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ТЕМА 1.  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Данная лекция состоит из 4 блоков, теоретическая часть которых включает наиболее важные 

категории и понятия темы: 

-в 1 блоке дана характеристика хозяйственного, бухгалтерского и других видов учета. 

-во 2 блоке представлены методы бухгалтерского учета. 

- в 3 блоке дана классификация счетов и типы хозяйственных операций. 

- в 4 блоке представлены формы бухгалтерского учета. 

Схема лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 БЛОК - ВЫДЫ УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Теоретическая часть 

Хозяйственный учет представляет собой систему наблюдения, измерения и регистрации 

процессов материального производства с целью контроля и управления ими. 

Для количественного выражения имущества организации, ее обязательств и хозяйственных 

операций в хозяйственном учете применяются три вида измерителей: натуральные, трудовые и 

Бухгалтерский учет 
Принципы Виды учета на 

предприятиях 

Нормативные 

документы Предмет б/у 

Формы б/у 

Пользователи  

Измерители Методы б/у 

Двойная запись  

Оценка  

Счета  

Инвентаризация 

Документация   

Калькуляция   

Бух. фин..отчетность  

Внутренние 

Внешние  
Денежные  

Трудовые 

Натуральные 

Бух.баланс  
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денежный. Натуральные измерители служат для характеристики учитываемых объектов в 

натуральном выражении. В зависимости от физических свойств объекта применяются 

различные измерители (метр, литр, килограмм, киловатт-час и т.д.). Трудовые измерители (час, 

день, месяц) - разновидность натуральных измерителей. Они используются при исчислении 

количества затрат рабочего времени. Универсальный измеритель - денежный. Как правило, в 

денежном измерителе находят отражение натуральные и трудовые измерители. Таким образом, 

денежный измеритель используется для отражения имущества, обязательств и хозяйственных 

операций в едином измерении, в российском бухгалтерском учете - в рублях. 

 Различают три вида хозяйственного учета: оперативный, статистический и бухгалтерский. 

У каждого из них своя специфика, определенный круг наблюдаемых явлений, конкретные 

задачи и методы наблюдения. Они дополняют друг друга и составляют единую систему 

хозяйственного учета в Российской Федерации. 

     Оперативный учет используется для регистрации, наблюдения и контроля отдельных 

явлений финансово-хозяйственной деятельности организации. С его помощью осуществляется 

повседневный контроль за ходом выпуска продукции и ее продажи, расходом фонда 

заработной платы, своевременным получением материальных ценностей и т.д. 

Статистический учет изучает и обобщает массовые явления и их закономерности в 

финансово-хозяйственной деятельности организаций (движение товарной массы, ин-

фляционные процессы, динамика рынка). Данные статистического учета используются для 

экономического анализа и прогнозирования на текущий и перспективный периоды. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения в денежном выражении информации об имуществе, обязательствах организации 

путем сплошного, непрерывного документального оформления. Бухгалтерский учет имеет свои 

особенности, отличающие его от остальных видов учета, а именно:  

 является документально подтвержденным;  

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

изменений, происходящих в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 применяет особые, только ему присущие способы обработки данных (счета и 

двойная запись). 

Бухгалтерский учет подразделяется на теорию бухгалтерского учета, финансовый и 

управленческий учет. Теория бухгалтерского учета - это теоретические, методологические и 

практические основы организации системы бухгалтерского учета. Финансовый учет - это 

система сбора учетной информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление и 

регистрацию хозяйственных операций, а также составление финансовой отчетности. 

Управленческий учет предназначен для сбора учетной информации, которая используется 
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внутри организации. Его главная цель - обеспечить информацией руководителей различных 

уровней, ответственных за достижение конкретных производственных результатов. 

В законодательном порядке закреплены задачи бухгалтерского учета: 

 формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении, необходимой внутренним пользователям 

бухгалтерской отчетности: руководителям, учредителям, участникам и 

собственникам имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам 

и др.; 

 обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей бухгалтерской 

отчетности для контроля за соблюдением законодательства при осуществлении 

организацией хозяйственных операций и их целесообразностью; наличием и 

движением имущества и обязательств; использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и 

сметами; 

 своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, выявление и мобилизация внутрихозяйственных 

резервов и прогнозирование результатов деятельности организации на текущий 

период и на перспективу. 

  ТРЕБОВАНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Возникновение новых экономических и правовых взаимоотношений предполагает 

ориентацию бухгалтерского учета на общепринятые в мировой практике принципы его 

ведения.  

Принцип — это основа, исходное, базовое положение бухгалтерского учета как науки, 

которое предопределяет все вытекающие из него утверждения. Принципы бухгалтерского 

учета закреплены в Положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/08). Согласно данному ПБУ принципы подразделяются на базовые и основные. 

Базовые принципы (допущения) — это условия, которые создаются организацией при 

постановке учета (п. 6 ПБУ 1/08): 

1. Имущественная обособленность. Имущество и обязательства организации 

существуют обособленно от имущества и обязательств собственников этой 

организации и иных организаций. 

2. Непрерывность деятельности. Организация будет продолжать свою деятельность 

в обозримом будущем, у  нее отсутствуют намерения ликвидации или существенного 

сокращения деятельности. 
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3. Последовательность применения учетной политики.  Выбранная организацией 

учетная политика будет последовательно применяться от одного отчетного 

периода к другому.  

4. Временная определенность фактов хозяйственной деятельности. Факты 

хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они 

имели место независимо от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств. 

Основные принципы (требования) - это общепринятые принципы ведения учета, 

вытекающие из действующего законодательства (п. 7 ПБУ 1/08): 

1. Полнота. Полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

деятельности. 

2. Своевременность. Все факты хозяйственной деятельности должны быть 

отражены в учете своевременно. 

3. Осмотрительность (или осторожность). Организация должна быть более готова к 

учету убытков, чем к учету доходов. 

4. Приоритет содержания перед формой. Отражение в учете фактов хозяйственной 

деятельности, исходя не только из их правовой формы, но и из экономического 

содержания. 

5. Непротиворечивость. Тождественность данных бухгалтерского учета внутренней 

аналитической информации. 

6. Рациональность. Рациональное и экономное ведение учета, исходя из условий 

деятельности и величины организации. 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕСКОГО УЧЕТА 

1. Первый (законодательный) уровень составляют законы и иные законодательные акты 

(указы Президента РФ, постановления Правительства РФ), прямо или косвенно регулирующие 

постановку учета в организации. Особое место на этом уровне занимает Федеральный закон от 

21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ 

(ред. от 30.06.2009) «О бухгалтерском учете», принят ГД ФС РФ 23.02.1996. 

Данный документ устанавливает единые правовые и методологические основы организации 

и ведения бухгалтерского учета. 

Весьма важное место на этом уровне принадлежит Гражданскому кодексу РФ и Налоговому 

кодексу РФ. В первой части ГК законодательно закреплены многие вопросы учетной работы. 

Применение НК существенно упорядочило базовые правила и процедуры, связанные с 

налогообложением коммерческих организаций. 
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Второй уровень нормативного регулирования составляют Положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ). В этих документах обобщаются принципы и базовые правила бухгалтерского 

учета, излагаются основные понятия, относящиеся к отдельным участкам учета, а также 

бухгалтерские приемы (без конкретизации механизма их применения к определенному виду 

деятельности). 

      Раскрытие норм ПБУ должно осуществляться в документах третьего уровня - 

методических указаниях и рекомендациях по ведению бухгалтерского учета. К этой группе 

документов относятся методические рекомендации по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции; методические рекомендации по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств; методические рекомендации по заполнению форм 

бухгалтерской отчетности и т.д. Важнейшие документы этого уровня - новый План счетов 

бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утв. приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н). К ним можно добавить и многочисленные указания Минфина России по 

вопросам, впервые возникающим в практике хозяйственной деятельности. 

Четвертый уровень в системе регулирования должны занять рабочие документы 

организации, формирующие ее учетную политику в методическом, техническом и органи-

зационном аспектах. 

      Система нормативного регулирования призвана обеспечить формирование полной и 

достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности организации. 

ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Предметом бухгалтерского учета является хозяйственная деятельность организации. Для 

характеристики явлений, которые подлежат бухгалтерскому учету, существует понятие 

«объект бухгалтерского учета». Под объектом понимается любое явление, которое может 

быть объективно выражено в стоимостной оценке и необходимо для управленческих нужд. В 

теории бухгалтерского учета выделяют три группы объектов: активы, пассивы, 

хозяйственные операции. 

К активам организации (имущество) относятся: 

1) внеоборотные активы: 

 основные средства - это средства труда, используемые при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности организации в течение периода, превышающего 12 месяцев: 

здания, сооружения, транспорт, оборудование, вычислительная техника и т.п.; 
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 доходные вложения в материальные ценности - расходы организации в виде вложений в 

здания, оборудование и иные ценности, имеющие материально-вещественную  структуру, 

предоставляемые организацией во временное  пользование с целью получения дохода; 

 нематериальные активы - долгосрочные затраты организации по приобретению 

исключительных прав на  результаты интеллектуальной деятельности, вытекающие из 

патентов, свидетельств и иных охранных документов. К данной категории относятся также 

организационные расходы, возникающие при создании хозяйствующего субъекта в виде вклада 

в уставный капитал, и стоимость деловой репутации приобретаемых организаций; 

 вложения во внеоборотные активы - долгосрочные инвестиции организации в 

приобретение (строительство) основных средств, создание и приобретение нематериальных 

активов; 

 долгосрочные финансовые вложения - инвестиции организации в ценные бумаги 

акционерных обществ, государственные и частные долговые ценные бумаги, уставные 

(складочные) капиталы других организаций; 

2) оборотные активы: 

 производственные запасы - совокупность средств труда, участвующих в процессе 

производства продукции, выполнения работ, оказания услуг: сырье, материалы, топливо, 

запасные части; 

 товары - активы, приобретенные или полученные от других лиц и предназначенные для 

продажи; 

 готовая продукция - продукция, которая полностью закончена обработкой, принята 

техническим контролем и в соответствии с утвержденным порядком приемки сдана на 

склад; 

 денежные средства - наличные средства в кассе, свободные денежные средства на 

расчетных, валютном и иных банковских счетах; 

 краткосрочные финансовые вложения — вложения организации в облигации, векселя и 

т.п.; 

 дебиторская задолженность (средства в расчетах) - средства организации, временно 

находящиеся в распоряжении других организаций и лиц. 

К пассивам организации относятся: 

1) собственный капитал: 

 уставный капитал - совокупность вкладов учредителей в имущество в денежном 

выражении при создании организации для обеспечения ее деятельности, в размерах, 

определенных учредительными документами; 
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 резервный капитал - часть нераспределенной прибыли, зарезервированная в целях, 

определенных законодательством (на покрытие убытков, погашение дивидендов по 

привилегированным ценным бумагам в случаях отсутствия иных средств); 

 добавочный капитал - внутренний источник, который образуется за счет изменения 

стоимости активов; 

 нераспределенная прибыль - прибыль, оставшаяся в распоряжении организации с начала 

ее деятельности, за минусом выплат и изъятий в соответствии с законодательством; 

 целевое финансирование - средства, предназначенные для финансирования тех или иных 

мероприятий целевого назначения (средства, поступившие от других организаций, субсидии 

правительственных органов и пр.); 

2) обязательства организации (привлеченный капитал): 

 долгосрочные обязательства - кредиты и займы, срок погашения которых наступает не 

ранее чем через 12 месяцев; 

 краткосрочные обязательства - кредиты и займы, срок погашения которых наступает 

ранее чем через 12 месяцев. Здесь же выделяется текущая кредиторская задолженность, 

возникающая в процессе финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Контрольные вопросы 

1. Основные требования к ведению бухгалтерского учета: 

а) Обязательное соблюдение в течение года принятой учетной политики и ведение учета 

имущества и обязательств, а также хозяйственных операций в рублях. 

б) Бухгалтерский учет ведется непрерывно в течение отчетного года методом двойной записи. 

в) Соблюдение учетной политики, непрерывность учета, метода двойной записи, 

обособленность учета собственности организаций, раздельного учета текущих затрат, ведения 

учета в валюте РФ – в рублях.  

г) Обособленный учет имущества организации от других юридических лиц и своевременная 

регистрация на бухгалтерских счетах результатов инвентаризации. 

2. Одна из задач бухгалтерского учета: 

а) Обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчетности. 

б) Обеспечение информацией, своевременное предотвращение негативных явлений, выявление 

внутрихозяйственных резервов и прогнозирование результатов деятельности организации на 

текущий период и на перспективу. 

в) Содействие конкуренции на рынке с целью получения максимальной прибыли. 

г) Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации за отчетные 

периоды.  

3. Измерители применяемые в хозяйственном учете для отражения имущества организации это: 
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а) Денежные и трудовые. 

б) Натуральные и денежные.  

в) Трудовые и натуральные. 

г) Натуральные, трудовые и денежные. 

 

 

2 БЛОК- МЕТОДЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Метод бухгалтерского учета - это совокупность способов и приемов отражения финансово-

хозяйственной деятельности организации, которые включают специфические приемы 

наблюдения объектов бухгалтерского учета, их измерения, группировки и обобщения. 

Основными элементами метода являются приемы, связанные: 

 с организацией бухгалтерского наблюдения, т.е. получением первичных сведений о всех 

происходящих в организации хозяйственных операциях. Для этого используются 

документирование и инвентаризация; 

 организацией бухгалтерского измерения. Это оценка и калькулирование; 

 группировкой объектов бухгалтерского учета. Здесь применяются счета и двойная запись; 

 обобщением учетных данных. Для этого используются балансовое обобщение информации 

и свод показателей. 

1. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

Бухгалтерский документ представляет собой письменное свидетельство, которое 

подтверждает факт совершения хозяйственной операции, право на ее совершение или ус-

танавливает материальную ответственность работников за доверенные им ценности. 

Финансово-хозяйственная деятельность организаций сопровождается выполнением 

многочисленных и разнообразных операций. В свою очередь каждая хозяйственная операция 

обязательно оформляется учетными документами, в которых содержатся первичные сведения о 

совершенных хозяйственных операциях или право на их совершение. Документом должна быть 

оформлена любая совершенная операция. Именно правильно составленный документ придает 

операции юридическую силу. Документы должны содержать достоверные данные и 

оформляться своевременно. 

С документами тесно связаны такие понятия, как документация (первичный учет), 

унификация, стандартизация и документооборот. 
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Документация - это способ оформления имущества, обязательств и хозяйственных операций 

бухгалтерскими документами. Ни одна операция не может быть отражена в учете без 

подтверждения ее соответствующими документами. Правильное и своевременное оформление 

всех хозяйственных операций документами является начальной стадией бухгалтерского учета. 

Унификация документов - это разработка типовых форм документов для использования их 

при оформлении однородных операций в различных организациях независимо от формы 

собственности и ведомственной принадлежности. Унифицированные формы первичной 

документации утверждаются постановлениями Госкомстата России. 

Стандартизация - это установление одинаковых (стандартных) размеров бланков 

однотипных документов, которые позволяют более эффективно использовать бумагу при 

печати документов, уменьшают ее отходы. Кроме того, стандартизация облегчает 

бухгалтерскую обработку документов, в том числе с помощью ЭВМ, и хранение документов в 

архиве. 

Документооборот - это путь, который совершает документ от момента его составления до 

сдачи в архив. В каждой организации документооборот разрабатывается главным бухгалтером 

и утверждается руководителем организации. 

Отсутствие документооборота или нечеткая его организация приводят к запущенности учета 

и различным злоупотреблениям. 

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

     Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой 

проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

Порядок проведения инвентаризации (количество инвентаризаций в отчетном году; их даты; 

перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) определяется 

руководителем организации, за исключением перечисленных ниже случаев, когда 

инвентаризация обязательна: 

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании 

государственного или муниципального унитарного предприятия; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

 при выявлении фактов хищений, злоупотреблений или порчи имущества; 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

 при реорганизации или ликвидации организации. 
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По полноте охвата инвентаризации подразделяются на сплошные и выборочные, по 

характеру проведения на обязательные и необязательные. 

3. СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Счет бухгалтерского учета - это специальный способ группировки, текущего отражения и 

контроля изменений отдельных однородных объектов бухгалтерского учета. 

Счет представляет собой двустороннюю таблицу: левая сторона - Дебет, правая - Кредит. 

Эти термины стали применяться в период зарождения бухгалтерского учета в 

западноевропейских странах. В то время бухгалтерия охватывала лишь торговые и кредитные 

операции, и эти слова использовались для обозначения расчетных взаимоотношений между 

купцами и банкирами. В последующем они превратились в термины бухгалтерского учета. 

Активный счет 

Дебет Кредит 

Сальдо начальное (Сн) - остаток 

объекта на начало периода 

Оборот (Од) - записи увеличений 

Сальдо конечное (Ск) - остаток 

объекта на конец периода 

Ск = Сн + Од – Ок 

Оборот (Ок) - записи 

уменьшений 

Пассивный счет 

Дебет Кредит 

 Сальдо начальное (Сн) - 

 остаток объекта на начало 

периода 

      Оборот (Од) – записи   Оборот (Ок) – записи 

 

      Уменьшений Увеличений 

 Сальдо конечное (Ск) - 

 остаток средств на конец периода 

         Ск = Сн + Ок – Од 

  

В зависимости от содержания бухгалтерские счета подразделяются на: 

 активные - предназначены для учета имущества по наличию, составу и 

размещению; 

 пассивные - отражают учет имущества по источникам его образования; 
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 активно-пассивные – отражают учет расчетов. 

Кроме активных и пассивных счетов, в практике бухгалтерского учета используются 

активно-пассивные счета. Они имеют признаки и тех и других счетов. Активно-пассивные 

счета применяются, как правило, для учета каких- либо расчетов. 

Активно-пассивные счета могут иметь как дебетовый, так и кредитовый остаток. 

Специальная группа забалансовых счетов предназначена для учета ценностей, не 

принадлежащих организации или требующих особого контроля. К подобным объектам могут 

относиться основные средства, находящиеся у организации на условиях текущей аренды; 

товарно-материальные ценности на ответственном хранении; бланки строгой отчетности и т.п. 

Структура забалансовых счетов не отличается от структуры балансовых счетов. 

Активно-пассивный счет 

Дебет Кредит 

Сальдо начальное - дебиторская 

задолженность 

3. Оборот - погашение 

задолженности кредиторам, 

увеличение задолженности 

дебиторов 

Сальдо конечное - дебиторская 

задолженность 

2. Сальдо начальное -креди-

торская задолженность 

4. Оборот - увеличение 

задолженности кредиторам, 

уменьшение задолженности 

дебиторов 

Сальдо конечное - кредиторская 

задолженность 

 

4. ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 

По своей экономической природе любая хозяйственная операция обязательно 

характеризуется двойственностью и взаимностью. Для сохранения этих свойств и контроля за 

записями хозяйственных операций на счетах в бухгалтерском учете используется способ 

двойной записи. 

Двойная запись представляет собой запись, в результате которой каждая хозяйственная 

операция отражается на счетах бухгалтерского учета дважды: по дебету одного счета и кредиту 

другого взаимосвязанного с ним счета. 

С методом двойной записи связаны такие понятия, как «корреспонденция счетов» и 

«бухгалтерская проводка». 

Корреспонденция счетов — это взаимосвязь между счетами, возникающая при методе 

двойной записи. 
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Бухгалтерская проводка — это оформление корреспонденции счетов, когда одновременно 

делается запись по дебету и кредиту счетов на сумму совершенной хозяйственной операции. 

Бухгалтерские проводки могут быть простыми и сложными. Простая бухгалтерская 

проводка - это взаимодействие двух счетов. Сложная бухгалтерская проводка — 

взаимодействие трех и более счетов. 

5. ОЦЕНКА 

Оценка - это денежное выражение стоимости объекта в бухгалтерском учете, т.е. та сумма, в 

которой объект признается в учете и отчетности. 

Выделяется оценка обязательств, доходов и расходов организации, а также средств 

производства и материально- производственных запасов. 

Дебиторская задолженность, как правило, оценивается исходя из условий, установленных 

договором между организацией и должником. Эти же принципы относятся и к оценке доходов 

организации. Кредиторская задолженность оценивается исходя из условий возникновения. 

Расходы признаются в бухгалтерском учете в фактических суммах. 

Приобретаемое имущество оценивается в зависимости от источника приобретения. Оценка 

имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически 

произведенных затрат на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной 

стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного самой организацией, - по 

стоимости его изготовления. 

В состав фактически произведенных затрат включаются, в частности, затраты на 

приобретение самого объекта; комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые 

снабженческим, внешнеторговым и иным организациям; таможенные пошлины и иные 

платежи; затраты на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами 

сторонних организаций. 

Применение других методов оценки, в том числе путем резервирования, допускается в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также нормативными актами Минфина 

России и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования 

бухгалтерского учета. 

6. КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ 

Калькулирование - результат исчисления в денежной форме стоимости отдельных объектов 

бухгалтерского учета и одновременно способ их оценки. 
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Под предметом калькулирования понимается тот объект бухгалтерского учета, стоимость 

которого необходима для управленческих нужд организации и представляет интерес для 

других пользователей бухгалтерской информации. 

Калькулированию подлежат все процессы деятельности организации. В процессе 

приобретения средств производства определяется себестоимость отдельных объектов вне-

оборотных активов. В процессе заготовления материально- производственных запасов 

выявляется их себестоимость и себестоимость процесса заготовления в целом. В процессе 

производства с помощью калькулирования определяется производственная себестоимость 

различных видов продукции. В процессе продаж исчисляется полная себестоимость проданной 

продукции и выручка от нее. 

Таким образом, калькулирование квалифицируется как элемент метода бухгалтерского учета 

и выступает в качестве необходимого дополнения к оценке. 

7. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Состав, порядок оформления и представления бухгалтерской отчетности регламентируется 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций» (утв. приказом Минфина России от 

06.07.1999 № 43н). 

Бухгалтерская отчетность - это система показателей, отражающих имущественное и 

финансовое положение организации на отчетную дату, а также финансовые результаты ее 

деятельности за определенный период. 

Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельности всех ее 

филиалов, представительств и иных подразделений. 

В бухгалтерскую отчетность входят: 

 бухгалтерский баланс (форма № 1); 

 отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 аудиторское заключение (если по законодательству отчетность подлежит 

обязательному аудиту). 

Организации должны составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год 

нарастающим итогом с начала года. При этом месячная и квартальная отчетность являются 

промежуточными. 

Отчетным годом для организаций считается период с 1 января по 31 декабря включительно. 

Для вновь созданных организаций первым отчетным годом считается период с даты их 

государственной регистрации по 31 декабря включительно, а для организаций, созданных 

после 1 октября, - по 31 декабря следующего года включительно. 
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Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний 

календарный день отчетного периода включительно. 

В состав годовой отчетности включаются: 

 бухгалтерский баланс (форма № 1); 

 отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 итоговая часть аудиторского заключения. 

Субъекты малого предпринимательства имеют право не представлять в составе годового 

отчета пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

Квартальная бухгалтерская отчетность включает: 

 бухгалтерский баланс (форма № 1); 

 отчет о прибылях и убытках (форма № 2). 

8. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Порядок составления и требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу, закрепляются 

ПБУ 4/99 и приказом Минфина России от 22.07.03 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

    Бухгалтерский баланс  это свод конечных сальдо всех счетов. В обобщенном виде он 

представляет собой двустороннюю таблицу: левая часть называется Актив, правая - Пассив. В 

Активе баланса собираются сведения о величине активов (имущества) организации, в Пассиве 

— об источниках образования этого имущества. 

Итог Актива равен итогу Пассива. (Данное равенство принято называть общим балансовым 

уравнением.) 

Итог баланса иначе называется валютой баланса. 

В действующем балансе два раздела в Активе и три - в Пассиве. Каждый раздел состоит из 

статей. Каждая статья имеет порядковый номер и содержит информацию об одном или 

нескольких объектах бухгалтерского учета. 

Существует несколько видов баланса: 

 отчетный баланс - на отчетную дату; 

 вступительный баланс — информация по средствам и источникам организации на 

начало деятельности; 

 ликвидационный баланс - составляется при ликвидации организации; 

 разделительный баланс - составляется при разделе организации; 

 объединительный баланс - составляется при слиянии организаций. 

Контрольные вопросы 

1. Методы бухгалтерского учета это: 
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а)  Документация и инвентаризация.  

б)  Корреспонденция счетов. 

в) Оценка, счета, бухгалтерский баланс, калькуляция, инвентаризация, бухгалтерская 

отчетность, двойная запись, документация.  

г) Калькуляция и оценка. 

2.Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности, обеспечение 

финансовой устойчивости является задачей учёта: 

а) Оперативного. 

б) Бухгалтерского.  

в) Статистического. 

г) Производственного. 

3.В системе управления бухгалтерский учёт выполняет функцию: 

а) контрольную,  

б) планирования, 

в) регулирования, 

г) наблюдения. 

 

3 БЛОК- КЛАССИФИКАЦИЯ СЧЕТОВ 

Классификация счетов бухгалтерского учета это объединение их в группы по признаку 

однородности экономического содержания отражаемых в них показателей имущества, 

обязательств и хозяйственных операций. 

Счета бухгалтерского учета можно классифицировать: 

1. по связи с балансом (активные, пассивные, активно- пассивные, 

забалансовые); 

2. по назначению и порядку ведения записи: 

-материальные, или имущественные, - применяются для контроля и учета основных средств, 

нематериальных активов, материальных средств: 01 «Основные средства» 07 «Оборудование 

к установке», 10 «Материалы» и т.д. Строго активные счета; 

-денежные - предназначены для учета операций с денежными средствами: 50 «Касса», 51 

«Расчетные счета» Активные счета; 

-фондовые - предназначены для учета устойчивых и долговременных источников 

формирования средств: 80  «Уставный капитал», 82 «Резервный капитал», 83 «Добавочный 

капитал». Строго пассивные счета; 



 20 

-контрактивные (регулирующие) - предназначены для регулирования оценки объекта. 

Открываются в дополнение к основным имущественным счетам для корректировки оценки 

объекта: 02 «Амортизация основных средств» 05 «Амортизация нематериальных активов»; 

-собирательно-распределительные — используются для учета расходов, которые в момент их 

совершения невозможно сразу отнести на определенную произведенную или реализованную 

продукцию. В конце месяца эти расходы относят на конкретный вид продукции в 

соответствии с принятой методикой (25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы»). Данные счета не имеют сальдо и в балансе предприятия не 

отражаются; 

-калькуляционные - предназначены для отражения производственных затрат, которые 

учитываются при составлении калькуляционных расчетов для определения фактической 

себестоимости конкретных видов продукции (работ, услуг): 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательное производство», 44 «Расходы на продажу». Строго активные счета; 

-ссудные, или кредитные, - предназначены для учета кредитов банка: 66 «Краткосрочные 

кредиты и займы», 67 «Долгосрочные кредиты и займы». Строго пассивные счета; 

-бюджетно-распределителъные - предназначены для разделения расходов между отчетными 

(бюджетными) периодами: 96 «Резервы предстоящих расходов», 97 «Расходы будущих 

периодов», 98 «Доходы будущих периодов»; 

-операционно-результатные - предназначены для сбора информации о доходах и расходах 

организации и определения финансового результата: 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и 

расходы», 99 «Прибыли и убытки». Активно-пассивные счета; 

         3) по степени детализации показателей: 

-синтетические (счета первого порядка) — содержат обобщенные показатели об имуществе, 

обязательствах и операциях по экономически однородным группам. Учет ведется только в 

денежном измерителе и дает общую характеристику объекта; 

-субсчета (счета второго порядка) - являются промежуточными между синтетическими и 

аналитическими счетами. Предназначены для дополнительной группировки аналитических 

счетов в пределах данного синтетического счета. Следовательно, несколько аналитических 

счетов составляют один субсчет, а несколько субсчетов - один синтетический счет; 

-аналитические (счета третьего порядка) - детализируют содержание синтетических счетов 

по отдельным видам имущества и операциям. Учет организуется как в денежном, так и в 

натуральных и трудовых измерителях. 



 21 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Организации совершают разнообразные хозяйственные операции, которые составляют 

содержание основных хозяйственных процессов. Именно хозяйственные процессы являются 

для организации объектами, составляющими хозяйственную деятельность. 

В организации три основных хозяйственных процесса: 

 заготовление товарно-материальных ценностей; 

 производство продукции (выполнение работ, оказание услуг); 

 продажа продукции (выполнение работ, оказание услуг). 

Основные принципы бухгалтерского учета процесса заготовления товарно-

материальных ценностей. Данный процесс представляет собой комплекс хозяйственных 

операций по обеспечению организации сырьем, материалами, топливом, энергией и другими 

предметами и средствами труда, необходимыми для производства продукции (выполнения 

работ, оказания услуг). В ходе этого процесса приобретается имущество, как длительного 

пользования, так и одноразового использования. 

      При покупке производственных запасов организация уплачивает поставщику их стоимость 

по ценам приобретения, а также несет дополнительные расходы, связанные со снабжением (по 

перевозке и выгрузке, по доставке со станции железной дороги, из аэропорта или с пристани на 

склад организации). Все эти расходы носят название «расходы по заготовке и доставке». Таким 

образом, фактическая себестоимость приобретения (заготовления) запасов складывается из 

стоимости по ценам приобретения (заготовления) и расходов по заготовке и доставке этих 

ценностей в организацию. 

Основные счета бухгалтерского учета, используемые в процессе заготовления: 10 

«Материалы», 51 «Расчетные счета», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Покупатель, получив от поставщика счет на отгруженные ему материалы, акцептует его 

(дает согласие на оплату) или отказывается от акцепта. На основании акцепта счета в бух-

галтерском учете организации производится бухгалтерская запись по дебету счета 10 и кредиту 

счета 60 на стоимость материалов по покупным ценам. 

По дебету счета 10 кроме покупной стоимости материалов учитываются дополнительные 

расходы, связанные с их доставкой, разгрузкой, укладкой. Суммируя стоимость материалов по 

покупным ценам и дополнительные расходы, подсчитываем фактическую себестоимость 

приобретенных товарно-материальных ценностей. 

Основные принципы бухгалтерского учета процесса производства. Данный процесс 

представляет собой процесс воздействия работников средствами труда на предметы труда для 

получения готовой продукции. 
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В сфере производства принимают участие труд человека, предметы и средства труда. В 

результате у организации образуются соответствующие затраты: заработная плата работникам; 

стоимость предметов, израсходованных на изготовление продукции, и т.п. Кроме этого, у 

организации имеются общепроизводственные расходы (содержание машин и оборудования, 

затраты на ремонт основных средств производственного назначения и т.п.) и 

общехозяйственные расходы (административно-управленческие, расходы по оплате 

информационных и аудиторских услуг и т.п.). Из всех этих затрат и складывается 

себестоимость изготовленной продукции, выполненных работ или оказанных услуг. 

       Для учета производственных затрат и расчета себестоимости изготавливаемой продукции 

применяется основной счет 20 «Основное производство». По дебету данного счета собираются 

все затраты, которые в соответствии с действующим законодательством включаются в состав 

себестоимости продукции (работ, услуг). По дебету счета 20 может быть сальдо, которое 

показывает остаток незавершенного производства на начало или конец отчетного периода. По 

кредиту счета отражается производственная себестоимость законченной обработкой 

продукции, выполненных работ или оказанных услуг. 

Основы бухгалтерского учета процесса реализации. Сфера реализации представляет 

собой комплекс хозяйственных операций, связанных со сбытом и продажей продукции 

(выполнением работ, оказанием услуг), основных средств и прочих активов, а также 

определением финансовых результатов (прибыли или убытка). При учете операций, связанных 

с реализацией и определением финансового результата, используются счета: 43 «Готовая 

продукция», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки». У 

организации также могут возникнугь дополнительные расходы по сбыту: упаковка, транспорт, 

комиссионные сборы, рекламные расходы и т.п. Эти расходы называются коммерческими 

(внепроизводственными) и учитываются обособленно на счете 44 «Расходы на продажу». 

Основной счет бухгалтерского учета, на котором организация ведет учет процесса 

реализации готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг), - счет 90 «Продажи». На 

данном счете выявляется финансовый результат от продажи продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) как разница между стоимостью продажи и полной себестоимостью. 

Особенность счета 90 состоит в том, что на нем одни и те же хозяйственные операции 

выражаются в двух оценках: по себестоимости (расходам) и по продажным ценам (доходам). 

Сопоставление этих двух оценок и позволяет выявить финансовый результат. 

                                             Структура счета 90 «Продажи» 

Дебет Кредит 
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Себестоимость 

реализованной продукции 

(работ, услуг) 

Дополнительные затраты 

предприятия, связанные с 

реализацией продукции 

(работ, услуг) 

Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг) 

Списание сумм 

полученной прибыли 

Списание сумм 

понесенных убытков 

      Исчисленный финансовый результат от реализации продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) подлежит обязательному списанию в конце месяца на счет 99 «Прибыли и 

убытки». Таким образом, сальдо на счете 90 «Продажи» не остается. 

Аналогичный принцип работы используется при осуществлении бухгалтерских записей на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Задачи бухгалтерского учета процесса реализации: 

 документальное оформление и своевременное отражение в учете отгрузки (отпуска) 

готовой продукции, товаров, сдачи выполненных работ и оказанных услуг; расходов 

по отгрузке и реализации продукции; 

 правильное исчисление списываемых в процессе реализации расходов; 

 своевременное оприходование поступивших средств от покупателя (заказчика); 

 правильное исчисление финансового результата от реализации продукции. 

Измерители, применяемые в хозяйственном учете для отражения имущества организации 

Измерители бывают натуральные (метры, часы, штуки, литры, граммы и т.д.), трудовые  

(человеко/дни, станко /часы) и денежные (рубли). 

 

ТИПОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БАЛАНСЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ СОВЕРШЕННЫХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Возникающие в процессе деятельности организации хозяйственные операции не нарушают 

равенства итогов Актива и Пассива, в то время как суммы в разрезе отдельных статей и 

разделов баланса могут меняться. Это объясняется тем, что каждая операция затрагивает две 

статьи баланса. При этом они могут находиться в Активе или Пассиве либо одновременно в 

Активе и Пассиве. В зависимости от характера изменения статей хозяйственные операции 

можно разделить на четыре группы: 

 1-й тип хозяйственных операций показывает изменение статей Актива при неизменной 

валюте баланса. 
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Пример 1. Поступление денег с расчетного счета в кассу: 

Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 51 «Расчетные счета». 

Передача материалов на нужды производства: 

Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 10 «Материалы». 

 2-й тип характеризуется изменением статей Пассива при неизменной валюте баланса. 

Пример 2. Часть нераспределенной прибыли направлена на пополнение резервного капитала: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит счета 82 

«Резервный капитал». 

Начислен налог на доход физических лиц: 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит счета 68 «Расчеты по 

налогам и сборам». 

 3-й тип вызывает изменения в статьях Актива и Пассива, при этом валюта баланса 

увеличивается. 

Пример 3. Начисление заработной платы рабочим основного производства: 

Дебет счета 20 Кредит счета 70. 

Получен краткосрочный банковский кредит: 

Дебет счета 51 Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 

 4-й тип вызывает изменения в статьях Актива и Пассива, при этом валюта баланса 

уменьшается. 

Пример 4. Выдана заработная плата рабочим: 

Дебет счета 70 Кредит счета 50. 

Возвращен краткосрочный банковский кредит: 

Дебет счета 66 Кредит счета 51. 

УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Под техникой ведения бухгалтерского учета понимается регистрация бухгалтерской 

информации, осуществляемая вручную или с помощью технических средств. Для этой цели 

применяются учетные регистры. 

Регистры предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в 

первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской 

отчетности. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах учета обеспечивают 

лица, составившие и подписавшие их. Содержание регистров внутренней отчетности является 

коммерческой тайной. 
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В учетных регистрах отражаются все хозяйственные операции. Регистры могут вестись в 

специальных книгах, на отдельных карточках, в виде машинограмм. 

Формы регистров разрабатываются и рекомендуются Минфином России; органами, которым 

федеральное законодательство предоставляет право регулирования бухгалтерского учета; 

органами исполнительной власти, а также самими организациями при соблюдении общих 

методических принципов ведения учета. 

Учетные регистры - это таблицы специальной формы, предназначенные для регистрации 

хозяйственных операций. Они различаются по: 

 внешнему виду; 

 объему содержащейся информации; 

 характеру записей; 

 строению. 

                  Классификация учетных регистров по внешнему виду 

    *Бухгалтерские книги - сброшюрованные учетные таблицы со специальным графлением. 

Они применяются для учета в бухгалтерии по местам производства (цеха, склады, бригады). 

Все страницы нумеруются, в конце книги проставляются количество страниц и подпись 

главного бухгалтера. Наиболее распространенные: Главная книга и Книга складского учета. 

    *Карточки - отдельные листы из бумаги или картона небольшого стандартного размера, 

разграфленные для нужд учета. Должны храниться в картотеке. Карточки распределяются 

по разделам, к ним прикрепляются специальные указатели. Каждая картотека закрепляется 

за счетным работником, отвечающим за сохранность карточек и правильность 

производимых записей. 

    *Свободные листы (ведомости, журналы-ордера, машинограммы) - в отличие от карточек 

они хранятся в регистрационных папках. 

                                          Классификация по характеру записи 

    -Хронологические регистры - применяются для регистрации всех документов в порядке их 

поступления, но без распределения их по счетам. Хронологическая запись производится в 

специальных регистрационных журналах или реестрах (Кассовая книга, Журнал учета 

поступивших грузов, опись карточек по учету основных средств). Ее цель - обеспечить 

контроль за сохранностью документов, поступивших в бухгалтерию, и правильность записи. 

Хронологическая регистрация используется для наведения справок. 

   -Систематические регистры - ведутся для группировки бухгалтерских записей по 

синтетическим и аналитическим счетам (Главная книга ведется бухгалтерией по 

мемориально-ордерной форме учета для группировки операций по синтетическим счетам). 
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   -Комбинированные регистры - сочетают в себе хронологические и синтетические записи 

(большинство журналов-ордеров, книга «Журнал главная»). 

                                            

                                             Классификация по объему информации 

       Синтетические регистры - открываются для ведения синтетических счетов (без 

пояснительного текста, с указанием только даты, нумерации и проводки). Краткий текст 

приводится редко (реестр счетных документов). 

-Аналитические регистры - служат для отражения показателей аналитических счетов и 

контроля за наличием и движением каждого вида ценностей.                                                            

Классификация по строению 

   -Односторонние регистры - различные карточки для учета материальных ценностей, 

расчетов, в них объединены отдельные графы дебетовых и кредитовых записей. Учет ведется 

на одном листе в денежном, натуральном или одновременно обоих измерителях. 

                                                              Форма одностороннего регистра 

Дата № Текст Приход Расход Сальдо Подпись 

   -Двусторонние регистры - применяются при ведении учета в книгах. Счет открывается на 

развернутой странице, левая - Дебет, правая - Кредит. Используется только при ручном 

ведении учета. 

                                                             Форма двустороннего регистра 

Дебет Кредит 

Дата № Текст Сумма Дата № Текст Сумма 

   -Многографные регистры - отражают дополнительные показатели внутри аналитического 

счета. В частности, учет движения материалов отражается по организации в целом, а 

также в разрезе материально-ответственных лиц, подразделений и статей затрат. 

   -Линейные регистры - разновидность многографных. Здесь каждый аналитический счет 

отражается только на одной строке, что дает возможность разделить синтетический счет 

на неограниченное количество аналитических. 

   -Шахматные регистры - используются для одновременного отражения сумм по дебету 

одного счета и кредиту другого. Каждая сумма записывается на пересечении строки и 

колонки. 
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ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ДОКУМЕНТАХ И УЧЕТНЫХ РЕГИСТРАХ 

      При ведении документов и регистров помарки, подчистки не допускаются как в цифровой, 

так и в текстовой части. При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться 

их защита от несанкционированного исправления. 

Для исправления ошибочных записей в бухгалтерском учете применяется несколько 

способов. 

      *Корректурный способ - заключается в зачеркивании текста или суммы и написании над 

зачеркнутым правильного текста или суммы. Зачеркивание производится одной чертой так, 

чтобы было можно прочитать зачеркнутое. Зачеркивается полностью вся сумма, даже если 

ошибочно записана только одна цифра. Исправление должно быть оговорено и подтверждено: 

в документе - подписями лиц, завизировавших документ; в учетных регистрах - подписью 

лица, производившего исправление. На полях напротив строки исправленной записи дается 

типовая оговорка: «Исправленному верить». Корректурным способом пользуются для 

исправления ошибок в результате неверного подсчета итогов, а также в случаях записи не в тот 

учетный регистр, который указан в проводке. Этот способ применяется, если ошибки 

обнаружены в регистрах журнально-ордерной формы учета до проставления итогов, а также в 

учетных регистрах мемориально-ордерной формы до представления баланса. После 

перенесения итогов в Главную книгу никакие исправления не допускаются. В таком случае на 

сумму допущенной ошибки бухгалтерия оформляет справку, данные которой заносятся в 

Главную книгу отдельной строкой. Эти справки хранятся при соответствующих регистрах. 

   *Способ дополнительной проводки - применяется, когда в регистрах записана сумма меньше 

действительной: 

 если корреспонденция счетов указана верно, но в меньшей сумме; 

 если фактическая себестоимость продукции выше нормативной (плановой). 

На недостающую сумму составляются проводки. 

Пример 5. На основании выписки с расчетного счета в кассу поступила 1000 руб. Составлена 

бухгалтерская проводка: Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 51 «Расчетные счета» на сумму 

100 руб. Значит, необходима дополнительная проводка: Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 

51 «Расчетные счета» на сумму 900 руб. 

   *Способ «красное сторно» (или отрицательная запись) - применяется для исправления 

ошибочных записей, если они произведены на большую сумму, или при составлении неверной 

проводки. Исправление заключается в том, что неверная запись или проводка переписывается 

красным (или с выделением: «обвести»), далее составляется запись обычным цветом. При 

подсчете итогов «красная» сумма вычитается. 
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Пример 6. Рассмотрим тот же случай, что и в предыдущем примере, но при таком варианте 

составления проводки: Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит счета 50 «Касса» на сумму 

1000 руб. 

Исправление заключается в написании проводки: Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит 

счета 50 «Касса» на сумму 1000 руб. красными чернилами, а далее записывается правильная 

проводка: Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 51 «Расчетные счета» на сумму 1000 руб. 

Контрольные вопросы 

1.. Предметом бухгалтерского учёта является: 

а)  Хозяйственные средства. 

б) Хозяйственная деятельность предприятия.  

в) Готовая продукция. 

г) Товары для продажи. 

2. Корреспонденция счетов - это: 

а) Бухгалтерская проводка.  

б) Синтетические и аналитические счета. 

в) Связь между аналитическими  и субсчетами. 

г) Сальдо на счете. 

3. По экономическому содержанию счета бухгалтерского учета делятся на: 

а) Синтетические и аналитические. 

б) Забалансовые. 

в) Активные, пассивные и активно-пассивные.  

г) Денежные, фондовые, трудовые. 

4 БЛОК- ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Для регистрации информации в бухгалтерском учете в разных сочетаниях используются 

книги, карточки, журналы и т.д., записи в которых производятся в различной по-

следовательности. В результате образуются разнообразные формы бухгалтерского учета. 

Под формой бухгалтерского учета понимается совокупность учетных регистров, 

предопределяющих связь синтетического и аналитического учета, методику и технику ре-

гистрации операций, технологию и организацию учетного процесса. 

Ниже приводятся наиболее распространенные формы бухгалтерского учета. 

• «Журнал главная». Это одна из книжно-карточных форм учета, ведется в организациях с 

небольшим объемом производства, в отдельных учреждениях и некоторых финансовых 

органах. Характерная особенность этой формы - регистры для хронологической и 
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систематической записи объединены в одном регистре — «Журнал главная». Операции в 

журнал записываются непосредственно из первичных или из сводных документов. При 

регистрации каждой проводке присваивается номер и отводится одна строчка. В начале месяца 

в журнал переносятся сальдо по синтетическим счетам. Затем записываются операции, 

выводятся обороты и подсчитывается остаток. Таким образом, счета закрываются после записи 

сальдо на 1-е число следующего месяца. 

