эффективного управления  

фирмой. С их помощью руководители осуществляют планирование, контроль, 

улучшают и совершенствуют направление своей деятельности. 

 Финансовая отчетность - это совокупность форм отчетности, составленных 

на основе данных финансового учета с целью представления пользователем 

обобщенной информации о финансовом положении и деятельности предприятия, 

а также изменениях в его финансовом положении за отчетный период в 

установленной форме для принятия этими пользователями определенных 

деловых решений. 

 Финансовая отчетность кроме функции источника информации выполняет 

и контрольную функцию, которая заключается в наблюдении, как внешних, так и 

внутренних органов управления за правильностью отражения финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

   Не только руководители и соответствующие службы предприятия 

занимаются анализом финансового состояния, но и его учредители, инвесторы - с 

целью изучения эффективности использования ресурсов; банки - для оценки 

условий кредитования и определения степени риска; поставщики - для 

своевременного получения платежей; налоговые инспекции - для выполнения 
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плана поступления средств в бюджет и т.д. В соответствии с этим анализ делится 

на внешний и внутренний. 

  Финансовая отчетность представляет интерес для двух групп 

пользователей: 

1. Непосредственно заинтересованных в деятельности организации; 

2. Опосредованно заинтересованных в ней. 

 К первой группе относятся следующие пользователи: 

 Существующие и потенциальные собственники средств организации, которым 

необходимо определить увеличение или уменьшение доли собственных 

средств и оценить эффективность использования ресурсов руководством 

организации; 

 Существующие и потенциальные кредиторы, использующие отчетность для 

оценки целесообразности предоставления или продления кредита, определения 

условий кредитования, усиления гарантий возврата кредита, оценки доверия к 

организации как к клиенту; 

 Поставщики и покупатели, определяющие надежность деловых связей с 

данным клиентом; 

 Государство, прежде всего в лице налоговых органов, которые проверяют 

правильность составления отчетных документов, расчета налогов, 

определяющих налоговую политику; 

 Служащие, интересующиеся данными отчетности с точки зрения уровня их 

заработной платы и перспектив работы в данной организации. 

       Вторая группа пользователей финансовой отчетности – это те, кто 

непосредственно не заинтересован в деятельности предприятия. Однако 

изучение отчетности им необходимо для того, чтобы защитить интересы первой 

группы пользователей отчетности. К этой группе относятся: 

 Аудиторские службы, проверяющие соответствие данных отчетности 

соответствующим правилам с целью защиты прав инвесторов; 
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 Консультанты по финансовым вопросам, использующие отчетность в 

целях выработки рекомендаций своим клиентам относительно помещения их 

капиталов в ту или иную организацию; 

 Биржи ценных бумаг, оценивающие информацию, представленную в 

отчетности, при регистрации соответствующих фирм, принимающие решения 

о приостановке деятельности какой-либо организации, оценивающие 

необходимость изменения методов учета и составления отчетности; 

 Законодательные органы; 

 Юристы, нуждающиеся в отчетной информации для оценки 

выполнения условий контрактов, соблюдения законодательных норм при 

распределении прибыли и выплате дивидендов, а также для определения 

условий пенсионного обеспечения; 

 Пресса и информационные агентства, использующие отчетность для 

подготовки обзоров, оценки тенденций развития и анализа деятельности 

отдельных компаний и отраслей, расчета обобщающих показателей 

финансовой деятельности; 

 Торгово-производственные ассоциации, использующие отчетность 

для статистических обобщений по отраслям и сравнительного анализа и 

оценки результатов деятельности на отраслевом уровне;  

Финансовая отчетность содержит сведения о реализованной продукции, 

запасах готовой продукции и товаров, о состоянии хозяйственных средств и 

источников их формирования, о финансовых результатах работы предприятия. 

 На основании данных финансовой отчетности осуществляется поиск 

резервов дальнейшего развития и совершенствования деятельности предприятия, 

достижения стабильности фирмы на рынке. Это достигается путем анализа 

финансового состояния предприятия.  

 Финансовое состояние предприятия выражается в образовании, размещении 

и использовании финансовых ресурсов: денежных средств, поступающих за 
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реализованную продукцию, кредитов банков и займов, временно привлеченных 

средств; задолженности поставщикам и другим кредиторам, временно свободных 

средств специальных фондов. Анализ финансового состояния составляет 

значительную часть финансового анализа. Финансовое состояние предприятия 

характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, целесообразностью и 

эффективностью их размещения и использования, финансовыми 

взаимоотношениями, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Оно 

напрямую зависит от результатов производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности предприятия. Основными источниками информации для анализа 

финансового состояния предприятия служат формы финансовой отчетности, 

«Бухгалтерский баланс » и «Отчет о прибылях и убытках». Для выполнения 

возложенных на финансовую отчетность функций отчетность  должна отвечать 

следующим основным требованиям: 

- гарантировать реальность и достоверность данных, которые обеспечиваются 

документальным обоснованием всех записей, проведением инвентаризации, 

придерживания правил оценки статей баланса, распределением прибылей и 

убытков за соответствующие отчетные периоды;  

- обеспечивать своевременность получения данных, на основе регламентации 

сроков сопоставления отчетных данных для оперативного управления 

хозяйственной и финансовой деятельностью организаций и предприятий.  