       Аналитический учет ведется в книгах или на карточках. По данным аналитического учета 

составляется оборотная ведомость, которая сверяется с данными синтетического учета. 

 Мемориально-ордерная форма учета получила свое название от мемориального ордера, 

которым завершается обработка первичных документов. При этой форме учета на каждую 

хозяйственную операцию (или группу операций, объединенных в сводном документе) 

составляется мемориальный ордер. Характерная особенность данной формы - поступающие 

в бухгалтерию документы накапливаются и регистрируются в накопительных ведомостях. 

На каждую группу документов составляется мемориальный ордер. К нему прикрепляются все 

относящиеся к данной проводке документы, как первичные, так и сводные. В ордере 

указываются номер, краткое содержание операции, дебет, кредит, сумма. 

• Журналъно-ордерная форма получила свое название по основному регистру — журналу-

ордеру. При данной форме учета применяются два основных регистра: журналы-ордера; 

ведомости. 

Для облегчения работы по обобщению и группировке данных применяются специальные 

разработочные таблицы. 

Журналы-ордера - это свободные листы, построенные по шахматному принципу. Записи 

производятся на основании поступления документов. Строятся журналы-ордера по 

кредитовому признаку. Они могут использоваться для одного счета (журнал-ордер № 1 - 

«Касса», журнал-ордер №2 - «Расчетный счет») или для нескольких счетов (журнал-ордер № 10 

- «Затраты на производство»). 

Помимо журналов-ордеров открываются ведомости. Они используются, когда требуемые 

аналитические показатели сложно получить непосредственно из журналов- ордеров. 

Кассовые операции, операции по расчетным и валютным счетам регистрируются как по 

дебету, так и по кредиту. 

Итоговые данные журналов-ордеров в конце месяца переносятся в главную книгу. 

• Автоматизированная (электронная) форма возникла с применением компьютерной 

техники для обработки данных. Разработаны специальные программы по бухгалтерскому учету 

и программы финансовых вычислений, позволяющие формировать определенные показатели и 
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производить расчеты. Использование электронной формы учета позволяет без вывода на 

печать: 

 регистрировать и хранить данные; 

 выполнять арифметические операции с данными; 

 формировать показатели для бухгалтерской отчетности. 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета отличается от традиционных форм 

скоростью выполнения арифметических операций и надежностью хранения данных. 

Выбор формы ведения бухгалтерского учета отражается в приказе о выборе учетной политики. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным 

бухгалтером. Если в организации отсутствует бухгалтерская служба, руководитель имеет право 

поручить ведение учета и отчетности специализированной организации или соответствующим 

органам (на договорных началах). 

Работа в бухгалтерии подразделяется, как правило, на основные группы, например: 

 расчетная - занимается вопросами, связанными со счетами 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и т.п.; 

 материальная - счета 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и т.п.; 

 производственно-калькуляционная, или затратная, - счета 20 «Основное 

производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 

«Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и т.п. 

Главный бухгалтер назначается на должность (освобождается от должности) руководителем 

организации и подчиняется непосредственно ему. В своей работе он должен руководствоваться 

законодательством РФ и нормативными правовыми документами, а также нести 

ответственность за соблюдение содержащихся в них принципов учета. 

Главный бухгалтер несет ответственность: 

 за формирование учетной политики; 

 обеспечение контроля и отражение на счетах учета совершения хозяйственных 

операций; 

 предоставление оперативной информации; 

 составление в установленные сроки бухгалтерской отчетности; 
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 проведение совместно с другими службами экономического анализа. 

Главный бухгалтер совместно с руководителем организации подписывает документы, 

служащие для приема и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также 

расчетные документы. Указанные документы без подписи главного бухгалтера считаются 

недействительными и к исполнению не принимаются. 

Главный бухгалтер не имеет права принимать к исполнению и оформлению документы по 

операциям, противоречащим законодательству и нарушающим финансовую и договорную 

дисциплину. О таких документах главный бухгалтер в письменном виде сообщает 

руководителю. 

С главным бухгалтером согласовывается назначение и перемещение материально 

ответственных лиц. Их перечень, а также перечень лиц, имеющих право подписи первичных 

документов, утверждается руководителем организации также по согласованию с главным 

бухгалтером. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций 

и предоставлению документов в бухгалтерскую службу обязательны для всех работников 

организации. 

На главного бухгалтера не могут возлагаться обязанности, непосредственно связанные с 

материальной ответственностью. Ему не разрешается получать по чекам и другим документам 

денежные средства и товарно-материальные ценности. В небольших организациях обязанности 

кассира может выполнять главный бухгалтер по письменному распоряжению руководителя 

организации. 

      При освобождении главного бухгалтера от должности дела сдаются вновь назначенному 

главному бухгалтеру (при отсутствии последнего - работнику, назначенному приказом 

руководителя). Одновременно проводится проверка состояния бухгалтерской отчетности и 

достоверности данных. После проверки составляется акт, который утверждается руководителем 

организации. 

Контрольные вопросы 

1. Кто в организации несет ответственность за ведение бухгалтерского учета? 

а) Учредители организации. 

б) Руководитель организации. 

в) Менеджеры. 

г) Главный бухгалтер организации.  

2.По экономическому содержанию счета бухгалтерского учета делятся на: 

а) Синтетические и аналитические. 
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б) Забалансовые. 

в) Активные, пассивные и активно-пассивные.  

г) Денежные, фондовые, трудовые. 

3. Измерители бухгалтерского учета это: 

а) Рубли, монеты.  

б) Денежные, трудовые, натуральные.  

в) Часы, минуты, секунды. 

г) Метры, часы, штуки, килограммы. 

4. Сальдо на счетах это: 

а) Остаток на начало и конец отчетного периода.  

б) Валюта баланса. 

в) Операции по дебету или кредиту счета. 

г) Калькуляция. 

5. Целью хозяйственной деятельности коммерческой организации является: 

а) Удовлетворение социальных потребностей общества. 

б) Получение прибыли.  

в) Осуществление благотворительной деятельности. 

г) удовлетворение духовных потребностей общества. 

 

ТЕМА 2. УЧЕТ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Данная лекция состоит из 3 блоков, теоретическая часть которых включает наиболее важные 

категории и понятия темы: 

-в 1 блоке дана характеристика внеоборотных активов. 

     -во 2 блоке – понятие, классификация основных средств. 

-в 3 блоке представлено понятие, классификация и оценка НМА. 

 

Схема лекции 

 

 

 

 

Внеоборотные активы 

Основные средства Нематериальные активы 
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1 БЛОК - ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

 Основные средства (ОС) - средства труда, используемые при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности организации в течение периода, превышающего 12 месяцев. Это 

здания, сооружения, транспорт, оборудование, вычислительная техника и т.п. 

 Доходные вложения в материальные ценности - расходы организации в виде вложений в 

здания, оборудование и иные ценности, имеющие материально-вещественную структуру, 

предоставляемые организацией во временное пользование с целью получения дохода. 

 Нематериальные активы - долгосрочные затраты организации по приобретению 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, вытекающие из 

патентов, свидетельств и иных охранных документов. Также к данной категории относятся 

организационные расходы, возникающие при создании хозяйствующего субъекта в виде вклада 

в уставный капитал и стоимость деловой репутации приобретаемых организаций. 

 Вложения во внеоборотные активы - долгосрочные инвестиции организации в 

приобретение (строительство) основных средств, создание и приобретение нематериальных 

активов. 

      Долгосрочные финансовые вложения - инвестиции организации в ценные бумаги 

акционерных обществ, государственные и частные долговые ценные бумаги, уставные 

(складочные) капиталы других организаций (п. 3 ПБУ 19/02). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ 

Первоначальная стоимость ОС, внесенных учредителями в счет вклада в уставный капитал, 

- денежная оценка, согласованная учредителями, если иное не предусмотрено 

Классификация ОС 

Учет поступления ОС 

Выбытие ОС 

Способы начисления 

амортизации 

Учет аренды ОС 

Инвентаризация ОС 

Классификация НМА 

Продажа НМА 

Учет поступления и 

создания НМА 

Учет амортизации НМА 
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законодательством. (Если номинальная часть доли участника общества в уставном капитале 

общества, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более 200 МРОТ, такой вклад 

должен оцениваться независимым оценщиком.) В первоначальную стоимость также 

включаются фактические затраты организации на доставку объектов и приведение их в 

состояние, пригодное для использования. 

По объектам ОС, полученным по договору дарения (безвозмездно) первоначальной 

стоимостью признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 

учету. В первоначальную стоимость также включаются фактические затраты организации на 

доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное для использования (согласно ст. 

575 ГК РФ между коммерческими организациями допускается дарение только таких подарков, 

стоимость которых не превышает 5 МРОТ. Согласно ст. 168 ГК РФ сделка, не 

соответствующая этому требованию закона или иных правовых актов, может быть признана 

ничтожной и стороны будут обязаны возвратить полученное по сделке. Данное ограничение на 

безвозмездное дарение не распространяется, если основные средства подарены 

некоммерческими организациями или физическими лицами). 

Документами для определения рыночной стоимости могут быть: 

 данные о ценах на аналогичную продукцию, полученные в письменной форме от 

организации изготовителя; 

 сведения об уровне цен, имеющиеся у органов статистики. Данные торговых 

инспекций и организаций; 

 сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации; 

 экспертное заключение о стоимости отдельных объектов основных средств. 

       Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, - сумма всех 

фактических расходов на приобретение. НДС и иные возмещаемые налоги (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской федерации) в первоначальную стоимость не 

включаются. 

К фактическим расходам на приобретение ОС могут быть отнесены: 

-суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

-суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением ОС; 

-регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные 

платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект; 

-невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением ОС; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект ОС; 
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иные расходы, непосредственно связанные с приобретением, и доведение ОС до состояния, 

в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. 

Общехозяйственные и другие аналогичные расходы не включаются в первоначальную 

стоимость основных средств, если они непосредственно не связаны с их приобретением, 

сооружением или изготовлением. 

Первоначальная стоимость ОС полученных по договору, предусматривающему исполнение 

обязательств неденежными средствами, признается стоимость передаваемого имущества, 

которая складывается из цены реализации (приобретения). То есть исходя из цены, которая 

выступает рыночной ценой передаваемых ценностей. Данная операция оформляется договором 

мены, согласно которому каждая сторона выступает покупателем и продавцом одновременно, 

денежные расчеты отсутствуют.  

Контрольные вопросы 

1.  В состав основных средств входят: 

а) Средства труда, предназначенные для производства продукции. 

б) Здания, сооружения, рабочие и основные машины и оборудование, транспортные средства, 

служащие более одного года.  

в) Предметы, служащие более одного года независимо от их стоимости.  

г) Предметы, стоимость которых более стократного размера минимальной месячной оплаты 

труда, и предметы, служащие более двенадцати месяцев независимо от их стоимости. 

2. Какая стоимость используется для оценки основных средств в учете: 

а) Первоначальная. 

б) Остаточная.  

в) Восстановительная. 

г) Рыночная. 

3. При безвозмездном получении материальных ценностей в порядке дарения, они 

учитываются: 

а) По договорной цене. 

б) По учетной цене. 

в) По рыночной стоимости на дату принятия на учет.  

г) По фактической себестоимости. 

 

2 БЛОК - ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Объект принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 

если одновременно выполняются следующие условия: 
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а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 

организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

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

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Активы, в отношении которых выполняются вышеуказанные условия и стоимостью в 

пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 20 000 рублей 

за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 

материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в 

производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий 

контроль за их движением. 

Основные средства, находящиеся в организации, классифицируются по разным признакам: 

1. По отраслям: 

 промышленность; 

 строительство; 

 сельское хозяйство; 

 торговля и общественное питание и т.д. 

2. По составу и размещению или натурально вещественному признаку 

классификация ОС приведена в общероссийском классификаторе основных фондов, 

Постановление Госкомстата РФ, Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359 и в ПБУ 6/01 

Приказ МФ РФ № от 30.03.2001 № 26н. Выделяются следующие группы: 

 здания; 

 сооружения; 

 рабочие и силовые машины и оборудование; 

 измерительные и регулирующие приборы и устройства; 

 транспортные средства; 

 инструмент; 

 вычислительная техника; 

 производственный инвентарь и хозяйственный инвентарь принадлежности; 

 рабочий, продуктивный и племенной скот; 

 многолетние насаждения; 

 земельные участки; 
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 объекты природопользования; 

внутрихозяйственные дороги; 

 прочие ОС; 

 капитальные вложения в коренное улучшение земель; 

 капитальные вложения в арендованные основные средства. 

3. По направленности использования на каждом предприятии ОС подразделяются 

на 

 производственные основные фонды; 

 непроизводственные основные фонды. 

Производственные основные средства, объекты, использование которых направлено на 

систематическое получение прибыли как основной цели деятельности, т.е. использование в 

процессе производства промышленной продукции, в строительстве, в с/х, общепите, 

транспорте, связи, торговле и др. 

Непроизводственные основные средства - не участвуют в производственном процессе, 

используются для удовлетворения личных нужд работников предприятия (жил. ком. хозяйство, 

объекты культуры, здравоохранения, находящиеся на балансе предприятия). 

4. По использованию: 

 в эксплуатации; 

 в запасе; 

 в стадии достройки, дооборудования или частичной ликвидации; 

 на консервации. 

5. По принадлежности: 

 собственные; 

 арендованные; 

в находящиеся у организации в оперативном управлении или хозяйственном ведении. 

Оценка объекта основных средств производится по его первоначальной стоимости. Это 

стоимость, по которой ОС принимаются к бухгалтерскому учету. Она не меняется в течение 

всего срока эксплуатации объекта, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством, и зависит от источника поступления. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств возможно: 

 при переоценке основных средств; 

при реконструкции и модернизации. 

При изменении первоначальной стоимости формируется восстановительная стоимость 

основного средства. 
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Остаточная стоимость основного средства определяется расчетным путем: 

первоначальная (восстановительная) стоимость за минусом суммы ранее начисленной 

амортизации основных средств. 

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Зачисление отдельных объектов в состав ОС осуществляется с использованием Акта 

(накладной) приемки-передачи основных средств (ф. ОС-1). Акт составляет комиссия, которая 

утверждается приказом руководителя организации. Акт оформляется в одном экземпляре на 

каждый поступающий объект (акт может быть выписан на группу однородных объектов ОС 

относящихся к производственному и хозяйственному инвентарю, инструментам, оборудованию 

и т.п., если эти объекты однотипны, имеют одинаковую стоимость, от одного поставщика и 

приняты в одном календарном месяце). После оформления Акт вместе с приложенной 

технической документацией передается в бухгалтерию организации, подписывается главным 

бухгалтером и утверждается руководителем организации. При оформлении внутреннего 

перемещения ОС выписывается Акт в двух экземплярах для сдатчика и для получателя. Учет 

всех объектов ОС, поступивших в эксплуатацию, ведется с использованием инвентарной 

карточки учета основных средств (ф. ОС-6). Инвентарная карточка заполняется работником 

бухгалтерии в одном экземпляре на основании документов на зачисление объекта, 

перемещение, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, а также документов по 

капитальному ремонту и списанию. 

Основные средства, поступающие после восстановления, оформляются Актом приемки-

сдачи отремонтированных, реконструируемых и модернизированных объектов (ф. ОС-3). 

Поступающее оборудование оформляется Актом о приемке оборудования (ф. ОС-14), 

выявленные при приемке дефекты оборудования фиксируются в акте о выявленных дефектах 

(ф. ОС-16). 

      Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельно конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 

конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 

предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно 

сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, 

имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на 

одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять 

свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 



 39 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования 

которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект. 

Объект находящийся в собственности двух или нескольких организаций, отражается каждой 

организацией в составе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

Синтетический учет ОС ведется на активном инвентарном счете 01 «Основные средства». 

На данном счете основные средства отражаются в оценке по первоначальной либо по 

восстановительной стоимости. 

Расходы организации, связанные с приобретением основных средств, являются 

долгосрочными инвестициями, для учета которых действующим планом счетов предусмотрен 

счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». Зачисление объектов в состав основных средств 

в оценке по первоначальной стоимости оформляется записью - Дебет счета 01 «Основные 

средства» Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Первоначальная стоимость ОС, внесенных учредителями в счет вклада в уставный капитал, 

— это их денежная оценка, согласованная учредителями, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

В бухгалтерском учете оформляются записи: 

 получен объект ОС от учредителя в качестве вклада в уставный капитал - Дебет 08 

«Вложения во внеоборотные активы» Кредит 75 «Расчеты с учредителями» в оценке по 

согласованной стоимости; 

 отражены расходы организации по доставке и доработке объекта - Дебет 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и др., НДС - 

Дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» и др.; 

 оприходованы основные средства в оценке по первоначальной стоимости - Дебет 01 

Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы», возмещение НДС по оприходованным и 

оплаченным ОС в части расходов организации Дебет 68/НДС и Кредит 19. 

По объектам ОС, полученным по договору дарения (безвозмездно) первоначальной 

стоимостью признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 

учету. 

В бухгалтерском учете оформляются записи: 

 Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредит 98-2 «Доходы будущих 

периодов/безвозмездные поступления» в оценке по текущей рыночной стоимости на 
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дату принятия к бухгалтерскому учету. В целях налогообложения эта сумма 

прибавляется к налогооблагаемой прибыли; 

 затраты на доставку указанных ОС и приведение их в состояние, в котором ОС 

пригодны к использованию, отражаются - Дебет 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и др., НДС по 

указанным расходам отражается по Дебету счета 19 и Кредиту счетов 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» и др. 

        Принятие объекта к бухгалтерскому учету в составе основных средств в оценке по 

первоначальной стоимости отражается по Дебету счета 01 и Кредит счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». По мере амортизации указанных объектов и оформления записи - 

Дебет 20, 23, 25, 26, 44 84 Кредит 02 в размере начисленной амортизации оформляется 

признание доходов Дебет 98/безвозмездные поступления и Кредит счета 91/1. 

Первоначальная стоимость ОС, приобретенных за плату, - это сумма всех фактических 

расходов на приобретение. НДС и иные возмещаемые налоги (кроме случаев, пре-

дусмотренных законодательством Российской Федерации) в первоначальную стоимость не 

включаются. 

В бухгалтерском учете оформляются записи: 

- на основании документов фактические расходы, произведенные организацией, отражаются 

Дебет 08  Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и др.  

НДС - Дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» и др. 

Оприходование объекта по учету в состав основных средств, все расходы, формирующие 

первоначальную стоимость объекта ОС, списываются - Дебет 01 Кредит 08. Сумма НДС 

предъявляется к возмещению из бюджета по мере принятия к учету оплаченных ОС 

производственного назначения и отражается Дебет 68  Кредит 19. 

Первоначальная стоимость ОС полученных по договору, предусматривающему 

исполнение обязательств неденежными средствами, признается стоимость передаваемого 

имущества, которая складывается из цены реализации (приобретения). 
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УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

     Амортизация основных средств - это систематическое уменьшение первоначальной 

(восстановительной) стоимости ОС на протяжении срока его полезного использования 

(службы). Амортизация начисляется по ОС, находящимся у предприятия на праве 

собственности (в оперативном управлении, хозяйственном ведении). По ОС сданным в аренду, 

амортизацию начисляет арендодатель. По ОС, переданным в лизинг, амортизацию начисляет 

или лизингодатель, или лизингополучатель в зависимости от условий договора лизинга. 

Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем принятия объектов ОС к 

бухгалтерскому учету. Прекращается начисление амортизации с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем полного погашения стоимости объектов основных средств. 

Начисляется амортизация до полного погашения стоимости объектов основных средств либо 

списания объектов основных средств с бухгалтерского учета. 

Не амортизируются земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные 

к музейным предметам и музейным коллекциям, и др. 

Амортизация начисляется ежемесячно независимо от результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

     Важное значение имеет определение срока полезного использования объектов ОС. Срок 

полезного использования - это период, в течение которого основные средства приносят доход 

организации. Срок полезного использования определяется организацией при принятии объекта 

к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования объекта ОС 

производится, исходя: 

1) из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

2) ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

3) нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, 

срок аренды). 

При начислении амортизации согласно ПБУ 6/01 (для целей бухгалтерского учета) 

предприятие может использовать следующие способы: 

1. линейный; 

2. уменьшаемого остатка; 

3. списания лет по сумме чисел лет срока полезного использования; 

4. списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
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Применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных объектов 

основных средств производится в течение всего срока полезного использования объектов, 

входящих в эту группу. 

 При линейном способе амортизационные отчисления определяются, исходя из 

первоначальной стоимости объектов ОС и срока полезного использования. 

 При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования амортизационные отчисления определяются, исходя из первоначальной 

стоимости объекта и соотношения лет, оставшихся до окончания срока службы, к сумме 

чисел лет. 

 При амортизации по способу уменьшаемого остатка отчисления определяются, 

исходя из остаточной стоимости объекта ОС на начало отчетного года и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и 

коэффициента не выше 3, установленного организацией. 

 При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

размер амортизационных отчислений определяется за каждый отчетный период, исходя 

из первоначальной стоимости и соотношения фактического объема продукции в 

натуральном выражении за отчетный период к предполагаемому объему продукции 

(работ) за весь срок полезного использования объекта ОС. 

Сумма начисленной амортизации в балансе-нетто отдельной статьей не отражается. 

Начисленная амортизация вычитается из первоначальной стоимости объектов ОС, образуя 

остаточную стоимость объектов ОС, по которой основные средства отражаются в балансе по 

строке 120. 

Бухгалтерские записи при начислении амортизации: 

Начисление амортизации - Дебет счетов 20, 23, 25, 26, 44 и Кредит счета 02 - в 

зависимости от места эксплуатации объекта. 

Начисление амортизации по объектам ОС непроизводственной сферы - Дебет счета 29 и 

Кредит счета 02. 

УЧЕТ ЗАТРАТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Восстановление основных средств осуществляется посредством ремонта, модернизации и 

реконструкции. 

      Виды ремонта - текущий, средний и капитальный. Основным первичным документом, 

согласно которому определяются объем работ по капитальному ремонту, его 

продолжительность, сметная стоимость, является дефектная ведомость. Ремонт объектов ОС 

может быть проведен подрядным, хозяйственным или смешанным способом. 
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Затраты на ремонт основных средств производственного назначения включаются в затраты 

организации. Учет затрат по ремонту основных средств может быть организован по одному из 

двух вариантов. 

     1.Затраты на ремонт основных средств включаются в затраты организации по мере их 

возникновения; 

 при подрядном способе оформляются записи: Дебет счетов 20, 23, 25, 26, 44, 19 и 

др. и Кредит счета 60 (76); 

 при хозяйственном способе - Дебет счетов 20, 23, 25, 26, 44 и др. и Кедит счетов 

10, 70, 69 и др. 

   2. При создании резерва на ремонт основных средств за счет равномерных ежемесячных 

плановых отчислений в Дебет счетов 20, 23, 25, 26, 44 и др. и Кредит счета 96 «Резерв 

предстоящих расходов». 

При использовании резерва: 

 при подрядном способе - Дебет счетов 96, 19 и Кредит счета 60 (76); 

 при хозяйственном способе - Дебет счета 96 и Кредит счетов 10, 70, 69 и др. 

Сумма излишне созданного резерва на ремонт основных средств по окончании ремонта в 

конце отчетного года сторнируется. Если ремонт продолжается - переходит на следующий год. 

В следующем году неиспользованный резерв на ремонт основных средств по окончании 

ремонта присоединяется к доходу отчетного периода - Дебет счета 96 и Кредит счета 91/1 

«прочие доходы». 

Приемка объектов ОС по окончании ремонтных работ производится по акту ф. ОС-3. (При 

текущем ремонте Акт составляется только в случае, если ремонт производится подрядным 

способом.) 

При отражении в учете затрат на восстановление ОС бухгалтеру необходимо четко 

разделять расходы, связанные с ремонтом, и расходы, связанные с модернизацией и 

реконструкцией, которые учитываются в составе вложений во внеоборотные активы и могут 

увеличивать первоначальную стоимость ОС. 

     Расходы на модернизацию и реконструкцию, в случае если приводят к улучшению 

технических качеств функционирования основного средства (срока полезного использования, 

мощности, качества применения и т.п.), могут списываться на увеличение первоначальной 

стоимости объекта. Первоначально затраты на модернизацию учитываются по Дебету счета 08 

и Кредиту счетов 60, 71, 76, и др. - при подрядном способе проведения модернизации и Дебет 

счета 08 и Кредит счетов 10, 69, 70, 71, 76 и др. - при хозяйственном способе модернизации и 

реконструкции. После окончания эти затраты: 
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 либо увеличивают первоначальную стоимость объекта - Дебет счета 01 и Кредит 

счета 08; 

 либо списываются на расходы организации - Дебет счета 91/2 и Кредит счета 08. 

 Если в процессе ремонта одновременно проводится и модернизация, два вида 

затрат в бухгалтерском учете должны быть разделены. 

УЧЕТ ВЫБЫТИЯ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 Выбытие объекта ОС имеет место в случае: 

 продажи; 

 прекращения использования вследствие морального или физического износа; 

 ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; 

 передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, 

паевой фонд; 

 передачи по договору мены, дарения; 

 внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 

 выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации; 

 частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; 

 в иных случаях. 

        Выбытие ОС по причине непригодности к дальнейшей эксплуатации из-за физического 

износа, вследствие аварий, стихийных бедствий оформляется актом на списание основных 

средств (форма ОС-4), по автотранспортным средствам составляется акт на списание 

автотранспортных средств (форма ОС-4а). Акты на списание ОС составляются комиссией в 

двух экземплярах, подписываются членами комиссии и утверждаются руководителем 

организации. Один экземпляр Акта передается в бухгалтерию, второй служит основанием для 

сдачи работником, за которым был закреплен объект, деталей, узлов и агрегатов 

демонтированного оборудования, пригодных для использования, и полезных отходов на склад. 

Стоимость указанных ценностей и расходы, связанные со списанием объекта, отражаются в 

соответствующем разделе ОС-4 «Справка о затратах, связанных со списанием ОС и 

поступлением материальных ценностей от их списания». Указанные ценности приходуются по 

текущей рыночной стоимости и отражаются по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета 

91-1 «Прочие доходы». 

При передаче основных средств другим организациям оформляется Акт (накладная) 

приемки-передачи основных средств. В инвентарной карточке учета основных средств ф. ОС-6 

делается отметка о выбытии объекта. 
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Выбытие ОС отражается в бухгалтерском учете с использованием счета 01 субсчет 

«Выбытие основных средств», по дебету данного субсчета отражаются первоначальная 

стоимость выбывающего объекта по кредиту, сумма накопленной амортизации и остаточная 

стоимость объекта. 

Списание первоначальной стоимости во всех случаях выбытия отражается по Дебету счета 

01/выб. и Кредиту счета 01. 

Списание суммы ранее начисленной амортизации - Дебет счета 02 и Кредит счета 01/выб. 

Остаточная стоимость выбывающих объектов в большинстве случаев списывается записью - 

Дебет счета 91-2 и Кредит счета 01/выб. 

Порядок отражения на счетах в дальнейшем зависит от причины выбытия. 

    1.Списание по причине физического износа предполагает учет расходов по ликвидации 

объекта. Ликвидация может производиться своими силами или с участием подрядной 

организации. Когда ликвидация осуществляется своими силами, расходы по ликвидации 

объекта ОС отражаются по Дебету 91-2 счета «Прочие расходы» и Кредиту счетов 10, 70, 69 и 

др. Если ликвидация проводится подрядной организаций, то на основании счета подрядчика 

затраты на ликвидацию отражаются по Дебету счета 91-2 и Кредиту счета 60, а НДС — по 

Дебету счета 19 и Кредиту счета 60. Финансовый результат исчисляется по каждому 

ликвидационному объекту на счете 91-9 как разница между дебетом и кредитом счета и 

списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». Убыток от списания объекта отражается в 

бухгалтерском учете по Дебету счета 99 и Кредит счета 91-9. 

     2.Выбытие ОС по причине морального износа связано с получением убытка, который 

списывается в Дебет счета 99 с Кредита счета 91-9. 

     3.Передача ОС в качестве вклада в уставный капитал другой организации учитывается как 

долгосрочные инвестиции. Остаточная стоимость переданного объекта отражается по Дебету 

счета 58 «Финансовые вложения» и Кредиту счета 01/выб. Если согласованная стоимость 

ниже остаточной стоимости объекта ОС, разница в оценках списывается в Дебет счета 91/2 и 

Кредит счета 58. Если согласованная стоимость выше остаточной, финансовый результат от 

операции отражается по Дебету счета 58 и Кредиту счета 91/2. 

    4. Продажа ОС отражается в учете на основании соответствующих договоров. В адрес 

покупателя оформляются счет-фактура, накладная и др. На общую сумму задолженности 

покупателя в бухгалтерском учете оформляется проводка по Дебету счета 62 и Кредиту счета 

91-1. Расходы, связанные с демонтажом, рассматриваются как расходы по реализации и 

отражаются по Дебету счета 91-2 и Кредиту счетов 10, 69, 60, 76 и др. Начисляется НДС с 

реализации - Дебет счета 91-3 и Кредит счета 68. Прибыль от реализации отражается по 

Дебету счета 91-9 и Кредиту счета 99, убыток - Дебет счета 99 и Кредит счета 91-9. 
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     5.При безвозмездной передаче в дополнение к акту (накладной) приемки-передачи ф. ОС-1 

оформляется авизо (извещение) о передаче объекта с указанием основания передачи, 

первоначальной стоимости и суммы износа за период эксплуатации ОС. Плательщиком НДС 

является передающая сторона. Начисление налога отражается записью по Дебету счета 91-2 и 

Кредиту счета 68/НДС. Убыток от безвозмездной передачи списывается в Дебет счета 99 с 

Кредита счета 91-9. 

     6.Списание в результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций 

(кражи) предполагает наличие справки о стихийных бедствиях либо справки об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Убыток, возникший в результате вышеуказанных, случаев 

относится на финансовый результат организации в Дебет счета 99 и Кредит счета 91-9. 

УЧЕТ АРЕНДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

       Договор аренды - один из самых распространенных видов хозяйственных сделок. Согласно 

договору аренды арендодатель передает арендатору имущество во временное пользование или 

во временное владение и пользование. Согласно ст. 607 ГК РФ законом могут быть 

установлены виды имущества, сдача которого в аренду не допускается. В аренду могут быть 

сданы только индивидуально-определенные вещи, которые не теряют своих натуральных 

свойств в процессе их использования. (Не сдаются в аренду НМА - это не вещи, не сдаются 

деньги и др.) Право сдачи в аренду принадлежит только собственнику. Арендодателем также 

может выступить тот, кто вправе распоряжаться имуществом. Статья 615 ГК РФ «Пользование 

арендованным имуществом» устанавливает, что арендатор вправе с согласия арендодателя 

сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свой права и обязанности 

по договору другому лицу (перенаем). Пункт 2 ст. 615 ГК РФ дает арендатору право 

предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, сдавать арендные права 

в залог. 

Сдача в аренду имущества оформляется: договорами проката, аренды транспортных средств 

(с экипажем и без экипажа), аренды здания или сооружения, аренды предприятия как 

имущественного комплекса, финансовой аренды (лизинга). 

      Арендная плата по договору проката устанавливается в виде определенных в твердой сумме 

платежей, вносимых периодически или единовременно. Капитальный и текущий ремонт 

имущества, сданного в аренду, по договору проката является обязанностью арендодателя. 

Арендодатель суммы арендной платы по договору проката учитывает на счете 90 «Продажи». 

По Дебету счета 90/1 «Себестоимость продаж» отражаются расходы по сданному аренду 

имуществу, а по кредиту - счета 90/1 «Выручка» выручка, т.е. сумма полученной арендной 
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платы. Наличие и движение имущества, предоставляемого по договору проката, подлежит 

бухгалтерскому учету на счете 03-2, амортизация начисляется по кредиту счета 02 

«Амортизация» обособленно. Списание выбывающих предметов проката отражается в 

бухгалтерском учете следующим образом: 

 Дебет счета 03/выб. и Кредит счета 03 - списание первоначальной стоимости; 

 Дебет счета 02/амортизация предметов проката и Кредит счета 03/выб. - 

списание суммы начисленной амортизации; 

 Дебет счета 90/2 и Кредит счета 03/выб. - списание остаточной стоимости; 

 убыток от списания предметов проката отражается по Дебету счета 99 и Кредиту 

счета 90/9. 

УЧЕТ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПО ДОГОВОРУ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА), У 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

Лизинг - это вид аренды (в пер. с англ. Leasing - аренда). Лизинг - это аренда с правом 

выкупа, краткосрочный - до 1,5 года, среднесрочный - от 1,5 до 3 лет и долгосрочный - 3 года и 

более. В лизинг передается имущество, относящееся к новым основным средствам, ранее не 

использовавшееся лизингодателем и приобретенное им специально с целью передачи в аренду 

лизингополучателю. 

Участниками сделки являются лизингодатель, лизингополучатель и продавец лизингового 

имущества (завод-изготовитель). В учете лизингодателя все затраты, имеющие отношение к 

приобретению, монтажу и установке лизингового имущества у лизингодателя рассматриваются 

как капитальные затраты и отражаются по Дебету счета 08 субсчет «Приобретение отдельных 

объектов основных средств 

», НДС - по Дебету счета 19 и Кредиту счета 60. После завершения всех операций по 

формированию первоначальной стоимости лизинговое имущество принимается на баланс по 

Дебету счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности» с Кредита счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы». Данное имущество передается лизингополучателю на 

основании договора и акта передачи.  

Когда имущество учитывается на балансе лизингодателя, в бухгалтерском учете 

оформляются записи - дебет счета 03/имущество, сданное в аренду, и кредит счета 

03/имущество для сдачи в аренду. 

 Затраты лизингодателя по осуществлению лизинговой деятельности учитываются 

по Дебету счета 20 «Основное производство» и Кредиту счетов 23, 76 и др. 

 Амортизация начисляется лизингодателем по Дебету счета 20 «Основное 

производство» и Кредиту счета 02 «Износ основных средств». Ежемесячно 
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накопленные на счете 20 «Основное производство» суммы списываются в Дебет счета 

90-2 с Кредита счета 20 «Основное производство». 

 Начисление лизинговых платежей отражается записью по Дебету счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» в корреспонденции со счетом 90-1 «Выручка», 

оформляется счетом-фактурой. 

 Лизинговые платежи облагаются НДС в общеустановленном порядке - Дебет 

счета 90-3 «НДС» и Кредит счета 68/НДС. 

 Поступление оплаты от лизингополучателя - Дебет счета 51 (52) и Кредит счета 

62. 

 Финансовый результат - Дебет счета 90-9 «Прибыль/ убыток от продаж» и 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки». После полного погашения стоимости объекта за 

период эксплуатации лизингополучатель полностью становится собственником. В 

бухгалтерском учете делается запись - Дебет счета 02 и Кредит счета 03, 

 При возврате лизингового имущества и прекращении его использования для 

лизинга его стоимость отражается по Дебету счета 01 «Основные средства» и Кредиту 

счета 03. 

Бухгалтерский учет у лизингополучателя. 

В бухгалтерском учете лизингополучателя отражаются: 

 поступление лизингового имущества; 

 начисление лизинговых платежей; 

 возврат лизингового имущества; 

 выкуп лизингового имущества. 

Учет имущества у лизингополучателя ведется на забалансовом счете 001 «Арендованные 

основные средства» в том случае, если оно продолжает числиться на балансе ли-

зингодателя. 

      Расчеты с лизингополучателем по лизинговым платежам отражаются на счете 76: 

стоимость услуг по лизингу - дебет счетов издержек производства (обращения) 20, 25, 26, 44 и 

кредит счета 76 «Задолженность по лизинговым платежам». По окончании договора лизинга 

лизинговое имущество списывается с забалансового счета 001 «Арендованные основные 

средства» при условии выкупа в полной сумме и зачисляется в состав основных средств по 

Дебету счета 01 и Кредиту счета 02. 

При выкупе имущества до истечения срока договора лизинга, досрочно начисленные 

платежи относятся на Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов» и Кредиту счета 76 

«Задолженность по лизинговым платежам». 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

      Порядок проведения инвентаризации ОС и отражение ее результатов в бухгалтерском 

учете регулируются «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49. Инвентаризация 

проводится с целью подтверждения фактического наличия ОС в натуре по местам их 

эксплуатации или местонахождения и по данным бухгалтерского учета. Кроме случаев, когда 

проведение инвентаризации является обязательной процедурой, инвентаризация основных 

средств проводится один раз в три года, а книжного фонда библиотек - один раз в пять лет. 

Другие сроки проведения инвентаризации устанавливает руководитель организации. 

Членами инвентаризационной комиссии устанавливается фактическое наличие и техническое 

состояние ОС. Итоги проверки заносятся в инвентаризационные описи. Неучтенные объекты 

принимается к бухгалтерскому учету в оценке по текущей рыночной стоимости по дебету 

счета 01 и кредиту счета 91/1. 

Выявленная по результатам инвентаризации недостача объекта ОС отражается записями: 

дебет счета 01/выб. и кредит счета 01 - первоначальная стоимость; 

дебет счета 02 и кредит счета 01/выб. - начисленная амортизация; 

дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и кредит счета 01/выб.  

остаточная стоимость. 

По мере выяснения обстоятельств недостачи потери такого имущества относятся на 

виновных лиц: 

дебет счета 73/2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» на общую сумму, 

подлежащую погашению виновным лицом; 

кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - в размере остаточной 

стоимости; 

кредит 98 «Доходы будущих периодов» на разницу между остаточной стоимостью 

недостающего объекта и суммой, подлежащей погашению. 

Если виновные лица не установлены или судом отказано во взысканий с материально 

ответственного лица, сумма недостачи списывается на финансовые результаты - дебет счета 91-

2 «Прочие расходы» и кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - остаточная 

стоимость. 

Контрольные вопросы 

1.  Способы начисления амортизации основных средств это: 

а) Линейный, уменьшаемого остатка. 

б) Списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линейный. 
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в) Списания стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остатка. 

г) Линейный, списания стоимости пропорционально объему продукции, по сумме чисел лет 

срока полезного использования, нелинейный. 

2. При безвозмездном получении материальных ценностей в порядке дарения, они 

учитываются: 

а) По договорной цене. 

б) По учетной цене. 

в) По рыночной стоимости на дату принятия на учет.  

г) По фактической себестоимости. 

3. Бухгалтерская проводка при выбытии основных средств по остаточной стоимости это: 

а) Дебет 91   Кредит 01  

б) Дебет 90   Кредит 01 

в) Дебет 02   Кредит 91 

г) Дебет 62   Кредит 91                                     

4. Восстановительная стоимость основных средств образуется в результате: 

а) Переоценки.  

б) Начисления амортизации. 

в) Отражения затрат на текущий ремонт.   

г) Аренды. 

5. Поступление  основных средств от поставщика это: 

            а) Дебет  01 Кредит 60 

            б) Дебет  01 Кредит 08 

            в) Дебет 01 Кредит 76 

            г) Дебет 08  Кредит 60   

 

3 БЛОК - ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Основным нормативным документом по учету нематериальных активов (НМА) является 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». Как  экономическая категория 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. 

Отличительными признаками активов являются: 

 отсутствие материально-вещественной (физической) формы; 
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 длительный период использования - свыше 12 месяцев; 

 возможность идентификации, т.е. выделения из общей массы имущества предприятия; 

 способность приносить организации доход. 

Нематериальными активами являются не сами патенты, товарные знаки, полезные 

модели и др., а лишь права на их использование. 

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ СЛЕДУЮЩАЯ: 

1. Объекты интеллектуальной собственности. Гражданский кодекс РФ (часть 1) 

относит права интеллектуальной собственности, включаемые в состав нематериальных активов, 

к гражданским правам. В соответствии с положением ст. 138 ГК РФ интеллектуальной 

собственностью признается исключительное право гражданина или юридического лица на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания и т. п.).  

       2.Права пользования земельными участками и природными ресурсами   определяются 

комплексом нормативных документов: Гражданским кодексом РФ и др.  

      3.Отложенные затраты включают в себя организационные расходы на научно – 

исследовательские и опытно – конструкторские разработки (НИОКР): 

 Организационные расходы представляют собой сумму расходов по созданию 

организации, признанную в соответствии с учредительными документами вкладом 

участников в уставной капитал; расходы по получению специального разрешения на 

осуществление отдельных видов деятельности и другие расходы, связанные с 

образованием юридического лица, хотя они производятся уже после государственной 

регистрации организации.  

 Расходы по НИОКР – затраты на осуществление научно – исследовательских и опытно – 

конструкторских работ с целью совершенствования техники, технологии, организации 

производства и управления. 

             4. Цена фирмы (деловая репутация фирмы, «гудвилл») – разница между стоимостью 

фирмы как единого целого имущественно – финансового комплекса, имеющего определённую 

репутацию, и балансовой стоимостью имущества этой фирмы.  

    Термин «нематериальные активы» стал использоваться в российском учёте с 1990 г. Для 

целей бухгалтерского учёта нематериальные активы – это показатель финансовой отчётности, 

соответствующей юридическим и финансово – экономическим требованиям законодательства и 

нормативным актам РФ. 



 52 

     В соответствии с п. 4 ПБУ 14/2007 выделяются следующие виды нематериальных активов: 

При выполнении условий, установленных в пункте 3 ПБУ 14/2007   к нематериальным активам 

относятся, например, произведения науки, литературы и искусства; программы для 

электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; селекционные 

достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания. 

В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в 

связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части). 

Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с образованием юридического 

лица (организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала 

организации, их квалификация и способность к труду. 

Согласно п.3 ПБУ14/2007 для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве 

нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

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;  

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

способен приносить в будущем; 

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. 

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И СОЗДАНИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

В настоящее время отсутствуют какие-либо рекомендации по документальному 

оформлению движения НМА. Альбом унифицированных форм первичной учетной 

документации содержит только форму карточки учета НМА. Поэтому организации должны 

сами разрабатывать формы соответствующих документов исходя из действующих положений о 

документах и документообороте в бухгалтерском учете и Федерального закона «О 

бухгалтерском учете», определяющих перечень обязательных реквизитов в документах и 

особенности учитываемых объектов.  
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Синтетический учет НМА осуществляют на счетах 04 «Нематериальные активы», 05 

«Амортизация нематериальных активов», 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям», 91 «Прочие доходы и расходы». 

Расходы по приобретению и созданию НМА относятся к долгосрочным инвестициям и 

отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Покупка НМА. При покупке основанием для выполнения записей в бухгалтерских 

регистрах являются счет, счет-фактура, платежно-расчетные документы, договоры, акты. 

Пример 1. ЗАО «Темп» приобрело исключительные права на изобретение 

(подтвержденные патентом). Стоимость патента - 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.). 

Затраты на регистрацию составили 500 руб. Бухгалтерские записи: 

1) Д 08 — К 60 — 100 000 руб. — отражена стоимость приобретенных 

исключительных прав (без НДС); 

2)  Д 19 - К 60 - 18 000 руб. - отражена сумма НДС, подлежащая перечислению 

поставщику; 

3)    Д60 — К51 — 118 000 руб. — оплачены исключительные права; 

4)    Д 08 — К 76 — 500 руб. — отражены затраты по регистрации прав; 

5)    Д 04 - К 08 - 100 500 руб. - НМА приняты к учету; 

6)  Д 68 - К19 -18 000 руб. - НДС, уплаченный при приобретении НМА, предъявлен к 

вычету. 

Поступления НМА в качестве вклада в уставный капитал. НМА, внесенные 

учредителями или участниками в качестве их вкладов в уставный капитал организации (по 

согласованной стоимости), отражаются следующими бухгалтерскими записями: 

1) Дебет 75 — Кредит 80 — отражена задолженность учредителя по вкладу в 

уставный капитал; 

2) Дебет 08 — Кредит 75 — отражена стоимость поступивших в счет вклада в 

уставный капитал НМА; 

3) Дебет 04 — Кредит 08 — приняты к бухгалтерскому учету НМЛ, внесенные 

учредителями в качестве вклада в уставный капитал. 

Создание НМА в организации, порядок отражения в бухгалтерском учете поступления 

НМА, созданных в организации, рассмотрим на примере. 

Пример 2. ООО «НИИ — Текстиль» разработало новый способ получения ткани. 

Заработная плата разработчиков составила 10 000 руб., сумма единого социального налога — 

2600 руб., сумма взносов на обязательное страхование от несчастных случаев — 20 руб., 

пошлина за регистрацию патента — 1150 руб., сбор за экспертизу изобретения — 5000 руб. 

Патент получен сроком на 20 лет. 
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Бухгалтерские записи: 

1)    Д 08 — К 70 — 10 000 руб. — начислена заработная плата разработчикам; 

2)  Д 08 — К 69 — 2600 руб. — произведены начисления в ЕСН, отчисления на 

страхование; 

3)    Д 08 — К 76 — 1150 руб. — отражены затраты по оплате пошлины; 

4)    Д 08 — К 76 — 5000 руб. — отражены затраты на экспертизу изобретения; 

5)   Д 76 - К 51 - 6150 руб. (5000 руб. + 1150 руб.) - отражена оплата экспертизы и 

регистрации патента; 

6)  Д 04 - К 08 - 18 770 руб. (10 000 руб. + 2600 руб. + + 1150 руб. + 5000 руб.) — НМА 

приняты к бухгалтерскому учету (после получения патента). 

Безвозмездное получение НМА от других организаций или физических лиц. Согласно 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» активы, полученные по договору дарения или иным образом 

безвозмездно, учитываются по рыночной стоимости в составе внереализационных доходов 

организации. 

Пример 3. Организация получила по договору дарения патент на промышленные 

образцы, рыночная цена которого составляет 100 000 руб. Срок полезного использования 

патента — 10 лет. Бухгалтерские записи: 

1)    Д 08 — К 98 — 100 000 руб. — отражена стоимость полученных НМА; 

2)    Д 04 - К 08 - 100 000 руб. - приняты к учету НМА; 

3)    Д 20 (26) - К 05 - 10 000 руб. - начислена амортизация по НМА за год; 

4) Д 98 — К 91 — 10 000 руб. — списана рыночная стоимость НМА на 

внереализационные доходы (равными долями по мере начисления амортизации). 

УЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

НМА используются длительное время, и в течение срока полезного использования их 

стоимость равномерно (ежемесячно) переносится на производимую продукцию путем 

начисления по ним амортизации. Как правило, срок полезного использования организация 

устанавливает самостоятельно. Однако в некоторых случаях организация не вправе его 

устанавливать. Это относится к товарным знакам, патентам, свидетельствам, время действия 

которых уже определено законодательством. Если же срок полезного использования не уста-

новлен законодательством и организация не может определить этот срок самостоятельно, то он 

устанавливается в 20 лет. 

Согласно ПБУ 14/2007 начисление амортизации для целей бухгалтерского учета 

организация может производить следующими методами: 
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*линейным методом — исходя из норм, начисленных организацией на основе срока 

полезного использования НМА. Годовая сумма амортизации определяется исходя из 

первоначальной стоимости НМА и исчисленной нормы амортизации; 

*методом уменьшаемого остатка — годовая сумма амортизации определяется исходя из 

остаточной стоимости на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной из срока 

полезного использования; 

*методом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) — исходя из 

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

первоначальной стоимости НМА и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок 

полезного использования НМА. 

В течение отчетного периода амортизация начисляется ежемесячно независимо от 

применяемого способа в размере '/12 годовой суммы стоимости актива. 

Амортизационные отчисления по НМА отражаются в бухгалтерском учете двумя 

способами: 

1) путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация 

нематериальных активов». Начисленные суммы амортизации отражают по дебету счетов 

издержек производства или обращения (20, 23, 25, 26, 44 и др.) и кредиту счета 05; 

2) путем уменьшения первоначальной стоимости НМА. Первоначальная стоимость 

объекта списывается на счета издержек производства или обращения (20—26, 44) 

непосредственно со счета 04. 

Второй способ отражения амортизационных отчислений применяют по 

организационным расходам и положительной деловой репутации. Однако возникает вопрос: 

как учесть на счетах бухгалтерского учета НМА, амортизация по которым начислена 

полностью, но которые еще применяются в работе. В таком случае организация условно 

оценивает их и относит сумму оценки на финансовые результаты организации (Д 04 - К 91/1). 

 

 

УЧЕТ ВЫБЫТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Выбытие НМА происходит в основном в результате их продажи, безвозмездной 

передачи и передачи в качестве вклада в уставный капитал других организаций. 

Продажа НМА отражается в бухгалтерском учете следующими записями: 

1)  Дебет 62 — Кредит 91-1 — отражен доход от продажи НМА; 

2) Дебет 91 — Кредит 68 — начислен НДС на доход от продажи НМА (при определении 

выручки для целей налогообложения по отгрузке); 
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3) Дебет 05 — Кредит 04 — отражена сумма амортизации, начисленная за время 

использования объекта; 

4)   Дебет 91-2 — Кредит 04 — отражена остаточная стоимость проданных НМА; 

5) Дебет 91-2 — Кредит 23,44,70,69 и др. — отражены затраты, связанные с продажей 

НМА; 

6)   Дебет 91 (99) — Кредит 99 (91) — отражен финансовый результат от продажи. 

Таким образом, финансовый результат от выбытия НМА формируется на счете 91 и 

затем списывается со счета 91 на счет 99. Если при этом сумма выручки от продажи НМА 

превышает их остаточную стоимость и расходы, связанные с выбытием, то разницу списывают 

в дебет счета 91 и кредит счета 99. Если же остаточная стоимость выбывших НМА не 

возмещается выручкой от их реализации, то разницу между ними списывают с кредита счета 

91 в дебет счета 99. 

Обороты по продаже НМА облагаются НДС. 

Безвозмездная передача НМА оформляется аналогично выбытию НМА при их продаже. 

Передача НМА в качестве вклада в уставный капитал других организаций отражается в 

бухгалтерском учете следующим образом: 

1)   Дебет 58 «Финансовые вложения» — Кредит 04 — списана остаточная стоимость 

НМА; 

2)    Дебет 05 — Кредит 04 — отражена начисленная сумма амортизации; 

3)    Дебет 58 — Кредит 76 — отражена стоимость консультационных услуг; 

4) Дебет 58 — Кредит 91-1 — отражено превышение согласованной учредителями 

стоимости над остаточной стоимостью НМА; 

5) Дебет 91-2 — Кредит 58 — отражено превышение остаточной стоимости над 

согласованной учредителями стоимостью НМА. 

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСОБЫЙ ВИД НМА 

 Стоимость любой организации, взятой в целом как единый имущественно-

хозяйственный комплекс, отлична от совокупности ее активов и обязательств. Другими 

словами, между стоимостью организации и чистой стоимостью ее имущества всегда есть 

разница. Эта разница представляет собой деловую репутацию организации, или гудвилл 

(Goodwill). 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). 
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 Положительную деловую репутацию следует рассматривать как надбавку к цене, 

уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод в связи с 

приобретенными неидентифицируемыми активами, и учитывать в качестве отдельного 

инвентарного объекта. Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку с 

цены, предоставляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных 

покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта 

управления, уровня квалификации персонала и т.п. Приобретенная деловая репутация 

амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 

Контрольные вопросы 

1. Способы начисления амортизации нематериальных активов это: 

а) Линейный, нелинейный.  

б) Пропорционально объему продукции, сумме чисел лет срока полезного использования. 

в) Линейный, списание пропорционально объему продукции, нелинейный.  

г) Уменьшаемого остатка, пропорционально объему продукции. 

2. Бухгалтерская запись при выбытии нематериальных активов по остаточной стоимости это: 

а)  Дебет 91  Кредит 04  

б)  Дебет 90  Кредит 04 

в)  Дебет 05  Кредит 91 

г)  Дебет 05  Кредит 04 

3.Сумма накопленной амортизации объектов нематериальных активов  списывается с дебета 

счета 05 в кредит счета: 

а)  04           б)  91 

в)  20           г)  90 

4.Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам отражается в учете так: 

а)  Дебет 05 Кредит 04 

б)  Дебет 05 Кредит 20 

в)  Дебет 20  Кредит 05  

г)  Дебет 91  Кредит 05 

5. Приобретен объект нематериальных активов за 60 тыс. рублей в т.ч. НДС 10 тыс. рублей. 

Консультационные услуги по приобретению составили 6 тыс. рублей в т.ч. НДС 1 тыс. рублей. 

Данный объект поставлен на учет в оценке: 

а)  55 тыс. рублей 

б)  60 тыс. рублей 

в)  66 тыс. рублей   

            г)  70 тыс. рублей 
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ТЕМА 3. УЧЕТ КАПИТАЛА  

Данная лекция состоит из 4 блоков, теоретическая часть которых включает наиболее важные 

категории и понятия темы: 

-в 1 блоке – капитал и его составляющие. Уставный капитал. 

-во 2 блоке дана характеристика Резервного капитала. Добавочный капитал. 

- в 3 блоке – целевые фонды. Нераспределенная прибыль. 

 

Схема лекции 

 

 

 

 

 

 

1 БЛОКТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.КАПИТАЛ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

Капитал - это вложения собственников и прибыль, накопленная за все время деятельности 

организации. При определении финансового положения организации величина капитала 

рассчитывается как разница между активами и обязательствами. 

1. Вложения собственников (авансированный собственниками капитал). 

 Уставный капитал - в зависимости от организационно-правовой формы организации он 

может называться по-разному: 

 в хозяйственных товариществах (полное товарищество и товарищество на вере) - 

складочный капитал; 

 в хозяйственных обществах (акционерное общество и общество с ограниченной 

ответственностью) - уставный (акционерный) капитал; 

 на государственных и муниципальных унитарных предприятиях - уставный фонд; 

 в производственных кооперативах - паевой фонд. 

 Уставный капитал выполняет три функции. Он определяет: 

 «стартовую» величину капитала для начала реальной деятельности организации; 

 долю участия каждого собственника в управлении организацией и в распределении ее 

прибыли путем установления доли каждого собственника в уставном капитале; 

 минимальный размер имущества организации, гарантирующей интересы ее кредиторов. 

Капитал 

Уставный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Капитал 

Целевое 

финансирование 

Нераспределенная 

прибыль 
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 Эмиссионный доход - это превышение рыночной стоимости единиц собственности 

(акций, долей) над их номинальной стоимостью, на величину которой собственники 

передают имущество организации (составляющая учетной категории «добавочный 

капитал»); 

2. Реинвестированная прибыль (прибыль, оставленная в распоряжении организации). 

 Прибыль, полученная в результате функционирования организации: 

нераспределенная прибыль (учетная категория «Нераспределенная прибыль», счет 84); 

распределенная прибыль (учетная категория «Резервный капитал», счет 82). 

 Прибыль, полученная в результате прироста стоимости имущества, выявленного путем 

переоценки (составляющая учетной категории «Добавочный капитал», счет 83). 

 Прибыль, образованная в результате получения безвозмездно средств из бюджета или от 

физических и юридических лиц на строго определенные цели (учетная категория «Целевое 

финансирование», счет 86). 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и в зависимости от 

организационно-правовой формы собственности различают: 

       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; 

       Складочный капитал хозяйственных товариществ, отражающий совокупность долей 

(вкладов) участников полного товарищества и товарищества на вере, внесенных в товарищество 

для обеспечения его финансово-хозяйственной деятельности; величина складочного капитала 

отражается в уставе организации и может быть изменена по решению ее учредителей с  

внесением  соответствующих  изменений  в  учредительные документы; 

        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 всего имущества по составу и размещению, т.е. все то, 

чем владеет организация как юридически самостоятельное лицо. 
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 Пассивный капитал - это источники имущества (активного капитала) организации; 

состоит из собственного и привлеченного капитала. 

Все представленные понятия можно выразить следующим уравнением: 

                        Активы  =  Финансовые   +  Собственный обязательства капитал 

                                  (экономические ресурсы)        (привлеченный капитал) 

       Иногда собственный капитал выступает как остаточный, поскольку он отражает 

совокупность средств, которые остаются в распоряжении организации после выплаты 

финансовых обязательств. В этом случае уравнение выглядит так: 

                                    Собственный =     Активы — Финансовые 

                                         капитал                                 обязательства 

         Уставный фонд государственных и муниципальных унитарных организаций 

представляет совокупность основных и оборотных средств, безвозмездно выделенных 

организации государством или муниципальными органами; 

          Паевой и неделимый фонд кооператива формируется у кооперативов (артелей) за счет 

паевых взносов, в виде денежных средств и другого имущества для совместного ведения 

предпринимательской деятельности. 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Уставный (акционерный) капитал - это совокупность вкладов (долей), акций (по 

номинальной стоимости) учредителей в денежном выражении в имущество организации при ее 

создании для обеспечения деятельности в размерах, определенных учредительными 

документами. 

Статья 26 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

определяет минимальный размер уставного капитала для открытых акционерных обществ 

(ОАО) - 1000 МРОТ, для закрытых акционерных обществ (ЗАО) - 100 МРОТ. Верхний предел 

законодательно не регламентирован. 

После государственной регистрации организации, созданной на средства учредителей, 

согласно учредительным документам на величину объявленного уставного капитала в 

бухгалтерском учете оформляется запись: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» Кредит счета 80 «Уставный капитал». 

Вкладами учредителей в уставный капитал могут быть денежные средства, ценные бумаги, 

другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. При 

поступлении денежных средств и материальных ценностей от учредителей в качестве взносов в 

уставный капитал составляются записи: 

Дебет счетов 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы, 10 

«Материалы», 41 «Товары», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др. Кредит счета 75. 
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При увеличении уставного капитала в бухгалтерском учете осуществляются следующие 

действия: 

 путем присоединения части прибыли: Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» Кредит счета 80; 

 путем присоединения части добавочного капитала: Дебет счета 83 «Добавочный капитал» 

Кредит счета 80; 

 путем дополнительных взносов учредителей: Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» 

Кредит счета 80 «Уставный капитал». 

При уменьшении уставного капитала в результате выхода одного из участников необходимо 

произвести записи: 

Дебет счета 80 Кредит счета 75; 

Дебет счета 75 Кредит счетов 50, 51, 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы». 

Размер уставного капитала не должен быть меньше, чем величина чистых активов 

организации. 

Складочный (долевой) капитал формируется в полных товариществах или товариществах на 

вере. Товарищества регистрируют на основе учредительного договора, в котором определены 

размер и состав складочного капитала. Величина складочного капитала определяется 

учредительными документами. Она не является фиксированной и может изменяться. Учет 

складочного капитала ведется на счете 80, который в данном случае называется «Вклады 

товарищей». 

Формирование складочного капитала отражается бухгалтерской проводкой: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» Кредит счета 80. 

На каждого участника открывается отдельный аналитический счет, на котором учитывается 

сумма его вклада. Внесенный капитал учитывают как долевой. Поступившая от учредителей 

(товарищей) оплата отражается по дебету счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др. и 

кредиту счета 75. Оценка вклада производится по согласованной участниками стоимости. 

При выбытии члену товарищества выплачивают часть стоимости имущества 

пропорционально его доле в складочном капитале. При ликвидации товарищества имущество 

распределяется между участниками. 

Паевой фонд производственного кооператива формируется за счет обязательных взносов его 

членов и перечисления в паевой фонд части полученной прибыли. 

Формирование паевого фонда отражается по дебету счетов 10 «Материалы», 41 «Товары», 

50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др. и кредиту счета 80, который в данном случае 

называется «Паевой фонд». 

Выбывшие члены кооператива имеют право на получение пая за счет паевого фонда. 
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Паевой фонд уменьшается на покрытие убытка. Уменьшение паевого фонда отражается по 

дебету счета 80 «Паевой фонд» и кредиту счета расчетов с членами производственного 

кооператива (75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами»). 

Уставный фонд формируют в установленном порядке государственные и муниципальные 

унитарные предприятия - это совокупность выделенных предприятию государством или 

муниципальными органами основных и оборотных средств. 

Для отражения расчетов унитарного предприятия с государственным или муниципальным 

органом - учредителем этого предприятия - должен применяться счет 75 «Расчеты с 

учредителями». На нем накапливается информация о состоянии расчетов по формированию 

уставного фонда унитарного предприятия и выплате доходов, причитающихся 

государственному или муниципальному органу. Если у унитарного предприятия возникают 

какие-либо иные расчеты с государственным или муниципальным органом, то для учета таких 

расчетов должны использоваться соответствующие счета Плана счетов. 

 Наделение унитарного предприятия имуществом (формирование уставного фонда) 

отражается по дебету счета 75 и кредиту счета 80. 

 Принятие решения государственным (муниципальным) органом о пополнении оборотных 

средств унитарного предприятия отражается по дебету счета 75 и кредиту счета 80. 

 Фактическое получение имущества от государственного (муниципального) органа 

отражается по дебету счетов 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 07 

«Оборудование к установке», 51 «Расчетные счета», 58 «Финансовые вложения» и др. и 

кредиту счета 75. 

       В зависимости от меры ответственности перед акционерами и участниками общества 

счет 80 может иметь следующие субсчета: объявленный  (зарегистрированный)  капитал  

(80/1) в сумме, указанной в уставе и других учредительных документах; 

• подписной капитал  (80/2)  - по стоимости акций,  на которые произведена   

подписка,   гарантирующая   их приобретение; 

• оплаченный  капитал  (80/3)  -  в  размере  средств, внесенных участниками   в   

момент   подписки   и реализованных в свободной продаже 80/4); 

• изъятый капитал  (80/5)  - 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. 
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        По кредиту 80-го счета отражается сумма вкладов в уставный капитал при 

преобразовании организации, сразу после ее регистрации, в сумме подписки на акции, в 

доле или безвозмездно вносимой учредителями и государством, а также увеличение 

уставного капитала за счет дополнительных вкладов и отчислений части прибыли 

организации. 

        По дебету 80-го счета при уменьшении уставного капитала производят записи на: 

сумму вкладов, возвращенных учредителям; стоимость аннулированных акций; уменьшение 

вкладов или номинальной стоимости акций; часть уставного капитала, направляемого в 

резервный капитал, и т.д. 

        Сальдо 80-го счета показывает размер уставного капитала, зафиксированного в 

учредительных документах организации. После государственной регистрации организации, 

ее уставный капитал в сумме вкладов учредителей (участников), предусмотренных 

учредительными документами, отражается по кредиту 80 «Уставный капитал» и по дебету 

75 "Расчеты с учредителям". 

Контрольные вопросы 

1.   Создание организации отражается  так: 

а) Дебет 75   Кредит 80  

б) Дебет 01   Кредит 80  

в) Дебет 08   Кредит 75 

г) Дебет 01   Кредит 08 

2.Дивиденды по акциям учредителям начисляются так: 

                     а)  Дебет 99  Кредит 75 

                     б)  Дебет 75  Кредит 91 

                     в)  Дебет 84  Кредит 75   

                     г)  Дебет 58   Кредит 75 

3.Капитал организации учитывается на счете: 

а)  83  

б)  84  

в)  80  

г)  82 
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2 БЛОК - РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ 

     Согласно законодательству РФ образование резервного капитала может носить 

обязательный и в соответствии с порядком, установленным в учредительных документах, или 

учетной политикой, добровольный характер. 

    В акционерном обществе резервный капитал создается в размере, предусмотренном 

уставом общества, но не менее 5% от его уставного капитала. Формируется резервный капитал 

путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного 

уставом, не менее 5% от чистой прибыли.  

Размер резервного капитала определяется уставом акционерного общества и должен 

находиться в пределах 15% уставного капитала, а размер ежегодных отчислений составляет не 

менее 5% годовой чистой прибыли. На организации с иностранными инвестициями размер 

резервного капитала должен быть не менее 25% уставного капитала. 

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 отчётный год, а также для погашения облигаций АО. Остатки 

неиспользованных средств этого фонда переходят на следующий год.  

При образовании резервного капитала в бухгалтерском учете оформляется запись: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит счета 82 

«Резервный капитал». 

Резервный капитал акционерного общества предназначен для покрытия его убытков, а также 

для погашения облигаций и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. При 

направлении капитала на покрытие убытков в бухгалтерском учете оформляется запись по 

дебету счета 82 и кредиту счета 84. 

Пример 1. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год ООО «Интел» 

получило прибыль, размер которой после налогообложения составил 300 000 руб. Согласно 

уставу «Интела», 10% чистой прибыли должно отчисляться в резервный фонд.  Формирование  

резервного  фонда  в  2010  году  было отражено бухгалтером «Интела» проводкой:  

Д 84   К 82 -30  000руб.  (300 000 руб.  к  10%)  -  направлена  на формирование резервного 

фонда часть нераспределенной прибыли 2009 года. 

До 2008 года «Интел» отчислений в резервный фонд не производил из-за отсутствия 

нераспределенной прибыли. Таким образом, в Бухгалтерском балансе «Интела» за 2009 год 

следует указать 30 000 руб. 
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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. 

Отчисления в резервный капитал отражаются следующей бухгалтерской проводкой Д84  

К 82. Использование средств резервного капитала отражается в бухгалтерском учете 

проводками: на покрытие убытка –Д 82 К 84; Д 82 «Резервный капитал» К 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - в 

части сумм, направляемых на погашение облигаций акционерного общества. Общества с 

ограниченной  ответственностью могут расходовать средства резервного капитала, как на 

покрытие убытка, так и на любые другие цели, предусмотренные уставом. Законодательных 

ограничений на использование средств резервного капитала для ООО не установлено. 

     Пример 2. Устав ЗАО «Арго» предусматривает создание резервного капитала в размере 15 

000 руб. Согласно уставу, в резервный капитал ежегодно отчисляется 5 % чистой прибыли, 

пока он не достигнет 15 000 руб. 

По итогам первого года работы чистая прибыль общества составила 30 000 руб. 

Согласно  уставу,  в  резервный  капитал  должно  быть зачислено 1500 руб. (30 000 руб. к 5%). 

Бухгалтер «Арго» сделал проводку: 

Д 84  К 82 -1500 руб. - чистая прибыль направлена на формирование резервного капитала. 

      По  итогам  второго  года  работы  акционерное   общество получило   убыток.   Чтобы   его   

полностью   погасить, нераспределенной прибыли прошлых лет не хватило.  Поэтому 

акционеры решили направить  на  погашение убытка  средства резервного капитала. 

Бухгалтер «Арго» сделал проводку: 

Д 82  К 84 - 1500 руб.    -   средства   резервного   капитала   направлены  на погашение 

убытка. 

По итогам третьего года работы чистая прибыль общества составила 400 000 руб., 5% от 

этой суммы составляет 20 000 руб. Этих средств более чем достаточно, чтобы полностью 

сформировать резервный капитал акционерного общества, как это предусмотрено уставом (в 

размере 15 000 руб.). 

Бухгалтер  «Арго» должен  сделать  проводку: 

Д 84   К 82 - 15 000 руб. - чистая прибыль направлена на формирование резервного 

капитала. 

Сумма резерва - 15 000 руб. 
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Использование акционерным обществом резервного фонда на погашение собственных 

облигаций отражается следующими проводками: 

Д 66 (67) субсчет «Облигации» - К 51-перечислены денежные средства для выкупа собственных 

облигаций; 

Д 82 - К 66 (67) субсчет «Облигации» - погашены  облигации  акционерного  общества  за  счет 

резервного капитала. 

Использование средств обязательного резервного фонда на выкуп собственных акций 

отражается следующими проводками: 

Д 81  К 75 -учтены выкупленные акции по номинальной стоимости; 

Д 82  К 75 -списано превышение выкупной стоимости акций над их номинальной стоимостью; 

Д 75  К 51- произведена оплата акций: по цене выкупа; 

Д 80 субсчет «Оплаченный капитал» - К 80 субсчет «Изъятый капитал» - погашены 

выкупленные акции акционерного общества. 

       Аналитический  учет  по  счету  82  организуется  таким образом, чтобы обеспечить 

получение информации по каналам использования средств. 

ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ 

Добавочный капитал играет важную роль в оценке финансового положения организации. Он 

формируется: 

 за счет прироста стоимости имущества при переоценке основных средств; 

 как курсовая разница по вкладам в уставный капитал организации; 

 за счет эмиссионного дохода, полученного в результате размещения акций. 

 Учет добавочного капитала ведется на счете 83 «Добавочный капитал» по субсчетам: 

 83-1 «Прирост стоимости имущества в результате переоценки»; 

 83-2 «Эмиссионный доход». 

 При отражении в бухгалтерском учете операций по формированию добавочного капитала 

производятся записи: 

 переоценка (дооценка) основных средств: Дебет счета 01 «Основные средства» Кредит 

счета 83-1; 

 на увеличение суммы износа в результате переоценки: Дебет счета 83-1 Кредит счета 02 

«Амортизация основных средств»; 

 на полученный эмиссионный доход: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» Кредит счета 83-2. 

 Уменьшение добавочного капитала возможно в следующих случаях: 
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 при снижении стоимости основных средств в результате переоценки: Дебет счета 83 

Кредит счета 01; 

 при направлении средств добавочного капитала на увеличение уставного капитала: Дебет 

счета 83 Кредит счета 80. В данном случае следует иметь в виду норму, заложенную в ст. 

100 ГК, согласно которой увеличение уставного капитала акционерного общества 

допускается после его полной оплаты; 

 при направлении средств добавочного капитала на погашение убытка, выявленного по 

результатам работы за отчетный год: Дебет счета 83 Кредит счета 84. (К вопросу о 

направлении добавочного капитала на покрытие полученного за год убытка в целом по 

организации следует подходить осторожно. Не разрешается направлять на покрытие 

убытков суммы прироста стоимости имущества по переоценке.); 

 при распределении между учредителями: Дебет счета 83 Кредит счета 75. 

К счету 83 могут быть открыты следующие субсчета: 

* «Прирост стоимости имущества по переоценке»; 

* «Эмиссионный доход» 

По кредиту счета 83 показывают образование и пополнение Добавочного капитала. При 

этом делаются следующие бухгалтерские записи: 

Дебет 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 07 «Оборудование к 

установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы» и др.. 

Кредит  83 «Добавочный капитал»; 

Д 75 «Расчеты с учредителями» 

К 83 «Добавочный капитал» - на сумму продажи акций по цене, превышающей 

номинальную стоимость; 

Д 86 «Целевое финансирование» 

К 83 «Добавочный капитал» - на сумму полученного целевого финансирования в виде 

инвестиционных средств. 

Аналитический учет по счету 83 ведется по направлению использования средств. 

ЭМИССИОННЫЙ ДОХОД 

Эмиссионный доход образуется при продаже акций акционерного общества по цене выше 

номинала. 

При создании акционерного общества в учете делается проводка: 

Д 75   К 80 -отражена задолженность по оплате акций. 

При фактическом поступлении вкладов учредителей в виде денежных средств в учете 

делается запись: 
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Д 51 (50, 52)  К 75 внесены  денежные   средства   в  качестве  вклада учредителей. 

Взнос вкладов в виде материальных ценностей оформляется так: 

Д 01 (04, 10 ...)  К 75 -внесены материальные  и  иные  ценности  в  качестве вкладов 

учредителей. 

Если акции организации, созданной в форме акционерного общества, реализуются по 

цене, превышающей их номинальную стоимость, то разница между продажной и номинальной 

стоимостью акций относится в кредит счета 83 «Добавочный капитал». 

При этом в учете делается запись:  

Д 75-1 К 83 - списана разница между продажной и номинальной ценой акций  отражен 

эмиссионный доход. 

      Пример 3. ОАО «Инвест» осуществило дополнительный выпуск акций на общую сумму 100 

000 руб. Выпуск состоит из 100 акций с номиналом по 1000 руб. Все акции были размещены 

среди учредителей по цене 1300 руб. Таким  образом,  в  оплату  уставного  капитала  

поступило 130 000 руб. 

(1 300 руб. * 100 шт.) . 

Бухгалтер «Инвеста» сделал следующие проводки: 

Д 75-1   К 80 -100 000 руб. учтена  задолженность  учредителей  по оплате акций; 

Д 51  К 75-1 -130 000 руб. - оплачены акции по цене выше номинала; 

Д 75-1  К 83 - 30 000 руб.  (130 000 -100 000)  - отражен эмиссионный 

доход. 

В бухгалтерском балансе отражается сумма 30 000 руб. 

Средства добавочного капитала могут быть использованы: 

- на погашение сумм снижения стоимости основных средств в результате их уценки; 

- на увеличение нераспределенной прибыли при списании объектов основных средств, 

ранее подвергавшихся дооценке; 

- на увеличение уставного капитала организации. 

Если средства добавочного капитала были направлены на увеличение уставного капитала 

организации, необходимо зарегистрировать соответствующие изменения в учредительных 

документах. В учете такая операция отражается записью: 

Д 83   К 8 0 -отражено увеличение уставного капитала. 

         Пример 4. Уставный капитал ОАО «Инвест» -100 000 руб. - разделен на 100 акций 

номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. По состоянию на 1 января 2009 года добавочный 

капитал общества в части эмиссионного дохода составляет 20 000 руб. 

В апреле 2009 года общее собрание акционеров приняло решение сумму добавочного 

капитала в части эмиссионного дохода - 20 000 руб. - направить на увеличение уставного 
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капитала, а для этого конвертировать все акции общества в акции с большей номинальной 

стоимостью. 

Так как уставный капитал разделен на 100 акций, номинальная стоимость каждой акции 

была увеличена на 200 руб.  

(20 000 руб.:  100 шт.). Таким образом,  все акции общества были конвертированы в акции 

с номинальной стоимостью 1200 руб. (1000 + 200) . 

После того как соответствующие изменения учредительных документов общества были 

зарегистрированы, бухгалтер «Инвеста» должен был сделать проводку: 

Д  8 3    К  8 0 – 20 000 руб. - отражено увеличение уставного капитала. 

Контрольные вопросы 

1.  Для каких целей используется резервный капитал: 

а) На выплаты процентов по вкладам собственников. 

б) На учебу сотрудников. 

в) На погашение непредвиденных долгов организации.  

г)  На ремонт основных цехов. 

2. Для  чего предназначен добавочный капитал: 

а) На строительство жилых домов. 

б) На погашение кредиторской заложенности.  

в) На погашение кредитов и займов организации. 

г) На покупку материал 

3. Отчисления от прибыли в резервный капитал отражаются такой бухгалтерской записью: 

а)  Дебет  84 Кредит 82  

б)  Дебет 91 Кредит 86 

в) Дебет 99 Кредит 86 

г)  Дебет 86 Кредит 99 

 

3 БЛОК- ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Целевое финансирование представляют собой средства, предназначенные на 

финансирование тех или иных мероприятий целевого назначения, а именно: содержание 

детских и культурно-просветительных учреждений, подготовку кадров, научно-

исследовательские работы, капитальные вложения, строительство жилых домов, на покрытие 

убытков и др. 

Источниками формирования целевых фондов выступают бюджетные ассигнования и 

внебюджетные фонды, взносы родителей, плата за обучение и др. 
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Средства целевого финансирования расходуются в строгом соответствии с 

утвержденными сметами. Использование этих средств не по назначению запрещено. 

Для учета средств целевого финансирования и поступления предназначен пассивный счет 

86 «Целевое «финансирование». По кредиту счета отражаются поступления средств, а по 

дебету -их расходование (использование). 

Сальдо по кредиту показывает остаток неизрасходованных средств на начало и конец 

отчетного периода. 

Аналитический учет по счету 86 ведут по назначению целевых средств и в разрезе 

источников поступления. 

Поступления средств целевого финансирования - 

Д 50,51,52   К 86 - поступление денежных средств, полученных от других организаций, 

учреждений и лиц; 

Д 76   К 8 6 -начисление причитающихся к уплате взносов родителей на содержание детей в 

детских учреждениях, платы за обучение и т.д.  

Поступление целевого финансирования в виде какого-либо имущества отражается 

записью: 

Д 08 (10, 41, 50)  К 76 субсчет оприходованы материальные  ценности,  поступившие  в 

качестве средств целевого финансирования. 

      Пример 5. Некоммерческая организация «Социо» на основании договора получила от ЗАО 

«Арго» целевые средства для финансирования ремонта помещения в сумме 120 000 руб. и 

строительные материалы для этого ремонта на сумму 30 000 руб. 

Бухгалтер «Социо» сделал следующие проводки: 

Д  7 6  субсчет  «Расчеты  по  целевому  финансированию» 

К  8 6  - 150 000 руб.  (120 000 + 30 000)    начислены средства целевого финансирования; 

Д 51  К 76 субсчет «Расчеты по целевому финансированию» -  

120  000руб.      средства  целевого  финансирования поступили на расчетный счет; 

Д 10 К 76   субсчет   «Расчеты   по   целевому финансированию» -30 000 руб. оприходованы 

строительные материалы, полученные по договору целевого финансирования. 

По строке 450 Бухгалтерского баланса отражается сумма целевого финансирования в 

размере 150 000 руб. 

Средства  целевого  финансирования  могут  отражаться  в учете по факту их получения.  

В этом случае счет 86 не используется, а после поступления целевых средств в учете делается 

запись: Д 08 (10, 41, 50, 51 ...)   К  80 - поступили средства целевого финансирования. 



 72 

Если средства целевого финансирования предназначены для покупки внеоборотных 

активов, то после приобретения основных средств или нематериальных активов в учете 

организации делается  запись: 

Д 86 К 83 -средства целевого финансирования, израсходованные на покупку внеоборотных 

активов, учтены в составе добавочного капитала. 

Если целевые средства предназначены для финансирования текущих расходов, то их 

использование отражается так: 

Д 86  К 20 (26) - списаны    средства    целевого    финансирования, израсходованные для 

осуществления текущей деятельности. 

Средства целевого финансирования, израсходованные коммерческой организацией на 

покупку основных средств или нематериальных активов, списываются по мере начисления 

амортизации на приобретенное имущество. 

После покупки внеоборотных активов в учете организации делается запись: 

Д 86   К 98 - израсходованы  средства  целевого  финансирования  на покупку 

внеоборотных активов. 

По мере начисления амортизации на внеоборотные активы в учете делается запись на 

сумму начисленной амортизации: 

Д 98  К 91-1 -средства целевого финансирования, отраженные в доходах будущих  

периодов  включены  в  состав  прочих  доходов организации. 

         Пример 6. В январе 2009 года организация «Медио» получила целевые средства в сумме 

200 000руб. для приобретения медицинского оборудования. 

Бухгалтер «Медио» сделал следующие проводки: 

Д 76 субсчет «Расчеты по целевому финансированию» - К 86 –  200 000 руб.   -   на числены   

средства   целевого финансирования; 

Д 51 - К 76 субсчет «Расчеты по целевому финансированию» -200 000  руб. поступили   

средства   целевого финансирования. 

Оборудование было приобретено в марте 2009 года. Его стоимость составила 180 000 руб. 

(НДС не облагается). Покупку оборудования бухгалтер «Медио» отразит так: 

Д 08   К 60 -180 000 руб. - оприходовано медицинское оборудование; 

Д 01   К 08 -180 000 руб. - оборудование введено в эксплуатацию; 

Д 86  К 98 - 180 000 руб. - израсходованы средства целевого финансирования на покупку 

оборудования. 

Предположим, что ежемесячная сумма амортизации оборудования – 800 руб. Ежемесячно 

по мере начисления амортизации (начиная с апреля 2009 года) бухгалтер «Медио» будет делать 

следующие проводки: 
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Д 20   К 02 - 800 руб. - начислена амортизация оборудования; 

Д 98   К 91-1- 800 руб.  - часть доходов будущих периодов  (в сумме начисленной амортизации) 

учтена в составе прочих доходов. 

Если коммерческая организация за счет средств целевого финансирования покупает 

материально-производственные запасы, целевые средства в момент оприходования запасов 

списываются проводкой: 

 Д 86   К 98 -средства  целевого  финансирования учтены в  составе доходов будущих периодов. 

НДС по материальным ценностям, оплаченным за счет средств целевого финансирования, 

из бюджета не возмещается. 

       После отпуска материально-производственных запасов в производство или использования 

для нужд организации делается такая запись: 

Д 98   К 91-1 - средства целевого финансирования, отраженные в доходах будущих  периодов,  

включены  в  состав  прочих  доходов в организации. 

      Аналогичные проводки нужно сделать при начислении заработной платы, единого 

социального налога и других расходов, на покрытие которых получены целевые средства. 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ 

Для учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) предусмотрен активно-

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

прибыль отчетного года - это часть чистой прибыли, которая не была распределена 

организацией в отчетном году. На этом счете учитывается наличие и движение 

нераспределенной прибыли или убытка отчетного года. 

Решение о распределении прибыли принимают собственники организации (например, 

общее собрание акционеров в ЗАО или ОАО или собрание участников в ООО). 

Нераспределенная прибыль может быть использована: 

-на  выплату  дивидендов  акционерам   (участникам) организации; 

-на создание и пополнение резервного капитала; 

-на погашение убытков;  - на другие цели по решению собственников. 

Сумма нераспределенной прибыли прошлых лет отражается в балансе. В течение года 

проводок по дебету счета 84, как правило, быть не должно, за исключением проводок, 

связанных с распределением прибыли по решению акционеров или участников организации. 

Также проводка по дебету счета 84 возможна в том случае, если уцениваются основные 

средства, которые раньше недооценивались. Чистая прибыль направляется на выплату 

дивидендов Д 84 К 75. 
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      Сумма чистой прибыли, полученная организацией за год, отражается в балансе. Чистая 

прибыль отчетного года равна кредитовому сальдо по счету 99 «Прибыли и убытки». 

Пример 7. За 2009 год ООО «Арго» получило прибыль в размере 250 000 руб. Из этой суммы 

было уплачено в бюджет налогов 15 000 руб. В Бухгалтерском балансе «Арго» за 2009 год 

следует отразить 175 000 руб. (250 000 - 75 000). 

           Непокрытый убыток прошлых лет.  Непокрытый убыток отчетного года 

Убыток может образоваться в результате: 

-убытка от финансово-хозяйственной; 

-деятельности и внереализационных операций; 

-расходов  за  счет  чистой  прибыли  сумма  которых превысила прибыль, полученную 

организацией в отчетном году. 

Отметим, что сумма убытка прошлых лет и отчетного года отражается в балансе в 

круглых скобках. 

Убыток  (как прошлых лет,  так и текущего года)  может покрываться за счет: 

-резервного капитала (фонда); 

-добавочного капитала  (за исключением сумм прироста стоимости имущества по переоценке); 

-целевых взносов учредителей. 

Операции по покрытию убытка отчетного года отражаются следующими проводками: 

Д 82  К 84 - погашен  убыток  отчетного  года  за  счет  средств резервного фонда; 

Д 83  К 84 - погашен убыток отчетного года за  счет добавочного капитала; 

Д 75  К84 - погашен  убыток  отчетного  года  за  счет  средств учредителей. 

Если  имеющихся  источников  для  погашения  непокрытого убытка  отчетного  года  

недостаточно,  принимается  решение оставить в Бухгалтерском балансе непокрытый убыток.  

ПОКРЫТИЕ УБЫТКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА 

Резервный фонд формируется за счет ежегодных отчислений из прибыли общества. При 

этом минимальный размер таких отчислений составляет 5 процентов от суммы чистой прибыли 

общества. 

Все отчисления в резервный фонд производятся за счет чистой прибыли предприятия 

      Пример 8. На 1 января 2009 года в учете ООО «Арго» числится резервный капитал в сумме 

30 000 руб. В 2009 году ООО «Арго» получило убыток 20 000 руб. Собрание Учредителей по 

утверждению годового отчета состоялось 15 апреля 2009 года. Покрыть убыток было решено за 

счет средств резервного капитана. 

Бухгалтер «Арго» должен сделать следующие проводки:  
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31 декабря 2009  года (при реформации баланса)  Д 84   К 99 – 20 000руб. - отражен 

непокрытый убыток 2009  года; 

15 апреля 2009 года Д 82   К 84 - 20 000руб. - погашен убыток 2009  года за счет средств 

резервного капитала. 

Контрольные вопросы 

1. Начисление налога на прибыль предприятия отражается на счетах бухгалтерского учета так: 

а) Дебет 99 Кредит 68  

б) Дебет 20 Кредит 68 

в) Дебет 84 Кредит 68 

г) Дебет 80 Кредит 68 

2. Направление прибыли на выплату доходов учредителям и участникам отражается проводкой: 

а) Дебет 82 Кредит 75  

б) Дебет 91 Кредит 75  

в) Дебет 99 Кредит 75  

г) Дебет 84 Кредит 75   

3. Направление на погашение убытка отчетного года средств резервного капитала отражается 

проводкой: 

а) Дебет 82 Кредит  84   

б) Дебет 84 Кредит 82 

в) Дебет 82 Кредит 99 

г) Дебет 83 Кредит 84 

4.  Начислены дивиденды по акциям сотрудникам предприятия за счет прибыли отражаются  

такой бухгалтерской записью: 

а)  Дебет 99 Кредит 75 

б)  Дебет 91 Кредит 76 

в)  Дебет 84 Кредит 75   

г)  Дебет 91 Кредит 70 

5. Целью хозяйственной деятельности коммерческой организации является: 

а) Удовлетворение социальных потребностей общества. 

б)  Получение прибыли.  

в) Осуществление благотворительной деятельности. 

г)  Удовлетворение духовных потребностей общества. 
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ТЕМА 4. УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

Данная лекция состоит из 4 блоков, теоретическая часть которых включает наиболее важные 

категории и понятия темы: 

-в 1 блоке даны формы и системы оплаты труда. 

     -во 2 блоке - синтетический учет расчетов по оплате труда. 

     - в 3 блоке – раскрыт учет удержаний из заработной платы. 

 

Схема лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 БЛОК- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

          Оплата труда — это система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

         Заработная плата — это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качеств условий выполняемой работы, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

     Выплата заработной платы обычно производится в денежной форме в валюте Российской 

Федерации (в рублях). В соответствии с коллективным или трудовым договором по 

письменному заявлению работника оплата труда может производиться в иных формах, не 

Учет труда и его оплаты 

Виды 

оплаты 

Синтетический 

учет 

Учет, удержанный 

из з/п 

Форма 

оплаты 

Основная 

Дополнительная 

Сдельная 

Аккордная 

Повременная 
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противоречащих российскому законодательству. Доля заработной платы, выплачиваемой в 

неденежной форме, не может превышать 20% общей суммы заработной платы. 

Виды оплаты труда: 

1. основная  – это оплата за отработанное время, количество и качество выполненных 

работ ( з/п, авансы, премии, надбавки, доплаты); 

2. дополнительная – это оплата за неотработанное время  предусмотренное 

законодательством РФ (отпуска, больничные листы, декретные пособия, пособие при 

увольнений, пособие после и до родов, льготные часы). 

       Основными формами оплаты труда являются повременная, сдельная и аккордная. 

Первые два вида оплаты разделяются соответственно на простую повременную, повременно-

премиальную, прямую сдельную, сдельно-премиальную, сдельно-прогрессивную, косвенно-

сдельную. 

      При повременной оплате оплата производится за определенное количество отработанного 

времени независимо от количества выполненных работ. Заработок рабочих определяют 

умножением часовой или дневной тарифной ставки его разряда на количество отработанных им 

часов или дней. Заработок других категорий работников определяют следующим образом: если 

эти работники отработали все рабочие дни месяца, то их оплату составят установленные для 

них оклады; если же они отработали неполное число рабочих дней, то их заработок определяют 

делением установленной ставки на календарное количество рабочих дней и умножением 

полученного результата на количество оплачиваемых за счет предприятия рабочих дней. 

        При повременно-премиальной системе оплаты труда к сумме заработка по тарифу 

прибавляют премию в определенном проценте к тарифной ставке или к другому измерителю. 

Первичными документами по учету труда работников при повременной оплате являются 

табели.

       При прямой сдельной системе оплата труда рабочих осуществляется за число единиц 

изготовленной ими продукции и выполненных работ исходя из твердых сдельных расценок, 

установленных с учетом необходимой квалификации. Сдельно-премиальная система 

оплаты труда рабочих предусматривает премирование за перевыполнение норм выработки и 

достижение определенных качественных показателей (отсутствие брака, рекламации и т.п.). 

При сдельно-прогрессивной системе оплата повышается за выработку сверх нормы. При 

косвенно-сдельной системе оплата труда наладчиков, комплектовщиков, помощников 

мастеров и других рабочих осуществляется в процентах к заработку основных рабочих 

обслуживаемого участка. 

        Труд некоторых работников иногда оплачивается и по сдельной, и по повременной 

оплате труда, например оплата труда руководителя небольшого коллектива, который 
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совмещает руководство коллективом (повременная оплата) с непосредственной 

производственной деятельностью, оплачиваемой по сдельным расценкам. 