Основными условиями правильности составления финансовой отчетности 

является: 

- полнота отражения всех хозяйственных операций за отчетный период;  

- соответствие данных синтетического и аналитического учета; 

-соответствие показателей финансовой отчетности данным синтетического и 

аналитического учета.  
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4. ЗНАЧЕНИЕ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В 

ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Центральное место в составе финансовой отчетности организации 

занимает бухгалтерский баланс, показатели которого дают возможность 

проанализировать и оценить финансовое состояние организации на дату его 

составления. Элементы формируемой в бухгалтерском учете информации о 

финансовом положении организации находят отражение в бухгалтерском балансе. 

Этими элементами являются активы, обязательства, капитал. 

Сравнив разделы пассива и актива бухгалтерского баланса, можно 

установить общий уровень финансовой устойчивости, определив, за счет каких 

источников были сформированы внеоборотные активы и что явилось источником 

формирования оборотных активов. 

Через систему абсолютных и относительных показателей отражается 

финансовое состояние. Эти показатели либо уже имеются в активе и пассиве 

баланса, либо определяются на основе показателей бухгалтерского баланса. 

По данным баланса устанавливаются и оцениваются следующие 

важнейшие индикаторы финансового состояния организации: 

 состав, структура и динамика показателей актива и пассива баланса; 

 наличие собственного оборотного капитала; 

 величина чистых активов организации; 

 коэффициенты финансовой устойчивости; 

 коэффициенты платежеспособности и ликвидности. 

По данным бухгалтерского баланса можно не только установит уровень 

финансовой устойчивости организации, но и охарактеризовать его динамику, 

выявить тенденции и спрогнозировать развитие финансовой ситуации на 

перспективу. Одно из главных проявлений финансовой устойчивости организации – 

платежеспособность, которую можно также оценить и спрогнозировать по данным 

бухгалтерского баланса. Индикатором платежеспособности является ликвидность 

бухгалтерского баланса и самой организации, т. е. ее способности реализовывать 
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активы и своевременно в полном объеме погашать денежные обязательства перед 

собственниками, поставщиками, налоговыми органами, банками, страховыми 

институтами и другими участниками хозяйственного оборота.    

Использование данных бухгалтерского баланса позволяет решить следующие 

задачи: 

 проанализировать состав, структуру и динамику активов, собственного 

капитала и обязательств организации; 

 дать оценку ликвидности баланса; 

 провести анализ платежеспособности; 

 установить степень вероятности  банкротства; 

 рассчитать финансовые коэффициенты и определить уровень финансовой 

устойчивости организации; 

 реализовать методику анализа независимости организации в формировании 

материально-производственных запасов; 

 выявить факторы снижения финансовой устойчивости и платежеспособности 

организации. 

Вместе с тем бухгалтерскому балансу свойственна недостаточно высокая 

степень аналитичности в силу объективной информационной ограниченности 

содержащихся в нем показателей. Кроме того, отражая имущественное положение 

организации и состояние ее пассивов, баланс не дает ответа, в результате каких 

факторов внешнего и внутреннего характера сложилась финансовая ситуация на 

отчетную дату. Для выявления таких факторов  их количественной оценки 

необходимо использовать сведения о производстве и сбыте продукции, 

инвестиционной деятельности, организационных изменениях внутри фирмы и т. п.  

Такая информация при проведении финансового (внешнего) анализа не всегда 

доступна, так как относится к категории внутренней информации, составляющей 

коммерческую тайну. Кроме того, бухгалтерский баланс отражает состояние средств 

на отчетную дату, он статичен по своей сути. Поэтому для определения общих 
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тенденций в структуре актива и пассива необходимо использование балансовых 

показателей на несколько отчетных дат. 

Валюта баланса зачастую не отражает реальной суммы средств, которой 

располагает организация, так как балансовая стоимость некоторых активов не 

соответствует рыночной (ликвидационной). Например, материально-

производственные запасы отражаются  в балансе по фактическим затратам на их 

изготовление или приобретение, в то время как дебиторская задолженность 

покупателей отражается с учетом наценки, т.е. по цене реализации продукции, как 

правило, выше ее себестоимости. Кроме того, существенные расхождения между 

учетной и реальной стоимостью ряда статей баланса связаны с инфляционными 

процессам. Эти и другие причины приводят к необходимости использования в 

аналитических исследованиях имущественного комплекса организации и источников  

его формирования, более широкого круга показателей других форм бухгалтерской 

отчетности. 

На основе информации, содержащейся в бухгалтерском балансе организации, 

внешние пользователи могут принять решение о целесообразности и условиях 

заключения с ней коммерческих сделок, оценить ее кредитоспособность как 

заемщика и соизмерить степень финансового риска своих вложений, 

целесообразность приобретения ценных бумаг или активов и т.п. 

 

5. ЗНАЧЕНИЕ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И 

УБЫТКАХ 
 

 В составе финансовой отчетности организации Отчет о прибылях  и убытках 

(форма № 2)  занимает особое место. Он содержит показатели доходов, расходов, 

прибыли за отчетный и предыдущий годы и является главным источником 

информации, необходимой для анализа финансовых результатов деятельности 

организации. В промежуточных (квартальных) формах отчета показатели 

отражаются накопительным путем: за 1 квартал, за 1 полугодие, за 9 месяцев. 
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 В отчете о прибылях и убытках показатели доходов организации сгруппированы 

следующим образом: 

1. Доходы по обычным видам деятельности – выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг 

2. Прочие доходы: 

 проценты к получению 

 доходы от участия в других организациях  

 прочие доходы  

Показатели расходов организации в отчете о прибылях и убытках сгруппированы 

следующим образом: 

1. Расходы по обычным видам деятельности: 

 себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (стр. 020), из 

которой обособленно отражается себестоимость по отдельным уставным 

видам деятельности организации: розничной торговле, оптовой торговле, 

производству готовой продукции, оказанию услуг, выполнению работ и 

т.д. (и далее); 

 коммерческие расходы 

 управленческие расходы  

2. Прочие расходы: 

 проценты к уплате  

 прочие расходы  

Расходы по обычным видам деятельности группируются по элементам и 

отражаются в Приложении к бухгалтерскому балансу в одноименном разделе. К 

ним относятся: 

 материальные расходы), при необходимости раскрываются отдельные 

показатели материальных расходов, в том числе по отдельным их видам (и 

далее); 

 расходы на оплату труда  
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 отчисления на социальные нужды  

 амортизация и прочие расходы при необходимости раскрываются 

отдельные показатели прочих расходов, в том числе по отдельным их видам. 

Полноценный анализ каждого элемента доходов, расходов и прибыли по данным 

отчета о прибылях и убытках предполагает: 

 экспресс – анализ (чтение) данных отчета, их связь с другими формами 

отчетности; 

 расчет аналитических показателей структуры и динамики доходов, 

расходов и прибыли; 

 структурно-динамический анализ доходов; 

 структурно-динамический анализ расходов; 

 структурно-динамический анализ прибыли; 

 трендовый анализ доходов, расходов и прибыли; 

 факторный анализ прибыли; 

 расчет системы показателей рентабельности; 

 анализ и оценку показателей рентабельности; 

 факторный анализ рентабельности; 

 оценку влияния привлечения заемных средств на рентабельность 

собственного капитала; 

 обобщение результатов анализа отчета о прибылях и убытках. 

 

Анализ актива и пассива баланса ЗАО «АЭКС»  

     Бухгалтерский баланс – это способ обобщенного отражения стоимостной 

оценке состояния активов предприятия и источников их образования на 

определенную дату. 

      Частью финансового анализа является оценка финансового состояния ЗАО 

«АЭКС», которая характеризуется совокупностью показателей баланса по 
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состоянию на определенную дату как остатки по конкретным счетам или 

комплексу счетов бухгалтерского учета.        

      О  финансовом положении организации, можно судить  рассмотрев состав и 

структура ее активов (имущества), капитала и обязательств по состоянию на 

начало и конец отчетного периода; изменения в размещении средств и 

источниках  их формирования (покрытия) на конец по сравнению с началом года; 

приращение собственного и заемного капитала и изменение рентабельности 

активов за исследуемый период.  

Общая оценка  динамики  финансового  состояния  организации проводится 

с помощью структурно-динамического анализа. Для этого сгруппируем статьи 

баланса  в  отдельные  специфические группы по признаку ликвидности (статьи 

актива) и срочности обязательств (статьи пассива). (Таблица №2.2). 

Таблица №2.2 

Предварительная оценка изменения структуры и состава бухгалтерского 

баланса ЗАО «АЭКС», тыс. руб. 

Актив На 

начало 

года 

На конец 

года 
Изменение 

(+, -) 
Пассив На 

начало 

года 

На конец 

года 
Изменение 

(+, -) 

Раздел 1.           

Внеоборот

ные 

активы 

75 57 -18 Раздел 3.            

Капитал 

и 

резервы 

887 952 +65 

то же в % 

к итогу 
7,11 5,07 -2,04 то же в 

% к 

итогу 

84,08 84,7 +0,62 

Раздел 2.           

Оборотны

е активы 

980 1067 +87 Раздел 4.            

Долгоср. 

- - - 

то же в % 

к итогу 
92,89 94,93 +2,04 то же в 

% к 

итогу 

- - - 

    Раздел 5.             

Краткос 
168 172 +4 

    то же в 

% к 

итогу 

15,92 15,3 -0,62 

Валюта 

баланса 
1055 1124 +69 Валюта 

баланса 
1055 1124 +69 

то же в % 

к итогу 

100 100 0 то же в 

% к 

итогу 

100 100 0 
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          С помощью   данных таблицы можно увидеть, что общий оборот активов, 

по сравнению с началом года увеличился на 69 тыс. руб.,  и составил к концу года 

106,5 %, что является положительным показателем финансового состояния 

организации. 

     По сравнению с началом года внеоборотные активы уменьшились на 18 

тыс.руб. или на 8,96% , то есть к концу года внеоборотные активы в общей 

стоимости активов стали занимать 5,07 %, А вот оборотные активы 

соответственно увеличились на 87 тыс. руб. или на 8,96%. Увеличение оборотных 

активов положительно сказывается на производственно финансовой деятельности 

и в последствии на финансовой устойчивости организации. 

 После того как была проведена общая оценка динамики состава и 

структуры  активов и пассивов баланса, необходимо провести  отдельно анализ 

актива и отдельно анализ пассива баланса ЗАО «АЭКС». 

Анализ актива баланса дает возможность установить основные показатели, 

характеризующие производственно - хозяйственную деятельность предприятия: 

 стоимость имущества предприятия, общий итог баланса; 

 внеоборотные активы, итог раздела I баланса; 

 стоимость оборотных средств, итог раздела II баланса; 

1. Таблица № 2.3 

Анализ состава и структуры актива баланса ЗАО «АЭКС» 

 На начало 2010 г. На конец 2010 г.   