        Аккордная оплата труда предусматривает определение совокупного заработка за 

выполнение определенных стадий работы или производство определенного объема 

продукции. 

       Расчет заработка при сдельной оплате труда осуществляется по документам о выработке. 

Для более полного учета трудового вклада каждого рабочего в результаты труда 

бригады с согласия ее членов могут использоваться коэффициенты трудового участия (КТУ). 

Для правильного начисления оплаты труда рабочим большое значение имеет учет 

отступлений от нормальных условий работы, которые требуют дополнительных затрат труда 

и оплачиваются дополнительно к действующим расценкам на сдельную работу.  

               Доплаты оформляют следующими документами: 

    -дополнительные операции, не предусмотренные технологией производства, — нарядом 

на сдельную работу, который обычно содержит какой-либо отличительный знак (например, 

яркая черта по диагонали); 

    -отклонения от нормальных условий работы — листком на доплату, который выписывают 

на бригаду или отдельного рабочего. В нем указывают номер основного документа (наряда, 

ведомости и др.), к которому производится доплата, содержание дополнительной операции, 

причину и виновника доплат и расценку. Размеры доплат и условия их выплаты организации 

устанавливают самостоятельно и фиксируют их в коллективном или трудовом договоре; 

    -простои не по вине рабочих — листком учета простоев, в котором указывают время 

начала, окончания и длительности простоя, причины и виновников простоя и 

причитающуюся рабочим за простой сумму оплаты. Время простоя по вине работодателя 

оплачивается в размере не менее двух третей средней зарплаты работника. Простои по вине 

рабочих не оплачивают и документами не оформляют. 

                 Неисправимый (или окончательный) брак оформляют актом о браке или ведомостью о 

браке; кроме того, его отмечают в первичных документах по учету выработки. Исправимый 

брак актом или ведомостью о браке не оформляют. Брак не по вине работника оплачивается 

наравне с годными изделиями. Полный брак по вине работника оплате не подлежит. 

Наемный брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам в зависимости от 

степени годности продукции. 

                Оплата часов ночной работы (с 22 до 6 ч). Час ночной работы оплачивается в 

повышенном размере, предусмотренном коллективным договором организации, но не ниже 

размеров, установленных законодательством. Продолжительность ночной работы (смены) 

сокращается на 1 ч. 
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      Оплата часов сверхурочной работы. Сверхурочные работы допускаются в 

исключительных случаях. Работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа не 

менее чем в полуторном размере, а за последующие часы — не менее чем в двойном размере 

за каждый час сверхурочной работы. Сверхурочные работы не должны превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 ч в год. К сверхурочным 

работам и к работе в ночное время не допускаются беременные женщины, работники моложе 

18 лет, работники других категорий, установленных законодательством. 

       Оплата работы в выходные и праздничные дни. Работа в выходные и праздничные дни 

компенсируется работнику предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению 

сторон, в денежной форме. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

   а)сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

   б)оплачиваемым по часовым (дневным) ставкам — в размере не 

менее двойной часовой (дневной) ставки; 

   в)получающим месячный оклад — в размере не менее одной часовой (дневной) ставки 

сверх оклада, если работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной часовой (дневной) ставки сверх оклада, если работа про водилась 

сверх месячной нормы. 

              Оплата очередных отпусков. Право на отпуск работникам предоставляется по 

истечении 6 месяцев непрерывной работы на данном предприятии. За работником, 

находящимся в отпуске, сохраняют его средний заработок. 

          Оплата перерывов в работе кормящих матерей. Работающим женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 1,5 года, установлены дополнительные перерывы. Время этих перерывов 

засчитывается в счет рабочего времени и подлежит оплате в размере среднего заработка. 

        Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного 

лица, рассчитанного за последние 12 календарных месяцев работы (службы, иной 

деятельности) у данного страхователя. 

        В средний заработок включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу 

работника, которые включаются в базу для начисления страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации. Для исчисления пособий используется 

средний дневной заработок, определяемый делением суммы заработка, начисленного за 

расчетный период, на число календарных дней, приходящихся на этот период, за минусом 

тех дней, которые исключаются из отчетного периода. 

       Следует при этом иметь в виду, что средний дневной заработок, исчисляемый для 
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выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 

застрахованным лицам, не может превышать средний дневной заработок, определяемый 

делением предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ на 365 

дней. Следовательно, максимальный размер среднего дневного заработка для исчисления 

пособия для оплаты больничного листа с 2010 г. не может превышать сумму 1136 99 руб. 

(415 000: 365 дней). 

              Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит также от причин ее 

наступления и страхового стажа, под которым понимают суммарную продолжительность 

времени уплаты страховых взносов и (или) налогов. 

 При утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, при карантине, 

протезировании и долечивании в санаторно-курортных учреждениях пособия 

выплачиваются в размере: 

лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет,— 100% среднего заработка; 

лицу со страховым стажем от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка; 

лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, — 60% среднего заработка. 

       В случае если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей, размер 

пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам не может превышать 

максимальный размер по каждому месту работы. Следовательно, совместители могут полу-

чать пособия у всех работодателей. 

       При утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы пособие 

выплачивается за первые два дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, а за 

остальной период — за счет средств ФСС РФ. 

               Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной женщине суммарно 

за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае 

многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных 

родов — 86, при рождении двух и более детей — 110) календарных дней после родов. 

       При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев пособие выплачивается со 

дня усыновления и до истечения 70 (в случае одновременного усыновления двух и более 

детей — 110) календарных дней со дня рождения ребенка (детей). 

       Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 40% среднего 

заработка застрахованного лица, но не менее минимального размера этого пособия, 

установленного Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей». 

       Средний заработок для данного пособия определяется умножением среднего дневного 

заработка на коэффициент 30,4. При этом средний заработок не может превышать средний 
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заработок, определяемый делением предельной величины базы для начисления страховых 

взносов в ФСС РФ на 12. Это означает, что максимальный размер ежемесячного пособия 

составляет 13 833,33 руб. (415 000 руб. : : 12мес. х 40%). 

       Помимо указанных случаев (оплата перерывов в работе кормящих матерей, отпусков, 

пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам), средний заработок 

сохраняется: 

     -за работниками, находящимися в медицинском учреждении на обследовании, 

обязанными проходить такое обследование; 

     -донорами в день обследования и в день сдачи крови, а также за предоставленный им день 

отдыха после каждого дня сдачи крови и в ряде других случаев, установленных 

законодательством. 

           Порядок расчета средней заработной платы устанавливается постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

Во всех случаях средний месячный заработок работника, отработавшего полностью в 

расчетный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть менее установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. 

        Для учета личного состава, начисления и выплат заработной платы используют 

унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 г. № 1. Приказ (распоряжение) о приеме работника на 

работу (форма № Т-1) и приказ (распоряжение) о приеме работников на работу (ф. № Т-

1a) применяются для оформления и учета принимаемых на работу по трудовому договору. 

Составляются лицом, ответственным за прием, на всех лиц, принимаемых на работу в 

организацию. 

   На основании приказа в трудовую книжку вносится запись о приеме на работу, 

заполняется личная карточка, а в бухгалтерии открывается лицевой счет работника. Личная 

карточка работника (ф. № Т-2) и личная карточка государственного служащего (ф. М 

Т-2ГС) заполняются на лиц, принятых на работу на основании приказа о приеме на работу, 

трудовой книжки, паспорта, военного билета, документа об окончании учебного заведения, 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе и других документов, предусмотренных 

законодательством, а также сведений, сообщенных о себе работником. 

              Штатное расписание (ф. № Т-3) применяется для оформления структуры, штатного 

состава и штатной численности организации. Штатное расписание содержит перечень 

структурных подразделений, должностей, сведения о количестве штатных единиц, долж-
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ностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы. Утверждается приказом 

(распоряжением) руководителя организации или уполномоченным им лицом. 

              Учетная карточка научного, научно-педагогического работника (ф. № Т-4) 

применяется в научных, научно-исследовательских, научно-производственных, 

образовательных и других учреждениях и организациях, осуществляющих деятельность в 

сфере образования, науки и технологии, для учета научных работников. 

       На каждого научного и научно-педагогического работника ведется также личная 

карточка (ф. № Т-2). 

       Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу (ф. № Т-5) и приказ 

(распоряжение) о переводе работников на другую работу (ф. № Т-5а) используются для 

оформления и учета перевода работника (работников) на другую работу в организации. 

Заполняются работником кадровой службы, подписываются руководителем организации или 

уполномоченным им лицом, объявляются работнику (работникам) под расписку. На 

основании данного приказа делаются отметки в личной карточке, лицевом счете, вносится 

запись в трудовую книжку. 

         Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (ф. № Т-6). 

Составляются работником кадровой службы или уполномоченным лицом, подписываются 

руководителем организации или уполномоченным им лицом, объявляются работнику под 

расписку. На основании приказа делаются отметки в личной карточке, лицевом счете и 

производится расчет заработной платы, причитающейся за отпуск, по форме № Т-60 

«Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику». 

.   График отпусков (ф. № Т-7) предназначен для отражения сведений о времени 

распределения ежегодных оплачиваемых отпусков работникам всех структурных 

подразделений организации на календарный год по месяцам. График отпусков является 

сводным. При его составлении учитываются действующее законодательство, специфика 

деятельности организации и пожелания работников

       Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с 

работником (ф. № Т-8) и приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) 

трудового договора с работниками (увольнении) (ф. № Т-8а) применяются для 

оформления и учета увольнения работника (работников). Заполняются работником кадровой 

службы, подписываются руководителем организации или уполномоченным им лицом, 

объявляются работнику (работникам) под расписку. 

На основании приказа делается запись в личной карточке, лицевом счете, трудовой книжке, 

производится расчет с работником по форме № Т-61 «Записка-расчет при прекращении 

(расторжении) трудового договора с работником (увольнении)». 
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        Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку (ф. № Т-9) и 

приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку (ф. № Т-9а) 

применяются для оформления и учета направлений работника (работников) в командировки. 

Заполняются работником кадровой службы, подписываются руководителем организации или 

уполномоченным им лицом. В приказе о направлении в командировку указываются фамилии 

и инициалы, структурное подразделение, профессии (должности) командируемых, а также 

цели, время и места командировок. 

        Командировочное удостоверение (ф. № Т-10) является документом, удостоверяющим 

время пребывания работника в служебной командировке. Выписывается в одном экземпляре 

работником кадровой службы на основании приказа (распоряжения) о направлении в 

командировку. 

       Приказ (распоряжение) о поощрении работника (ф. № Т-11) и приказ 

(распоряжение) о поощрении работников (ф. № Т-11а) применяются для оформления и 

учета поощрений за успехи в работе.  

       Табель учета использования рабочего времени и расчета оплаты труда (ф. № Т-12) 

и табель учета использования рабочего времени (ф. № Т-13) применяют для 

осуществления табельного учета, контроля трудовой дисциплины и составления 

статистической отчетности.  Для определения суммы заработной платы, подлежащей выдаче 

на руки работникам, необходимо определить сумму заработка работников за месяц и 

произвести из этой суммы необходимые удержания. Эти расчеты производят обычно в 

расчетно-платежной ведомости (ф. № 49), которая, кроме того, служит и документом для 

выплаты заработной платы за месяц. В ряде организаций (особенно крупных) вместо 

расчетно-платежных ведомостей применяют отдельно расчетные ведомости (ф. № Т-51) 

и платежные ведомости (ф. № Т-53). В расчетной ведомости содержатся все расчеты по 

определению сумм заработной платы, подлежащих выплате работникам.  

       Заработную плату выдают из кассы в течение трех дней. По истечении этого срока 

кассир против фамилий работников, не получивших заработную плату, делает отметку 

«Депонировано», составляет реестр не выданной заработной платы и на титульном листе 

ведомости указывает фактически выплаченную и не полученную работниками сумму 

заработной платы. Суммы, не выплаченной в срок заработной платы, по истечении трех дней 

сдают в банк для зачисления на расчетный счет. 

Контрольные вопросы 

1. Виды оплаты труда это: 

а) основная и дополнительная; 

б) сдельная и повременная; 
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в) аккордная. 

2. Аккордная оплата труда предусматривает: 

а) оплата за количество продукции; 

б) производство определенного объема продукции; 

в) оплата по сдельным расценкам. 

3. Формы оплаты труда это: 

а) сдельная; 

б) аккордная, сдельная и повременная; 

в) оплата по тарифным ставкам и сдельным расценкам. 

2 БЛОК- СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

         Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда по всем видам заработной 

платы, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам, а также 

по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной организации осуще-

ствляется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Этот счет, как правило, 

пассивный. По кредиту счета отражают начисления по оплате труда, пособий за счет 

страховых взносов на 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 задол-

женность организации перед рабочими и служащими по заработной плате и другим 

указанным платежам. 

Операцию по начислению и распределению оплаты труда, включаемой в издержки 

производства и обращения, оформляют следующей бухгалтерской записью: 
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Дебет  20 «Основное производство» (оплата труда производственных рабочих); Дебет 23 

«Вспомогательные производства» (оплата труда рабочим вспомогательных производств); 

Дебет 25 «Общепроизводственные расходы» (оплата труда цехового персонала); Дебет 26 

«Общехозяйственные расходы» (оплата труда персонала администрации); Дебет  29 

«Обслуживающие производства и хозяйства» (оплата труда работников обслуживающих 

производств и хозяйств); Дебет других счетов издержек (28, 44. 45, 91. 97 и др.) Кредит 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» (на всю сумму начисленной оплаты труда).  

         Начисление оплаты труда по операциям, связанным с заготовлением и приобретением 

производственных запасов, оборудования к установке и осуществлением капитальных 

вложений, отражают, как уже отмечалось в двух предыдущих главах, по дебету счетов 07, 

08, 10, 11, 15 и кредиту счета 70. 

              Пособия по временной нетрудоспособности и другие выплаты за счет средств фонда 

социального страхования отражают по дебету счета 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» и кредиту счета 70. 

        Пособия по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, 

выплачиваемые за первые два дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, 

отражают по дебету счетов учета издержек производства и обращения (20, 23, 25 и др.) и 

кредиту счета 70. 

            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 «Нераспределен-

ная 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 ее имущество 

оформляют бухгалтерской записью: 

Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Кредит 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. Организация может создавать 

резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет. Резервируемые суммы относят в дебет тех 
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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 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда». Такой же записью оформляют начисление работникам вознаграждений за выслугу 

лет. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется за последние три календарных месяца путем деления 

суммы начисленной заработной платы на 3 и на 29,6 (среднемесячное число календарных 

дней). 

             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 наследующий 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): 

                                   1) Дебет 20, 23. 25 Кредит 70 

       При натуральной форме оплаты труда, т.е. выдаче работникам в качестве оплаты труда 

готовой продукции, товаров и др., составляют следующие бухгалтерские записи: на сумму 

начисленной заработной платы:  

                                   2) Дебет 70 Кредит  90, 91 на сумму выданной продукции, товаров, 

материалов и натуре по ценам реализации, включая НДС и акцизный налог.  

                                   3) Дебет 90, 91 Кредит 43, 41, 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  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 50 «Касса». 

Не полученная в срок заработная плата оформляется следующей бухгалтерской записью: 
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Дебет  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по депонированным суммам». 

              Остатки не выданной в срок заработной платы (за депонированных сумм) по истечении 

трех дней должны быть сданы в банк на расчетный счет. При этом составляют следующую 

бухгалтерскую запись: 

Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 50 «Касса». 

           Последующую выплату депонированной заработной платы осуществляют по 

расходному кассовому ордеру и отражают по дебету счета 76 и кредиту счета 50 «Касса».   

Контрольные вопросы 

1.Начисление заработной платы отражается следующей проводкой: 

а) Дебет 50 Кредит 70; 

б) Дебет 20, 23,25 Кредит 70; 

в) Дебет 10, 01 Кредит 70. 

2. Отправление денег на депонент: 

             а) Дебет 70 Кредит 76; 

             б) Дебет 20  Кредит 76; 

             в) Дебет 50  Кредит 76. 

3. Выплата заработной платы из кассы отражается так: 

             а) Дебет 76  Кредит 50; 

             б) Дебет 70  Кредит 51; 

             в) Дебет 70  Кредит 50. 

 

3 БЛОК- 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 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; денежные начеты; за товары, 
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купленные в кредит, и др. 

      В соответствии с Н К РФ налоговая ставка на доходы физических лиц устанавливается в 

размере 9, 15, 30, 35% в зависимости от вида доходов: 9 % - от долевого участия в 

деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, 

являющимися налоговыми резидентами РФ; 

15 % - полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, 

получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций; 

35 % -  Стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и 

других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг в части превышения 4000 руб.; 

• процентных доходов по вкладам в банках в части превышения: 

— по рублевым вкладам — ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 

увеличенной на пять процентных пунктов; 

— по вкладам в иностранной валюте — 9% годовых; 

• суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных 

(кредитных) средств в части превышения размеров: 

— суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, 

выраженными в рублях, исчисленной исходя 

из двух третей действующей ставки.  

      Удержания по исполнительным листам. Порядок удержания алиментов определен 

Семейным кодексом Российской Федерации, вступившим в силу в марте 1995 г., и 

Временной инструкцией о порядке удержания алиментов  

      В соответствии с Семейным кодексом алименты на содержание несовершеннолетних детей 

устанавливаются в твердой денежной сумме или в размере: на 1 ребенка — '/4; на 2 детей — '/3; 

на 3 детей и более — '/2 заработка (дохода), но не менее суммы, установленной 

законодательством. На содержание нуждающихся в помощи родителей, супругов, других лиц 

алименты устанавливаются в твердой денежной сумме. Если работник, который, добровольно 

уплачивая алименты, подал заявление о прекращении взыскания или сменил место работы, то 

организация обязана сообщить в суд по месту нахождения организации и взыскателя о 

прекращении взыскания. Взыскание алиментов производится со всех видов дохода и 

дополнительного вознаграждения как по основной, так и по совмещаемой работе, с дивидендов, 

пособий по государственному социальному страхованию, сумм, выплачиваемых в возмещение 

ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного повреждения здоровья. 

         Алименты не взыскивают с сумм материальной помощи, единовременных премий, 
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компенсационных выплат за работу во вредных и экстремальных условиях и иных выплат, 

не носящих постоянного характера.  

        Удержания за причиненный материальный ущерб. Материальная ответственность 

работников за ущерб, причиненный организации, предусматривается Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Различают полную и ограниченную материальную ответственность. 

Полная материальная ответственность возникает при заключении договора о полной 

материальной ответственности между организацией и работником, отвечающим за 

сохранность соответствующего имущества. Договор заключается в двух экземплярах, один 

из которых хранится у организации, а второй — у работника. Ограниченную материальную 

ответственность несут работники за порчу или уничтожение по небрежности материалов, 

полуфабрикатов, готовых изделий, инструментов, специальной одежды и других предметов, 

выданных в личное пользование, если ущерб причинен в ходе трудового процесса. Данная 

ответственность не может превышать среднего месячного заработка виновного работника на 

день выявления ущерба. Материальная ответственность свыше среднего месячного заработка 

допускается в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иными федеральными законами.  

        Удержания из начисленной заработной платы отражают по дебету 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» и кредиту счетов: 68 «Расчеты по налогам и сборам» (на 

сумму налога на доходы физических лиц); 28 «Брак в производстве» (на суммы 

удержаний с виновников брака); 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (на 

суммы за товары, проданные в кредит, по ссудам банков, по предоставленным займам, на 

суммы, взысканные в возмещение недостач, уплаченных штрафов); 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» (на суммы по исполнительным документам), других счетов. 

                  Погашение задолженности перед бюджетом по удержаниям отражают по дебету счета 

68 с кредита счета 51 «Расчетные счета», а по алиментам — по дебету 76 с кредита 50 

«Касса» (при выдаче удержанных сумм из кассы), 51 «Расчетные счета» (при переводе 

по почте или зачислении на счет получателя в Сберегательном банке). 

        Учет расчетов по возмещению материального ущерба осуществляют на активном счете 

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 2 «Расчеты по возмещению 

материального ущерба». В дебет счета 73 относят суммы, подлежащие взысканию с 

виновных лиц, с кредита 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (на балансовую 

стоимость недостающих и испорченных ценностей), счета 98 «Доходы будущих периодов» 

(на разницу между балансовой стоимостью указанных ценностей и суммой, взыскиваемой с 
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виновных лиц, — как правило, рыночной стоимостью), счета 28 «Брак в производстве» (за 

потери от брака продукции) и др. Для учета расчетов по страховым взносам на социальное 

страхование, в Пенсионный фонд и на медицинское страхование используется пассивный 

счет 69  «Расчеты  по  социальному  страхованию   и  обеспечению» (26  %),   который  имеет  

следующие субсчета: 

          1 «Расчеты по социальному страхованию»; 

           2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 

           3«Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». Начисленные суммы в 

Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, в фонды обязательного медицинского 

страхования относят в дебет тех счетов, на которые отнесена начисленная оплата труда, и в 

кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».           

При этом составляют следующую бухгалтерскую запись: 

            Дебет 20 «Основное производство»; 

            Дебет других счетов производственных затрат (23, 25, 26 и др.) 

Кредит 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», субсчета 1, 2, 3. 

 Перечисление оформляют следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», субсчета 1, 2, 3 

            Кредит счета 51 «Расчетные счета». 

      Организации могут осуществлять негосударственное пенсионное обеспечение своих 

сотрудников. Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение являются расходами 

по обычным видам деятельности и учитываются по дебету счетов учета затрат на 

производство и расходов на продажу и кредиту счета 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению». 

       Если по условиям договора уплата пенсионного взноса производится разовым платежом, 

то сумма платежа вначале отражается по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» с 

последующим ежемесячным равномерным списанием с этого счета на счета учета затрат на 

производство и расходов на продажу. 

                               Элементы учетной политики по труду и его оплате 

       Организации могут создавать резервы: 

на оплату отпусков; 

на выплату вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год. 

                 При принятии решения о создании резерва на оплату отпусков в учетной политике 

организации должны быть отражены: 
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принятый способ резервирования; 

предельная сумма отчислений; 

ежемесячный процент отчислений в указанный резерв. 

             Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений за выслугу лет и по 

итогам работы за год создается в том случае, когда нормативными документами, 

отраслевыми тарифными соглашениями, а также коллективными и индивидуальными 

трудовыми договорами предусмотрена выплата вознаграждений единовременно по 

окончании календарного года. При ежемесячной выплате вознаграждений за выслугу лет 

резерв на эти цели не создается. 

      Указанные резервы создаются с целью равномерного распределение в течение года 

расходов по созданию этих резервов. 

           Раскрытие информации о расчетах с персоналом в бухгалтерской отчетности 

        Основная часть отчетной информации о расчетах с персоналом содержится в бухгалтерском 

балансе, приложении к бухгалтерскому балансу (ф. № 5) и в пояснительной записке. 

         В бухгалтерском балансе по строке 622 «Задолженность перед персоналом» отражена 

сумма начисленной, но еще не выплаченной заработной платы работникам. Кредиторская и 

дебиторская задолженность по расчетам с персоналом указаны по строкам 625 «Прочие 

кредиторы» и 230—241 дебиторов. Расшифровка статей дебиторской и кредиторской 

задолженности по расчетам с персоналом приведена в приложении к балансу (в разделе 

«Дебиторская и кредиторская задолженность»). 

          В разделе «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)» 

приложения к балансу указана общая сумма затрат на заработную плату. 

                 В пояснительной записке целесообразно указывать сведения о просроченной 

задолженности по заработной плате и сумму вознаграждения, выплачиваемого членам совета 

директоров (наблюдательного совета) и членам исполнительного органа. 

          В целом состав информации о расчетах с работниками, отражаемой в бухгалтерской 

отчетности отечественных организаций, существенно уступает составу информации в 

западных компаниях, раскрываемой в соответствии с МСФО. 

 

                             Расчет удержаний из заработной платы работников  

        Из начисленной заработной платы работников производятся следующие удержания: 

налог на доход физических лиц; по исполнительным документам в пользу других 

предприятий и лиц; своевременно не возвращенные подотчетные суммы; за причиненный 
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материальный ущерб; за товары, купленные в кредит; по полученным займам; профсоюзные 

взносы и другие. Налог на доход физических лиц удерживается в соответствии с частью 

второй Налогового кодекса РФ. Исчисление налога производится по совокупному годовому 

доходу, полученному в календарном году на территории Российской Федерации, как в 

денежной, так и в натуральной форме. 

      Вычет необлагаемого минимума для граждан, не относящихся к льготной категории 

налогоплательщиков, производится в зависимости от полученного дохода: 

 при совокупном годовом доходе до 40 000 руб. включительно в размере 400 

рублей за каждый месяц, в течение которого получен доход; 

 начиная с месяца, в котором совокупный доход, исчисленный нарастающим 

итогом с начала года, превысит 40 000 руб. - вычеты не производятся; 

 на сумму расходов на содержание детей в возрасте до 18 лет, студентов, 

учащихся дневной формы обучения и иждивенцев, не имеющих самостоятельных 

источников доходов, в зависимости от полученного гражданином дохода: 

 при совокупном годовом доходе до 40 000 руб. включительно - 1000 руб. на 

каждого ребенка, студента, учащегося, иждивенца за каждый месяц, в течение 

которого получен доход; 

 начиная с месяца, в котором совокупный доход, исчисленный нарастающим 

итогом с начала года, превысит 40 000 руб. - уменьшение дохода не производится; 

        и т.д. 

 Налог на доход физического лица исчисляется с начала календарного года по истечении 

каждого месяца, в котором был получен доход, с суммы налогооблагаемого дохода по 

действующим ставкам с зачетом ранее удержанной суммы налога. 

Налог на доход физического лица взимается по ставкам в установленных 

законодательством размерах. Суммы налога определяются в полных рублях (без копеек). 

     Расчет подоходного налога не по месту основной работы производится с суммы 

начисленного дохода по действующим ставкам. 

     Суммы налога, не удержанные или удержанные не полностью с работников, 

взыскиваются из их заработной платы ежемесячно до полного погашения задолженности. 

При этом общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 50 

процентов заработной платы, причитающейся работнику, в исключительных случаях 

допускается изъятие 70%. 
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Удержание по исполнительным документам производится на основании поступивших 

на предприятие исполнительных документов. Алименты на содержание детей удерживаются 

в следующих размерах от заработка после удержания налогов: 

4) на одного ребенка 25%; 

5) на двух детей - 33%; 

6) на трех и более детей 50%; 

       Размер алиментов на родителей устанавливается судом; размер удержаний по 

исполнительным документам по прочим причинам устанавливается также судом. 

      Удержание за товары, купленные в кредит, производится на основании поручения-

обязательства, которое выписывается магазином в двух экземплярах, один из которых 

передается на предприятие. 

      Удержание за материальный ущерб, нанесенный работником предприятию, 

производится в соответствии с установленной материальной ответственностью. 

         Материальная ответственность бывает частичной, полной и повышенной. Частичная 

ответственность - например, за допущенный брак, - в полной сумме причиненного ущерба, 

но не выше установленной законом части зарплаты. Полная ответственность - например, 

недостача в кассе, - возмещается полностью. Повышенная ответственность - например, 

потеря книг в библиотеке, - возмещается рыночная стоимость книги. Удержание в счет 

погашения займа, выданного работнику, производится в соответствии с договором займа, 

заключенным с работником. 

На суммы удержаний из заработной платы и других доходов уменьшается задолженность 

предприятия перед работниками, что отражается по дебету счета 70. На суммы удержанного 

подоходного налога увеличивается задолженность предприятия бюджету, на прочие 

удержания кредиторская задолженность другим предприятиям и лицам. 

 

Контрольные вопросы 

1.Удержания из начисленной заработной платы отражаются так: 

а) Дебет 20 Кредиту счетов: 70.; 

б)  Дебет 70 Кредиту счетов: 68, 28 ,73; 

в) Дебет 70 Кредиту счетов: 50, 51. 

              2. Погашение задолженности перед бюджетом по удержаниям отражают так: 

              а) Дебет 68 Кредит 51; 

              б) Дебет 70 Кредит 51; 
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              в) Дебет 68 Кредит 50. 

              3.Учет расчетов по возмещению материального ущерба осуществляют на активном счете 

так:              а) Дебет 68 Кредит 51; 

                              б) Дебет 73 Кредит 94, 98, 28; 

                              в) Дебет 98 Кредит 73. 
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ТЕМА 5. ОЦЕНКА И УЧЕТ ПРОДУКЦИИ И ПРОДАЖ 

Данная лекция состоит из 4 блоков, теоретическая часть которых включает наиболее 

важные категории и понятия темы: 

-в 1 блоке дано понятие  готовой продукции, работ, услуг. 

-во 2 блоке показан учет выпуска продукции по фактической себестоимости.  

- в 3 блоке раскрыт учет готовой продукции в местах хранения (на складе) и в 

бухгалтерии. 

-в 4 блоке дана характеристика учета товаров. Понятие и оценка товаров.  

Схема лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 БЛОК- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПОНЯТИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ  

Готовая продукция — это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные 

обработкой, соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим 

условиям, принятые на склад или заказчиком. 

В Методических указаниях по учету МПЗ готовая продукция определена как часть МПЗ, 

предназначенных для продажи, технические и качественные характеристики которых 

соответствуют условиям договора или требованиям иных документов в случаях, 

установленных законодательством. 

Работы и услуги — это стоимость различных работ (проектных, по ремонту техники и 

т.п.) и услуг (консультационных, транспортных и т.п.), выполненных и оказанных 

сторонним организациям и лицам, а также работникам организации на условиях оплаты. 

Понятие ГП Выпуск 

продукции 

Учет продукции и 

товаров 

Учет на складах Учет 

товаров 

Оценка Торговая 

наценка 
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Готовая продукция, как правило, должна быть сдана на склад в подотчет материально 

ответственному лицу. Крупногабаритные изделия и продукция, которая не может быть сдана 

на склад по техническим причинам, принимаются представителем заказчика на месте их 

изготовления, комплектации и сборки. 

Планирование и учет готовой продукции ведут в натуральных, условно-натуральных и 

стоимостных показателях. 

Условно-натуральные показатели используют для получения обобщенных данных об 

однородной продукции. 

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; 

• 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 серийным характером производства и с 

большой номенклатурой готовой продукции.  

Договорные цены применяются преимущественно при стабильности таких цен. 

При использовании в качестве учетных цен нормативной себестоимости, договорных и 

других видов цен необходимо по окончании месяца исчислять отклонение фактической 

производственной себестоимости продукции от стоимости ее по учетным ценам для 

распределения этого отклонения на отгруженную (проданную) продукцию и остатки ее на 

складах. С этой целью составляют специальный расчет использованием средневзвешенного 

процента отклонений фактической себестоимости продукции от стоимости ее по учетным 

ценам. 

По данным таблицы этот процент оказался равным 1% от стоимости по учетным ценам. 

Умножением стоимости отгруженной продукции и стоимости ее остатка на складе на конец 

месяца на исчисленный процент определяют, какая часть отклонений относится на 

отгруженную и оставшуюся на складе продукцию (2 500 000 х 1 : 100 = 25 000; 2 500 000 + + 

25 000 = 2 525 000). 
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500 000 х 1: 100 = 5000; 500 000 + 5000 = 505 000. 

Подобный расчет составляют и при использовании неполной производственной 

себестоимости. В этом расчете нет необходимости, если организация использует для учета 

выпуска продукции счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

На практике указанные в табл. 1.1 расчеты составляют по однородным группам товаров 

(примерно с одинаковой рентабельностью), что обеспечивает большую точность в расчетах 

отклонений. 

 

                                                                                                                              Таблица 1.1 

 

                       Документальное оформление движения готовой продукции 

Поступление из производства готовой продукции оформляется накладными, 

спецификациями, приемными актами и другими первичными документами. 

Расчет фактической себестоимости готовой продукции 

 

№ 

п/п 

Показатель По учетным 

ценам 

По факти-

ческой себе-

стоимости 

Отклонение 

(+, -) 

1 Остаток готовой прод. 

на начало месяца 

300 000   306 000 +6000 

2 Поступило из 

производства 

2 700 000   2 724 000 +24 000 

3 Итого 3 000 000   3 030 000 +30 000 

4 Отношение откл. факт. 

себ. от стоимости по 

твердым ценам, % 

(гр.5, стр 3 : гр.3, стр. 3) 

X X 1,0 

5 Отгружено готовой 

продукции 

2 500 000 2 525 000 +25 000 

6 Остаток готовой прод. 

на конец месяца 

500 000 505 000 +5000 
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Отпуск готовой продукции покупателям оформляется, как правило, накладными. В 

качестве типовой формы накладной можно использовать ф. № М-15 «Накладная на отпуск 

материалов на сторону». 

В зависимости от отраслевой специфики организации могут применять 

специализированные формы накладных и других первичных документов с указанием в них 

обязательных реквизитов. 

Накладные М-15 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. 

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. 

Счета-фактуры рекомендуется выписывать по форме, установленной постановлением 

Правительства Российской Федерации, 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. 

Контрольные вопросы 

1. К материально-производственным запасам относятся: 

а)  Готовая продукция и товары для продажи.  

б)  Транспорт. 

в)  Станки и оборудование.  

г)  Зеленые насаждения. 

2. Инвентаризация готовой продукции на складе проводится: 

а)  При безвозмездном поступлении материалов на предприятие. 

б)  В конце года при составлении баланса. 

в)  Каждый квартал.  

г)  Ежемесячно.  

3. Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является: 

а)  Номенклатурный номер, вид, сорт, марка.  

б) Группа однородных и одноименных запасов, предназначенных для использования для 

одних целей. 

в) Каждое наименование материально-производственных запасов, отличающееся от других 

названием или ценой. 
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г) Стоимость МПЗ.  

2 БЛОК - УЧЕТ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ФАКТИЧЕСКОЙ 

СЕБЕСТОИМОСТИ 

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 учет 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 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, определяют отклонение фактической себестоимости 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». 

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 счета 45 «Товары отгруженные» или 90 
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«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 счета 

45 или 90. 

Готовую продукцию, переданную другим организациям для реализации на комиссионных 

началах, списывают с кредита счета 43 в дебет счета 45 «Товары отгруженные». 

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. 

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. 

В бухгалтерском балансе готовую продукцию отражают: 

• по полной фактической производственной себестоимости (если общехозяйственные 

расходы списываются на счета учета затрат и не используется счет 40); 

• полной нормативной или плановой себестоимости (если общехозяйственные расходы 

списываются на счета учета затрат и используется счет 40); 

• неполной (сокращенной) фактической производственной себестоимости (когда 

общехозяйственные расходы списываются со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в 

дебет счета 90 «Продажи» и не используется счет 40); 
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• неполной нормативной или плановой себестоимости (при использовании счета 40 и 

списании общехозяйственных расходов со счета 26 на счет 90). 

Контрольные вопросы 

1. Готовая продукция и товары для перепродажи относятся: 

а) К оборотным активам.  

б) К нематериальным активам. 

в) К основным средствам. 

г) К средствам в расчетах. 

 

2. Себестоимость реализованной продукции отражается так: 

               а) Дебет 40  Кредит 43 

               б) Дебет 90  Кредит 43  

               в) Дебет 43  Кредит 20 

               г) Дебет 99   Кредит 26 

3.Основной целью учета расходов на производство в системе финансового учета является: 

а)  Формирование фактической себестоимости продукции как показателя финансовой 

отчетности.  

б) Учет затрат и калькулирование себестоимости отдельных видов продукции с целью 

принятия управленческих решений. 

в)  Формирование полной суммы расходов предприятия за отчетный период. 

г) Расходы организации на производство продукции. 

 

3 БЛОК - 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 без карточный 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 

инвентаризируют. 



 

 

102 

 

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. 

Кроме того, данные платежных требований по отгруженной продукции ежедневно 

записывают в ведомость учета и реализации продукции (работ, услуг). 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. 

                                                 Учет и оценка отгруженной продукции 

Как уже отмечалось, готовая продукция и товары отгруженные могут отражаться в учете 

и балансе по полной или неполной фактической или нормативной (плановой) 

производственной себестоимости. 

Отгруженная или предъявленная покупателям готовая продукция по ценам реализации 

(включая НДС и акцизы) отражается по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» и кредиту счета 90 «Продажи». 

Одновременно себестоимость отгруженной или предъявленной покупателю продукции 

списывается в дебет счета 90 «Продажи» с кредита счета 43 «Готовая продукция». 

Если выручка от продажи отгруженной продукции определенное время не может быть 

признана в бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции), то для учета такой 

отгруженной продукции используют счет 45 «Товары отгруженные». При отгрузке 

указанной продукции она списывается с кредита счета 43 «Готовая продукция» в дебет 

счета 45 «Товары отгруженные». После получения извещения о признании выручки от 

продажи продукции поставщик списывает ее с кредита счета 45 «Товары отгруженные» в 

дебет счета 90 «Продажи». Одновременно стоимость продукции по цене реализации 

(включая НДС и акцизы) отражается по кредиту счета 90 и дебету счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». 
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На счете 45 «Товары отгруженные» указываются также готовые изделия и товары, 

переданные другим организациям для продажи на комиссионных и иных подобных началах. 

При отпуске таких изделий они списываются с кредита счета 43 «Готовая продукция» в 

дебет счета 45 «Товары отгруженные». При поступлении извещения от комиссионера о 

продаже переданных ему изделий они списываются с кредита счета 45 «Товары 

отгруженные» в дебет счета 90 «Продажи» с одновременным отражением по дебету счета 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 «Продажи». 

Стоимость сданных работ и оказанных услуг списывается по фактической или 

нормативной (плановой) себестоимости с кредита счета 20 «Основное производство» или 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет счета 90 «Продажи» по мере предъявления 

счетов за выполненные работы и услуги. Одновременно сумму выручки отражают по 

кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Особенности учета продукции (работ, услуг) при использовании счета 46 

«Выполненные этапы по незавершенным работам» 

Организации, производящие продукцию с длительным циклом изготовления или 

оказывающие комплексную услугу (строительные, научные, проектные, геологические и 

др.), могут признавать продажу продукции, работ и услуг (а следовательно, и прибыль):  в 

целом за законченную и сданную заказчику работу; ' по отдельным этапам выполненной 

работы. 

Первый вариант является традиционным, и учет продажи продукции осуществляется в 

соответствии с одним из уже изложенных Методов учета продажи продукции, работ, услуг. 

При втором варианте расчет осуществляется по законченным этапам или комплексам, 

имеющим самостоятельное значение, или осуществляется авансирование заказчиком 

организации до полного окончания работ в размере договорной стоимости. При втором 

варианте используется счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». 

По дебету этого счета учитывают стоимость оплаченных заказчиком законченных 

организацией этапов работ, принятых в установленном порядке и отражаемых по кредиту 

счета 90. Одновременно затраты по законченным и принятым этапам работ списываются с 

кредита счета 20 на дебет счета 90. Суммы поступившей оплаты отражают по дебету 

счетов учета денежных средств с кредита счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками». 

По окончании всех этапов работы в целом оплаченную заказчиком стоимость этапов 

списывают со счета 46 в дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 



 

 

104 

 

Стоимость полностью законченных работ, учтенных на счете 62, списывают на сумму 

полученных авансов в дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и на сумму, 

полученную в окончательный расчет в дебет счетов по учету денежных средств. 

Если выручка от продажи продукции, выполнения работ и оказания услуг не может быть 

определена, то она принимается к учету в размере признанных расходов по изготовлению 

этой продукции, выполнению этой работы и оказанию этой услуги (п. 14 ПБУ 9/99). Из 

этого следует, что в составе информации об учетной политике организации подлежит 

раскрытию, как минимум, следующая информация: 

• о порядке признания выручки организации (по отдельным этапам работ или по всем 

этапам сразу); 

• о способе определения готовности продукции, работ, услуг. 

Контрольные вопросы 

1. Стоимость сданных работ и оказанных услуг списывается по фактической или 

нормативной (плановой) себестоимости так: 

а) Дебет 91 Кредит 40;  

а) Дебет 90 Кредит 40;  

а) Дебет 43 Кредит 46;  

2. Сумму выручки отражают так: 

а) Дебет 62 Кредит 90;  

а) Дебет 60 Кредит 91;  

а) Дебет 43 Кредит 90. 

3. Себестоимость отгруженной или предъявленной покупателю продукции списывается так: 

а) Дебет 43 Кредит 90;  

а) Дебет 90 Кредит 46;  

а) Дебет 90 Кредит 43. 

 

4 БЛОК - УЧЕТ ТОВАРОВ. ПОНЯТИЕ И ОЦЕНКА ТОВАРОВ 

Товары являются частью МПЗ, приобретенных или полученных от других юридических и 

физических лиц и предназначенных для продажи. 

Порядок оценки товаров определен ПБУ 5/01 «Учет материально- производственных 

запасов», в соответствии с которым товары принимаются на учет по фактической 

себестоимости. 
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Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных 

возмещаемых налогов; полученных по договору дарения или безвозмездно — их рыночная 

стоимость; полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 

неденежными средствами, — стоимость активов переданных или подлежащих передаче 

организацией. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, могут включать затраты по 

заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их 

передачи в продажу, в состав расходов на продажу. 

Организации, осуществляющие розничную торговлю, могут производить оценку 

приобретенных товаров по продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок). 

При отпуске товаров в продажу или ином выбытии (кроме товаров, учитываемых по 

продажной стоимости) их оценка производится одним из следующих способов: по 

себестоимости единицы, по средней себестоимости, по себестоимости первых по времени 

приобретения товаров (способ ФИФО). 

Для обобщения информации о наличии и движении товаров используют синтетический 

счет 41 «Товары». 

В организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную 

деятельность, счет 41 «Товары» применяют для учета материалов, изделий, продуктов, 

приобретенных специально для продажи, или когда стоимость готовых изделий, 

приобретенных для комплектации, не включается в себестоимость проданной продукции, а 

возмещается покупателем отдельно. 

Приобретенные товары и тара принимаются на учет по счету 41 «Товары» по стоимости 

их приобретения. Принятые на учет товары отражают по дебету счета 41 и кредиту счета 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и других счетов. 

Поступление товаров можно отражать с использованием счета 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» в порядке, аналогичном для учета 

соответствующих операций с материалами. 

При признании выручки от продажи товаров проданные товары списывают в дебет счета 

90 «Продажи» с кредита счета 41 «Товары». 

Если выручка от продажи отпущенных (отгруженных) товаров определенное время не 

может быть признана в бухгалтерском учете, то до момента признания выручки отпущенные 

товары учитывают. На счете 45 «Товары отгруженные» (дебетуется счет 45 и кредитуется 
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счет 41). В момент признания выручки от продажи товаров их стоимость списывают с 

кредита счета 45 в дебет счета 90 «Продажи». 

Готовые изделия, приобретенные для комплектации и не включаемые в себестоимость 

проданной продукции, при их использовании списываются с кредита счета 41, в 

зависимости от момента признания выручки, в дебет счета 45 или счета 90. 

В момент признания выручки указанные готовые изделия списывают со счета 45 на счет 

90. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЧЕТА 42 «ТОРГОВАЯ НАЦЕНКА» 

Счет 42 «Торговая наценка» предназначен для обобщения информации о торговых 

наценках (скидках, накидках) на товары в организациях розничной торговли, ведущих учет 

по продажным ценам. На этом счете учитываются также скидки, предоставляемые 

поставщиками организациям розничной торговли на возможные потери товаров, а также на 

возмещение дополнительных транспортных расходов. 

Организации розничной торговли, ведущие учет товаров по продажным ценам, 

приходуют поступившие от поставщиков товары обычно бухгалтерской записью по дебету 

счета 41 «Товары» и кредиту счета 60 «Расчет с поставщиками и подрядчиками» по 

покупным ценам. Для доведения покупной стоимости оприходованных товаров до 

стоимости по продажным ценам определяют разницу между стоимостью приобретения 

товаров и их стоимостью по продажным ценам и на эту разницу дебетуют счет 41 и 

кредитуют счет 42 «Торговая наценка». 

По мере продажи товаров или их выбытия по другим причинам сумма торговой наценки 

списывается с кредита счета 42 в дебет счета 90 «Продажи» или 45 «Товары отгруженные» 

(при продаже товаров), 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (при порче и 

недостаче), 41 «Товары» (при естественной убыли) способом «красное сторно». 

Аналитический учет по счету 42 должен обеспечить раздельное отражение сумм скидок 

(накидок) и разницу в ценах, относящихся к товарам отгруженным и товарам, оставшимся в 

организациях. 

ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ РЕЗЕРВОВ ПОД СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 товары, морально устаревшие, полностью или частично 

потерявшие свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость которых 
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снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец года за вычетом резерва под 

снижение стоимости товаров. 

Резерв под снижение стоимости товаров образуется за счет финансовых результатов 

организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической 

стоимостью товаров, если последняя выше текущей рыночной стоимости. 

Формирование резерва под снижение стоимости товаров отражается по дебету счета 91 

«Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей». 

В начале периода, следующего за периодом, в котором произведена вышеуказанная 

запись, зарезервированная сумма восстанавливается записью по дебету счета 14 и кредиту 

счета 91 исходя из предположения полного расходования товаров в следующем отчетном 

периоде. 

 УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ 

К расходам на продажу относят расходы, связанные с продажей продукции (работ, услуг), 

оплачиваемые поставщиком. Расходы на продажу вместе с производственной 

себестоимостью образуют полную себестоимость проданной продукции. 

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; 
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• прочие расходы по сбыту (расходы по хранению, подработке, подсортировке и т.п.). 

В организациях, заготавливающих и перерабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию (скот, птицу, молоко, шерсть, свеклу и др.) на счете 44 «Расходы на продажу» 

могут быть отражены расходы общезаготовительные, на содержание заготовительных и 

приемных пунктов, на содержание скота и птицы на базах и в приемных пунктах. 

В организациях торговли на счете 44 могут отражаться расходы (издержки обращения) по 

перевозке товаров, оплате труда, аренде, содержанию зданий, сооружений, помещений и 

инвентаря, хранению и подработке товаров, рекламе, представительские расходы, Другие 

аналогичные по назначению расходы. 

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; 

• 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 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: 

Дебет счета 90 «Продажи» 

Кредит счета 44 «Расходы на продажу». 

Если в отчетном месяце продается только часть выпущенной продукции, то сумму 

расходов по продаже распределяют между проданной и непроданной продукцией. 
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 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 

Инвентаризация готовой продукции осуществляется таким же образом, как и 

инвентаризация материалов. 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 ТМЦ, 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 товарам 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. 

Выявленные излишки готовой продукции и товаров оценивают по рыночной стоимости 

на дату инвентаризации и включают в состав прочих доходов (дебетуют счета 43 «Готовая 

продукция» и 41 «Товары», кредитуют счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 

Излишки по пересортице принимаются к учету на счет 43 или 41 с кредита счета 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Выявленные недостачи, потери, хищения готовой продукции и товаров списывают по 

учетным ценам с кредита счетов 43 и 41 в дебет счета 94. 

ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРАМ 

По готовой продукции элементами учетной политики являются: 

• выбор учетной цены на готовую продукцию; 

• выбор способа учета выпуска продукции (работ, услуг); 

• определение порядка формирования резервов под снижение стоимости готовой 

продукции. 

В качестве учетных цен на готовую продукцию могут применяться. 

• фактически производственная себестоимость (полная и неполная); 

• нормативная себестоимость (полная и неполная); 

• договорные цены; 

• другие виды цен. 
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Выбор способа учета выпуска продукции (работ, услуг). В Плане счетов бухгалтерского 

учета 2000 г. предусмотрена возможность учета выпуска продукции (работ, услуг) по двум 

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

использованием данного счета. 

При использовании счета 40 готовая и отгруженная продукция отражается на 

синтетических счетах 43 «Готовая продукция» и 45 «Товары отгруженные» и 

соответствующих балансовых статьях не по фактической производственной себестоимости, 

а по учетным ценам. 

Использование счета 40 позволяет в системном порядке контролировать выпуск 

продукции из производства, формирование издержек производства, выявлять отклонения 

фактической себестоимости продукции (работ, услуг) от нормативной или плановой, 

объективно оценивать деятельность работников по переработке сырья и материалов и 

выпуску готовой продукции. 

Кроме того, при использовании счета 40 отпадает необходимость в составлении 

отдельных расчетов отклонений фактической себестоимости продукции от нормативной или 

плановой: 

а) по готовой продукции; 

б) по отгруженной продукции; 

в) по проданной продукции, поскольку выявленное отклонение по готовой продукции сразу 

списывается на счет 90. Необходимым условием применения счета 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)» является применение в организации показателей нормативной или плановой 

себестоимости, что достигается обычно при использовании нормативного метода учета 

затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

Задержки с продажей продукции могут привести к убыточности организации, поскольку 

отклонения со счета 40 сразу списываются на счет 90 «Продажи», который ежемесячно 

закрывается счетом 99 «Прибыли и убытки». 

Транспортные и другие расходы по заготовке и доставке товаров отражают по дебету 

счета 44 «Расходы на продажу» с кредита счета 60. 

Выбор способов оценки продаваемых товаров. При продаже товаров (кроме товаров, 

учитываемых по продажной стоимости) они могут оцениваться: 

• по себестоимости единицы запасов; 

• по средней себестоимости; 

• по методу ФИФО. 
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ГОТОВОЙ И ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ТОВАРАХ И РАСХОДАХ 

НА ПРОДАЖУ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Сведения о стоимости готовой и отгруженной продукции в оценке предусмотренной 

учетной политикой (по полной или неполной, нормативной и фактической себестоимости), 

содержатся во втором разделе актива баланса. 

Товары отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из 

используемых способов оценки товаров при их выбытии (по себестоимости единицы, 

средней себестоимости, способу ФИФО). Исключением из этого правила являются товары, 

учитываемые по продажной стоимости. 

Готовая продукция и товары, морально устаревшие, полностью или частично потерявшие 

свое первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, 

отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей. 

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию, как минимум, следующая 

информация: 

• о способах оценки готовой, отгруженной продукции и товаров; 

• о последствиях изменения способов оценки готовой, отгруженной продукции и товаров; 

• о стоимости готовой, отгруженной продукции и товаров, переданных в залог; 

• о величине и движении резервов под снижение стоимости данных материальных 

ценностей. 

Сведения о расходах на продажу за отчетный и предыдущие годы содержатся в Отчете о 

прибылях и убытках (ф. № 2). 

В составе информации об учетной политике организации в бухгалтерской отчетности 

подлежит раскрытию порядок признания расходов на продажу. 

Контрольные вопросы 

1. Способы оценки товаров при их выбытии такие: 

а) по себестоимости единицы, средней себестоимости, способу ФИФО; 

б) по себестоимости единицы,  способу ЛИФО; 

в) способу ЛИФО, способу ФИФО; 

2. Товары относятся к: 

а) внеоборотным активам; 

б) оборотным активам; 

в) обязательствам организации. 
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3.Поступление товаров на предприятие отражается так: 

а) Дебет 10 Кредит 60; 

б) Дебет 41 Кредит 60; 

в) Дебет 43 Кредит 60. 
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ТЕМА 6.  УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Данная лекция состоит из 3 блоков, теоретическая часть которых включает наиболее 

важные категории и понятия темы: 

-в 1 блоке дан порядок ведения и отражения в учете кассовых операций. 

-во 2 блоке - порядок открытия расчетных счетов в в банке и ведения операций по ним. 

- в 3 блоке – открытие аккредитивов. Переводы в пути. 

 

Схема лекции 

 

 

 

 

 

 

 

1 БЛОК- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ 

КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Денежные средства – это финансовые ресурсы предприятия, сумма наличных денежных 

средств в кассе организации, высоко ликвидные активы, возможные о беспечить выполнение 

обязательств любого вида и уровня. От их наличия зависит своевременность погашения 

задолженности бюджету, персоналу и прочим кредиторам.  

Для учёта денежных средств и контроля за их поступлением и целевым использованием 

предназначены следующие счета: 

                                                                                                                                  Таблица 1.1 

50 «Касса» 

51 «Расчетный счёт» 

52 «Валютные счета» 

55 «Специальные счета в банках» 

57 «Переводы в пути» 

 

Капитал 

Учет 

кассовых 

операций 

Порядок 

открытия 

расчетных 

счетов 

Учет 

валютных 

операций 

Учет денежных средств 

Учет  

специальных 

счетов 

Учет  

переводов  

в пути 
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  Все эти счета относятся к активным по отношению к балансу. Дебетовое сальдо означает 

наличие денежных средств различного вида. Оборот по дебету – увеличение в виде сумм 

зачисленных, полученных денежных средств, приобретений и переводов, оборот по кредиту  

уменьшение денежных средств, использование их по целевому назначению.  

Общие правила хранения, использования и учета денежных средств устанавливаются ЦБ 

России. На сегодняшний день действует письмо ЦБ России от 22.09.1993 № 40 «Об 

утверждении порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации». 

Дополнительно необходимо руководствоваться: 

 Положением ЦБ России от 05.01.1998 № 14-П «О правилах организации 

наличного денежного  обращения на территории Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт». 

      Для осуществления расчетов наличными денежными средствами каждая организация 

должна иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме. 

Прием организациями наличных денежных средств при расчетах с населением 

производится с применением контрольно-кассовой техники. 

Действующим законодательством предусматриваются:  

 специально оборудованное помещение кассы; полная материальная 

ответственность кассира; 

 лимитирование остатков наличных денежных средств; 

 ограничение срока их хранения; 

 размеры и продолжительность использования авансов 

хозяйственные, командировочные расходы. 

Если у организации нет возможности предоставить для кассы специально оборудованное 

помещение, то для хранения денежных средств необходим сейф. 

Кассир при приеме на работу должен быть под расписку ознакомлен с порядком ведения 

кассовых операций. С ним заключается договор о полной материальной ответственности. 

Временная замена кассира производится по письменному распоряжению администрации. 

Договор о материальной ответственности заключается и с замещающим работником. Если 

штатным расписанием должность кассира не предусмотрена, то данные обязанности 

возлагаются на сотрудника в порядке совмещения. 
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Организация может хранить в своей кассе наличные денежные средства в пределах 

лимитов, установленных банком, по согласованию с руководителем организации. При 

необходимости лимиты остатков касс пересматриваются. 

Организации обязаны сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных 

лимитов остатка наличных денежных средств в кассе в порядке и в сроки, согласованные с 

обслуживающими банками. 

Первичными документами по кассе являются документы, разработанные ЦБ России. 

Прием наличных денежных средств кассами организаций производится по приходным 

кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или лицом, уполномоченным на это 

письменным распоряжением руководителя организации. О приеме денег выдается 

квитанция к приходному кассовому ордеру за подписями главного бухгалтера или лица, на 

это уполномоченного, и кассира. Квитанция заверяется печатью (штампом) кассира или 

оттиском кассового аппарата. 

Выдача наличных денежных средств из касс организаций производится по расходным 

кассовым ордерам или надлежаще оформленным другим документам (платежным, расчетно-

платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег, счетам и др.) с наложением на эти 

документы штампа с реквизитами расходного кассового ордера. Документы на выдачу 

денежных средств должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером 

организации или лицами, на это уполномоченными. 

      К оформлению кассовых ордеров предъявляются особые требования. Не допускаются 

исправления. Исполненные кассовые документы гасятся специальными штампами 

(«Получено» или «Оплачено»). Все приходные и расходные кассовые ордера 

регистрируются в специальном журнале (унифицированная форма № К2). 

Текущий учет денежных средств ведется кассиром в кассовой книге. В ней 

регистрируются остаток средств на начало дня, операции по приходу и расходу (за день), 

подводятся итоги поступления и выдачи и выводится остаток на конец дня. 

Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах через копировальную бумагу. Второй 

экземпляр - отрывной - служит отчетом кассира. К отчету прилагаются все приходные и 

расходные документы и в конце рабочего дня сдаются в бухгалтерию под расписку 

бухгалтера. 

При автоматизированной форме ведения бухгалтерского учета отдельные листы кассовой 

книги ежедневно формируются в виде машинограмм: 1-й лист - вкладной лист кассовой 

книги, 2-й лист - отчет кассира. 
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По окончании отчетного периода кассовая книга заверяется подписями главного 

бухгалтера и руководителя организации, прошнуровывается и опечатывается. 

Помимо повседневного отчета кассира в сроки, установленные администрацией, проводится 

ревизия кассы. Ревизия должна быть внезапной, и проводить ее следует не реже чем один раз 

в месяц. Приказом руководства создается инвентаризационная комиссия, в ходе ревизии 

полистно проверяются все документы и все денежные средства. Результат оформляется 

актом.  

УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Денежные средства организации 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 ведения кассовых операций определён приказом ЦБ РФ № 

40 и доведён до всех организаций письмом ЦБ РФ от 04.10.93 № 180.  

Размер сумм наличных денег в кассе организации ограничен лимитом, ежегодно 

устанавливаемым банком по согласованию с организацией. В дни выплаты заработной 

платы, пенсий, пособий, стипендий в течение трёх рабочих дней может храниться 

сверхустановленные нормы наличных денег. Для установления лимита остатка наличных 

денег в кассе организация представляет в банк, который осуществляет его расчетно-кассовое 

обслуживание. При наличии у организации нескольких счетов в различных банках она, по 

своему усмотрению, обращается в один из них с расчётом на установление лимита остатка 

наличных денег в кассе, о чём должна уведомить другие банки. Для организации, не 

представившей расчёт на установление лимита кассы считается нулёвым, а не сданная в банк 

денежная наличность считается – сверхлимитной.  

За несоблюдение действующего порядка хранения свободных денежных средств, а 

также накопление в кассах наличных денег сверх установленного лимита вводится штраф в 

трёхкратном размере выявленной сверхлимитной кассовой наличности. На руководителя 

организации – нарушителя, налагается административный штраф в размере 50-кратного 

размера минимальной оплаты труда.  

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. 
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       Ведение кассовых операций возложено на кассира, который несет полную материальную 

ответственность за сохранность принятых ценностей. В кассе можно хранить небольшие 

денежные суммы в пределах установленного банком лимита для оплаты мелких 

хозяйственных расходов, выдачи авансов на командировки и других небольших платежей. 

Превышение установленных лимитов в кассе допускается лишь в течение трех рабочих дней 

в период выплаты заработной платы работникам организации, пособий по временной 

нетрудоспособности, стипендий, пенсий, премий.   

Для учета кассовых операций применяются следующие типовые межведомственные 

формы первичных документов и учетных регистров: приходный кассовый ордер (форма № 

КО-1), расходный кассовый ордер (форма КО –2), Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров (форма КО-3), Кассовая книга (форма КО-4), Книга учета 

принятых и выданных кассиром денежных средств (форма КО-5).  

Поступление денег в кассу и выдачу из кассы оформляют приходными и расходными 

кассовыми ордерами.  Суммы операций записывают в ордерах не только цифрами, но и 

прописью. Приходные ордера подписывает главный бухгалтер или лицо, им 

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

ими уполномоченные. 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.  

Депонированные суммы сдают в банк и на сданные суммы составляют один общий 

расходный ордер. 

Все операции по поступлению и расходованию денежных средств кассир записывает в 

кассовую книгу, которая должна быть пронумеровано, прошнурована и опечатана сургучной 

или мастичной печатью. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на 

главного бухгалтера организации. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих данной 

организации, запрещается.  

Денежные средства, хранящиеся в кассе, учитывают на активном счете 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»; 
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*2 «Операционная касса»; 

*3 «Денежные документы» и др. 

Оплаченные наличными деньгами путевки отражаются такой бухгалтерской записью: 

Дебет 50 «Касса», субсчет 50-3 «Денежные документы» 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАССЫ 

Ревизия наличия денежных средств в кассе производится согласно положению о 

порядке ведения кассовых операций не менее одного раза в месяц. Проверка кассы 

проводится внезапно, специальной комиссией в присутствии кассира. При этом проверяется 

наличность, находящаяся в кассе, все соответствующие документы. Результаты 

инвентаризации оформляются актом. 

На оборотной стороне акта материально ответственное лицо пишет объяснение о 

причинах излишков или недостач, установленных инвентаризацией, а руководитель 

организации по результатам проверки принимает решение об их списании. Выявленные 

излишки приходуются в доход организации:    Дебет 50 «Касса»  -  Кредит 99 «Прибыли и 

убытки». В случае выявления недостач, их суммы подлежат взысканию с материально 

ответственного лица (кассир) и оформляются следующими проводками:  

1. Дебет 94 (недостачи и потери от порчи ценностей) →Кредит 50 (касса)  

2. Дебет 73 (расчёты с персоналом по прочим операциям) →Кредит 94 (недостачи и потери 

от порчи ценностей). 

Со счетом 50 могут быть составлены следующие проводки: 

1. Получены в кассу деньги из банка под выдачу з/п – Дебет 50 Кредит 51. 

2. Перечислены деньги из кассы в банк – Дебет 51 Кредит 50. 

3. Выданы наличные денежные средства подотчетному лицу – Дебет 71 Кредит 50. 

4. Поступила валюта в кассу – Дебет 50 Кредит 52. 

5. Рассчитались из кассы по краткосрочному кредиту - Дебет 66 Кредит 50. 

6. Выдача заработной платы из кассы - Дебет 70 Кредит 50. 

7. Депонирование заработной платы - Дебет 70 Кредит 76. 

      Оформление операций по приходу наличных денег в кассу. Лицо, вносящее 

наличные, представляет сопроводительные документы, а также доверенность (если 

наличные вносятся от имени юридического лица) для совершения данной операции в 

бухгалтерию организации (главному бухгалтеру малого предприятия). 
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     Главный бухгалтер (бухгалтер) составляет приходный кассовый ордер и квитанцию к 

нему, подписывает оба документа, ставит на квитанции печать организации, регистрирует 

ордер в журнале регистрации. Главный бухгалтер передает приходный кассовый ордер и 

сопроводительные документы кассиру. Кассир приходует наличные, регистрирует операцию 

в кассовой книге, гасит приложенные к ордеру документы штампом или подписью 

«получена». В кассу деньги поступают по чеку с расчетного счета банка, а также в 

результате наличных платежей за товарно-материальные ценности и услуги, при возврате 

выданных сумм и др. 

Оформление операций по расходу наличных денег из кассы. Руководитель 

организации вместе с главным бухгалтером определяют содержание хозяйственной 

операции и необходимость ее проведения с использованием наличных денежных средств из 

кассы. Принятое решение оформляют посредством договора, распоряжения, приказа, 

разрешительной надписи руководителя. 

        Главный бухгалтер (бухгалтер) составляет и проверяет расходный кассовый ордер, 

который подписывают руководитель и главный бухгалтер, и регистрирует его в журнале 

регистрации. Если на прилагаемых к расходному ордеру документах есть разрешительная 

подпись руководителя, его подпись на ордере не обязательна. 

      Стороннему физическому лицу кассир выдает деньги по предъявлении документа, 

удостоверяющего личность получающего деньги (паспорт). Затем кассир регистрирует 

совершенную операцию в кассовой книге. 

       Заработная плата, пособия, пенсии, стипендии выдают из кассы по платежной 

ведомости, подписанной руководителем организации и главным бухгалтером, с указанием 

суммы прописью. По истечении срока выдачи денег по ведомости (трех дней) против 

фамилий лиц, не получивших деньги, кассир ставит штамп «депонировано» и составляет 

реестр депонированных сумм. Депонированные суммы сдают в банк, а на сданные суммы 

составляют один общий расходный кассовый ордер. 

        Кассовую книгу кассир заполняет каждый день, на каждом листе указывает остаток 

наличности на начало дня, обороты по оприходованию и списанию денежных средств и 

выведенный остаток на конец дня. 

       Выдача денег, не подтвержденная распиской получателя в расходном кассовом ордере 

или другом заменяющем его документе, в оправдание остатка наличных денег в кассе не 

принимается. Эта сумма считается недостачей и взыскивается с кассира. Наличные деньги, 
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не подтвержденные приходными кассовыми ордерами, считаются излишком и зачисляются в 

доход организации. 

Контроль за правильным ведением кассовой книги осуществляет главный бухгалтер. 

Бухгалтер обрабатывает отчет кассира, т.е. проверяет соответствие записей в отчете 

приложенным к нему документам по количеству документов по приходу и расходу и 

суммам, указанным в каждом документе. Он также проверяет правильность бухгалтерских 

проводок в кассовой книге. После проверки бухгалтер расписывается в кассовой книге. 

Кассовый лимит. В соответствии с установленными правилами организации 

наличного денежного обращения на территории Российской Федерации организация может 

иметь в своей кассе наличные деньги в пределах лимита их остатка, установленного 

учреждением банка исходя из объемов налично-денежного оборота организации, с учетом 

особенностей режима ее деятельности, порядка и сроков сдачи наличных денег в банк, 

обеспечения сохранности и сокращения встречных перевозок ценностей. 

         Сверх лимита наличные деньги в кассе могут храниться только во время выплаты 

заработной платы, не дольше трех рабочих дней (в районах Крайнего Севера — не дольше 

пяти дней), включая день получения денег в кассе. 

        Организации, имеющие постоянную денежную выручку, по согласованию с 

обслуживающими их банками могут расходовать ее на оплату труда и выплаты социального 

характера, на закупку сельскохозяйственной продукции, а также на командировочные 

расходы, покупку канцелярских принадлежностей и хозяйственного инвентаря, оплату 

срочных ремонтных работ и горюче-смазочных материалов. При этом организации не имеют 

права накапливать в своих кассах наличные деньги сверх установленного лимита для 

осуществления предстоящих расходов, в том числе на оплату труда. 

Пример 1. В ходе проверки соблюдения организацией кассовой дисциплины за декабрь 2009 

г. было обнаружено неоднократное превышение установленного банком лимита остатка 

кассы: 2 декабря — 200 руб.; 3 декабря — 200 руб.; 9 декабря — 50 руб.; 22 декабря — 150 

руб.; 23 декабря — 50 руб. Общая сумма превышения составила 650 руб.; количество дней 

превышения лимита — 5. Таким образом, сверхлимитная кассовая наличность составляет 

130 руб. (650 руб.: 5 дн.). 

        В течение года лимит остатка кассы может быть пересмотрен по обоснованной просьбе 

организации, например в случае изменения объемов кассовых оборотов, условий сдачи 

выручки. Контроль за соблюдением правил работы с наличными денежными средствами. 



 

 

121 

 

Обязанность по проведению проверок соблюдения организациями порядка работы с 

денежной наличностью возложена на банки, где у данной организации открыты счета. 

В ходе проверок рассматриваются: 

■ полнота оприходования денежной наличности, полученной в учреждении 

банка; 

■ полнота и своевременность сдачи денег в кассу банка; 

■ соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами 

между юридическими лицами; 

■ соблюдение лимита остатка наличных денег в кассе; 

■ ведение кассовой книги и кассовых документов. 

В случае установления фактов нарушения порядка работы с денежной наличностью 

банк составляет справку о нарушениях, копию которой направляет в налоговые органы по 

месту учета налогоплательщика. 

Учет денежных документов. В кассе организации могут храниться такие денежные 

документы, как оплаченные путевки в дома отдыха и санатории, почтовые марки, марки 

государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные проездные билеты и др. 

Поступления и выдача денежных, документов оформляются на основании приходных и 

расходных кассовых ордеров с последующим составлением кассиром отчета по движению 

денежных документов. 

Денежные документы оцениваются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на 

их приобретение. 

Аналитический учет ведется по видам денежных документов. 

Контрольные вопросы 

1. Прием наличных денег кассами организаций оформляется: 

а) Выпиской из кассовой книги. 

б) Расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег. 

в) Приходным кассовым ордером.  

г) Квитанцией к приходному кассовому ордеру. 

2. Укажите правильную проводку «В кассу с расчетного счета получены наличные деньги 

для выплаты заработной платы»: 

а) Дебет 51   Кредит 50 

б) Дебет 50   Кредит 71 
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в) Дебет 52   Кредит 51 

г) Дебет 50   Кредит 51  

3. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на: 

а) Главного бухгалтера.  

б) Руководителя организации. 

в) Кассира.  

г) Финансового директора. 

2 БЛОК - ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ В  БАНКЕ И ВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО НИМ 

      Нормативным документом, определяющим порядок осуществления безналичных 

расчетов, является положение ЦБ России от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в 

Российской Федерации» (в ред. от 03.03.2003). Организация может иметь несколько 

расчетных счетов одновременно. По своему усмотрению она выбирает банк для открытия 

счета. Организация может производить все виды операций с любого расчетного счета. 

Порядок открытия расчетных и иных счетов, совершение и оформление операций 

устанавливаются ЦБ России. 

Для открытия расчетного счета в банке необходимо предоставить следующие документы: 

 нотариально заверенную копию устава (и нотариально заверенную копию 

учредительного договора, если он есть); 

 нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации в 

регистрационной палате; 

 нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

 ксерокопию кодов статистики, заверенную руководителем организации и 

печатью организации; 

 ксерокопия решения учредителя (протокола общего собрания учредителей) о 

назначении руководителя организации, заверенную ее руководителем и печатью; 

 ксерокопию приказа о назначении главного бухгалтера организации, 

заверенную ее руководителем и печатью; 

 справки из Фонда социального страхования, Фонда обязательного 

медицинского страхования и Пенсионного фонда; 

 банковскую карточку с нотариально заверенными образцами подписей 

руководителя и главного бухгалтера организации. 
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При изменении названия организации, характера ее деятельности, состава 

распорядителей счета в документацию вносятся соответствующие исправления, а при 

реорганизации организации в банк представляются новые документы. 

Все операции по счету осуществляются на основании письменных распоряжений 

владельца счета: 

 внесение наличных сумм — на основании объявления на взнос наличными; 

 получение наличными со счета - денежного чека; 

 перечисления - платежного поручения, расчетного чека, платежного 

требования-поручения. 

       В безакцептном порядке банком могут списываться средства в оплату электроэнергии, 

теплоснабжения, водоснабжения и т.п. (расчеты в порядке плановых платежей). Также в 

безакцептном порядке производится списание по решению судебных и налоговых органов. 

Основанием для записей в учетных регистрах служат банковские выписки - перечень всех 

совершенных операций по счету за период с прилагаемыми копиями платежных документов. 

Все записи в выписке по кредиту означают поступление на счет, по дебету - списание со 

счета. 

Выявленные ошибки исправляются после согласования с банком, для чего установлен 

предельный срок - 10 дней со дня получения выписки. 

РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ 

Платежное поручение — это распоряжение владельца счета (плательщика) 

обслуживающему его банку, оформленное расчетным документом, о переводе определенной 

денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. Банк 

исполняет платежное поручение в срок, предусмотренный законодательством, или в более 

короткий срок, установленный договором банковского счета либо определяемый 

применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. 

Платежное поручение действительно в течение 10 дней, включая день составления. 

Платежными поручениями могут производиться перечисления денежных средств: 

 за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги; 

 в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 

 в целях возврата/размещения кредитов (займов)/депозитов и уплаты процентов 

по ним; 
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 в других целях, предусмотренных законодательством или договором. 

В соответствии с условиями основного договора платежные поручения могут 

использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг или для осуществления 

периодических платежей. 

Платежные поручения принимаются банком независимо от наличия денежных средств на 

счете плательщика. 

Банк по требованию плательщика обязан информировать его об исполнении платежного 

поручения не позже следующего рабочего дня после обращения плательщика в банк, если 

иной срок не предусмотрен договором банковского счета. Порядок информирования 

плательщика определяется договором банковского счета. 

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ 

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. 

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. 

С счетом 51 могут быть составлены следующие проводки: 

1. Рассчитались с бюджетом по налогам и сборам – Дебет 68  Кредит 51. 

2. Поступили платежи от покупателей – Дебет 51 Кредит 62. 

3. Оплачены счета поставщиков – Дебет 60 Кредит 51. 

4. Перечислены деньги из кассы в банк – Дебет 51 Кредит 50. 

5. Рассчитались с разными дебиторами и кредиторами – Дебет 76 Кредит 51. 

Контрольные вопросы 

1. В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все организации вне 

зависимости от форм собственности, кроме: 

а) Без исключения.  

б) Торговых организаций. 

в) Организаций с иностранными инвестициями. 

г)  Посреднических организаций. 
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2. Укажите правильную проводку «В кассу с расчетного счета получены наличные деньги 

для выплаты заработной платы»: 

а) Дебет 51   Кредит 50 

б) Дебет 50   Кредит 71 

в) Дебет 52   Кредит 51 

г) Дебет 50   Кредит 51  

3.Укажите правильную проводку «Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда 

банка»? 

                                                          а) Дебет 52   Кредит 67 

б) Дебет 51   Кредит 66  

в) Дебет 51   Кредит 60 

г) Дебет 50   Кредит 71 

4. Какой бухгалтерской записью отражается операция «С расчетного счета получены 

наличные деньги для выплаты заработной платы»? 

а) Дебет 70   Кредит 51 

б) Дебет 70   Кредит 50 

в) Дебет 50   Кредит 51  

г) Дебет 51   Кредит 70 

5. На сумму депонированной заработной платы делается бухгалтерская запись: 

а) Дебет 51   Кредит 76 

б) Дебет 76   Кредит 50 

в) Дебет 70   Кредит 76  

г) Дебет 70    Кредит 71 

 

3 БЛОК - УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В АККРЕДИТИВАХ 

Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, принимаемое банком 

(далее - банк-эмитент) по поручению плательщика произвести платежи в пользу получателя 

средств по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, 

или предоставить полномочия другому банку (далее - исполняющий банк) произвести такие 

платежи. 

Банками могут открываться следующие виды аккредитивов: 

 покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные); 
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 отзывные и безотзывные (могут быть подтвержденными). 

При открытии покрытого (депонированного) аккредитива банк-эмитент перечисляет за 

счет средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму аккредитива (покрытие) 

в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива. 

При открытии непокрытого (гарантированного) аккредитива банк-эмитент предоставляет 

исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него корреспондентского 

счета в пределах суммы аккредитива. 

Отзывным является аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-

эмитентом на основании письменного распоряжения плательщика без предварительного 

согласования с получателем средств и без каких-либо обязательств перед ним банка-

эмитента после отзыва аккредитива. Безотзывным признается аккредитив, который может 

быть отменен только с согласия получателя средств. 

      Аккредитив предназначен для расчетов с одним получателем средств. Порядок расчетов 

по аккредитиву устанавливается в основном договоре, в котором отражаются: 

 наименование банка-эмитента; 

 наименование банка, обслуживающего получателя средств; 

 наименование получателя средств; 

 сумма аккредитива; 

 вид аккредитива; 

 способ извещения получателя средств об открытии аккредитива; 

 способ извещения плательщика о номере счета для депонирования 

средств, открытого исполняющим банком; 

 полный перечень и точная характеристика документов, 

предоставляемых получателем средств; 

 сроки действия аккредитива, предоставления документов, 

подтверждающих поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), и требования к оформлению указанных документов; 

 условие оплаты (с акцептом или без акцепта); 

 ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств. 

В основной договор могут быть включены иные условия, касающиеся порядка расчетов 

по аккредитиву. 
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Платеж по аккредитиву производится в безналичном порядке путем перечисления суммы 

аккредитива на счет получателя средств. Допускаются частичные платежи по аккредитиву. 

 

                    УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ 

На счете 55 «Специальные счета в банках» учитывают наличие и движение денежных 

средств в отечественной и зарубежной валютах, находящихся в аккредитивах, чековых 

книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и специальных 

счетах, а также движение средств целевого финансирования в той их части, которая 

подлежит обособленному хранению. К счету 55 могут быть открыты следующие субсчета: 

 1 «Аккредитивы»; 

 2 «Чековые книжки»; 

 3 «Депозитные счета» и др. 

Порядок осуществления расчетов при аккредитивной форме расчетов регулируется ЦБ 

РФ. 

Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается по дебету счета, субсчет, и 

кредиту счетов  «Расчетные счета», «Валютные счета»,  «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. 

С счетом 55 могут быть составлены следующие проводки: 

1. Рассчитались с поставщиком аккредитивом – Дебет 60  Кредит 55.  

2. Отражено зачисление денежных средств на аккредитивы  – Дебет 55  Кредит 51. 

3. Отражено перечисление на расчетный счет суммы по возвращенным в банк чекам и 

аккредитивам – Дебет 51  Кредит 55. 

4. Отражены суммы по возвращенным в банк чекам (оставшимися неиспользованными)   

– Дебет 51, 52  Кредит 55. 

5. Депонирование средств, при выдаче чековых книжек  

Дебет 55   Кредит 51, 52.         
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УЧЕТ ПЕРЕВОДОВ В ПУТИ 

Понятие «переводы в пути» применяется для учета движения денежных средств 

(переводов) в случаях, когда имеется временной разрыв между моментом документально 

подтвержденного списания и моментом зачисления денежных средств на соответствующий 

счет учета, в частности: 

 выручки от продажи товаров, которые произведены организациями, 

осуществляющими торговую деятельность, внесенной в кассы кредитных 

организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для 

зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленной 

по назначению;  

 денежных средств (переводов) в иностранных валютах, внесенных в кассы 

кредитных организаций для зачисления на расчетный или иной счет 

организации, но еще не зачисленных по назначению. 

Основанием для принятия денежных документов на учет являются квитанции кредитной 

организации, сберегательной кассы, почтового отделения, копии сопроводительных 

ведомостей на сдачу выручки инкассаторам и т.п. 

Если учреждения банков оформляют выписки с банковских счетов по форме, отличной от 

общепринятой, и эти выписки содержат информацию о суммах денежных средств, которые 

поступили в адрес организации, но еще не подтверждены расчетными банковскими 

документами, то организация отражает такие суммы в бухгалтерском учете как «переводы в 

пути» и не вправе распоряжаться ими до момента получения кредитной организацией 

расчетных документов, подтверждающих платеж. 

        Некоторые организации не могут сдавать денежную наличность в течение рабочего дня 

в обслуживающий их банк. 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 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 50 
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«Касса». С кредита счета 57 денежные средства списывают в дебет счета 51 «Расчетные 

счета» (согласно выписке банка) или других счетов в зависимости их использования 

(50,52,62,73). 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ 

Организации (юридические лица) имеют право открывать валютные счета на 

территории РФ в любом банке, уполномоченном Центральным банком 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-расчетных документов. При валютных 

операциях возникают курсовые разницы. Курсовая разница представляет собой разницу 

между рублевой оценкой соответствующего актива или обязательства, стоимость которого 

выражена в иностранной валюте, исчисленной по курсу Центрального банка РФ, на дату 

исполнения обязательств по оплате и рублевой оценкой этих активов и обязательств на дату 

принятия их к учету. Они бывают положительные и отрицательные по отношению к рублю. 

К счету 52 «Валютные счета» открывают следующие субсчета: 

 1 «Транзитные валютные счета»; 

 2 «Текущие валютные счета»; 

 3 «Валютные счета за рубежом». 

С счетом 52 могут быть составлены следующие проводки: 

1. Поступили платежи от покупателей  в виде валюты – Дебет 52 Кредит 62. 

2. Перечислена валюта из кассы в банк – Дебет 52 Кредит 50. 

3.Рассчитались с персоналом валютой – Дебет 73 Кредит 52. 

4.Поступили финансовые вложения в виде валюты – Дебет 52 Кредит 58. 

5.Перевели денежные средства в валюте на специальные счета в банках Дебет 55 Кредит 

52. 

Контрольные вопросы 

1. Какой бухгалтерской проводкой отражается операция «Поступление денег на валютный 

счет»: 

а)  Дебет 50 Кредит 51. 
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б)  Дебет 75 Кредит 52.  

в)  Дебет 52 Кредит 50.  

г)  Дебет 52  Кредит 60.  

2. Наличные деньги, полученные из учреждений банка, организация может расходовать: 

а) Только на те цели, на которые они получены.  

б) На любые цели, предусмотренные уставом организации. 

в) На любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ. 

г) Только на покупку товара. 

3. Использование покрытого (депонированного) аккредитива отражается бухгалтерской 

записью: 

а) Дебет 60 Кредит 55   

б) Дебет 51 Кредит 55 

в) Дебет 55 Кредит 51 

г) Дебет 52 Кредит 52 

4. Какой бухгалтерской проводкой отражается операция  списание денег со счета 57 

«Переводы в пути»: 

а)  Дебет 51 Кредит 57. 

б)  Дебет 50 Кредит 57.  

в)  Дебет 57 Кредит 50. 
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ТЕМА 7. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Данная лекция состоит из 3 блоков, теоретическая часть которых включает наиболее 

важные категории и понятия темы: 

-в 1 блоке дана характеристика классификации доходов и расходов. 

    -во 2 блоке раскрыт порядок определения финансового результата от продаж. 

    - в 3 блоке - учет финансовых результатов. 

 

Схема лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 БЛОК - ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

         Финансовые результаты деятельности организации определяются как разница между 

полученными доходами и произведенными расходам принципы бухгалтерского учета 

которых установлены ПБУ 9/99 «Доход  организации»  и ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

Доходы организации — это увеличение экономических выгод в результате поступления 

активов (денежных средств или иного имущества) и (или) погашение обязательств, при-

водящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников имущества). 

Доходы подразделяются на:  

Капитал 

Классификация 

доходов и расходов 

Финансовый результат 

от продаж 

Учет финансовых 

результатов 

Учет финансовых 

результатов 

Счет 91 

Счет 90 

Счет 99 
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1. доходы от обычных видов деятельности - выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Если 

предметом деятельности организации является предоставление за плату во 

временное владение и (или) временное владение и пользование своих активов по 

договору аренды, то выручкой считается арендная плата. 

В организациях, предметом деятельности которых является предоставление за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретение и др. видов интеллектуальной собственности, 

выручкой считаются лицензионные платежи. 

При участии организации в уставных капиталах других организаций выручкой считаются 

поступления в связи с этой деятельностью; 

2. прочие доходы: 

1)поступления, связанные с предоставлением за плату во временное владение и (или) 

временное владение и пользование активов организации; 

2)поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения и других видов интеллектуальной собственности; 

3)поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

4)прибыль, полученная в результате совместной деятельности; 

5)поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных (кроме    

иностранной валюты); 

6)проценты за пользование денежными средствами организации; 

7)проценты за пользование денежными средствами организации, находящимися на счетах в 

банке, и др. 

Расходы организации - это уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных или иного имущества) и (или) возникновение обязательств, приводящее 

к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества). 

Расходы подразделяются на: 

1. расходы по обычным видам деятельности - расходы, связанные с изготовлением и 

продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг. 

 расходами организации по обычным видам деятельности признаются расходы, 

осуществление которых связано с этой деятельностью, если ее предметом 

является: 
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 предоставление за плату во временное владение и (или) временное владение и 

пользование своих активов по договору аренды; 

 предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретение и других 

видов интеллектуальной собственности; 

 участие в уставных капиталах других организаций; Расходами по обычным видам 

деятельности считается также возмещение стоимости амортизируемых активов 

(основных средств, нематериальных активов), осуществляемое в виде 

амортизационных отчислений. 

 Расходы по обычным видам деятельности формируются из двух составляющих: 

 расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных 

материальных производственных запасов (Дебет счетов 10 «Материалы», 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей); 

 расходы, возникающие непосредственно в процессе производства продукции 

(Дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 

25 «Общепроизводственные расходы»), счетов продажи товаров (44 «Расходы на 

продажу»), управления (26 «Общехозяйственные расходы»); 

2. прочие расходы:  

 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное владение и (или) 

временное владение и пользование активов организации; 

 расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения и других видов интеллектуальной собственности; 

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

 расходы, связанные с выбытием основных средств и иных активов, отличных от 

денежных (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

 проценты за пользование денежными средствами организации; 

 расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций; 

 отчисления в оценочные резервы (по сомнительным долгам, под обесценение вложений в 

ценные бумаги и др.); 

 налоги (на рекламу, имущество) и др. 



 

 

134 

 

ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

Доходы от основной деятельности (выручка) признаются в бухгалтерском учете при 

наличии следующих условий: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 

договора или подтвержденное другим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации. Такая уверенность имеется в случае, 

когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в 

отношении получения актива; 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) 

перешло к организации- покупателю или работа была принята заказчиком (услуга 

оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут 

быть определены. 

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

 расход производится в соответствии с конкретным договором, требованиями 

законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

 сумма расхода может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации. 

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не исполнено хотя бы 

одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская 

задолженность. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Финансовые результаты деятельности организации определяются как: 

а) разница между полученными доходами и произведенными расходам; 

б) разница между нераспределенной прибылью и расходами; 

в) разница между кредитами и займами. 
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2. Расходы, возникающие непосредственно в процессе производства продукции отражаются 

на следующих счетах: 

а) 08 «Вложения во внеоборотные активы», 01 «Основные средства»; 

б) 43 «Готовая продукция»,  41 «Товары»; 

в) 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Об-

щепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». 

3. Расходы организации это: 

а) уменьшение экономических выгод; 

б) увеличение экономических выгод; 

в) обязательства перед третьими лицами. 

 

2 БЛОК - ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ ПРОДАЖ 

Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, 

связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения 

финансового результата по ним. По дебету счета 90 отражаются расходы, а по кредиту - 

доходы. 

При признании в бухгалтерском учете сумма выручки отражается по дебету счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90. Одновременно в дебет счета 90 

списываются: 

 с кредита счета 43 «Готовая продукция» (41 «Товары») - себестоимость проданной 

продукции (товаров), если переход права собственности на продукцию совпадает с ее от-

грузкой; 

 с кредита счета 40 «Выпуск продукции» - если продукция учитывается на счете 43 по 

нормативной (плановой) себестоимости; 

 с кредита счета 45 «Товары отгруженные» - себестоимость проданной продукции 

(товаров), если переход права собственности на продукцию отличается от обычного (т.е. 

не в момент ее отгрузки); 

 с кредита счета 20 «Основное производство» - себестоимость реализованных работ, 

услуг; 

 с кредита счета 44 «Расходы на продажу» - расходы, связанные с продажей продукции, 

товаров, работ, услуг; 



 

 

136 

 

 с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» - управленческие расходы, если в 

соответствии с учетной политикой эти расходы включаются в себестоимость реали-

зованной продукции; 

 с кредита счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» - НДС, находящийся в составе 

выручки и подлежащий начислению в бюджет (если для целей налогообложения выручка 

определяется «по отгрузке»); 

 с кредита счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - НДС, 

находящийся в составе выручки и подлежащий начислению в бюджет (если для целей 

налогообложения выручка определяется «по оплате»). 

Путем сопоставления дебетового и кредитового оборотов по счету 90, т.е. путем 

сравнения доходов и расходов, определяется финансовый результат от основной деятель-

ности за месяц - прибыль или убыток. 

Финансовый результат списывается проводкой: 

Дебет счета 90 Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» - прибыль; 

Дебет счета 99 Кредит счета 90 - убыток. 

Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на окончание месяца не имеет. 

Особенности учета на субсчетах счета 90 «Продажи». Закрытие субсчетов по 

окончании отчетного года. К счету 90 «Продажи» могут быть открыты субсчета: 

 90-1 «Выручка» - поступления, признаваемые выручкой; 

 90-2 «Себестоимость продаж» - себестоимость продаж, по которым на субсчете 90-1 

признана выручка; 

 90-3 «НДС» - суммы НДС, причитающиеся к получению от покупателя (заказчика); 

 90-4 «Акцизы» — суммы акцизов, включенных в цену проданной продукции (товаров); 

 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» — предназначен для выявления финансового 

результата (прибыли или убытка) от продаж за отчетный месяц. 

      Записи по субсчетам производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно 

сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2, 90-3 и 90-4 и 

кредитового оборота по субсчету 90-1 определяется финансовый результат (прибыль или 

убыток) за отчетный месяц. 

     Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с 

субсчета 90-9 на счет 99. Таким образом, синтетический счет 90 сальдо на конец месяца не 

имеет. 
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По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме 

субсчета 90-9), закрываются внутренними записями на субсчет 90-9: 

Дебет счета 90-1 Кредит счета 90-9; 

Дебет счета 90-9 Кредит счета 90-2; 

Дебет счета 90-9 Кредит счета 90-3; 

Дебет счета 90-9 Кредит счета 90-4. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПО ПРОЧИМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих 

доходах и расходах, а также для определения финансового результата по ним. По кредиту 

счета 91 отражаются прочие доходы, а по дебету — прочие расходы. 