 

Актив баланса 

 

Тыс.руб 

 

    % 

 

Тыс.руб 

 

% 

Абсолютное 

отклонение, 

Тыс.руб 

 

Темп 

прироста, % 

 Внеоборотные активы 

Основные средства 75 7,11 57 5,07 -18 -24 
Итого 75 7,11 57 5,07 -18 -24 
                                                                            Оборотные активы 

Запасы 660 62,56 676 60,14 16 2,42 
Дебиторская 

задолженность  
100 9,48 201 17,88 101 101 

Денежные средства 220 20,85 190 16,91 -30 -13,64 
Итого 980 92,89 1067 94,93 87 8,88 
Всего активов 1055 100 1124 100 69 6,54 
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       На основе данных таблицы № 3 можно сделать следующие выводы: 

внеоборотные активы занимают небольшой удельный вес –5,07%, а основную 

часть имущества предприятия составляют оборотные активы, их удельный вес 

составляют 94,93% . Изобразим эти значения на рисунке 2.2. 
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Рис. 2.2. Структура актива баланса ЗАО «АЭКС» 

Итог баланса, то есть стоимость имущества увеличилась за отчетный 

период на 6,54%, что свидетельствует о положительной динамике хозяйственной 

деятельности предприятия. При уменьшении стоимости внеоборотных активов на 

18 тыс. руб., произошло увеличение оборотных активов на 87 тыс. руб. и 

следовательно произошло увеличение стоимости имущества на 69 тыс. руб.. 

Возросла дебиторская задолженность на 101 тыс. руб. За отчетный период 

уменьшились денежные средства на 30 тыс. руб., а  запасы увеличились  на 16 

тыс. руб.  

Рассмотрев активы организации, следует приступить к анализу пассивов 

организации, которые являются источниками финансирования ее активов. 

Пассивы состоят из собственного капитала и резервов, заемных средств, 

кредиторской задолженности. 

Состав и структура пассива баланса ЗАО «АЭКС» представлены в таблице 

№ 2.4. 

Таблица № 2.4 
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Анализ состава и структуры пассива баланса ЗАО «АЭКС» 

Пассив баланса На начало 2010 года На конец 2010 года Абсолютное 

отклонение 

Тыс. руб. 

Темп при-

роста, % 

 Тыс.руб.     % Тыс.руб.      %   
Капитал и резервы (собственный капитал) 

Уставный капитал 46 4,36 46 4,09 0 0 
Резервный капитал 324 30,71 324 28,82 0 0 
Нераспределенная 

прибыль 
517 49 582 51,78 65 12,57 

Итого 887 84,07 952 84,70 65 7,33 

Заемный капитал 
Краткосрочные кредиты и 

займы 

 

168 15,92 172 15,30 4 2,38 

Итого 168 15,92 172 15,30 4 2,38 
Всего пассивов 1055 100 1124 100 69 6,54 

 

Изобразим структуру пассива баланса ЗАО «АЭКС» на рисунке 2.3. 

84,07 84,7

15,92 15,3

0

20

40

60

80

100

на начало

года

на конец

года

2010 год

%

собственный

капитал

заемный

капитал

 
Рис. 2.3. Структура пассива баланса ЗАО «АЭКС» 

 

Сумма всех источников финансовых ресурсов  ЗАО «АЭКС» за год 

увеличилась на 69 тыс. руб., или на 6,54%. Наблюдается увеличение собственных 

средств. Увеличение доли собственных средств является положительным 

показателем работы предприятия.  

В состав краткосрочных пассивов входит кредиторская задолженность, 

удельный вес которой в структуре обязательств предприятия уменьшился с 

15,92% до 15,30%, что  свидетельствует о платежеспособности организации.  
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Анализ финансовой устойчивости ЗАО «АЭКС» 

Одной из основных задач анализа финансово - экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. 

Финансовая устойчивость является неоднозначной характеристикой 

деятельности организации. Ее следует понимать как способность наращивать 

достигнутый уровень деловой активности и эффективности бизнеса, гарантируя 

при этом платежеспособность, повышая инвестиционную привлекательность в 

границах допустимого уровня риска. 

Задача обеспечения финансовой устойчивости состоит в том, чтобы на 

основе политики финансирования бизнеса соблюдался баланс между 

наращиванием объема финансовых ресурсов и сопутствующим этому процессу 

ростом финансовой зависимости, с одной стороны, и достижением такого 

прироста отдачи (эффективности) финансовых ресурсов, который мог бы 

компенсировать усиление финансовых рисков, с другой стороны. Для 

предотвращения финансовых рисков необходимо соблюдать обязательное в 

финансовом планировании требование осмотрительности. Осмотрительность 

может выражаться в формировании различных  внутренних резервов на случай 

возникновения непредвиденных обстоятельств, которые могли бы привести к 

утрате финансовой устойчивости. 

Условие обеспечения финансовой устойчивости организации – рост объема 

продаж, который является источником покрытия текущих затрат и формирует 

необходимую для нормального функционирования величину прибыли. Благодаря 

росту прибыли укрепляется финансовое положение организации, появляются 

возможности расширения бизнеса. 

Обязательным условием устойчивого финансового состояния организации 

является наличие у нее достаточного объема средств для формирования 

структуры активов, отвечающей сложившимся и перспективным потребностям 

бизнеса. Для этого необходимо иметь надежные и по возможности относительно 
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недорогие источники формирования активов, которыми, как правило, становятся 

заемные средства. 

Анализ финансовой устойчивости организации позволяет сформировать 

представление об истинном финансовом положении и оценить финансовые 

риски, сопутствующие ее деятельности. 