К счету 91 могут быть открыты субсчета: 

91-1 «Прочие доходы»; 

91-2 «Прочие расходы»; 

91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

На субсчете 91-1 учитываются поступления активов, признаваемых прочими доходами, 

на субсчете 91-2 учитываются прочие расходы. 

На субсчете 91-9 выявляется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. 

Записи на субсчетах 91-1, 91-2 производятся накопительно в течение отчетного года. 

Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 и кредитового оборота по 

субсчету 91-1 определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это 

сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) списывается на счет 99 «Прибыли и 

убытки»: 

Дебет счета 90-9 Кредит счета 99 - прибыль; 

      Дебет счета 99 Кредит счета 90-9 - убыток. 

Таким образом, синтетический счет 91 сальдо на конец месяца не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 (кроме субсчета 91-9), 

закрываются внутренними записями на субсчет 91-9: 

Дебет счета 91-1 Кредит счета 91-9; 

Дебет счета 91-9 Кредит счета 91-2. 
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УЧЕТ ПРОДАЖИ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И ПРОЧИХ 

АКТИВОВ. 

При продаже активов (отличных от денежных) по кредиту счета 91-1 в корреспонденции 

с дебетом счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами») отражается задолженность за покупателем за реализованное 

имущество. При этом по дебету счет 91 -2 корреспондирует: 

 с Кредитом счета 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств», 04 

«Нематериальные активы» - остаточная стоимость внеоборотных активов (основных 

средств и нематериальных активов); 

 Кредитом счета 10 «Материалы» - списывается фактическая себестоимость материалов; 

 Кредитом счета 10, 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-

рами» и др. - расходы, связанные с реализацией активов; 

 Кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (счет 76, соответствующий субсчет) - 

начисление НДС в бюджет. 

Порядок отражения операций по формированию финансового результата на счетах 

бухгалтерского учета.   Счет 99 «Прибыли и убытки» предназначен для обобщения 

информации о формировании конечного финансового результата деятельности организации 

в отчетном году. Конечный финансовый результат складывается из финансового результата 

от обычных видов деятельности, прочих доходов и расходов (включая чрезвычайные). По 

дебету счета 99 отражаются убытки и потери, а по кредиту - прибыли и доходы. 

Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывается 

конечный финансовый результат отчетного периода - прибыль или убыток. 

На счете 99 в течение отчетного года отражаются: 

 Прибыль (убыток) от обычной деятельности - определяется как разница между 

доходами и расходами от обычной деятельности: 

Дебет счета 99 Кредит счета 90-9 - убыток; 

Дебет счета 90-9 Кредит счета 99 - прибыль. 

 Прибыль (убыток) от прочих операций - определяется как разница между  доходами и 

расходами: 

Дебет счета 99 Кредит счета 91-9 - убыток; 
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Дебет счета 91-9 Кредит счета 99 - прибыль. 

 Налог на прибыль и платежи по перерасчету по этому налогу: дебет счета 99 и кредит 

счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Налог на прибыль». 

 Штрафы, пени в бюджет: дебет счета 99 и кредит счета 68, соответствующий субсчет. 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 

закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) 

отчетного года списывается со счета 99 в кредит либо дебет счета 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». 

Контрольные вопросы 

1. Счет 90 «Продажи» предназначен для: 

а)  учета продаж организации; 

б) обобщения информации о доходах и расходах; 

в) учетов доходов организации. 

2. Прибыль от обычной деятельности отражается так: 

а) Дебет 99  Кредит 84; 

б) Дебет 91  Кредит 99; 

 в) Дебет 90  Кредит 99. 

3. Убыток от продажи основных средств отражается так: 

а) Дебет 99  Кредит 91; 

б) Дебет 91  Кредит 90; 

 в) Дебет 91  Кредит 99. 

 

3 БЛОК - УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

       Информация об операционных и внереализационных доходах организации обобщается 

на счете 91 «Прочие доходы и расходы».  

      Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 и кредитового оборота 

по субсчету 91-1 определяется сальдо Прочих доходов доходов за отчетный месяц, которое 

заключительными оборотами спивается с субсчета 91-9 на счет 99 «Прибыли и убытки»: Д-т 

сч. 91, субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» К-т сч. 99 «Прибыли и убытки» — 

прибыль; Д-т сч. 99 «Прибыли и убытки» 

Пример 1. В отчетном периоде организация получила следующие доходы, не являющиеся 

доходами от обычных видов деятельности: 
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   поступления от продажи объекта основных средств — 29 500 руб., в том числе НДС — 

4500 руб.; доход по принадлежащим организации акциям акционерного общества - 70 000 

руб.; проценты по предоставленному работнику займу — 600 руб. Первоначальная 

стоимость объекта основных средств – 32 000 руб.; сумма начисленной амортизации —10000 

руб. Организацией осуществлены расходы: 

признан к уплате штраф за нарушение условий договора аренды — 2 000 руб.; списана 

дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности - 20 000 руб. 

     В бухгалтерском учете организации оформляются следующие записи: Дебет счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» (76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами») 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» — 29 500 руб.; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» Кредит счета 68 

«Расчеты по налогам и сборам» — 4500 руб.; Дебет счета 01 «Основные средства», субсчет 

«Выбытие основных средств» Кредит счета 01 «Основные средства» — 32 000 руб.; Дебет 

счета 02 «Амортизация основных средств» Кредит счета 01 «Основные средства», субсчет 

«Выбытие основных средств» — 10 000 руб.; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» Кредит счета 01 

«Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» — 22 000 руб. (32 000 - 10 000); 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кредит счета 91 «Прочие 

доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» — 70 000 руб.; Дебет счета 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям» Кредит счета 91-прочие доходы и расходы», субсчет 1 

«Прочие доходы» — 600 руб.; 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» Кредит 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» — 2 000 руб.; Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», 

субсчет 2 «Прочие расходы» Кредит  62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — 20 000 

руб. Сопоставлением кредитовых оборотов по субсчету 1 «Прочие доходы» и дебетовых 

оборотов по субсчету 2 «Прочие расходы» счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

определяется сальдо прочих доходов и расходов:  

                                 4500 + 22 000 + 2000 + 20 000 =  48 500 руб. 

Получаем  кредитовое сальдо 51 600 руб. (100 100 - 48 500). 
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

         Полученная организацией за отчетный год прибыль подлежит налогообложению. Налог 

на прибыль взимается по ставке 24% от суммы прибыли, исчисленной по правилам 

налогового учета (налогооблагаемой прибыли). Прибыль, сформированная на счетах 

бухгалтерского учета, называется бухгалтерской прибылью. Бухгалтерская прибыль 

(убыток) включает финансовый результат от обычных видов деятельности (который 

списывается на счет 99 «Прибыли и убытки» со счета 90 «Продажи», субсчет 9 

«прибыль/убыток») и сальдо прочих доходов и расходов (которое списывается на счет 99 

«Прибыли и убытки» со счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо прочих 

доходов и расходов»). 

         Различия в правилах бухгалтерского и налогового учета доходов и расходов приводят к 

несовпадению величины налогооблагаемого и бухгалтерского финансового результата. ПБУ 

18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» установлены правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о расчетах по налогу на прибыль, позволяющие на счетах 

бухгалтерского учета отразить различия между налогом на прибыль, исчисленным исходя из 

бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли. 

       Сумма налога на прибыль отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», субсчет «Условный расход по налогу нa прибыль»        

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

       Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 

(убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил 

признания доходов и расходов в бухгалтерском учете и налогообложении, состоит из 

постоянных и временных разниц. 

       Под постоянными разницами понимаются доходы (расходы), которые формируют 

бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но источаются из расчета налоговой 

базы по налогу на прибыль как отчетно, так и последующих отчетных периодов. Согласно 

правилам налогового учета при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

учитываются только те расходы на вознаграждения ратникам, которые предусмотрены в 

трудовых договорах (контрактах). Допустим, работникам организации начислены премии, не 

предусмотренные говором, в сумме 500 000 руб. Эта сумма учитывается в составе расходов 

для целей бухгалтерского учета и уменьшает бухгалтерскую прибыль, не принимается для 
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целей налогообложения (не уменьшает налоговую прибыль) и образует постоянную разницу. 

Постоянные разницы приводят к увеличению налоговой базы по налогу на прибыль в 

сравнении с бухгалтерской прибылью. 

        Сумма налога на прибыль, приходящаяся на постоянные разницы, образует постоянное 

налоговое обязательство, которое признается организацией в том отчетном периоде, в 

котором возникает постоянная разница. Постоянное налоговое обязательство равняется 

величине, определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном 

периоде, на ставку налога на прибыль: 

Постоянное налоговое обязательство = Постоянная разница   24%. 

В бухгалтерском учете на сумму постоянного налогового обязательства оформляется запись: 

Дебет  99 «Прибыли и убытки», субсчет «Постоянное налоговое обязательство» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

        Временные разницы — это доходы (расходы), формирующие бухгалтерскую прибыль 

(убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль — в другом 

(других) отчетных периодах. Временные разницы — это те доходы и расходы, которые 

принимаются и в бухгалтерском, и в налоговом учете, но в различных отчетных периодах. 

Поскольку временные разницы могут как уменьшать, так и увеличивать налогооблагаемую 

прибыль (убыток), в ПБУ 18/02 произведено их подразделение на вычитаемые временные 

разницы и налогооблагаемые временные разницы. 

          Временные разницы приводят к образованию отложенного налога на прибыль, 

который будет корректировать сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет в 

следующем отчетном периоде (периодах). Отложенный налог на прибыль состоит из двух 

частей: отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства. 

           Отложенный налоговый актив — та часть отложенного налога на прибыль, которая 

должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 

следующих отчетных периодах. Величина отложенного налогового актива определяется так: 

Отложенный налоговый актив = Вычитаемая временная разница - 24%. 

           Отложенные налоговые активы возникают, когда расходы в бухгалтерском учете 

признаются раньше, чем в налоговом, а доходы — позже. 

          Учет отложенных налоговых активов осуществляется на счете 09 «Отложенные 

налоговые активы». По дебету этого счета в корреспонденции с кредитом счета 68 

отражается отложенный налоговый актив, увеличивающий величину условного расхода 
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(дохода) отчетного периода. По кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы» в 

корреспонденции с дебетом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражается уменьшение 

или полное погашение отложенных налоговых активов в счет уменьшения условного  

расхода (дохода) отчетного периода. Отложенный налоговый актив при выбытии объекта 

актива, по которому он был начислен, списывается с кредита счета 09 «Отложенные 

налоговые активы» в дебет счета 99 «Прибыли и убытки». 

          Возникновение отложенного налогового актива означает, что в этом отчетном периоде 

организация заплатила налог на прибыль в большем размере, чем это требовалось по данным 

бухгалтерского учета. 

Пример 2. Сумма амортизационных отчислений в бухгалтерском учете составила 200 000 

руб., в налоговом учете — 160 000 руб. Вычитаемая временная разница составляет: 

 200 000 -160 000 = 40 000 руб.  

          Вычитаемая временная разница приводит к образованию отложенного налогового 

актива, который рассчитывается следующим образом: 

40 000 руб. х 24% = 9 600 руб.  

На сумму отложенного налогового актива оформляется проводка: 

Дебет  09 «Отложенные налоговые активы» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» — 9600 руб. 

          Таким образом, в данном отчетном периоде из-за различий в правилах начисления 

амортизации для целей бухгалтерского и налогового учета сумма налога на прибыль в 

налогообложении больше, чем рассчитанная по данным бухгалтерского учета, на 9600 руб. В 

дальнейшем по мере уменьшения вычитаемых временных разниц отложенный налоговый 

актив будет уменьшаться: 

Дебет  68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Кредит 09 «Отложенные налоговые активы». 

        Отложенное налоговое обязательство — та часть отложенного налога на прибыль, 

которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 

следующих отчетных периодах. Величина отложенного налогового обязательства 

определяется следующим образом: 

        Отложенное налоговое обязательство = Налогооблагаемая временная разница х 24%. 

Учет отложенных налоговых обязательств осуществляется на счете 77 «Отложенные 

налоговые обязательства». По кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в 

корреспонденции с дебетом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражается 
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отложенный налог, уменьшающий величину условного расхода (дохода) отчетного периода. 

По дебету счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции с кредитом 

счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражается уменьшение или полное погашение 

отложенных налоговых обязательств в счет начислений налога на прибыль отчетного 

периода. 

         Отложенное налоговое обязательство при выбытии объекта актива или вида 

обязательства, по которому оно было начислено, списывается с дебета счета 77 

«Отложенные налоговые обязательства» в кредит счета 99 «Прибыли и убытки». 

          Отложенные налоговые обязательства возникают, когда расходы в бухгалтерском 

учете признаются позже, чем в налоговом. 

Пример 2. В отчетном периоде организация отгрузила покупателю то на сумму 440 000 руб. 

Покупатель оплатил только 300 000 руб. Для налогообложения прибыли организация 

использует кассовый метод учета ходов и расходов. Таким образом, в бухгалтерском учете 

организации доходы будут признаны в сумме 440 000 руб., а в налоговом — в сумме 300 000 

\ Налогооблагаемая временная разница составит 140 000 руб. (440 00 - 300 000). 

В отчетном периоде в бухгалтерском учете организации оформляется проводка: 

Дебет  68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Кредит 77 «Отложенные налоговые обязательства» — отражена сумма отложенных 

налоговых обязательств — 36 000 руб. (140 000 руб.    24%) В дальнейшем при погашении 

покупателем задолженности по оплате товара (140 000 руб.) в учете поставщика отражается 

погашение отложенного налогового обязательства; Дебет 77 «Отложенные налоговые 

обязательства» Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» — 36 000 руб. После записи в 

бухгалтерском учете условного расхода по налогу прибыль, постоянного налогового 

обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, по 

кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (субсчет «Налог на прибыль»), 

формируется сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет. В ПБУ 18/02 - налог 

назван текущим налогом на прибыль. 

         Текущий налог на прибыль рассчитывается следующим образом: 

± Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) = ± Условный расход (условный 

доход) по налогу на прибыль + Постоянное налоговое < обязательство + Отложенный 

налоговый актив — Отложенное налоговое обязательство. 

Пример 3. По итогам года организаций получены следующие показатели прибыль до 

налогообложения (бухгалтерская прибыль) — 180 300 руб.; постоянные разницы — 3 900 
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руб.; вычитаемые временные разницы — 5 000 руб. налогооблагаемые временные разницы 

— 9 000 руб. 

        Для того чтобы определить текущий налог на прибыль, необходимо провести расчеты: 

условного расхода по налогу на прибыль — 

180 300 руб. х 24% = 43 272 руб.; постоянного налогового обязательства — 

3 900 РУ6- х 24% = 936 руб.; отложенного налогового актива — 

5 000 руб. х 24% =1 200 руб.; отложенного налогового обязательства — 

9 000 руб. х 24% = 2 160 руб.; текущего налога на прибыль — 

                      43 272 + 936 + 1 200 – 2 160 = 43 248 руб.  

         Таким образом, в декларации по налогу на прибыль и в отчете о прибылях и убытках 

будет отражена сумма налога на прибыль в размере 43 248 руб. 

В бухгалтерском учете оформляются записи: 

Дебет 99 «Прибыли и убытки», субсчет «Условный расход по налогу на прибыль» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» — 43 272 руб.; 

Дебет  99 «Прибыли и убытки», субсчет «Постоянное налоговое обязательство» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» — 936 руб.; 

Дебет 09 «Отложенные налоговые активы» 

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» — 1 200 руб.; 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Кредит 77 «Отложенные налоговые обязательства» — 2 160 руб. 

        Чистая прибыль исчисляется исходя из прибыли до налогообложения (бухгалтерской 

прибыли), условного расхода по налогу на прибыль и постоянного налогового обязательства: 

Прибыль до налогообложения - Условный расход по налогу на прибыль — Постоянные 

налоговые обязательства = Чистая прибыль. 

        Постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, отложенные 

налоговые обязательства и текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) 

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

       В отчете о прибылях и убытках показатель чистой прибыли определяется следующим 

образом: 

Чистая прибыль = Прибыль до налогообложения — Текущий налог на прибыль + 

Отложенный налоговый актив — Отложенное налоговое обязательство. 

Контрольные вопросы 

1. Сумма налога на прибыль отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 
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а) Дебет 99  Кредит 68;  

б) Дебет 91  Кредит 68; 

в) Дебет 90  Кредит 68; 

2. На каком счете отражаются отложенные налоговые обязательства: 

а) 68; 

б) 19; 

в) 77. 

3. Какой основной документ по учету расчетов по налогу на прибыль: 

А) ПБУ 18/02; 

Б) ПБУ 1/08; 

В) ПБУ 4/99. 
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ТЕМА 8. ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Данная лекция состоит из 3 блоков, теоретическая часть которых включает наиболее 

важные категории и понятия темы: 

-в 1 блоке раскрыты требования к составлению бухгалтерской отчетности. 

-во 2 блоке – порядок составления  и предоставления бухгалтерской отчетности.      

- в 3 блоке  показаны формы отчетности. 

 

Схема лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 БЛОК - ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

      Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности регламентирован 

Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации» (утв. приказом Минфина России от 06.07.1999 № 

Состав бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Порядок составления и 

предоставления 

отчетности  

Формы отчетности 

Бух. баланс 

Отчет о прибылях и 

убытках 

Отчет об изменении 

капитала 

Отчетность организации 

Отчет о движении 

денежных средств 
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43н), приказом Минфина России от 22.08.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». 

     К бухгалтерской отчетности, составляемой на основе данных бухгалтерского учета, 

предъявляются определенные требования. 

 Достоверность и полнота. В бухгалтерскую отчетность должны включаться данные, 

необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 

финансовом положении. 

 Нейтральность. При формировании бухгалтерской отчетности организацией должна 

быть обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, т.е. исключено 

одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской 

отчетности перед другими. В идеале бухгалтерская отчетность должна отвечать 

интересам всех ее пользователей. 

 Существенность. Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, 

расходах, хозяйственных операциях, а также составляющих капитала должны 

приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно (например, отдельной строкой в 

балансе), если их отсутствие может повлиять на принятие заинтересованными 

пользователями экономических решений, оценку финансового положения организации 

или финансовых результатов ее деятельности. 

 Сравнимость и сопоставимость. Организация при составлении бухгалтерского 

баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним должна придерживаться при-

нятых ею содержания и форм бухгалтерской отчетности от одного отчетного 

периода к другому. Это означает, что информация, раскрываемая в бухгалтерской 

отчетности, должна быть сопоставима по времени. 

СОСТАВ,  ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

          Бухгалтерская отчетность - это система показателей, отражающих имущественное 

и финансовое положение организации на отчетную дату, а также финансовые результаты ее 

деятельности за определенный период. 

Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельности всех ее 

филиалов, представительств и иных подразделений. 

 В бухгалтерскую отчетность входят: 

 бухгалтерский баланс (форма № 1); 
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 отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 аудиторское заключение (если по законодательству отчетность подлежит обязательному 

аудиту). 

      Организации должны составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год 

нарастающим итогом с начала года. При этом месячная и квартальная отчетность являются 

промежуточными. 

     Отчетным годом для организаций считается период с 1 января по 31 декабря 

включительно. Для вновь созданных организаций первым отчетным годом считается период 

с даты их государственной регистрации по 31 декабря включительно, а для организаций, 

созданных после 1 октября, - по 31 декабря следующего года включительно. 

          Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается последний 

календарный день отчетного периода включительно. 

     Субъекты малого предпринимательства имеют право не представлять в составе 

годового отчета пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 

 Квартальная бухгалтерская отчетность включает: 

 бухгалтерский баланс (форма № 1); 

 отчет о прибылях. 

Данный состав бухгалтерской отчетности, как правило, характерен для средних и 

крупных организаций. 

Для ряда субъектов предпринимательства законодательством предусмотрен 

облегченный вариант составления годового отчета. 

Субъекты малого предпринимательства, не применяющие упрощенную систему 

налогообложения, учета и отчетности и не обязанные проводить аудиторскую проверку 

достоверности бухгалтерской отчетности, могут не представлять отчеты об изменениях 

капитала, движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу (формы № 3,4 

и 5) и пояснительную записку. 

Организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, должны 

платить единый налог. При этом им не надо начислять ряд других налогов: налог на 

прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, единый социальный налог. 

Остальные налоги и взносы, которые не засчитываются в счет уплаты единого налога, 

организации платят в общеустановленном порядке. Это относится, в частности, к взносам на 

обязательное пенсионное страхование, таможенным пошлинам, транспортному налогу. 
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Главное преимущество упрощенной системы налогообложения заключается в том, 

что перешедшие на такую систему организации могут не вести бухгалтерский учет и не 

составлять бухгалтерскую отчетность. Однако они должны вести бухгалтерский учет 

основных средств. 

Следует отметить, что при упрощенной системе налогообложения организации 

обязаны представлять статистическую отчетность и соблюдать порядок ведения кассовых 

операций. Кроме того, такие налогоплательщики должны исполнять обязанности налоговых 

агентов. 

Некоммерческие организации в форме потребительских кооперативов, религиозных 

организаций, фондов, учреждений, ассоциаций и союзов, общественных объединений и др., 

которые не ставят перед собой задачи извлекать прибыль и распределять ее между учредите-

лями за исключением общественных организаций, составляя годовой отчет, обязаны 

составлять: 

■ бухгалтерский баланс — форма № 1; 

■ отчет о прибылях и убытках — форма № 2; 

■ отчет об изменениях капитала — форма № 3; 

■ отчет о движении денежных средств — форма № 4; 

■ приложение к бухгалтерскому балансу — форма № 5, 

■ пояснительную записку 

В соответствии с Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности при 

отсутствии данных для заполнения некоммерческие организации могут не составлять формы 

№ 3, 4, 5. 

Вместе с тем всем некоммерческим организациям рекомендовано составлять отчет о 

целевом использовании полученных средств (форма № 6). 

В последнее время широко обсуждались вопросы, связанные с составлением 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций по международным стандартам 

финансовой отчетности. В конечном итоге пришли к тому, что представлять итоговую 

информацию в соответствии с МСФО должны только те организации, которым это необ-

ходимо по роду их деятельности. Таковыми признаны открытые акционерные общества, 

акции которых котируются на рынке ценных бумаг, в части формирования 

консолидированной (сводной) финансовой отчетности. При этом переход на формирование 

консолидированной финансовой отчетности по МСФО будет осуществляться поэтапно. 
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Данный состав бухгалтерской отчетности, как правило, характерен для средних и 

крупных организаций. 

Для ряда субъектов предпринимательства законодательством предусмотрен 

облегченный вариант составления годового отчета. 

Субъекты малого предпринимательства, не применяющие упрощенную систему 

налогообложения, учета и отчетности и не обязанные проводить аудиторскую проверку 

достоверности бухгалтерской отчетности, могут не представлять отчеты об изменениях 

капитала, движении денежных средств, приложение к бухгалтерскому балансу (формы № 3,4 

и 5) и пояснительную записку. 

Организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, должны 

платить единый налог. При этом им не надо начислять ряд других налогов: налог на 

прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, единый социальный налог. 

Остальные налоги и взносы, которые не засчитываются в счет уплаты единого налога, 

организации платят в общеустановленном порядке. Это относится, в частности, к взносам на 

обязательное пенсионное страхование, таможенным пошлинам, транспортному налогу. 

Главное преимущество упрощенной системы налогообложения заключается в том, 

что перешедшие на такую систему организации могут не вести бухгалтерский учет и не 

составлять бухгалтерскую отчетность. Однако они должны вести бухгалтерский учет 

основных средств. 

Следует отметить, что при упрощенной системе налогообложения организации 

обязаны представлять статистическую отчетность и соблюдать порядок ведения кассовых 

операций. Кроме того, такие налогоплательщики должны исполнять обязанности налоговых 

агентов. 

Некоммерческие организации в форме потребительских кооперативов, религиозных 

организаций, фондов, учреждений, ассоциаций и союзов, общественных объединений и др., 

которые не ставят перед собой задачи извлекать прибыль и распределять ее между учредите-

лями за исключением общественных организаций, составляя годовой отчет, обязаны 

составлять: 

■ бухгалтерский баланс — форма № 1; 

■ отчет о прибылях и убытках — форма № 2; 

■ отчет об изменениях капитала — форма № 3; 

■ отчет о движении денежных средств — форма № 4; 

■ приложение к бухгалтерскому балансу — форма № 5, 
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■ пояснительную записку 

В соответствии с Указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности при 

отсутствии данных для заполнения некоммерческие организации могут не составлять формы 

№ 3, 4, 5. 

Вместе с тем всем некоммерческим организациям рекомендовано составлять отчет о 

целевом использовании полученных средств (форма № 6). 

В последнее время широко обсуждались вопросы, связанные с составлением 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций по международным стандартам 

финансовой отчетности. В конечном итоге пришли к тому, что представлять итоговую 

информацию в соответствии с МСФО должны только те организации, которым это необ-

ходимо по роду их деятельности. Таковыми признаны открытые акционерные общества, 

акции которых котируются на рынке ценных бумаг, в части формирования 

консолидированной (сводной) финансовой отчетности. При этом переход на формирование 

консолидированной финансовой отчетности по МСФО будет осуществляться поэтапно. 

        Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об 

имущественном, финансовом положении и результатах хозяйственной деятельности 

организации за отчетный период. Отчетность является завершающим этапом учетной 

работы. Она включает в себя таблицы, которые составляют по данным бухгалтерского, ста-

тистического и оперативного учета. 

Данные отчетности используют внешние и внутренние пользователи. 

Инвесторы, учредители или акционеры, а также лица или организации, 

оказывающие консультационные услуги в финансовой сфере, нуждаются в информации, 

которая позволила бы им принять решение о продаже или покупке облигаций, акций, 

получить представление об уровне дивидендных выплат, степени риска, связанного с 

инвестициями. 

Кредиторам необходима информация о способности организации своевременно 

погашать основной долг и проценты по нему. 

Работники организации заинтересованы в информации об уровне заработной платы, 

системе премиальных вознаграждений и пенсионного обеспечения, возможности 

дальнейшего трудоустройства. 

Поставщики и покупатели нуждаются в информации о стабильности коммерческих 

связей, способности своевременно и полно осуществлять расчеты. Правительственным 

структурам необходимо знать об уплате налогов, объеме производства, национальном 
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доходе и бюджете государства для рационального распределения ресурсов и формирования 

инвестиционной и налоговой политики. 

Руководство организации повседневно использует информацию о деятельности 

организации, ее подразделений для принятия управленческих решений. 

Отчетность организации классифицируется по видам, назначению, степени 

обобщения данных, объему содержащихся в отчетах сведений, периодичности составления. 

По видам отчетность подразделяется на бухгалтерскую, статистическую и 

оперативную. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой систему показателей, отражающих 

результаты хозяйственной деятельности организации за отчетный период. Составляют ее по 

данным бухгалтерского учета. 

Статистическая отчетность составляется по данным статистического, 

бухгалтерского и оперативного учета и отражает сведения по отдельным показателям 

хозяйственной деятельности организации как в натуральном, так и в стоимостном 

выражении. 

Оперативная отчетность содержит сведения по основным показателям за короткие 

промежутки времени (сутки, пятидневку, неделю, декаду, половину месяца) и составляется 

на основе данных оперативного учета. Сведения, содержащиеся в оперативной отчетности, 

используют для оперативного контроля и управления процессами снабжения, производства и 

реализации продукции. 

В зависимости от назначения отчетность может быть внешней и внутренней. 

Внешняя служит средством информирования внешних пользователей — заинтересованных 

юридических и физических лиц — о характере деятельности, доходности и имущественном 

положении того или иного хозяйствующего субъекта. Внешняя бухгалтерская отчетность 

подлежит обязательному опубликованию. Составление внутренней отчетности обусловлено 

потребностью самого хозяйства. 

По степени обобщения данных различают отчеты первичные, составленные 

организациями, и сводные, которые составляют вышестоящие или материнские организации 

на основании первичных отчетов. 

По объему содержащихся в отчетах сведений различают частную и общую 

отчетность. Частная отражает информацию о работе организации на конкретном участке ее 

деятельности. Общая отчетность содержит информацию для внешних пользователей о 

деятельности, доходности и имущественном положении хозяйствующего объекта. 



 

 

154 

 

По периодичности составления различают внутригодовую (периодическую) и 

годовую отчетность. 

Внутригодовую отчетность составляют регулярно через определенные промежутки 

времени. По этому признаку различают отчетность ежедневную, ежеквартальную, месячную, 

квартальную, полугодовую. Внутригодовую бухгалтерскую отчетность обычно называют 

промежуточной бухгалтерской отчетностью. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Кто в организации несет ответственность за составление бухгалтерской отчетности? 

а) Учредители организации. 

б) Директор. 

в) Главный бухгалтер организации.  

2. Бухгалтерская отчетность – это… 

а) Система итоговых показателей деятельности организации за год. 

б) Единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее деятельности.  

в) Составление различных форм отчетности. 

г) Обобщение результатов финансовой деятельности за месяц, год, квартал. 

3. Виды отчетности бывают:  

а) статистическая, оперативная, бухгалтерская. 

б) налоговая и пенсионная. 

в) управленческая и цеховая. 

 

2 БЛОК - ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

В бухгалтерскую отчетность включают нарастающим итогом имущественное и 

финансовое положение организации и результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период (месяц, квартал, год), имущество производств и иных структурных подразделений, а 

также филиалов и представительств, выделенных на отдельный баланс и не являющихся 

юридическими лицами. 

Организации, имеющие дочерние и зависимые общества, помимо собственного 

бухгалтерского отчета составляют сводную бухгалтерскую отчетность. Отчетным годом для 

всех организаций считается период с 1 января по 31 декабря включительно. 
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При составлении бухгалтерской отчетности должны быть соблюдены следующие 

условия: 

1)полное совпадение данных синтетического и аналитического учета и соответствие 

показателей отчетов и балансов данным синтетического и аналитического учета; 

2)полное отражение за отчетный период всех хозяйственных операций и результатов 

инвентаризации всех производственных ресурсов, готовой продукции и расчетов на 

основании оформленных оправдательных документов или приравненных к ним технических 

носителей информации; 

3)правильная оценка статей баланса. 

Перед составлением отчетности должна быть проведена подготовительная работа по 

заранее составленному специальному графику, который включает в себя следующие этапы: 

1) инвентаризация всех статей баланса. Остатки по счетам Главной книги 

сопоставляют (корректируют) с результатами инвентаризации. Инвентаризацию проводят в 

обязательном порядке; 

2) проверка расчетов с поставщиками, покупателями и другими субъектами, с 

которыми организация имеет расчеты; 

3) переоценка имущественных статей баланса (активов и обязательств). 

Заключительными записями декабря образуют оценочные резервы, предусмотренные 

действующим законодательством или закрепленные в учетной политике; 

4) уточнение распределения прибылей и убытков, доходов и расходов между 

отчетными периодами и выявление окончательного финансового результата деятельности 

организации; 

5) закрытие калькуляционных, собирательно-распределительных, 

сопоставляющих и финансово-результативных счетов в конце отчетного года; 

6) составление оборотной ведомости по счетам Главной книги; 

7) составление годового (заключительного) баланса с использованием остатков по 

счетам оборотной ведомости. 

Данные вступительного баланса должны соответствовать данным утвержденного 

заключительного баланса за период, предшествующий отчетному. 

Изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к текущему, так и к 

прошлому году (после ее утверждения), производят в отчетности, составляемой за отчетный 

период, в котором были обнаружены искажения ее данных. 
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В бухгалтерской отчетности не должно быть никаких подчисток и помарок. В случае 

исправления ошибок делают соответствующие оговорки, которые заверяют лица, 

подписавшие отчет, с указанием даты исправления. 

Бухгалтерскую отчетность подписывают руководитель и главный бухгалтер 

(бухгалтер) организации. 

Организации представляют годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 1 апреля 

следующего за отчетным года, а квартальную — в течение 30 дней по окончании квартала в 

указанные адреса в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без 

десятичных знаков. Организации, имеющие существенные обороты продаж, обязательств и 

т.п., могут приводить данные в представляемой бухгалтерской отчетности в миллионах 

рублей без десятичных знаков. 

В формах бухгалтерской отчетности строки, по которым раскрываются 

соответствующие показатели, организации кодируют самостоятельно при разработке и 

принятии форм бухгалтерской отчетности. При разработке и принятии формы 

бухгалтерского баланса (форма № 1) необходимо применять коды строк разделов и групп 

статей бухгалтерского баланса, приведенные в образце его формы. 

При отражении данных в бухгалтерской отчетности следует иметь в виду, что если в 

соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету показатель должен 

вычитаться из соответствующих показателей (данных) при исчислении соответствующих 

данных (промежуточных, итоговых и пр.) или имеет отрицательное значение, то в 

бухгалтерской отчетности этот показатель надлежит показывать в круглых скобках 

(непокрытый убыток, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, убыток от 

продаж, проценты к уплате, операционные расходы, уменьшение капитала, направление 

денежных средств, выбытие основных средств и др.). 

Организация может представить дополнительную информацию, сопутствующую 

бухгалтерской отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для 

заинтересованных пользователей при принятии экономических решений. В ней раскрывают 

динамику важнейших экономических и финансовых показателей деятельности организации 

за ряд лет; планируемое развитие организации; предполагаемые капитальные и 

долгосрочные финансовые вложения; политику в отношении заемных средств; деятельность 

организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

природоохранные мероприятия и иную информацию. 
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Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском языке и в валюте 

Российской Федерации. 

Бухгалтерская отчетность является открытой для пользователей — учредителей 

(участников), инвесторов, кредитных организаций, кредиторов, покупателей, поставщиков и 

др. Публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 1 июня года, 

следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством Российской Феде-

рации. 

Датой представления бухгалтерской отчетности для организации считается день ее 

почтового отправления или день фактической передачи ее по принадлежности. Если дата 

представления отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком 

представления бухгалтерской отчетности считается первый следующий за ним рабочий день 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

В мировой практике бухгалтерского учета система консолидированной отчетности 

применяется не более четырех десятков лет. Простейшая форма объединения — одна 

компания, которая в данном случае выступает холдинговой, владеет большей частью акций 

другой компании, подчиненной первой. Наиболее распространенной формой групповых 

бухгалтерских документов является консолидированный бухгалтерский отчет, составленный 

на основе самостоятельных отчетов всех компаний, входящих в группу, и призванный 

показать результаты деятельности компании-холдинга и зависимых компаний, как если бы 

это была одна организация. 

Составление консолидированной отчетности является требованием международных 

стандартов финансовой отчетности. В последние годы возросло внимание к данному 

вопросу со стороны российских учетных организаций, появились нормативные документы и 

методические указания по составлению консолидированной отчетности. В соответствии с 

ПБУ в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного 

бухгалтерского учета  составляется сводная бухгалтерская отчетность, включающая показа-

тели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. В Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной 

бухгалтерской отчетности сводная отчетность определена как система показателей, 

отражающих финансовое положение на отчетную дату и финансовые результаты за 

отчетный период группы взаимосвязанных организаций. 
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Сводная бухгалтерская отчетность объединяет бухгалтерскую отчетность дочерних 

обществ и включает данные о зависимых обществах, являющихся юридическими лицами по 

законодательству места их государственной регистрации. 

Бухгалтерскую отчетность дочернего общества включают в сводную бухгалтерскую 

отчетность, если: 

■ головная организация обладает более чем 50% голосующих акций 

акционерного общества или более чем 50% уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью; 

■ головная организация имеет возможность определять решения, принимаемые 

дочерним обществом, в соответствии с заключенным между головной 

организацией и дочерним обществом договором; 

■ у головной организации есть иные способы определения решений, 

принимаемых дочерним обществом. 

Данные о зависимых обществах включают в сводную бухгалтерскую отчетность, если 

головная организация имеет более 20% голосующих акций акционерного общества или 

более 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью. 

Данные о дочернем или зависимом обществе могут не включаться в сводную 

бухгалтерскую отчетность, если: 

■ доля голосующих акций или доля в уставном капитале дочернего или зависимого 

общества приобретены на краткосрочный период с целью перепродажи; 

■ головная организация не может определять решения, принимаемые дочерним 

обществом; 

■ эти данные не оказывают существенного влияния на формирование представления о 

финансовом положении и финансовых результатах деятельности группы. Например, если 

величина уставного капитала дочернего общества не превышает 3% величины капитала 

группы, а в сумме с капиталом других дочерних обществ, участие в которых отражается в 

сводной бухгалтерской отчетности в общем порядке, установленном для отражения 

финансовых вложений,— 10% величины капитала группы, или включение бухгалтерской 

отчетности дочернего или зависимого общества в сводную отчетность противоречит 

требованию рациональности. 

Каждый такой случай подлежит раскрытию в пояснениях к сводному бухгалтерскому 

балансу и сводному отчету о прибылях и убытках. 
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Дочернее общество, которое, в свою очередь, выступает головной организацией по 

отношению к своим дочерним обществам, может не составлять сводную бухгалтерскую 

отчетность (кроме случаев, когда оно зарегистрировано и (или) ведет хозяйственную 

деятельность за пределами России), если: 

100% его голосующих акций или уставного капитала принадлежит другой 

организации, которая не требует составления сводной бухгалтерской отчетности; 

90 или более процентов его голосующих акций или уставного капитала принадлежит 

другой головной организации и остальные акционеры (участники) не требуют составления 

сводной бухгалтерской отчетности. 

Головная организация может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность при 

наличии у нее только зависимых обществ, что подлежит раскрытию в пояснениях к 

отчетности головной организации. 

В настоящее время сводные отчеты составляют при формировании сводной 

отчетности федеральными министерствами и другими федеральными органами 

исполнительной власти, которая включает следующие формы: 

■ бухгалтерский баланс — форма № 1; 

■ отчет о прибылях и убытках — форма № 2; 

■ отчет об изменениях капитала — форма № 3; 

■ отчет о движении денежных средств — форма № 4; 

■ приложение к бухгалтерскому балансу — форма № 5; 

в специализированные формы; 

■ пояснительную записку. 

Таким образом составляется сводная отчетность по подведомственным организациям, 

являющимся самостоятельными юридическими лицами, но не обладающими единой 

собственностью и не объединенными системой участий. 

Сводная годовая бухгалтерская отчетность формируется отдельно по унитарным 

предприятиям и акционерным обществам (товариществам), часть акций (долей, вкладов) 

которых закреплена в федеральной собственности (независимо от размера их доли). 

Сводную годовую бухгалтерскую отчетность составляют по основной деятельности: 

■ организации промышленности; 

■ строительных, монтажных, ремонтно-строительных, буровых, 

проектных, изыскательских организаций; 

■ научных организаций; 
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■ геологических организаций и топографо-геодезических организаций; 

■ организаций торговли и общественного питания; 

■ организаций транспорта; 

■ организаций по материально-техническому снабжению и сбыту; 

■ организаций жилищно-коммунального хозяйства; 

■ организаций по производству сельскохозяйственной продукции; 

■ организаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

■ внешнеэкономических организаций. 

 Сводную годовую бухгалтерскую отчетность представляют Минфину России, 

Минэкономики России и Госкомстату России. 

Сводную годовую бухгалтерскую отчетность составляют также  в рамках одного 

юридического лица на основе отчетных данных его под- разделений и филиалов, 

выделенных на отдельный баланс, но не являющихся самостоятельными юридическими 

лицами. 

 Сводная годовая бухгалтерская отчетность заполняется и при  наличии у организации 

дочерних и зависимых обществ. 

 Консолидированная отчетность в отличие от сводной отчетности должна показывать 

прежде всего инвесторам и другим заинтересованным лицам результаты финансово-

хозяйственной деятельности группы взаимосвязанных организаций, юридически 

самостоятельных, но фактически являющихся единым хозяйственным организмом. Особенно 

это важно при расчете финансовых показателей акционерных  обществ, таких, как прибыль, 

приходящаяся на одну акцию. 

Основная особенность составления консолидированных отчетов — элиминирование 

(т.е. исключение) операций между компаниями, входящими в группу, с целью устранения 

повторного счета в итоговом (консолидированном) отчете группы. 

 Консолидированная отчетность подлежит аудиторской проверке. Аудиторская фирма 

утверждается акционерами на годовом собрании и должна иметь соответствующую 

лицензию. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сводные отчеты включают в себя: 

а) форму № 1,2,3,4,5 и пояснительную записку; 

б) формы № 2и № 3. 
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в) бухгалтерский баланс и аудиторское заключение. 

 2. Требования к составлению бухгалтерской отчетности: 

а) составляется в конце года; 

б) составляется экономистом; 

в) составляется на русском языке и в валюте Российской Федерации. 

3. Показатели отчетности это: 

а) статьи баланса и других форм; 

б) валюта баланса; 

в) финансовые коэффициенты. 

 

3 БЛОК - ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

    Бухгалтерский баланс является основным источником информации о финансовом 

положении организации по состоянию на отчетную дату. В Активе баланса собираются 

сведения об имуществе организации, т.е. о величине ее активов, в Пассиве - об источниках 

его образования. 

    В Активе два раздела: I. «Внеоборотные активы»; II. «Оборотные активы». В Пассиве 

три раздела: III. «Капитал и резервы», IV. «Долгосрочные обязательства», V. «Крат-

косрочные обязательства». Каждый раздел состоит из статей. Каждая статья имеет свой 

порядковый номер и содержит информацию об одном или нескольких объектах. 

Итог Актива равен итогу Пассива. Итог баланса иначе называется валютой баланса. 

В графе «На начало года» показываются данные на начало года (вступительный баланс), 

которые должны соответствовать данным графы «На конец года» предыдущего года 

(заключительный баланс). В случае изменения вступительного баланса на 1 января 

отчетного года в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу должны быть указаны 

причины этого изменения (реорганизация, переоценка). 

     В графе «На конец отчетного периода» показываются данные о стоимости активов, 

капитала и обязательств на конец отчетного периода (месяц, квартал, год). 

Активы и обязательства должны представляться с подразделением, в зависимости от срока 

обращения (погашения), на краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства 

представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 

месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он 
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превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как 

долгосрочные. 

      В балансе не допускается взаимозачет между статьями Актива и статьями Пассива, 

кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими ПБУ. 

      Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто-оценке, т.е. за 

вычетом регулирующих величин, которые следует раскрывать в пояснениях к балансу. 

 

                                  Схема бухгалтерского баланса                                     

Таблица 1. 

Актив Сумма Пассив Сумма 

1.Внеоборотные активы  3.Капитал и резервы  

Нематериальные активы  Уставный капитал  

Основные средства  Добавочный каптал  

Долгосрочные финансовые 

вложения 

 Резервный капитал  

Итого по 1 разделу:  Нераспределенная прибыль 

отчетного года 

 

2.Оборотные активы  Итого по 3 разделу:  

Запасы (материалы, готовая 

продукция, товары для продажи) 

 4.Долгосрочные обязательства  

НДС  Кредиты и займы сроком более 

12 месяцев 

 

Дебиторская задолженность  Итого по 4 разделу:  

Краткосрочные финансовые 

вложения 

 5.Краткосрочные обязательства  

Денежные средства  Кредиты и займы сроком менее 

12 месяцев 

 

 

Итого по 2 разделу:  Кредиторская задолженность  

  Доходы будущих периодов 

 

 

  Итого по 5 разделу:  
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БАЛАНС  БАЛАНС  

         Форма № 1 отчетности организации. Бухгалтерский баланс это - способ экономической 

группировки и обобщения имущества по составу и размещению и источников его 

формирования, выраженный в денежной оценке и составленный на определенную дату.  

Балансы бывают: периодические (в течении года), годовые (в конце года), 

вступительные (при открытии организации), консолидируемые (слияние балансов 

нескольких организаций одной отрасли), разделительные (при отделении от головного 

предприятия филиала), санируемые (при ликвидации предприятия по состоянию 

банкротства), ликвидационные (при ликвидации предприятия), соединительные (при 

слиянии предприятий).   

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Отчет о прибылях и убытках характеризует финансовые результаты деятельности 

организации за отчетный период, т.е. показывает, какая у организации за отчетный период 

прибыль (убыток) и как она была сформирована. 

Доходы в отчете о прибылях и убытках отражаются с подразделением их по видам: 

 выручка; 

  доходы; 

 внереализационные доходы; 

 чрезвычайные доходы (в случае возникновения). 

Показатели, составляющие 5% и более от общей суммы доходов организации за 

отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности. 

Расходы организации показываются с подразделением: 

 на себестоимость проданных товаров, продукции, выполненных работ, оказанных услуг; 

коммерческие расходы; 

 управленческие расходы; 

 операционные расходы; 

 внереализационные расходы; 

 чрезвычайные расходы (в случае появления). 

Если в отчете о прибылях и убытках выделены виды доходов, каждый из которых в 

отдельности составляет 5% и более от общей суммы доходов организации, то показывается 

часть расходов, соответствующая каждому виду. 
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Операционные и внереализационные доходы могут показываться за минусом расходов, 

относящихся к этим доходам, когда: 

 правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение 

доходов; 

 эти доходы и расходы не являются существенными для характеристики финансового 

положения организации. 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

Содержит сведения о структуре и движении собственного капитала и создаваемых 

организацией резервах. 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В Отчете отражают данные о фактическом поступлении и расходовании денег фирмы 

за год. 

ПРИЛОЖЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

В Приложении к бухгалтерскому балансу (форма N 5) расшифровывают некоторые 

показатели самого баланса, показывают движение за отчетный период по имуществу 

(основным средствам и нематериальным активам) и некоторым видам расходов.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Пояснительная записка должна содержать характеристику деятельности организации. 

При отражении основных показателей деятельности организации необходимо дать их 

качественные изменения и их причины. 

Качественные показатели финансово-хозяйственной деятельности должны быть 

выбраны организацией самостоятельно и утверждены в учетной политике. 

Контрольные вопросы 

1. Виды бухгалтерских балансов это: 

а) Периодические и годовые. 

б) Вступительные и разделительные. 

в) Санируемые и ликвидационные. 

г) Периодические, годовые, вступительные, разделительные, санируемые, ликвидационные, 

сводные.  

2. Дайте определение бухгалтерского баланса. 
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а) Совокупность показателей, отражающих состав имущества организации в денежной 

оценке. 

б) Балансовый метод отражения информации за отчетный период. 

в) Обобщение ресурсов организации (его актива) и обязательств (пассивов) за определенный 

период. 

г) Способ экономической группировки и обобщения имущества по составу и размещению и 

источников его формирования, выраженный в денежной оценке и составленный на 

определенную дату.  

3. Определите, какие из приведенных разделов и групп относятся к пассиву баланса: 

а) Основные средства, материально-производственные запасы. 

б) Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения. 

в) Долгосрочные и краткосрочные обязательства. + 

г) Запасы, затраты, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. 

4. В бухгалтерском балансе содержится информация об: 

а) Имуществе организации. 

б) Прибыли организации, полученной за два года. + 

в) Бизнес плане предприятия. 

г) Рекламе продукции организации.  

5. Пассив баланса состоит из: 

а) Капитала организации. 

б) Источников образования имущества организации за два года. + 

в) Обязательств  предприятия. 

г) Кредиторской задолженности организации.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

ТЕМА 1. АКТИВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА 

Данная тема состоит из 2 блоков: 

-в 1 блоке – теоретическая часть. 

-во 2 блоке -  практическая часть. 

1 БЛОК. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Бухгалтерские счета — это способ отражения хозяйственных операций, которые 

регистрируются на предприятии, по экономически однородным объектам. 

Бухгалтерский счет принято изображать в виде таблицы, которая имеет следующую 

структуру: 

                                 ДЕБЕТ        Название и номер счета           КРЕДИТ 

                           сальдо  начальное  

оборот по дебету  оборот по кредиту  

                                сальдо  конечное  

  

Сальдо — это остаток средств на начало или конец отчетного периода.  

Обороты — это сумма всех операций, зафиксированных по дебету или кредиту 

бухгалтерского счета. 

Учет на счетах ведется только в денежном выражении. 

В зависимости от того, учет каких средств ведется на бухгалтерских счетах, они 

делятся на активные, пассивные и активно-пассивные. 

На активных счетах ведется учет поступления и выбытия средств предприятия.  

Характеристика активного счета 

1. На активных счетах отражается наличие и движение хозяйственных средств и имущества 

предприятия. 

2.Сальдо начальное (Сн) всегда дебетовое и показывает наличие средств на начало отчетного 

периода. 

3. Получение средств отражается как обороты по дебету (Од). 

4.  Выбытие средств отражается как обороты по кредиту (Oк ). 

5. Сальдо конечное (Ск) всегда дебетовое и показывает остаток средств на конец отчетного 

периода. 

Сальдо конечное рассчитывается по формуле: Ск = Ск + Од - Ок. 
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Виды хозяйственных средств и имущества  

предприятия, учет которых ведется на активных счетах 

Основные средства                       Счет 01 

Нематериальные активы              Счет 04 

Материалы                                     Счет 10 

 

 Основное производство 

 Готовая продукция 

.Касса 

 Расчетный счет 

 Валютный счет 

Финансовые вложения в акции и другие 

ценные бумаги 

Счет 20 

Счет 43 

Счет 50 

Счет 51 

Счет 52 

Счет 58 

      Рассмотрим, как ведется учет на активных счетах, на следующем примере. 

Пример 1. На начало июня на складе предприятия находились различные запасы 

материалов на сумму 5 000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные 

операции, связанные с движением материалов: 

1. Поступили материалы на предприятие           11 000 руб.  

2. Списали материалы в цех                                   8 000 руб.  

3. Получены материалы от учредителей               5 000 руб. 

4. Возвращены из цеха на склад остатки мат.      1 500 руб.  

5. Проданы материалы другому предприятию     15 000 руб.  

6. Получены материалы от поставщиков               3 000 руб.  

Задание. Оформить активный счет 10 «Материалы», подсчитать обороты по дебету, кредиту 

и сальдо на конец месяца. 

                            ДЕБЕТ                  10 «Материалы»                  КРЕДИТ 

Сальдо начальное — наличие 

материалов на складе на начало 

месяца    Сн = 5 000 

  

Обороты по дебету —  

получение материалов на склад  

1) 11 000 

3)   5 000 

4)   1 500 

6)   3 000 

Обороты по кредиту 

 —выбытие материалов 

           2) 8 000 

           5) 15 000 
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Од = 20 500 Ок= 23 000 

Сальдо конечное — остаток 

материалов на конец месяца 

Ск= 5 000 + 20 500 - 23 000 = 

2500  

Решение: в таблицу счета заносим указанные операции, записываем номер операции и 

сумму в дебет счета 10, если операция отражает поступление материалов, или в кредит счета, 

если в операции происходит выбытие материалов. 

          Пример 2.  На начало месяца предприятие имеет на расчетном счете 60 000 руб. В 

течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с движением 

денег на расчетном счете: 

1. Поступила выручка от продажи НМА  на расчетный счет   85 000 руб.    

2. В кассу поступили деньги с расчетного счета                          48 000 руб. 

3. Перечислена задолженность поставщикам               6 500 руб. 

4. На расчетный счет получен займ                            20 000 руб. 

5. Зачислены на расчетный счет денежные  

средства от учредителя                  15 700 руб. 

Задание. Оформить активный счет 51 "Расчетный счет", подсчитать обороты и сальдо на 

конец месяца. 

Решение: 51 счет активный, поэтому все поступления  и зачисления прибавляем к сальдо 

начальному, а перечисления и выбытия отнимаем – 60 000 + 85 000 – 48 000 – 6 500 + 20 000 

+ 15 700 = 126 200 руб. сальдо дебетовое, так как счет активный. 

          Пример 3.  На начало месяца сальдо на счете 01 "Основные средства" составило 213 

000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с 

движением основных средств: 

1. Списано пришедшее в негодность оборудование по остаточной стоимости                                              

67 000 руб. 

2. Приобретено лабораторное оборудование     19 000 руб.  

3. Получен безвозмездно компьютер                                   24 000 руб. 

4. Продан станок                                                   13 000 руб. 

5. Получена от поставщика автоматическая линия              50 000 руб. 

Задание. Оформить активный счет 01 "Основные средства", подсчитать обороты и сальдо на 

конец месяца.  
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Решение:01 счет активный, поэтому все поступления  и приобретения прибавляем к сальдо 

начальному, а продажу и списание стоимости ОС отнимаем – 213 000 - 67 000 + 19 000 + 

24 000 - 13 000 + 50 000 = 226 000 руб. сальдо дебетовое, так как счет активный. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 

 

Получены денежные средства от покупателя в оплату 

продукции (товаров, работ, услуг) 

 

51 (50, 52) 

 

62 

2 

 

Отражена задолженность перед поставщиком 

материалов (товаров, основных средств, работ, услуг) 

10 (41, 08, 

20, 23 и т.д.) 

 

 

60 

3 

 

Задолженность перед поставщиком погашена 

денежными средствами 

60 51 (50, 52) 

 4 

 

Начислена заработная плата работникам основного и 

вспомогательного производства, управленческому 

персоналу и т.д. 

20 (23, 25, 

26, 29, 44) 

 

70 

 5 Удержан налог на доходы физических лиц 70 68 

 6 

 

Депонированы суммы невыплаченной заработной платы  

70 

 

76 

 7 

 

Выдано работнику под отчет из кассы организации  

71 

 

50 

 8 Предоставлен заем работнику организации 73 50 

 9 

 

Сумма недостачи внесена работником в кассу 

организации 

 

50 

 

73 

10 

 

Погашена задолженность перед бюджетом по налогам  

68 

 

51 

11 

 

Отражена задолженность учредителей по вкладам в 

уставный капитал 

 

75 

 

80 

12 

 

Задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал погашена внесением денежных средств 

(материалов, товаров, основных средств, 

нематериальных активов) 

 

 

51, 52, 50 

(10, 41, 08) 

 

 

75 

13 Начислены дивиденды учредителям 84 75 

14 Выплачены дивиденды учредителям 75 51, 50 

15 

 

Выплачены дивиденды учредителям – работникам 

организации 

 

70 

 

50 

            Пример 4.  Выдана из кассы заработная плата на сумму 122 200 руб. следующим 

категориям работников: 

работниками основного производства – 60 500 руб.; 

работникам вспомогательных производств – 41 200 руб.; 

управленческому персоналу – 20 500 руб. 

________________________________________________________________________________ 
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Задание. Составить бухгалтерские проводки: 

Ваш ответ: Дт 70 Кт 50 – 122 200  

           Пример 5. Из банка в кассу организации поступило 500 000 руб. для выдачи 

заработной платы. 450 000 руб. выдано работникам, 50 000 руб. из-за неявки получателей в 

установленный срок депонировано. 

______________________________________________________________________________ 

Задание. Составить бухгалтерские проводки: 

Ваш ответ: Дт 50 Кт 51 – 500 000 руб., Дт 70 Кт 50 – 450 000 руб., Дт 70 Кт 76 – 50 000 руб.  

          Пример 6.    На расчетный счет организации поступили денежные средства: 

16 000руб. – от покупателя за отгруженную продукцию; 

40 000 руб. – от учредителя денежный взнос в уставный капитал; 

200 000 руб. – долгосрочный кредит банка.  

__________________________________________________________ 

Задание. Составить бухгалтерские проводки: 

Ваш ответ: Дт 51 Кт 62 – 16 000 руб., Дт 51 Кт 75 – 40 000 руб., 

 Дт 51 Кт 67– 200 000 руб.  

           Пример 7. Остатки на счетах  составили: 

 - счет №50 «Касса» - 10000 рублей; 

 -счет №51 «Расчетные счета» -250000 рублей; 

 - счет № 52 «Валютные счета» - 5000 долларов (Курс ЦБ РФ на отчетную дату: 1доллар  -  

26 рублей)  

- счет №57 «Переводы в пути» - 15000 рублей 

 - счет № 58 «Финансовые вложения» - 30000 рублей; 

  -счет № 59 «Резерв под обесценение финансовых вложений» - 5000 рублей 

Задание. Определить сумму денежных средств, отражаемую в балансе.  

Ваш ответ: 405000 руб. 

           Пример 8. В отчетном периоде организацией отгружена продукция на сумму 23600  

руб. (в том числе НДС – 3600  руб.). Себестоимость отгруженной продукции – 16 000 руб. 

Расходы на затаривание продукции на складе организации – 1800 руб. 

____________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 62 К 90 – 23600  руб., Д 90 К 68 – 3600  руб., Д 90 К 43 – 16 000 руб., Д 90 К 

44 – 1 800 руб., Д 90 К 99 – 2200 руб 
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           Пример 9. Организация отгрузила покупателю продукцию на сумму 18880  руб. (в том 

числе НДС – 2880  руб.). Себестоимость отгруженной продукции – 12 000 руб. Согласно 

условиям договора право собственности на отгруженную продукцию переходит к поку-

пателю после ее оплаты. 

_________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 45 К 43 – 12 000 руб., Д 51 К 62 – 18880руб., Д 62 К 90 – 18880руб., Д 90 К 68 

– 2880руб., Д 90 К 45 – 12 000 руб. 

             Пример 10. Организация  имеет: 

- здание первоначальной стоимостью 5000 тыс. рублей, суммой начисленной амортизации 

2000 тыс. рублей; 

-оборудование первоначальной стоимостью  900 тыс. рублей, суммой начисленной 

амортизации 300 тыс. рублей.               

Задание. Определить сумму по строке 120 бухгалтерского баланса «Основные средства» 

Ваш ответ:  3600 тыс. руб. 

            БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ ПО УЧЕТУ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

Поступление нематериальных активов 

1 Отражены фактические затраты на приобретение 

нематериальных активов 

     08     60 

2 

 

Отражена стоимость НМА, внесенных учредителем в счет 

вклада в УК 

 

     08 

 

     75 

3 

 

Объект нематериальных активов введен в эксплуатацию      04      08 

4 Начислена амортизация нематериальных активов (1-й 

вариант) 

20, 26, 

44 

05 

5 Списана амортизация нематериальных активов при их 

выбытии 

 

05 

 

04 

6 

 

Списана остаточная стоимость нематериальных активов  

91 

 

04 

7 

 

Отражены расходы, связанные с выбытием нематериальных 

активов 

 

91 

 

70, 69, 76 

8 

 

Отражена прибыль в результате выбытия  нематериальных 

активов 

 

91 

 

99 

9 

 

Отражен убыток от списания нематериальных активов  

99 

 

91 

             Пример 11. 

Задание. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной проводке: Дебет50 
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Кредит52. 

Ваш ответ: Поступила валюта в кассу. 

           Пример 12. 

Задание. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной проводке: Дебет 10 

Кредит20.    

Ваш ответ: Сэкономленные в производстве материалы возвращены на склад. 

           Пример 13. 

Задание. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной проводке: Дебет 20 

Кредит70. 

Ваш ответ: Начислена заработная плата работникам основного производства. 

          Пример 14.  

 Задание. Укажите, на дебете и кредите какого счета будет отражена следующая 

хозяйственная операция: 

                                     Перечислены дивиденды учредителям. 

Ваш ответ:  Дт 75 Кт 51 

         Пример 15.   

Задание. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной проводке: Дебет 51 

Кредит75. 

Ваш ответ: Поступили деньги на расчетный счет от учредителя. 

          Пример 16. 

Материалы  израсходованы на упаковку продукции на складе готовой продукции, 

предназначенной для продажи. 

Задание. Составить  бухгалтерскую проводку 

Ваш ответ: Дт 44   Кт 10 

         Пример 17.  

При проведении инвентаризации выявлены неиспользуемые материалы на сумму 10000 

рублей. Принято решение реализовать их на сумму 14160 рублей, в том числе НДС 2160 

рублей. 

Задание. Составить  бухгалтерские записи 

Ваш ответ: Дт 91   Кт 10 – 10000 руб., Дт 62 Кт 91 – 14160 руб., Дт 91 Кт 68 – 2160 рублей,  

Дт 91 Кт 99 – 2000 руб. 

         Пример 18. 

Организация  имеет: 
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- здание первоначальной стоимостью 5000 тыс. рублей, суммой начисленной амортизации 

2000 тыс.рублей; 

-оборудование первоначальной стоимостью  900 тыс. рублей, суммой начисленной 

амортизации 300 тыс. рублей.               

Задание. Определить сумму по строке 120 бухгалтерского баланса «Основные средства» 

Ваш ответ: 3600 тыс. руб. 

     БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ ПО УЧЕТУ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОДАЖУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Отпущены материалы на производство продукции по учетным 

ценам 

20 10 

2 Отпущены материалы на ремонт производственного 

оборудования 

25 70 

2 Списываются отклонения фактической себестоимости 

израсходованных материалов от учетных цен 

20, 25 16 (10) 

3 Начислена зарплата основным производственным рабочим 20 70 

4 Начислена зарплата руководству цеха 25 70 

5 Начислена зарплата административно-управленческому 

персоналу 

26 70 

6 Начислена зарплата рабочим, занятым упаковкой готовой 

продукции на складе готовой продукции 

44 70 

7 Начислены страховые взносы в социальные фонды в процентах от 

начисленной зарплаты 

20, 25, 

26,44 

70 

8 Начислена амортизация основных средств  20,25,26, 

44 

02 

9 Отражена стоимость услуг сторонних организаций (освещение, 

отопление, услуги связи и т.п.) на сумму НДС 

20, 25, 

26, 44,19 

60 (76),60 

(76) 

10 По окончании месяца распределяются между видами продукции и 

списываются общепроизводственные расходы 

20 25 

11 Списана фактическая себестоимость продукции, изготовленной в 

цехах основного производства 

43 20 
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12 

 

Списана фактическая себестоимость продукции, изготовленной в 

цехах вспомогательного производства 

43 

 

23 

 

13 Списана фактическая себестоимость продукции, изготовленной в 

обслуживающих производствах и хозяйствах 

43 29 

14 Списана нормативная (плановая) себестоимость продукции 43 40 

15 Оприходована неучтенная готовая продукция, выявленная при 

инвентаризации 

43 91 

16 Списана фактическая себ. продукции (при учете готовой 

продукции по нормативной (плановой) себестоимости) 

40 20 

17 Списано превышение нормативной (плановой) себестоимости 

готовой продукции над фактической (сторно) 

90 40 

18 Списано превышение фактической себестоимости готовой 

продукции над нормативной (плановой) 

90 40 

19 Списана себестоимость отгруженной продукции 90 43 

20 Списана себестоимость отгруженной продукции, право 

собственности на которую не перешло к покупателю. 

45 43 

21 Списана себестоимость продукции, использованной для 

рекламных целей 

44 43 

22 Отражена недостача готовой продукции, выявленная при 

инвентаризации 

94 43 

23 Списана себестоимость готовой продукции, уничтоженной в 

результате стихийных бедствий 

91 43 

          Пример 19. Отпущены материалы на производство продукции на сумму 20000 рублей, 

на нужды отдела  продаж– 5000 рублей; начислена зарплата работникам производства 35000 

рублей, управленческому персоналу – 10000 рублей; начислена амортизация 

производственного оборудования – 3000; начислены  страховые взносы в Пенсионный фонд, 

на  обязательное медицинское страхование, на социальное страхование соответственно 9100 

рублей и 2600 рублей.  

Задание. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета 

Ваш ответ: Дт 20  Кт 10 – 20000 руб., Дт 26 Кт 10 – 5000 руб., Дт 20 Кт 70 – 35000 рублей, Дт 

26 Кт 70 – 10000 руб., Дт 25 Кт 02 – 3000 руб., Дт 20 кт 69 – 9100, Дт 26 Кт 69 - 2600 
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            Пример 20. Остатки незавершенного производства на начало месяца 5300 руб. За 

месяц были отпущены материалы на производство продукции на сумму 20000 рублей, на 

нужды отдела  продаж– 5000 рублей; начислена зарплата работникам производства 35000 

рублей, управленческому персоналу – 10000 рублей; начислена амортизация 

производственного оборудования – 3000; начислены  страховые взносы в Пенсионный фонд, 

на  обязательное медицинское страхование, на социальное страхование соответственно 9100 

рублей и 2600 рублей. Остатки незавершенного производства на конец месяца составили 

10000 рублей. Общехозяйственные расходы списываются на основное производство. 

Задание. Определить себестоимость выпущенной готовой продукции  

Ваш ответ: 80000 рублей 

Пример 21. Отпущены материалы по учетным ценам на производство продукции- 

3000 рублей; 

списаны отклонения фактической себестоимости материалов от учетной цены 10%; 

акцептован счет за электроэнергию, использованную при производстве – 590 рублей, в том 

числе НДС 90 рублей; 

начислена зарплата рабочим за изготовление продукции -1000 рублей; начислены страховые 

взносы в социальные фонды 260 руб., 

Задание. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета 

Ваш ответ: Дт 20  Кт 10 – 3000 руб., Дт 20 Кт 16 – 300 руб.,  

Дт 20 Кт 60 – 500 рублей, Дт 19 Кт 60 – 90 руб., Дт 26 Кт 70 – 1000руб., Дт 26 кт 69 – 260 

руб.    

 Пример 22. Отпущены материалы по учетным ценам на производство продукции- 

3000 рублей; списаны отклонения фактической себестоимости материалов от учетной цены 

10%; акцептован счет за электроэнергию, использованную при производстве – 590 рублей, в 

том числе НДС 90 рублей; начислена зарплата рабочим за изготовление продукции -1000 

рублей; начислены страховые взносы в социальные фонды 260 руб., акцептован счет за 

отопление и водоснабжение цеха 1180руб., в том числе НДС 180 руб., начислена 

амортизация здания офиса -2000 рублей. 

Остатки незавершенного производства: 

- на начало месяца 940 руб., 

-на конец месяца 500 руб. 

Общехозяйственные расходы списываются на счет продаж.Задание. Определить 

себестоимость выпущенной готовой продукции. Ваш ответ:  6500 рублей. 
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2 БЛОК. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Упражнения для самостоятельных решений 

Упражнение № 1. На начало месяца предприятие имеет на расчетном счете 124 000 руб. В 

течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с движением 

денег на расчетном счете: 

1.Поступила выручка на расчетный счет                   36 000 руб.  

2. В кассу поступили деньги 

с расчетного счета                                                        65 000 руб.  

3.Перечислена задолженность поставщикам              12 000 руб. 

4. На расчетный счет получен кредит банка               24 000 руб. 

5. Зачислены на расчетный счет  

денежные средства от покупателя                               11 000 руб. 

______________________________________________________________________________ 

Задание. Оформить активный счет 51 «Расчетный счет», подсчитать обороты и сальдо на 

конец месяца. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  150 000 руб. 

вариант 2 – 118 000 руб.  

вариант 3 -  115 000 руб. 

вариант 4 -   65 000 руб. 

Упражнение № 2. На начало февраля сальдо на счете 01 «Основные средства» составило 230 

000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с 

движением основных средств: 

1. Приобретены принтеры на сумму                                      8 600 руб. 

2. Списан устаревший сканер                                                 3 000 руб. 

3.Получены безвозмездно компьютеры от учредителей 152 000 руб. 

4. Продан ксерокс                                                                100 000 руб. 

5. Получено от поставщика офисное оборудование        240 000 pуб. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Оформить активный счет 01 «Основные средства», подсчитать обороты и сальдо на 

конец месяца.                

Сальдо на конец месяца составит: 
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Ваш ответ: 

вариант 1 -  527 600 руб. 

вариант 2 -  327 600 руб. 

вариант 3 – 125 600 руб. 

вариант 4 -  25 600 руб. 

Упражнение № 3. На начало месяца предприятие имеет на расчетном счете 73 000 руб. В 

течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с движением 

денег на расчетном счете: 

1. Поступила выручка от реализации товаров  

на расчетный счет                     74 000 руб. 

2. Перечислена задолженность поставщикам                 8 300 руб. 

3. В кассу поступили деньги с расчетного счета                              47 000 руб. 

4.На расчетный счет получен долгосрочный кредит банка          100 000 руб. 

5. Перечислены денежные средства учредителям                 25 500 руб. 

____________________________________________________________________________ 

Задание. Оформить активный счет 51 "Расчетный счет", подсчитать обороты и сальдо на 

конец месяца. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  167 000 руб. 

вариант 2 – 166 200 руб.  

вариант 3 – 73 000 руб. 

вариант 4 – 167 200 руб. 

Упражнение № 4.  На начало месяца на складе предприятия находились различные 

материалы на сумму 68 000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные 

операции, связанные с движением материалов: 

1. Поступили материалы от поставщика                   1 700 руб. 

2. Списаны материалы в производство                     33 000 руб. 

3. Получены материалы безвозмездно                           900 руб. 

4. Возвращены на склад сэкономленные в производстве материалы 1 200 руб. 

5. Проданы материалы другому предприятию            9 000 руб. 

_______________________________________________________________________________ 
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Задание. Оформить активный счет 10 "Материалы", подсчитать обороты по дебету, кредиту 

и сальдо на конец месяца.  

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  28 800 руб. 

вариант 2 – 68 000 руб. 

вариант 3 – 29 800 руб.  

вариант 4 – 33 000 руб. 

УПРАЖНЕНИЕ № 5.  НА НАЧАЛО МЕСЯЦА САЛЬДО НА СЧЕТЕ 01 "ОСНОВНЫЕ 

СРЕДСТВА" СОСТАВИЛО 515 000 РУБ. В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ОТРАЖЕНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ДВИЖЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: 

1. ПРИОБРЕТЕН  СЕЙФ                                                42 000 РУБ. 

2. СПИСАНО ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ            3 000 РУБ. 

3. Получена  техника                                                                  64 000 руб. 

4. Продана установка                          32 000 руб. 

5. Получена от поставщика пишущая машинка             30 000 руб. 

Задание. Оформить активный счет 01 "Основные средства", подсчитать обороты и сальдо на 

конец месяца. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  515 000 руб. 

вариант 2 – 616 000 руб.  

вариант 3 -  30 000 руб. 

вариант 4 -  136 000 руб. 

Упражнение № 6.  На начало месяца на складе предприятия находились различные 

материалы на сумму 40 000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные 

операции, связанные с движением материалов: 

1. Поступили материалы от поставщика                          18 700 руб. 

2. Списаны материалы в производство                              3 000 руб. 

3. Получены материалы безвозмездно                               9 500 руб. 

4. Возвращены на склад сэкономленные в  производстве материалы                                                        

700 руб. 
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5. Проданы материалы другому предприятию                 9 000 руб. 

6. Получены материалы от учредителей                            5 500 руб. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Оформить активный счет 10 "Материалы", подсчитать обороты по дебету, кредиту 

и сальдо на конец месяца.  

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  65 400 руб. 

вариант 2 – 34 400 руб. 

вариант 3 – 40 000 руб. 

вариант 4 – 62 400 руб.  

Упражнение № 7.  На начало месяца предприятие имеет на расчетном счете 930 000 руб. В 

течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с движением 

денег на расчетном счете: 

1. Поступили денежные средства от покупателя 

на расчетный счет       65 000 руб. 

2. Перечислена задолженность учредителям              8 500 руб. 

3. Зачислен    краткосрочный кредит банка                       190  000 руб. 

4. Зачислены на расчетный счет денежные  

средства от подотчетного лица        14 500 руб. 

5. В кассу поступили деньги с расчетного счета                            42 000 руб. 

_______________________________________________________________________________ 

Задание. Оформить активный счет 51 "Расчетный счет", подсчитать обороты и сальдо на 

конец месяца. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  930 000 руб. 

вариант 2 – 1 219 000 руб. 

вариант 3 – 1 149 000 руб.  

вариант 4 – 269 500 руб. 

Упражнение № 8.  На начало месяца сальдо на счете 50 "Касса" составило 5000 руб. В 

течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с движением 

денежных средств: 
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1. ПОСТУПИЛИ В КАССУ ДЕНЬГИ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ                   25 000 РУБ. 

2. ВЫПЛАТИЛИ СОТРУДНИКУ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА КОМАНДИРОВКУ     3 000 РУБ. 

3. Из банка в кассу поступили деньги для выплаты 

    зарплаты                                                                                     156 000  руб. 

4.Выплачена заработная плата сотрудникам                       152 000 руб. 

5. Произведена оплата  по больничному листу                             4 000 руб.  

_____________________________________________________________________________-                                                                         

Задание. Оформить активный счет 50 "Касса", подсчитать обороты и сальдо на конец месяца. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  5 000 руб. 

вариант 2 – 23 000 руб. 

вариант 3 – 27 000 руб. 

вариант 4 – 26 000 руб. 

Упражнение 9. Задание. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной проводке: 

Дебет 10 Кредит 20.    

Ваш ответ: 

вариант 1 – Поступили материалы от поставщика. 

вариант 2 – Поступили материалы в производство. 

вариант 3– Сэкономленные в производстве материалы возвращены на склад. 

вариант 4 –Материалы списаны на продажу. 

Упражнение 10.  Задание. Укажите, на дебете и кредите какого счета будут отражена 

следующая хозяйственная операция: 

                     Поступило целевое финансирование на предприятие. 

вариант 1 – Дт 51 Кт 86  

вариант 2 – Дт 51 Кт 75 

вариант 3 – Дт 86 Кт 51 

вариант 4 – Дт 86 Кт 75 

Упражнение 11.  Задание. Укажите, на дебете и кредите какого счета будет отражена 

следующая хозяйственная операция: 

                           Приобретены жалюзи от поставщика. 

вариант 1 – Дт 08 Кт 76  

вариант 2 – Дт 01 Кт 75 
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вариант 3 – Дт 08 Кт 60 

вариант 4 – Дт 10 Кт 60 

 

Упражнение 12.  Задание. Укажите, на дебете и кредите какого счета будет отражена 

следующая хозяйственная операция: 

                            Выданы деньги из кассы уборщице фирмы. 

вариант 1 – Дт 71 Кт 50 

вариант 2 – Дт 50 Кт 51 

вариант 3 – Дт 76 Кт 50 

вариант 4 – Дт 50 Кт 62 

 

ТЕМА 2. ПАССИВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА 

Данная тема состоит из 2 блоков: 

-в 1 блоке – теоретическая часть. 

-во 2 блоке -  практическая часть. 

1 БЛОК. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

На пассивных счетах ведется учет источников образования хозяйственных средств. К 

ним относятся все виды капитала и обязательств предприятия.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАССИВНОГО СЧЕТА 

l.Ha пассивных счетах ведется учет источников образования хозяйственных средств 

предприятия, т.е. капитала и обязательств (задолженности) предприятия. 

2. Сальдо начальное всегда кредитовое и показывает величину капитала или наличие 

задолженности предприятия на начало отчетного периода. 

3. Обороты по дебету показывают уменьшение капитала или задолженности предприятия. 

4. Обороты по кредиту показывают увеличение капитала или задолженности предприятия. 

5. Сальдо конечное всегда кредитовое и показывает величину капитала или задолженности 

предприятия на конец отчетного периода. 

Сальдо конечное рассчитывается по формуле Ск = Сн + Ок — Од . 

Основные источники образования хозяйственных средств предприятия, учет которых 

ведется на пассивных счетах 
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I. Источники собственных средств:  

1. Уставный капитал                                         Счет 80 

2. Резервный капитал                                        Счет 82 

3.Добавочный капитал                                      Счет 83  

II. Источники привлеченных (заемных) средств:  

1.Кредиты банков:  

   а) краткосрочные (до одного года)               Счет 66  

   б) долгосрочные (более одного года)           Счет 67  

2.Обязательства (задолженность) предприятия по расчетам:  

   а.) по оплате труда                                          Счет 70  

     Рассмотрим, как ведется учет на пассивных счетах, на следующем примере. 

    Пример 1. На начало месяца предприятие имеет задолженность по оплате труда 118 000 

руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с оплатой 

труда: 

1. Выданы отпускные                                              18 000 руб. 

2.  Начислена заработная плата                              42 000 руб. 

3.  Начислена премия                                              20 000 руб. 

4.  Выдана заработная плата                                  140 000 руб. 

5.Начислены суммы по больничному листу           5 000 руб. 

 Задание. Оформить пассивный счет 70 «Расчеты по оплате труда», рассчитать обороты и 

сальдо. 

             ДЕБЕТ                           70                       КРЕДИТ  

 

Обороты по дебету — 

уменьшение задолженности  

1) 18 000  

4) 140 000  

 

Сн = 118 000  

Обороты по кредиту — 

увеличение задолженности  

2) 42 000  

3) 20 000  

5)  5 000  

Од = 158 000 Ок = 67 000 

  Ск = 118 000 + 67 000 - 

-158 000  = 27 000  

 

       Пример 2.  На начало года предприятие имеет задолженность банку за кредит 125 000 

руб. В течение года отражены следующие хозяйственные операции, связанные с 
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кредитованием предприятия: 

1.  Погашена часть кредита                                                25 000 руб. 

2.  Полностью погашена задолженность за кредит        100 000 руб. 

3.  В конце месяца получен очередной кредит банка     38 000 руб. 

Задание. Оформить пассивный счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам», рассчитать 

обороты и сальдо. 

               ДЕБЕТ 67 «Расчеты по краткосрочным кредитам»  КРЕДИТ 

 

 

 

 

 

Оборот по дебету — уменьшение 

задолженности перед банком 

Сальдо начальное — наличие обязательств 

перед банком на начало месяца 

Сн = 125 000 

Оборот по кредиту — увеличение 

задолженности перед банком  

1) 25 000 

2) 100 000 

 

3) 38 000  

Од = 125 000 Ок = 38 000 

  Сальдо конечное — наличие обязательств 

на конец месяца  

Ск = Сн + Ок - Од = 

 =125 000 + 38 000 - 125 000 = 

38 000  

 

         Пример 3. На начало месяца предприятие имеет задолженность по оплате труда 46 800 

руб. (начислена премия). В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, 

связанные с оплатой труда: 

1. Выдана премия                                          42 000 руб. 

2. Начислены суммы по больничному листу                      8 200 руб. 

3. Начислена заработная плата                            1 428 000 руб. 

4. Начислена премия                  13 600 руб. 

5. Выдана заработная плата                            1 408 500 руб. 

6. Выплачен больничный  лист                                            8 200 руб. 

_______________________________________________________________________________ 

Задание. Оформить пассивный счет 70 "Расчеты по оплате труда", рассчитать обороты и 

сальдо. Решение: 70 счет пассивный, поэтому к сальдо начальному прибавляем все 

начисления, а выдачу отнимаем. Сальдо конечное – кредитовое. 46 800 – 42 000 + 8 200 + 

1428 000 + 13 600 – 1 408 500 – 8 200 =  37 900 руб. 
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        Пример 4. На начало месяца предприятие имеет задолженность банку за кредит 300 000 

руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с 

кредитованием предприятия: 

1. Погашена часть кредита                   250 000 руб. 

2. Получен заем  на год                                                           35 000 руб. 

3. Полностью погашена задолженность за кредит              50 000 руб. 

4. В конце месяца получен очередной кредит банка          400 000 руб. 

______________________________________________________________________________ 

Задание. Оформить пассивный счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам",  рассчитать 

обороты и сальдо. Решение: 66 счет пассивный, поэтому к сальдо начальному прибавляем 

все поступления, а погашения отнимаем. Сальдо конечное – кредитовое. 

300 000 – 250 000 + 35 000 – 50 000 + 400 000 = 435 000 руб. 

          БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ ПО УЧЕТУ КАПИТАЛА 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

Уставный капитал 

1 

 

Отражена задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал 

 

75 

 

80 

2 

 

Уставный капитал увеличен за счет средств добавочного 

капитала 

 

83 

 

80 

3 Уставный капитал увеличен за счет чистой прибыли 84 80 

4 

 

Уставный капитал уменьшен до величины чистых активов  

80 

 

84 

Резервный капитал 

5 Произведены отчисления в резервный капитал  84 82 

6 

 

Средства резервного капитала направлены на покрытие убытка  

82 

 

84 

7 

 

Отражена уценка объекта основных средств в пределах сумм 

ранее произведенной дооценки 

 

83 

 

01 

8 

 

Произведена корректировка начисленной амортизации по 

уцененному объекту основных средств  в пределах сумм ранее 

произведенной дооценки 

 

02 

 

83 

 

          Пример 5. Согласно учредительным документам размер уставного капитала 

организации составляет 1 000000 руб. Задолженность по вкладам погашается учредителями в 

следующем порядке: 70% – денежными средствами, 20% – объектами основных средств, 

10% – материалами. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 
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Ваш ответ: Д 75 К 80 – 1 000000 руб., Д 51 К 75 – 700 000 руб., Д 08 К 75 –  200 000 руб., Д 

10 К 75 – 100 000 руб., Д 08 К 75 –  200 000 руб. 

           Пример 6. Создается акционерное общество. Объявленный уставный капитал – 500 

000 руб. В счет оплаты акций учредителями внесены: 

денежные средства – 200 000 руб.; 

основные средства – 250 000 руб.; 

материалы – 50 000 руб. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 75 К 80 – 500 000 руб., Д 51 К 75 – 200 000 руб., Д 08 К 75 – 250 000 руб., Д 

10 К 75 – 50 000 руб. 

           Пример 7. Внесено в качестве вклада в уставный капитал организации 

исключительное право  на использование объекта интеллектуальной собственности. 

Первоначальная стоимость 100 тыс. рублей. Сумма начисленной амортизации 10 тыс.рублей. 

Согласованная учредителями стоимость 120 тыс. рублей. 

Задание. Отразить операцию на счетах. 

Ваш ответ:  Дт 08 Кт 75 - 100 000; Дт 75 Кт 80 – 120 000 

           Пример 8. Организация переоценивает объект основных средств с применением 

коэффициента 1,2. Первоначальная стоимость объекта – 28 000 руб.; сумма начисленной 

амортизации – 4 000 руб. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 01 К 83 – 5 600 руб., Д 83 К 02 – 800 руб. 

          Пример 9. Начислены дивиденды акционерам: 

юридическим лицам – 300 000 руб.; 

физическим лицам – работникам организации – 180 000 руб. 

Удержаны налог на прибыль – 27000 руб., налог на доходы физических лиц – 16200 руб. 

Дивиденды юридическим лицам перечислены с расчетного счета, физическим лицам – 

выданы из кассы организации.__________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 84 К 75 – 300 000 руб., Д 75 К 68 – 27000   руб., Д 84 К 70 – 180 000 руб., Д 70 К 
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68 – 16200   руб., Д 75 К 51 – 273000    руб., Д 70 К 50 – 163800  руб. 

 

2 БЛОК. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Упражнения для самостоятельных решений 

Упражнение 1. На начало июня уставный капитал предприятия составил 85 000 руб. В 

течение декабря отражены следующие хозяйственные операции, связанные с движением 

средств уставного капитала: 

1.Увеличен уставный капитал за счет средств  добавочного капитала 60 000 руб. 

2.Возвращен вклад учредителю из уставного капитала    35 000 руб. 

3.За счет средств, внесенных учредителями, увеличен уставный капитал                                                                                   

70 000 руб. 

4.Увеличен уставный капитал за счет прибыли                20 000 руб.   

_______________________________________________________________________________                      

Задание. Оформить пассивный счет 80 «Уставный капитал», определить величину уставного 

капитала на конец года. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  100 000 руб. 

вариант 2 -  200 000 руб.  

вариант 3 – 300 000 руб. 

вариант 4 –  85 000 руб. 

Упражнение 2. На начало месяца предприятие имеет задолженность банку за кредит 580 000 

руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с 

кредитованием предприятия: 

1. Погашена часть кредита                480 000 руб. 

2. Получен долгосрочный займ                                        1 360 000 руб. 

3. Полностью погашена задолженность за кредит        100 000 руб. 

4. В конце месяца получен кредит банка                        380 000 руб. 

5.Произведенга оплата по  кредиту                                180 000 руб. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Оформить пассивный счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам",  рассчитать 

обороты и сальдо.  
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Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  1 740 000 руб. 

вариант 2 – 580 000 руб. 

вариант 3 – 1 560 000 руб.  

вариант 4 – 760 000 руб. 

 Упражнение 3. На начало месяца предприятие имеет задолженность по оплате труда 18 000 

руб. (начислена премия). В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, 

связанные с оплатой труда: 

1. Выдана премия                                               18 000 руб. 

2. Начислена заработная плата                                  140 000 руб. 

3. Начислена премия                          35 000 руб. 

4. Выдана заработная плата                                    120 000 руб. 

5. Начислены суммы по больничному листу                            12 000 руб. 

________________________________________________________ 

Задание. Оформить пассивный счет 70 "Расчеты по оплате труда", рассчитать обороты и 

сальдо. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  67 000 руб. 

вариант 2 – 18 000 руб. 

вариант 3 – 205 000 руб. 

вариант 4 – 138 000 руб. 

Упражнение 4. На начало месяца предприятие имеет задолженность по оплате труда 36 000 

руб. (начислены отпускные). В течение месяца отражены следующие хозяйственные 

операции, связанные с оплатой труда: 

1. Выданы отпускные                                   11 000 руб. 

2. Начислена заработная плата                                 25 000 руб. 

3. Начислена премия                          14 000 руб. 

4. Выдана заработная плата                                   23 000 руб. 

5. Начислены суммы по больничному листу                            6 000 руб. 

_________________________________________________________ 
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Задание. Оформить пассивный счет 70 "Расчеты по оплате труда", рассчитать обороты и 

сальдо. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  36 000 руб. 

вариант 2 – 2 000 руб. 

вариант 3 – 83 000 руб. 

вариант 4 – 47 000 руб. 

 Упражнение 5. На начало месяца предприятие имеет задолженность банку за кредит 250000 

руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с 

кредитованием предприятия: 

1. Погашена часть кредита               230 000 руб. 

2. Полностью погашена задолженность за кредит         20 000 руб. 

3. В конце месяца получен кредит банка                         85 000 руб. 

4. Получен займ                                                                  35 000 руб. 

5. Выплачена часть займа                                                  15 000 руб. 

__________________________________________________________ 

Задание. Оформить пассивный счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам",  рассчитать 

обороты и сальдо.  

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  5 000 руб. 

вариант 2 – 105 000 руб. 

вариант 3 – 265 000 руб. 

вариант 4 – 250 000 руб. 

Упражнение 6. На начало года добавочный капитал предприятия составил 50 000 руб. В 

течение января отражены следующие хозяйственные операции, связанные с движением 

средств добавочного капитала: 

1.Увеличен добавочный капитал за счет сумм переоценки основных средств                                                                              

160 000 руб. 

2.Уменьшен добавочный капитал в результате уценки основных средств                                                                                 

80 000 руб. 

3.Увеличен уставный капитал за счет добавочного капитала по решению учредителей                                                         
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100 000 руб. 

_________________________________________________________ 

Задание. Оформить пассивный счет 83 «Добавочный капитал», определить величину 

добавочного капитала на конец года. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  30 000 руб.  

вариант 2 -  180 000 руб. 

вариант 3 – 160 000 руб. 

вариант 4 –  50 000 руб. 

Упражнение 7. На начало месяца предприятие имеет задолженность по оплате труда 36 000 

руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с оплатой 

труда: 

1. Начислена заработная плата                        125 000 руб. 

2. Начислена премия сотруднику                                    14 000 руб. 

3. Выдана заработная плата                         113 000 руб. 

4. Выплачены отпускные                            11 000 руб. 

5. Начислены суммы по больничному листу                    8 000 руб. 

__________________________________________________________ 

Задание. Оформить пассивный счет 70 "Расчеты по оплате труда", рассчитать обороты и 

сальдо. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  124 000 руб. 

вариант 2 – 147 000 руб. 

вариант 3 -  59 000 руб.  

вариант 4 – 36 000 руб. 

Упражнение 8. На начало месяца предприятие имеет задолженность по оплате труда 480 000 

руб. (начислены отпускные). В течение месяца отражены следующие хозяйственные 

операции, связанные с оплатой труда: 

1. Выданы отпускные                                     460 000 руб. 

2. Начислена заработная плата                                   5 800 000 руб. 

3. Начислены суммы по больничному листу                             13 000 руб. 
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4. Начислена премия                            90 000 руб. 

5. Выдана заработная плата                                     5 750 000 руб. 

6. Выплачен больничный лист                                                    13 000 руб. 

__________________________________________________________ 

Задание. Оформить пассивный счет 70 "Расчеты по оплате труда", рассчитать обороты и 

сальдо. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  5 903 000 руб. 

вариант 2 – 216 000 руб. 

вариант 3 – 480 000 руб. 

вариант 4 – 6 383 000 руб. 

Упражнение 9. Задание. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной проводке: 

Дебет 75 Кредит 80. 

Ваш ответ: 

вариант 1 – За счет учредителей увеличен добавочный капитал. 