Организация оценивается по состоянию на отчетную дату по данным 

бухгалтерской отчетности, и в первую очередь бухгалтерского баланса. 

Считается, что финансовое состояние организации неудовлетворительное, если у 

нее имеется:  непокрытый чистый убыток, чистый убыток отчетного и 

предыдущего года, устойчивое снижение валюты баланса, просроченная 

кредиторская задолженность, не погашенные в срок займы и кредиты 

(информация об этом должна быть раскрыта в пояснениях к финансовой 

отчетности организации). 

Причины негативных результатов финансовой деятельности, 

неэффективного управления денежными потоками могут быть различными, а их 

последствия выражаются в снижении объема продаж за счет низкой 

конкурентоспособности продукции, просчетов в маркетинговой, 

производственной, финансовой или инвестиционной политике. 

Чтобы получить более точные выводы об уровне финансовой устойчивости 

организации, целесообразно пользоваться данными отчетности за 2-3 года. Это 

поможет отличить разовую неустойчивость, вызываемую зачастую случайными 

факторами, от хронической, причины которой следует искать в производственно-

хозяйственной деятельности, уровне управления, уровне финансового 

менеджмента организации. 

Для оценки финансовой устойчивости применяются следующие 

коэффициенты: 

1. Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии): 

300.

650640490.

ñòð

ñòð

À

ÑÊ
Ê àâ  
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84,0
1055

887
íãÊ àâ  

85,0
1124

952
êãÊ àâ  

Коэффициент концентрации заемного капитала: 

300.

690.

ñòð

ñòð

À

ÇÊ
Ê êç  

 

16,0
1055

168
íãÊ êç  

 

15,0
1124

172
êãÊ êç  

Эти два коэффициента в сумме равны 1. 

2. Коэффициент соотношения заемных  и собственных средств 

(коэффициент капитализации): 

650640490.

690.

ñòð

ñòð

ÑÊ

ÇÊ
Ê ñ  

 

19,0
887

168
íãÊ ñ  

 

18,0
952

172
êãÊ ñ  

Коэффициент показывает величину заемных средств, приходящихся на 

каждый рубль собственных средств, вложенных в активы организации. 

3. Коэффициент маневренности собственных средств: 

ãäå
ÑÊ

ÑÎÑ
Ê ì ,  

СОС – собственные оборотные средства. 

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственного 

капитала используется для финансирования текущей деятельности, т. е. вложена в 

оборотные средства, а какая часть капитализирована. Значение этого показателя 

может существенно изменяться в зависимости от вида деятельности организации 

и структуры ее активов, в том числе оборотных активов. Иногда в специальной 

литературе в качестве оптимальной величины коэффициента рекомендуется 0,5. 
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СОС= СК+ДП-ВА=(III+IV-I) 

Предполагается, что долгосрочные пассивы предназначаются для 

финансирования основных средств и капитальных вложений, поэтому их 

приравнивают к собственному капиталу. 

91,0
887

75887
íãÊ ì  

 

94,0
952

57952
êãÊ ì  

 

4. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

средствами: 

210.

190590650640490.

ñòð

ñòð

Çàïàñû

ÂÀÄÎÑÊ
Ê îáç  

 

23,1
660

75887
íãÊ îáç  

 

32,1
676

57952
êãÊ îáç  

Данный показатель используют для оценки устойчивости финансового 

состояния предприятия. Считается, что нормальное значение этого коэффициента  

должно превышать 0,6-0,8, а снижение означает повышение риска 

неустойчивости финансового положения предприятия; вместе с тем, если данный 

показатель значительно превышает 1,0, это сигнализирует о снижении 

эффективности использования финансовых ресурсов. 

5. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами: 

290.

190650640490.

ñòð

ñòð

ÎÀ

ÂÀÑÊ
Ê îá  

83,0
980

75887
íãÊ îá  

84,0
1067

57952
êãÊ îá  
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Характеризует использование оборотных активов. Нормативное значение 

данного коэффициента составляет 0,1, которое требует, чтобы оборотные 

средства организация пополняла хотя бы на 10% собственным капталом, а 

остальную их часть – за счет заемных и привлеченных средств. 

Итак, мною были  рассчитаны коэффициенты, характеризующие 

финансовую устойчивость ЗАО «АЭКС». Для дальнейшего анализа необходимо 

знать оптимальные значения каждого из этих коэффициентов. Отразим это в 

таблице № 2.5. 

Таблица № 2.5 

Оптимальные значения коэффициентов, характеризующих финансовую 

устойчивость ЗАО «АЭКС» 

Коэффициент Оптимальное 

значение 

Коэффициент автономии 5,0  

Коэффициент капитализации 1 

Коэффициент маневренности собственных средств 5,0  

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 

собственными средствами 

0,6-0,8 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами 

0,1 

Сопоставив значения коэффициентов ЗАО «АЭКС» с оптимальными 

значениями этих коэффициентов, сделаем следующие выводы: 

1.Коэффициент автономии ЗАО «АЭКС» равен на начало года 0,84, а на 

конец года 0,85.Этот коэффициент увеличился на 0,01, следовательно, доля 

собственного капитала компании среди всех источников финансирования активов 

возросла на 0,1%. Значение этого коэффициента для нашей организации 
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превышает оптимальное. Это означает, что все обязательства предприятия могут 

быть покрыты его собственными средствами. 

2. Коэффициент капитализации ЗАО «АЭКС» равен на начало года 0,19, а 

на конец года 0,18. Этот показатель уменьшился на 0,01. Это связано с 

увеличением в структуре баланса доли собственного капитала. Данное изменение 

является положительным в анализе финансовой устойчивости. 