вариант 2 – Создана организация.  

вариант 3 – Увеличен уставный капитал за счет прибыли. 

вариант 4 – За счет поставщиков увеличен уставный капитал.  

Упражнение 10.  Задание. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной проводке: 

Дебет 20 Кредит 70. 

Ваш ответ: 

вариант 1 – Начислена заработная плата административному персоналу. 

вариант 2 –Начислена заработная плата работникам основного производства. 

вариант 3 – Выплачена премия. 

вариант 4 – Начислен больничный лист. 

Упражнение 11.  Задание. Укажите, на дебете и кредите какого счета будет отражена 

следующая хозяйственная операция: 

           Увеличение  резервного капитала за счет прибыли. 

вариант 1 – Дт 80 Кт 75  

вариант 2 – Дт 84 Кт 82 

вариант 3 – Дт 83 Кт 82 

вариант 4 – Дт 99 Кт 84 
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Упражнение 12. На общем собрании учредителей и участников общества с ограниченной 

ответственностью принято решение об увеличении уставного капитала за счет добавочного 

капитала на сумму 60 000 руб. После внесения соответствующих изменений в учредитель-

ные документы в учете будут оформлены проводки. 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ:  

вариант 1 – Д 75 К 80 – 60 000 руб. 

вариант 2 – Д 83 К 80 – 60 000 руб. 

вариант 3 – Д 60 К 80 – 60 000 руб. 

вариант 4 – Д 83 К 82 – 60 000 руб. 

 

  

  

ТЕМА 3. АКТИВНО-ПАССИВНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СЧЕТА 

Данная тема состоит из 2 блоков: 

-в 1 блоке – теоретическая часть. 

-во 2 блоке -  практическая часть. 

1 БЛОК. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

На активно-пассивных счетах ведется учет расчетов с различными организациями или 

отдельными лицами, т. е. учет дебиторской и кредиторской задолженности. На таких счетах 

может быть и дебетовое, и кредитовое сальдо, в некоторых случаях сальдо может быть 

одновременно в дебете и в кредите счета. 

Основные активно-пассивные счета: 

         60 – « Расчеты с поставщиками»; 

         62 – « Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

         71 — «Расчеты с подотчетными лицами»; 

75 — «Расчеты с учредителями»; 

         76 — «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;  

         84 — «Нераспределенная прибыль, убыток прошлых лет»; 

         99 — «Прибыли и убытки». 

      Понятие дебиторской и кредиторской задолженности 
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                                     ДЕБЕТ    Схема активно-пассивного счета     КРЕДИТ 

Сн—отражение дебиторской 

задолженности 

Оборот по дебету 

1)увеличение дебиторской 

задолженности  

2)уменьшение кредиторской 

задолженности  

Сн—отражение кредиторской 

задолженности 

Оборот по кредиту 

1)увеличение кредиторской 

задолженности  

2)уменьшение дебиторской 

задолженности  

Ск—наличие дебиторской 

задолженности, когда ему, 

предприятию, должны  

Ск—наличие кредиторской 

задолженности, когда оно, 

предприятие, должно  

         Если предприятие пользуется привлеченными, заемными средствами, то оно имеет 

кредиторскую задолженность перед другими организациями или отдельными лицами, 

которые являются кредиторами этого предприятия. Если предприятию должны другие 

организации или отдельные лица, то этих должников называют дебиторами, а их 

задолженность предприятию — дебиторской. 

Дебиторы должны предприятию, а кредиторам должно само предприятие. Слово 

«дебет» образовано от латинского debet, что означает «должен», а «кредит» — от латинского 

слова credo, что значит «верю». 

Рассмотрим на примерах, как ведется учет на активно-пассивных счетах. 

         Пример 1.  На начало месяца подотчетное лицо Кузнецов имеет задолженность 

предприятию 500 руб. (дебиторская задолженность). В течение месяца отражены следующие 

хозяйственные операции, связанные с подотчетными лицами: 

1.  Кузнецов вернул подотчетные деньги                    500 руб. 

2. Менеджер предприятия получил деньги 

на командировочные расходы                                 12 000 руб. 

3.  Потапову выданы деньги на хозрасходы            4 500 руб. 

4. Менеджер предоставил авансовый отчет 

о командировке на сумму                                          11 000 руб. 

5. Потапов предоставил счет о покупке 

товаров на сумму                                                         1 550 руб. 

6. Менеджер вернул неиспользованные 

 командировочные деньги                                           1 000 руб. 
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________________________________________________________________________________ 

Задание. Оформить активно-пассивный счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 

рассчитать обороты и сальдо. 

                              ДЕБЕТ                               71                            КРЕДИТ 

Сн = 500 

 

     2) 12 000 

                            3) 4 500 

  

   

1) 500 

    4) 11 000 

  5) 1 550 

               6)  150 

Од = 16 500 Ок = 13 200 

 Ск = 16 500 - 13 200 – 500 = 2 800  

 

       Пример 2. На начало месяца предприятие имеет убыток 3 500 руб. В течение месяца 

отражены следующие хозяйственные операции: 

1) Получена прибыль от продажи готовой продукции  54 000 руб. 

2)  Отражен убыток от реализации материалов             15 000 руб. 

3)  Выплачен штраф за брак готовой продукции            3 000 руб. 

4)  От продажи товаров получена прибыль                    35 000 руб. 

Задание. Оформить активно-пассивный счет 99 «Прибыли и убытки», рассчитать обороты и 

сальдо. 

                               ДЕБЕТ                             99                             КРЕДИТ 

Отражение убытков  

Сн = 3 500 

2)     15 000  

3)      3 000  

Отражение прибыли 

1) 54 000  

4) 35 000  

Од = 18 000  Ок = 89 000  

  Ск = 89 000 - 3 500 –18000= 67 500  

 

         Пример 3. На начало месяца предприятие имеет задолженность поставщикам 12000 

руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Погашена задолженность поставщикам              10 000 руб. 

2.  Получены основные средства от поставщика   34 000 руб. 

3. Оплачен счет за основные средства                    34 000 руб. 
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4.  Погашена полностью задолженность 

поставщикам                                                               2 000 руб. 

5.  Получены материалы от поставщика                  13 000 руб. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Оформить пассивный счет 60 «Расчеты с поставщиками», рассчитать обороты и 

сальдо. 

                          ДЕБЕТ                               60                              КРЕДИТ 

Оборот по дебету — 

уменьшение задолженности  

1)  10 000  

3)  34 000 

 4)  2 000  

Сн = 12 000  

Оборот по кредиту — увеличение 

задолженности 

 2) 34 000  

5)  13 000  

Од = 46 000  Ок = 47 000  

  Ск = 12 000 + 47 000 –46 000 =  13 000  

 

        Пример 4. По итогам года организацией получена чистая прибыль в размере 250 000 

руб. В году, следующем за отчетным, по решению собрания акционеров 10% прибыли (25 

000 руб.) направлено на образование резервного капитала, остальная часть прибыли (225 000 

руб.) направлена на выплату дивидендов. Дивиденды, начисленные акционерам – 

работникам предприятия, составляют 115 000 руб. 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 99 К 84 – 250 000 руб., Д  84 К 82 – 25 000 руб., Д 84 К 70 – 115 000 руб. 

       Пример 5. По итогам года организацией получен убыток в размере 50 000 руб. На 

покрытие убытка направлены средства резервного капитала.  

________________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 84 К 99 – 50 000 руб., Д  82 К 84 – 50 000 руб. 

        Пример 6. По результатам деятельности за год организация получила прибыль в 

размере 100 000 руб. Согласно учредительным документам организации 5% суммы чистой 

прибыли подлежит отчислению в резервный капитал. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 
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Ваш ответ: Д 99 К 84 – 100 000 руб.; Д 84 К 82 – 5 000 руб. 

         Пример 7. По итогам года акционерным обществом организацией получен убыток в 

размере 50 000 руб. Общим собранием акционеров принято решение о покрытии суммы 

полученного убытка за счет средств сформированного в предыдущие годы резервного 

капитала.________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 84 К 99 – 50 000 руб.; Д 82 К 84 – 50 000 руб. 

           Пример 8. Известно, что прибыль до налогообложения составила 120 000 руб., 

прибыль от продаж  - 122 000 руб., проценты к уплате – 28000 рублей, прочие  доходы- 

26000 руб., налог на прибыль — 24000 руб.___________________________________________ 

Задание. Определить сумму чистой прибыли  

Ваш ответ: 96000 руб. 

           Пример 9. Организация отгрузила покупателю продукцию на сумму 236000 руб. (в 

том числе НДС – 36000 руб.). Нормативная себестоимость отгруженной продукции – 150000 

рублей. Отклонение фактической себестоимости от нормативной (перерасход) 5000 рублей. 

Расходы на рекламу 20000 рублей. Расходы на  доставку продукции покупателю 10000 

рублей._________________________________________________________________________ 

Задание. Определить финансовый результат от продажи продукции 

Ваш ответ: прибыль в сумме 15000 рублей. 

          Пример 10. Организация продает материалы. Договорная цена продажи 8850  руб. (в 

том числе НДС – 1350  руб.). Стоимость материалов по данным бухгалтерского учета – 5000 

руб.____________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ:Д 62 К 91 – 8850руб., Д 91 К 68 – 1350 руб., Д 91 К 10 – 5 000 руб., Д 91 К 99 – 2 

500 руб. 

           Пример 11. При проведении плановой инвентаризации выявлены неучтенные 

материалы. Рыночная стоимость неоприходованных материалов – 9500 руб. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 10 К 91 – 9 500 руб. 

          Пример 12. На складе выявлена недостача материалов на сумму 3 000 руб. Виновные 

лица не установлены. Материалы списаны с баланса за счет финансовых 

результатов._____________________________________________________________________ 
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Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ:  Д 94 К 10 – 3 000 руб., Д 91 К 94 – 3 000 руб. 

 

           Пример 13. Со склада организации похищены материалы на сумму 4500 руб. 

Виновные установлены. Материалы не возвращены. Рыночная стоимость материалов – 5000 

руб. Сумма ущерба взыскивается из заработной платы виновного 

работника._______________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 94 К 10 – 4 500 руб., Д 73 К 94 – 4 500 руб., Д 73 К 98 – 500 руб., Д 70 К 73 – 5 

000 руб., Д 98 К 91 – 500 руб. 

           Пример 14. Правильной проводкой для отражения операции «Поступили материалы 

от поставщиков» является проводка: 

Ваш ответ: Дт 10   Кт 60 

           Пример 15. Прибыль от продажи материалов отражается бухгалтерской записью: 

Ваш ответ: Дт 90   Кт 99 

БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Отражена стоимость объекта ос, внесенного 

учредителями в счет вклада в уставный капитал 

08 75 

2 Отражена рыночная  стоимость объекта основных 

средств, полученного безвозмездно 

08 98 

3 Оприходован неучтенный объект основных средств, 

выявленный при инвентаризации 

01 91 

   4 Начислена амортизация основных средств, сданных в 

аренду  

91 02 

 

 5 Дооценка ОС, уцененных  в предыдущие отчетные 

периоды  

    01 

     84 

      84 

      02 

 6 Уценка ОС,  в пределах дооценки в предыдущие 

отчетные периоды 

83 

02 

01 

83 
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            Пример 16. Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал объект 

основных средств, оцененный учредителями в 25000 руб. Организация понесла 

дополнительные затраты, связанные с доставкой объекта. Стоимость услуг транспортной 

организации по доставке объекта составила 3540  руб. (в том числе НДС – 540  руб. 

_____________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 08 К 75 – 25 000 руб., Д 08 К 60 – 3000 руб., Д 19 К 60 – 540 руб., Д 60 К 51 – 3 

540 руб., Д 01 К 08 – 28000 руб., Д 68 К 19 – 540 руб.  

          Пример 17. Организацией безвозмездно получен объект основных средств, рыночная 

стоимость которого на дату принятия к учету составила 40 000 руб. Стоимость доставки 

объекта – 2360  руб. (в том числе НДС – 360  руб.). Срок полезного использования определен 

в 5 лет. _________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 08 К 98 – 40 000 руб., Д 08 К 60 – 2 000 руб., Д 19 К 60 – 360 руб., Д 01 К 08 – 

42 000 руб., Д 60 К 51 – 2 360 руб.  Д 68 К 19 – 360 руб. 

         Пример 18. Организация продает объект основных средств – аппарат. Согласно 

данным бухгалтерского учета стоимость аппарата составляет 34000 руб., сумма начисленной 

амортизации – 10 000 руб. Аппарат ранее дооценивался. Сумма дооценки, учтенная в составе 

добавочного капитала организации, – 14 000 руб. Согласно договору с покупателем цена 

реализации аппарата составляет 29500 руб. (в том числе НДС – 4500 руб.).________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 62 К 91 – 29500 руб., Д 91 К 68 – 4500 руб., Д 01 К01 – 34 000 руб., Д 02 К 01 – 

10 000 руб.,  Д 91 К 01 – 24 000 руб., Д 91 К 99 – 1 000 руб.,  Д 83 К 84 – 14 000 руб.         

          Пример 19. Организация безвозмездно передала объект основных средств другой 

организации. Стоимость объекта 400 000 руб., сумма начисленной амортизации – 80 000 руб. 

Рыночная стоимость объекта – 320 000 руб. (без НДС).________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 01 К 01 – 400 000 руб., Д 02 К 01 – 80 000 руб., Д 91 К01 – 320 000 руб., Д 91 К 

68 – 48813   руб.,  Д 99 К 91 – 368813 руб.  

        Пример 20. У организации угнан автомобиль. Первоначальная стоимость автомобиля — 

150 000 руб., сумма начисленной амортизации – 30 000 руб. Автомобиль не найден. 



 

 

198 

 

Автомобиль подлежит списанию за счет финансовых результатов деятельности орга-

низации.________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 01 К 01 – 150 000 руб., Д 02 К 01 – 30 000 руб., Д 94 К01 – 120 000 руб. 

БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ ПО УЧЕТУ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

Поступление нематериальных активов 

1 Отражены фактические затраты на приобретение 

нематериальных активов 

     08     60 

2 Отражена стоимость НМА, внесенных учредителем в счет 

вклада в УК 

     08     75 

3 Списана остаточная стоимость нематериальных активов        91      04 

4 Отражены расходы, связанные с выбытием нематериальных 

активов 

        91 70, 69, 76 

5 

 

Отражена прибыль в результате выбытия  нематериальных 

активов 

 

91 

 

99 

6 Отражен убыток от списания нематериальных активов         99          91 

 

           Пример 21. Организация приобрела исключительное право на товарный знак. Затраты 

на приобретение – 295000 руб. (в том числе НДС – 45000 руб).__________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 08 К 60 – 250 000 руб., Д 19 К 60 – 45 000 руб., Д 04 К 08 – 250 000 руб., Д 60 К 

51 – 295 000 руб. 

           Пример 22. Организация реализовала числящийся на ее балансе нематериальный 

актив. Первоначальная стоимость актива 18 000 руб. Сумма амортизационных отчислений, 

накопленная на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», – 10 000 руб. Согласно 

договору с покупателем цена реализации актива – 21830 руб. (в том числе НДС – 3330 руб.). 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 62 К 91 – 21830 руб., Д 91 К 68 – 3330 руб., Д 05 К 04 – 10 000 руб., Д 91 К 04 – 

8 000 руб., Д 91 К 99 – 10 500 руб. 
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2 БЛОК. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Упражнения для самостоятельных решений 

Упражнение 1. На начало месяца предприятие имеет задолженность  поставщикам 138 000 

руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Погашена задолженность поставщикам                                120 000 руб. 

2. Получены шкафы от поставщика                         75 000 руб. 

3. Оплачен счет за основные средства              75 000 руб. 

4. Погашена полностью задолженность поставщикам             18 000 руб. 

5. Получены материалы от поставщика                49 000 руб. 

_______________________________________________________________________________ 

Задание. Оформить активно-пассивный счет 60 "Расчеты с поставщиками", рассчитать 

обороты и сальдо. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  49 000 руб. по кредиту  

вариант 2 – 213 000 руб. по дебету 

вариант 3 – 262 000 руб. по кредиту 

вариант 4 – 138 000 руб. по кредиту 

Упражнение 2. На начало месяца кредитовое сальдо на счете 71 составило 4 300 руб. В 

течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с подотчетными 

лицами: 

1. Выданы деньги под отчет                       4 200 руб. 

2. Бухгалтеру предприятия выплачена задолженность 

 за командировку                         8 500 руб. 

3. Подотчетное лицо предоставило счет о покупке  

материалов на сумму                        4 100 руб. 

4. Главному бухгалтеру выданы деньги на  

командировочные расходы                                  16 000 руб. 

__________________________________________________________ 



 

 

200 

 

Задание. Оформить активно-пассивный счет 71, рассчитать обороты и сальдо. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  4 300 руб. по кредиту 

вариант 2 – 8 400 руб. по дебету 

вариант 3 – 20 300 руб. по дебету  

вариант 4 – 28 700 руб. по дебету    

Упражнение 3. На начало месяца предприятие имеет задолженность  поставщикам 120 000 

руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Погашена задолженность поставщикам                   110 000 руб. 

2. Получены материалы от поставщика              25 000 руб. 

3. Оплачен счет за материалы                  25 000 руб. 

4. Погашена полностью задолженность поставщикам 10 000 руб. 

5. Получены станки от поставщика        350 000 руб. 

__________________________________________________________ 

Задание. Оформить активно-пассивный счет 60 "Расчеты с поставщиками", рассчитать 

обороты и сальдо. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  120 000 руб. по дебету 

вариант 2 – 120 000 руб. по кредиту 

вариант 3 – 350 000 руб. по кредиту  

вариант 4 – 375 000 руб. по кредиту 

Упражнение 4.   На начало месяца подотчетное лицо Дибров имеет задолженность 

предприятию 6 250 руб. (дебиторская задолженность). В течение месяца отражены 

следующие хозяйственные операции, связанные с подотчетными лицами: 

1. Дибров вернул подотчетные деньги          6 250 руб. 

2. Секретарь предприятия получил деньги на  

командировочные расходы           24 000 руб. 

3. Суворову выданы деньги на расходы                16 000 руб. 

4. Секретарь предоставил авансовый отчет о  

командировке   на сумму                     24 000 руб. 

5.Суворов предоставил счет о покупке товаров на сумму 16 800 руб. 
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______________________________________________________________________________ 

Задание. Оформить активно-пассивный счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 

рассчитать обороты и сальдо. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  800 руб. по кредиту  

вариант 2 – 40 800 руб. по кредиту 

вариант 3 – 40 000 руб. по дебету 

вариант 4 – 6 250 руб. по дебету 

Упражнение 5. На начало месяца  предприятие имеет убыток на сумму 48 000 руб. В 

течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с прибылями и 

убытками предприятия: 

1. Получена прибыль от реализации материалов            698 000 руб. 

2. Выплачен штраф в налоговую инспекцию                  210 000 руб. 

3. Получен убыток от продажи машины                              1 500 руб. 

4. Получена прибыль от продажи товаров                       279 000 руб. 

5. Получен убыток от продажи станка                                  2 000 руб. 

__________________________________________________________ 

Задание. Оформить активно-пассивный счет 99 "Прибыли и убытки", подсчитать обороты по 

дебету, кредиту и сальдо на конец месяца.  

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  213 500 руб.по кредиту 

вариант 2 – 977 000 руб.по кредиту 

вариант 3 – 715 500 руб. по кредиту 

вариант 4 – 48 000 руб. по дебету 

Упражнение 6. На начало месяца кредитовое сальдо на счете 75 составило 15 000 руб. В 

течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с подотчетными 

лицами: 

1. Выплачены доходы участникам                     15 000 руб. 

2.Начислены дивиденды учредителям                          50 000 руб. 

3. Перечислены дивиденды учредителям                     50 000 руб.  

4. Начислены дивиденды акционерам                         190 000 руб. 
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________________________________________________________ 

Задание. Оформить активно-пассивный счет 75, рассчитать обороты и сальдо.  

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  15 000 руб. по кредиту 

вариант 2 – 190 000 руб. по кредиту  

вариант 3 -  50 000 руб. по кредиту 

вариант 4 -  100 000 руб. по дебету 

Упражнение 7. На начало месяца предприятие имеет задолженность  по налогам и сборам 

120 000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Погашена задолженность по налогам                     120 000 руб. 

2. Удержан налог на доходы физических лиц              78 000 руб. 

3. Начислен налог на прибыль                             225 000 руб. 

4. Перечислены налоги в бюджет                                303 000 руб. 

5. Начислен налог на имущество                               9 800 руб. 

__________________________________________________________ 

Задание. Оформить активно-пассивный счет 68 "Расчеты по налогам и сборам", рассчитать 

обороты и сальдо. 

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 -  120 000 руб. по кредиту 

вариант 2 – 19 800 руб. по дебету 

вариант 3 – 9 800 руб. по кредиту 

вариант 4 – 423 000 руб. по дебету 

Упражнение 8. На начало года  предприятие имеет прибыль на сумму 650 000 руб. В 

течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с прибылями и 

убытками предприятия: 

1. Получена прибыль от обычной деятельности          250 000 руб. 

2. Начислены штрафные санкции                                    20 000 руб. 

3. Получен убыток от прочей деятельности                 480 000 руб. 

4. Начислен налог на прибыль                                       200 000 руб. 

_________________________________________________________ 
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Задание. Оформить активно-пассивный счет 99 "Прибыли и убытки", подсчитать обороты по 

дебету, кредиту и сальдо на конец месяца.  

Сальдо на конец месяца составит: 

Ваш ответ: 

вариант 1 - 100 000 руб. по кредиту 

вариант 2 – 200 000 руб. по кредиту 

вариант 3 – 900 000 руб. по кредиту 

вариант 4 – 250 000 руб. по кредиту 

Упражнение 9. Задание. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной проводке: 

Дебет 68 Кредит 51.    

Ваш ответ: 

вариант 1 – Перечислены налоги в бюджет. 

вариант 2 – Начислена задолженность по налогам и сборам. 

вариант3 – Выплачена задолженность по социальному страхованию и обеспечению. 

вариант 4 – Списаны налоги. 

Упражнение 10. Задание. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной проводке: 

Дебет 99 Кредит 84.    

Ваш ответ: 

вариант 1 – Поступила выручка от продажи готовой продукции. 

вариант 2 – Выплачен штраф. 

вариант 3– Списана прибыль отчетного года. 

вариант 4 – Списан убыток.      

Упражнение 11. По данным годовой бухгалтерской отчетности стоимость чистых активов 

организации оказалась меньше уставного капитала на 30 000 руб. Организация объявила и 

зарегистрировала уменьшение уставного капитала до уровня чистых активов. 

____________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ:  

вариант 1 – Д 80 К 99 – 30 000 руб. 

вариант 2 – Д 80 К 84 – 30 000 руб. 

вариант 3 – Д 82 К 84 – 30 000 руб. 

вариант 4 – Д 83 К 75 – 30 000 руб. 

Упражнение 12.  Укажите, на дебете и кредите какого счета будет отражена следующая 
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хозяйственная операция: 

           Перечислены страховые взносы. 

вариант 1 – Дт 51 Кт 76  

вариант 2 – Дт 51 Кт 69 

вариант 3 – Дт 69 Кт 51 

вариант 4 – Дт 70 Кт 51 

 

 

ТЕМА 4. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ НА РАСЧЕТНЫХ, 

ВАЛЮТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ 

Данная тема состоит из 2 блоков: 

-в 1 блоке – теоретическая часть. 

-во 2 блоке -  практическая часть. 

1 БЛОК. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 

 

Получены денежные средства от покупателя в оплату 

продукции (товаров, работ, услуг) 

 

50 (51, 52) 

 

62 

2 

 

Получен аванс в счет предстоящей поставки продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) 

 

51 (50, 52) 

 

62 

3 

 

Задолженность перед поставщиком погашена 

денежными средствами 

60 50 (51, 52) 

4 Выдан аванс поставщику 60 51 (50,52) 

 5 

 

Выдано работнику под отчет из кассы организации  

71 

 

50 

 6 Возвращен работником неизрасходованный остаток 

подотчетных денежных средств 

 

50 

 

71 

 7 Предоставлен заем работнику организации 73 50 

 8 

 

Сумма недостачи внесена работником в кассу 

организации 

 

50 

 

73 
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 9 

 

Погашена задолженность перед бюджетом по налогам  

68 

 

51 

10 

 

Задолженность учредителей по вкладам в уставный 

капитал погашена внесением денежных средств  

 

51,50  

 

75 

11 Выплачены дивиденды учредителям 75 51, 50 

 

            Пример 1.   Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы 

24 000 руб. Согласно представленному работником по возвращении из командировки и 

утвержденному руководителем организации авансовому отчету командировочные расходы 

составили 22 500руб. Остаток в размере 1 500руб. работник внес в кассу организации. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Составить бухгалтерские проводки: 

Ваш ответ: Дт 71 Кт 50 – 24 000 руб., Дт 20 Кт 71 – 22 500 руб., 

 Дт 50 Кт 71 – 1 500 руб.  

           Пример 2. Организация приобрела авиабилеты на сумму 9 000 руб. и выдала их 

работнику, направляемому в командировку. Стоимость билетов включена в затраты в 

составе командировочных расходов. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Составить бухгалтерские проводки: – перечислены денежные средства 

авиакомпании за авиабилеты – 9 000 руб.; – оприходованы полученные от авиакомпании 

авиабилеты – 9 000 руб.; – выданы авиабилеты командируемому работнику – 9 000 руб.; – 

стоимость авиабилетов включена в затраты в составе командировочных расходов – 9 000 

руб. 

Ваш ответ: Дт 76 Кт 51 – 9 000 руб., Дт 50 Кт 76 – 9 000 руб., Дт 71 Кт 50 – 9 000 руб., Дт 20 

Кт 71 – 9 000 руб. 

         Пример 3. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной проводке: Дебет 50 

Кредит 71. 

Ваш ответ: Поступили деньги в кассу от подотчетного лица. 

         Пример 4. Укажите, на дебете и кредите какого счета будет отражена следующая 

хозяйственная операция: 

           Выплачена заработная плата из кассы предприятия: Дт 70 Кт 50. 

         Пример 5. Организацией начислены и перечислены в бюджет налоги: 
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 начислен налог на добавленную стоимость –30 000 руб.,  

начислен налог на имущество – 3 000 руб.; 

начислен налог на прибыль – 9 000 руб.; 

перечислены налоги – 42 000 руб. 

_______________________________________________________ 

Задание. Составить бухгалтерские проводки: 

Ваш ответ:  Дт 90 Кт 68 – 30 000 руб., Дт 91 Кт 68 – 3 000 руб., 

 Дт 99 Кт 68 – 9 000 руб., Дт 68 Кт 51 – 42 000 руб.  

           Пример 6. Из банка в кассу организации поступило 500 000 руб. для выдачи 

заработной платы. 450 000 руб. выдано работникам, 50 000 руб. из-за неявки получателей в 

установленный срок депонировано. ________________________________________________ 

Задание. Составить бухгалтерские проводки: 

Ваш ответ: 

вариант 1 – Дт 50 Кт 51 – 500 000 руб., Дт 70 Кт 50 – 450 000 руб., Дт 70 Кт 76 – 50 000 руб.  

БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

Учет денежных средств в кассе организации 

1 Приобретены денежные документы 50 76, 71 

2 Выданы денежные документы работникам 71 50 

3 Оприходованы наличные, полученные по чеку 50 51 

4 Получено от покупателя в оплату за реализованную продукцию 

(товары, раб., усл.) 

     50         62 

5 Оплачены приобретенные товары (работы, усл.) 60 50 

6 Получены наличные денежные средства в счет вклада в 

уставный капитал 

     50         75 

7 Поступила выручка за реализованную продукцию (товары, 

работы, услуги) населению 

     50         90 

8 Получен займ наличными 50 66 (67) 

9 Погашена задолженность по займам 66 (67) 50 



 

 

207 

 

10 Выдан займ работнику 73 50 

11 Оприходована возвращенная раб. сумма займа 50 73 

12 Выданы денежные средства под отчет 71 50 

13 Возвращен неизрасходованный остаток подотчетных ден средств      50         71 

14 Оприходованы излишки ден. средств в кассе 50 91 

15 Списана недостача денежных средств в кассе 94 50 

16 Погашена задолженность по налогам и сборам 68 51 

17 Получен краткосрочный кредит (заем) 51  66 

18 Возвращен краткосрочный кредит (заем) 66 51 (52) 

19 Получен долгосрочный кредит (заем) 51  67 

20 Возвращен долгосрочный кредит (заем) 67 51 (52) 

21 Получены денежные средства в счет вклада в у/к    51       75 

22 Осуществлены финансовые вложения (выданы займы, 

приобретены ценные бумаги) 

    58   51 (52) 

23 Поступили денежных средства в счет целевого финан.     51         86 

24 Открыт аккредитив за счет собственных средств      55    51 

25 Открыт аккредитив за счет кредита банка 55   66 (67) 

26 Списаны средства с аккредитива по мере их использования 

(расчеты с поставщиком) 

     60     55 

27 Депонированы собственные денежные средства при выдаче 

чековых книжек 

     55      51 

28 Депонированы денежные средства при выдаче чековых книжек 

за счет кредита банка 

55  66 (67) 

29 Погашены предъявленные банку чеки 60 

(76) 

     55 

30 Возвращены неиспользованные суммы в чеках 51      55 

31 Перечислены денежные средства на депозит 55 51 
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32 Возвращена сумма вклада 51       55 

33 Поступили деньги в кассу организации с валютного  счета 50 52 

34 Отражены положительные курсовые разницы по счетам 

организации в иностранной валюте 

52        91 

 

 

         Пример 7.    На расчетный счет организации поступили денежные средства: 

16 000руб. – от покупателя за отгруженную продукцию; 

40 000 руб. – от учредителя денежный взнос в уставный капитал; 

200 000 руб. – долгосрочный кредит банка. _______________________________________ 

Задание. Составить бухгалтерские проводки: 

Ваш ответ: Дт 51 Кт 62 – 16 000 руб., Дт 51 Кт 75 – 40 000 руб., 

 Дт 51 Кт 67– 200 000 руб.  

         Пример 8. С расчетного счета организации перечислены денежные средства:  

25 000 руб. – поставщику за приобретенные материалы;  

77 000 руб. – страховые взносы; 

100 000 руб. — заимодавцу возвращен долгосрочный заем. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Составить бухгалтерские проводки: 

Ваш ответ: Дт 60 Кт 51 – 25 000 руб., Дт 69 Кт 51 – 77 000 руб.,  

Дт 66 Кт 51 – 100 000 руб.  

          Пример 9. С расчетного счета организации получены наличные денежные средства в 

сумме 600 000 руб. для выплаты заработной платы. Не выданная в установленный срок 

заработная плата в сумме 10 000 руб. возвращена в банк на расчетный счет. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Составить бухгалтерские проводки: 

Ваш ответ: Дт 50 Кт 51 – 600 000 руб., Дт 70 Кт 50 – 590 000 руб., Дт 76 Кт 70 – 10 000 руб., 

Дт 51 Кт 50 – 10 000 руб. 

          Пример 10. Организация представила в уполномоченный банк поручение на покупку 1 

000 долл. США. Банк приобрел иностранную валюту по курсу 34 руб. за 1 долл. Курс Банка 
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России на дату приобретения и зачисления валюты на специальный транзитный валютный 

счет предприятия составил 33 руб. за 1 долл.  

________________________________________________________________________________ 

Задание. Составить бухгалтерские проводки: – на сумму денежных средств, направленных на 

покупку валюты, – 34 000 руб. (34 руб. × 1000 долл.); – на сумму рублевой оценки 

приобретенной валюты, зачисленной на валютный счет, – 33 000 руб. (33 руб. × 1000 долл.); 

– отразить  курсовую разницу– 1 000 руб.    (34 000 руб. - 33 000руб.); 

Ваш ответ: Дт 52 Кт 51 – 34 000 руб., Дт 52 Кт 57 – 33 000 руб.,  

Дт 91 Кт 57 – 1 000 руб. 

        Пример 11. Снятые с валютного счета денежные средства в сумме 1000 долл. США, 

выданы подотчетному лицу на командировочные расходы. Курс доллара США на момент 

выдачи их подотчетному лицу – 33 руб. Вся сумма израсходована на оплату ко-

мандировочных расходов. На момент утверждения представленного подотчетным лицом 

авансового отчета курс доллара составляет 35 руб. 

________________________________________________________________________________ 

Задание. Составить бухгалтерские проводки: – на сумму рублевой оценки выданной 

подотчетному лицу иностранной валюты – 33 000руб. (33 руб. × 1000 долл.); –  на сумму 

курсовой разницы – 2 000руб.  (35 000руб. - 33 000руб.); – на сумму командировочных 

расходов – 35 000 руб. (35 руб. × 1000 руб.). 

Ваш ответ: Дт 71 Кт 50 – 33 000 руб., Дт 50 Кт 91 – 2 000 руб., 

 Дт 20 Кт 71 – 35 000 руб. 

          Пример 12.  Задание. Укажите, на дебете и кредите какого счета будет отражена 

следующая хозяйственная операция: 

           Перечислены учредителям дивиденды в валюте. Дт 75 Кт 52 

          Пример 13.  Задание. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной 

проводке: Дебет  91 Кредит52. 

Ваш ответ: Отражена отрицательная курсовая разница. 

          Пример 14.  Согласно договору купли-продажи, заключенному с поставщиком, 

организация приобретает партию товара на сумму 300 000 руб. (в том числе НДС – 50 000 

руб.). По условиям договора расчеты с поставщиком осуществляются путем открытия 

аккредитива на всю сумму поставки – 300 000 руб. 

___________________________________________________________ 

Задание. Составить бухгалтерские проводки. 
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Ваш ответ:  Д 55 К 51 – 300 000 руб., Д 41 К 60 – 250 000 руб., Д 19 К 60 – 50 000 руб., Д 60 К 

55 – 300 000 руб., Д 68 К 19 – 50 000 руб. 

         Пример 15. По поручению организации банк депонировал денежные средства под 

выдачу чековой книжки в размере 100 000 руб. Организация приобрела материалы на общую 

сумму 73 750 руб. (в том числе НДС – 11 250 руб.). В оплату приобретенных материалов 

поставщику выданы чеки на сумму 75 000 руб. Чеки предъявлены банку и оплачены им. 

Неиспользованные чеки возвращены в банк._________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: Д 19 К 60 – 11 250 руб., Д 60 К 55  – 73 750 руб., Д 68 К 19 – 11 250 руб., Д 51 К 

55 – 26 250 руб. 

          Пример 16. Организация разместила часть свободных денежных средств на 

депозитном вкладе. Размер вклада составляет 1000 000 руб. Срок вклада – 6 мес. Ставка 

процента – 15% годовых. Проценты выплачиваются одновременно с возвратом средств с де-

позита.__________________________________________________________________________ 

Задание. Составить  бухгалтерские проводки. 

Ваш ответ: 

вариант 3 - Д 55  К 51– 1 000 000 руб., Д 51 К 91 – 75 000 руб., 

Д 51 К 55 – 1 000 000 руб.          

           Пример 17. Задание. Какой бухгалтерской проводкой отражается операция  

«Перечислены валютные средства для продажи».  

Ваш ответ: Дт 57 Кт 52  

           Пример 18.  

Задание. Укажите правильную проводку «Сумма, превышающая лимит остатка денежных 

средств в кассе, внесена на расчетный счет»   

Ваш ответ:  Дт 51  Кт 50 

          Пример 19. Какой бухгалтерской проводкой отражается операция  « Зачислена на 

валютный счет приобретенная валюта» - Дт 52 Кт 57 

          Пример 20.  

Задание. Поставщик продукции  представил в банк чек к оплате за отгруженную продукцию. 

В бухгалтерском учете покупателя будет произведена следующая запись. 

Ваш ответ: Дебет 60  Кредит 55 

          Пример 21.  
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Задание. Зачисление приобретенной валюты на текущий счет организации отражается 

бухгалтерской записью. 

Ваш ответ: Дт 52 Кт 57 

          Пример 22.  

Какой бухгалтерской проводкой отражается операция  «Сдана  выручка инкассаторам для 

зачисления на расчетный счет организации».    Ваш ответ – Дт 51 Кт 57   

 

2 БЛОК. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Упражнение 1.   

Задание. Укажите, на дебете и кредите какого счета будет отражена следующая 

хозяйственная операция: 

           Перечислены страховые взносы. 

вариант 1 – Дт 51 Кт 76  

вариант 2 – Дт51 Кт 69 

вариант 3 – Дт 69 Кт 51 

вариант 4 – Дт 70 Кт 51 

Упражнение 2.  

Задание. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной проводке: Дебет 68 

Кредит51.    

Ваш ответ: 

вариант 1 – Перечислены налоги в бюджет. 

вариант 2 – Начислена задолженность по налогам и сборам. 

вариант3 – Выплачена задолженность по социальному страхованию и обеспечению. 

вариант 4 – Списаны налоги. 

Упражнение 3.   

Задание. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной проводке: Дебет 50 

Кредит62. 

Ваш ответ: 

вариант 1 – Поступили деньги в кассу от покупателя. 

вариант 2 – Поступили деньги в кассу от подотчетного лица. 

вариант 3 – Выплачена премия из кассы. 

вариант 4 – Поступили денежные документы в кассу от учредителя. 
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Упражнение 4.   

Задание. Укажите, на дебете и кредите какого счета будет отражена следующая 

хозяйственная операция: 

           Выплачена заработная плата из кассы предприятия. 

вариант 1 – Дт 50 Кт 76  

вариант 2 – Дт 51 Кт 70 

вариант 3 – Дт 70 Кт 51 

вариант 4 – Дт 70 Кт 50 

Упражнение № 5.  

Задание. Какой бухгалтерской записью отражается операция «Произведена оплата 

поставщику с аккредитива за поступившие материалы» 

Ваш ответ: 

вариант 1 –  Дебет 60  Кредит 10 

вариант 2 –  Дебет 55   Кредит 60 

вариант 3 –  Дебет 10   Кредит 55  

вариант 4 –   Дебет 60   Кредит 55 

Упражнение 6.  

Укажите, на дебете и кредите какого счета будет отражена следующая хозяйственная 

операция: 

           Отражена положительная курсовая разница. 

вариант 1 – Дт 51 Кт 52  

вариант 2 – Дт 52 Кт 91 

вариант 3 – Дт 91 Кт 52 

вариант 4 – Дт 57 Кт 52 

Упражнение 7.  

Задание. Укажите правильную проводку : «Открыт аккредитив за счет собственных средств»   

Ваш ответ: 

вариант 1 – Дт 51   Кт 55 

вариант 2 – Дт 55   Кт 50 

вариант 3–  Дт 55   Кт 51 

вариант 4 – Дт 52   Кт 51  

Упражнение 8.  

Задание. Укажите правильную проводку «Перечислены деньги на чековую книжку» 
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Ваш ответ: 

вариант 1 –  Дт 52   Кт 55 

вариант 2 –  Дт 55   Кт 51 

вариант 3 –  Дт 51   Кт 55 

вариант 4 –  Дт 50   Кт 57 

Упражнение 9. 

 Задание. Какой бухгалтерской записью отражается операция «Открыт аккредитив для 

иностранного поставщика товаров»   

Ваш ответ: 

вариант 1 –  Дт 52   Кт 41 

вариант 2 –  Дт 55   Кт 60 

вариант 3 –  Дт 55   Кт 52  

вариант 4 –   Дт 52 Кт 55 

Упражнение 10.  

Задание. Какой бухгалтерской записью отражается операция «Произведена оплата 

поставщику с аккредитива за поступившие материалы» 

Ваш ответ: 

вариант 1 –  Дебет 60  Кредит 10 

вариант 2 –  Дебет 55   Кредит 60 

вариант 3 –  Дебет 10   Кредит 55  

вариант 4 –   Дебет 60   Кредит 55 

Упражнение 11.  

Задание. Укажите правильную проводку для операции « Открыт аккредитив за счет кредита 

банка для расчетов за товары» 

Ваш ответ: 

вариант 1 –  Дебет 41  Кредит 60 

вариант 2 –  Дебет 55   Кредит 66 

вариант 3 –  Дебет 55   Кредит 41  

вариант 4 –   Дебет 60   Кредит 55 

Упражнение 12.  

Задание. Сформулировать хозяйственную операцию к указанной проводке: Дебет  66 

Кредит55. 

Ваш ответ:  
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вариант 1 – Открыт аккредитив за счет кредита банка 

вариант 2 – Получен кредит банка 

вариант 3 – Оставшаяся часть аккредитива направлена на погашение кредита банка  

вариант 4 – Оплачена задолженность поставщику с аккредитива 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

ВЫПИСКА ИЗ  ПЛАНА 

СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

финансово-хозяйственной деятельности организаций 

 

Р а з д е л  I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ  АКТИВЫ 

А - Основные средства 

П  -Амортизация основных средств 

А - Доходные вложения в материальные ценности 

А -Нематериальные активы 

П - Амортизация нематериальных активов 

А - Оборудование к установке 

А - Вложения во внеоборотные активы 

А - Отложенные налоговые активы 

Р а з д е л II.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

А - Материалы 

А - Животные на выращивании и откорме 

П - Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 

А - Заготовление и приобретение материальных ценностей 

А-П - Отклонение в стоимости материальных ценностей 

А - Налог на добавленную стоимость по приобретенным  

ценностям 

Р а з д е л III.  ЗАТРАТЫ  НА  ПРОИЗВОДСТВО 

А - Основное производство 

А -Полуфабрикаты собственного производства 

А - Вспомогательные производства 
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А - Общепроизводственные расходы 

А - Общехозяйственные расходы 

А - Брак в производстве 

А - Обслуживающие производства и хозяйства 

Р а з д е л IV.  ГОТОВАЯ  ПРОДУКЦИЯ И  ТОВАРЫ 

А - Выпуск продукции (работ, услуг) 

А - Товары 

П - Торговая наценка 

А - Готовая продукция 

А - Расходы на продажу 

А - Товары отгруженные 

А - Выполненные этапы по незавершенным работам 

Р а з д е л V.  ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

А - Касса 

А - Расчетные счета 

А - Валютные счета 

А - Специальные счета в банках 

А - Переводы в пути 

А - Финансовые вложения 

П - Резервы под обесценение финансовых вложений 

Р а з д е л VI.  ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ 

А-П - Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

А-П - Расчеты с покупателями и заказчиками 

П - Резервы по сомнительным долгам 

П - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

П - Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

А-П - Расчеты по налогам и сборам 

А-П  - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

А-П - Расчеты с персоналом по оплате труда 

А-П - Расчеты с подотчетными лицами 

А-П - Расчеты с персоналом по прочим операциям 

А-П - Расчеты с учредителями 

А-П - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами:  
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 1.Расчеты по имущественному и 

                 личному страхованию  

      2.Расчеты по претензиям 

      3.Расчеты по причитающимся 

       дивидендам и другим доходам 

     4.Расчеты по депонированным суммам 

     77 П – Отложенные налоговые обязательства  

     79 А-П - Внутрихозяйственные расчеты 

Р а з д е л VII.  КАПИТАЛ 

       80  П – Уставный капитал 

       81 А - Собственные акции (доли) 

       82 П - Резервный капитал 

       83 П - Добавочный капитал 

       84 А-П - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

       86 П - Целевое финансирование 

Р а з д е л VIII.  ФИНАНСОВЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

      90 А-П - Продажи:                                                            

           1. Выручка 

           2. Себестоимость продаж 

           3. Налог на добавленную стоимость 

           4. Акцизы 

           9. Прибыль/убыток от продаж 

      91 А-П - Прочие доходы и расходы                                           

           1. Прочие доходы 

           2. Прочие расходы 

           9.Сальдо прочих доходов и расходов 

      94 А - Недостачи и потери от порчи ценностей 

      96 П - Резервы предстоящих расходов 

      97 А - Расходы будущих периодов 

      98 П - Доходы будущих периодов 

      99 А-П - Прибыли и убытки  

ЗАБАЛАНСОВЫЕ  СЧЕТА 

001 Арендованные основные средства 
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002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

003 Материалы, принятые в переработку 

004 Товары, принятые на комиссию 

005 Оборудование, принятое для монтажа 

006 Бланки строгой отчетности 

007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных  

дебиторов 

008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 

009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 

010 Износ основных средств 

011 Основные средства, сданные в аренду 
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