3. Коэффициент маневренности собственных средств ЗАО «АЭКС» равен 

на начало года 0,91, а на конец года 0,94. Этот коэффициент превышает 

оптимальное значение и является положительным моментом в анализе 

финансовой устойчивости ЗАО «АЭКС». 

4. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами 

ЗАО «АЭКС» на начало года равен 1,23 , а на конец года 1,32. Данный показатель 

превышает оптимальное значение, что говорит о снижении эффективности 

использования финансовых ресурсов. 

    5. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами ЗАО «АЭКС» на начало года равен 0,83 , а на конец года 0,84. Ни на 

начало, ни на конец года этот показатель не соответствует оптимальному 

значению, что говорит о том, что организация не особо располагает 

собственными средствами для покрытия всей потребности в оборотных активах. 

 Проведя анализ финансовой устойчивости ЗАО «АЭКС», можно сказать, что 

эта организация является финансово устойчивой, так как почти все показатели, 

характеризующие финансовую устойчивость являлись положительными. 

Анализ рентабельности ЗАО «АЭКС» 

Результаты деятельности предприятий могут быть оценены различными 

показателями, такими, как объем выпуска продукции, объем продаж, прибыль. 

Характеризуя финансовый или производственный результат, перечисленные 

показатели не способны оценить эффективность деятельности предприятий. Это 

связано с тем, что данные показатели являются абсолютными характеристиками 
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деятельности предприятия, и их правильная интерпретация по оценке 

результативности может быть осуществлена во взаимосвязи с другими 

показателями, характеризующими вложенные в предприятие средства. 

Показателями, характеризующими эффективность деятельности 

предприятий, являются показатели рентабельности. 

 Рентабельность- это относительный показатель, определяющий уровень 

доходности бизнеса. Показатель рентабельности характеризуют эффективность 

работы организации  в целом, доходность различных направлений деятельности. 

Они более полно, чем прибыль, определяют окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или потребленными ресурсами. Эти показатели используют для 

оценки деятельности организации и как инструмент в инвестиционной политике 

и ценообразовании. Приведем показатели, характеризующие рентабельность: 

1. Рентабельность продаж = ãäå
¹ôñòð

¹ôñòð

N

Ï ïð
,

)2.(010.

)2.(050.
    

ïðÏ - прибыль от продаж, 

N - выручка от продаж. 

 Этот показатель показывает, сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции. 

2. Рентабельность активов ãäå
¹ôñòð

¹ôñòð

ÂÀÎÀ

Ï ÷ ,
2/)1.(300.(

)2.(190.
 

÷Ï - чистая прибыль, 

ÎÀ - оборотные активы, 

ÂÀ -внеоборотные активы. 

Этот показатель показывает, сколько рублей необходимо затратить 

организации для получения одного рубля чистой прибыли.  

3. Рентабельность собственного капитала= 
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ãäå
¹ôñòð

¹ôñòð

ÑÊ

Ï á ,
)1.(490.

)2.(140.
 

áÏ - прибыль до налогообложения, 

ÑÊ - средняя стоимость собственного капитала. 

Этот показатель показывает эффективность использования собственного 

капитала. Динамика показателя оказывает влияние на уровень котировки 

акций. 

4. Валовая рентабельность = ãäå
ô¹ñòð

¹ôñòð

N

Ï âàë ,
)2(010.

)2.(029.
  

           âàëÏ - валовая прибыль.  

    Этот показатель показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу 

выручки. 

 5. Затратоотдача = ãäå
¹ôñòð

¹ôñòð

Ñ

Ï ïð
,

)2.(040030020.

)2.(050.
 

Ñ - затраты на производство и реализацию продукции. 

Этот показатель показывает, сколько прибыли от продажи приходится на 1 

тыс.  руб. затрат. 

 Рассчитаем эти показатели рентабельности ЗАО «АЭКС»: 

1. Рентабельность продаж (2009 г.) = 14,0
2232

313
 

Рентабельность продаж (2010 г.)= 05,0
1769

98
 

        В 2010году значение показателя по сравнению с 2009году уменьшилось.  Это 

говорит о снижении спроса на продукцию организации, об увеличение затрат при 

постоянных ценах, либо о снижении цен при постоянных затратах. 

2. Рентабельность активов  (2009 г.)= 25,0
2/)1055826(

240
 

   Рентабельность активов (2010 г.)= 06,0
2/)11241067(

65  
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        В 2010 году значение показателя по сравнению с 2009 году значительно 

снизилось. Значит в 2009г. для получения  одного рубля чистой прибыли, 

организация затрачивала денежных средств значительно больше чем в 2010г. 

3. Рентабельность собственного капитала (2009 г.)= 39,0
2/)887647(

301
 

         Рентабельность собственного капитала (2010 г.)= 09,0
2/)952887(

87
 

 Судя по результатам этих показателей, эффективность использования 

собственного капитала в 2010 году снизилась на 0,30 рублей. 

4. Валовая рентабельность (2009 г.)= 14,0
2232

313
 

    Валовая рентабельность (2010 г.)= 05,0
1769

98
 

В 2010году значение показателя по сравнению с 2009году уменьшилось.  Это 

говорит о снижении спроса на продукцию организации, увеличение затрат. 

5. Затратоотдача (2009 г.) = 16,0
1919

313
 

     Затратоотдача (2010 г.) = 06,0
1671

98
 

Из значений этого показателя следует, что на 1 тыс. руб. затрат в 2009 году 

приходится 160 рублей, а в 2010 году-60 рублей. 

Анализ платежеспособности и ликвидности ЗАО «АЭКС» 

        Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с 

необходимостью давать оценку кредитоспособности ЗАО «АЭКС», т.е. ее 

способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим 

обязательствам.  

 Платежеспособность является одним из показателей, характеризующих 

финансовое положение организации. Платежеспособность - это возможность 

своевременно погашать свои платежные обязательства наличными денежными 

средствами. 
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 По балансу оценка платежеспособности осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется временем, 

необходимым для превращения их в денежные средства. 

 Ликвидность баланса это возможность субъекта хозяйствования обратить 

активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, а точнее – это 

степень покрытия долговых обязательств организации его активами, срок 

превращения которых в денежную наличность соответствует сроку погашения 

платежных обязательств. Она зависит от степени соответствия величины 

имеющихся платежных средств краткосрочных долговых обязательств. 

 Существует и  такое понятие как ликвидность предприятия. Оно является 

более общим понятием, чем ликвидность баланса. Ликвидность баланса 

предусматривает только внутренние источники платежных средств, а вот 

ликвидность предприятия предполагает еще и заемные средства. Предприятие 

может привлечь заемные средства со стороны, если у него имеется 

соответствующий имидж в деловом мире и достаточно высокий уровень 

инвестиционной привлекательности. 

 От степени ликвидности баланса и предприятия зависит 

платежеспособность организации. Ликвидность характеризует не только 

настоящее состояние организации, но и ее будущее. Например, организация 

может быть на сегодняшнюю дату платежеспособной, но при этом она может 

иметь неблагоприятные возможности в будущем, и наоборот. 

 Анализ ликвидности баланса – это сравнение средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их 

погашения. 

 Активы организации в зависимости от степени ликвидности, 

подразделяются на следующие группы: 

 1-ая группа (А1)- в нее входят абсолютно ликвидные активы, такие как 

денежная наличность и краткосрочные финансовые вложения; 
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 2-ая группа (А2)- к этой группе относятся быстро реализуемые активы. К 

ним относятся: товары отгруженные, дебиторская задолженность, налоги по 

приобретенным ценностям. Ликвидность этой группы зависит от оформления 

банковских документов, своевременно ли была отгружена продукция, от спроса 

на продукцию и т.д.; 

 3-я группа (А3)- это медленно реализуемые активы. Это такие активы, как 

производственные запасы, готовая продукция, незавершенное производство;  

 4-ая группа (А4) – это труднореализуемые активы, к которым относятся 

основные средства, нематериальные активы, незавершенное строительство, 

долгосрочные финансовые вложения, расходы будущих периодов, долгосрочная 

дебиторская задолженность с отсрочкой платежа на год и более. 

 Пассивы баланса группируется также на 4 группы: 

 1-ая группа (П1) – наиболее срочные обязательства. Они должны быть 

погашены в течение месяца. К ним относятся:  кредиторская задолженность и 

кредиты банка, сроки возврата которых наступили, просроченные платежи; 

 2-ая группа (П2) – среднесрочные обязательства со сроком погашения до 1 

года (краткосрочные пассивы); 

 3-я группа (П3) – долгосрочные кредиты  банка и займы (долгосрочные 

пассивы); 

 4-ая группа (П4) – собственный капитал, находящийся постоянно в 

распоряжении организации (постоянные пассивы). 

 При определении ликвидности баланса сопоставляют итоги групп по активу 

и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если: 

.44332211 ;;; ÏÀÏÀÏÀÏÀ  

 Проведем анализ ликвидности баланса ЗАО «АЭКС» (таблица № 2.6). 

Таблица № 2.6 

Анализ ликвидности баланса ЗАО «АЭКС» за 2010 год, тыс. руб. 

Актив На На Пассив На На Излишек (+); % покрытия 
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начало 

года 

конец 

года 

начал

о 

года 

конец 

года 

(недостаток) 

(-) 

обязательств 

На 

начал

о 

года 

На 

конец 

года 

На 

начал

о 

года 

На 

конец 

года 

абсолютно 

ликвидные 

активы(А1) 

220 190 

наиболее 

срочные 

обязательства

П1 

- - +220 +190 - - 

быстро 

реализуемые 

активы(А2) 

100 201 
краткосрочны

е пассивы(П2) 
168 172 -68 +29 59,52 116,86 

медленно 

реализуемые 

активы(А3) 

660 676 
долгосрочные 

пассивы(П3) 
- - +660 +676 - - 

труднореализ

уемые 

активы(А4) 

75 57 
постоянные 

пассивы(П4) 
887 952 -812 -895 8,45 5,99 

Баланс 1055 1124 Баланс 1055 1124 - - - - 

 

         Сравнение итогов первой группы по активу и пассиву (абсолютно 

ликвидных активов с наиболее срочными обязательствами) помогает выяснить 

текущую ликвидность. Текущая ликвидность говорит о платежеспособности 

организации на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени. 

ЗАО «АЭКС» по текущей ликвидности баланса имеет платежный излишек на 

начало года в размере 220 тыс. руб., а на конец года в размере 190 тыс. руб.  

 Сопоставление итогов второй группы по активу и пассиву 

(быстрореализуемых активов с краткосрочными пассивами) показывает уровень 

увеличения или уменьшения текущей активности в недалеком будущем. ЗАО 

«АЭКС»  по данному виду ликвидности баланса имеет на начало года платежный 

недостаток в размере 68 тыс. руб., а на конец года платежный излишек в размере 

29 тыс. руб. 
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 Сравнивая итоги третьей группы по активу и пассиву (медленно 

реализуемых активов с долгосрочными пассивами), мы можем определить 

перспективную ликвидность. Перспективная ликвидность - это прогноз 

платежеспособности организации на основе сравнения будущих поступлений и 

платежей. ЗАО «АЭКС» по перспективной ликвидности баланса имеет 

платежный излишек на начало года в размере 660 тыс. руб., а на конец года в 

размере 676 тыс. руб. 

 Сравнив итоги четвертой группы по активу и пассиву (труднореализуемых 

активов с постоянными пассивами), мы узнаем о том, есть ли у организации 

собственные оборотные средства. ЗАО «АЭКС»  на начало года имеет платежный 

недостаток собственных средств в размере 812 тыс. руб., а на конец года в 

размере 895 тыс. руб.  

 Выходит, что показатель текущей ликвидности уменьшился на 30 тыс. руб., 

показатель текущей активности уменьшился на 39 тыс. руб., показатель 

перспективной ликвидности увеличился на 16 тыс. руб., а количество 

собственных оборотных средств уменьшилось на  83 тыс. руб. 

     Анализ ликвидности баланса состоит в проверке того, покрываются ли 

обязательства в пассиве баланса активами, срок превращения которых в 

денежные средства равен сроку погашения обязательств. 

Проведем более детальный  анализ ликвидности и платежеспособности при 

помощи финансовых коэффициентов.  

 Для оценки ликвидности и платежеспособности организации 

рассчитываются 3 относительных показателя: коэффициент абсолютной 

ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент текущей 

ликвидности. Они представляют интерес не только для руководства организации, 

но и для внешних субъектов анализа. К примеру, коэффициент абсолютной 

ликвидности представляет интерес для поставщиков сырья и материалов, 

коэффициент быстрой ликвидности - для банков, а коэффициент текущей 

ликвидности – для инвесторов. 
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 Итак, рассмотрим более подробно эти 3 коэффициента: 

 1) коэффициент абсолютной ликвидности ( àëÊ  )– находится путем 

деления денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на всю сумму 

краткосрочных долгов организации. Этот коэффициент показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющихся денег. Чем 

выше значение этого показателя, тем больше возможность погашения долгов 

организации. 

 2) коэффициент быстрой или срочной ликвидности ( áëÊ  ) – находится как 

отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

краткосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты, к сумме краткосрочных финансовых 

обязательств. Оптимальным соотношением считается 0,7-1. Но может оказаться 

так, что будет требоваться большее соотношение, если большую долю ликвидных 

средств будет составлять дебиторская задолженность, часть которой трудно во 

время взыскать. 

 3) коэффициент текущей ликвидности или коэффициент покрытия долгов ( 

òëÊ  ) - находится как отношение оборотных активов к сумме краткосрочных 

обязательств. Этот коэффициент показывает степень покрытия краткосрочных 

обязательств оборотными активами. В случае, если оборотные активы 

превышают краткосрочные обязательства, образуется резервный запас для 

покрытия убытков, которые организация может понести при размещении и 

ликвидации всех оборотных активов, кроме наличности. Считается, что чем выше 

запас, тем больше уверенность кредиторов в том, что долги будут погашены. 

Оптимальным коэффициентом является значение больше 2.  

 Рассчитаем значение этих трех коэффициентов для нашей организации ЗАО 

«АЭКС» и представим результаты этих расчетов  в таблице № 2.7. 

 

1. 31,1
168

220

690.

260.

ñòð

ñòð
íãÊ àë  
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1,1
172

190

690.

260.

ñòð

ñòð
êãÊ àë  

2. 9,1
168

660980

690.

210.290.

ñòð

ñòðñòð
íãÊ àáë  

27,2
172

6761067

690.

210.290.

ñòð

ñòðñòð
êãÊ áë  

3. 83,5
168

980

690.

290.

ñòð

ñòð
íãÊ òë  

2,6
172

1067

690.

260.

ñòð

ñòð
êãÊ àë  

 

 

 

Таблица № 2.7 

Показатели ликвидности организации ЗАО «АЭКС» 

Показатель 
На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменения 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
1,31 1,1 -0,21 

Коэффициент  быстрой 

ликвидности 
1,9 2,27 0,37 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
5,83 6,2 0,37 

 Изобразим данные коэффициенты ликвидности на рис. 2.5. 
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Рис.2.5. Коэффициенты ликвидности ЗАО «АЭКС» 

 Рассчитав данные коэффициенты ликвидности, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности. Значение этого коэффициента 

на конец года уменьшилось на 0,21. Это говорит о том, что у 

организации будет меньше возможности  погасить свои долги в срочном 

порядке за счет имеющихся средств.  

2.  Коэффициент быстрой ликвидности. Его значение увеличилось к 

концу года и составило 2,27. 

3.  Коэффициент текущей ликвидности. Значение этого коэффициента, 

также как и значение коэффициента быстрой ликвидности, увеличилось 

к концу года и составило 6,2.Столь высокое значение этого 

коэффициента говорит о том, что у организации существует резервный 

запас для покрытия долговых обязательств. Следовательно, кредиторы 

могут быть уверены в том, что долги организации будут погашены. 

 Проанализировав платежеспособность и ликвидность ЗАО «АЭКС», можно 

сказать о том, что эта организация является платежеспособной и ликвидной. 
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