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«Люди уже давно поняли
необходимость учёта,
но еще не вполне понимают,
что и как надо учитывать»
Г. Эмерсон
ТЕМА 1. КОНЦЕПЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО ФИНАНСОВОГО
УЧЁТА
В данной теме мы рассмотрим следующие вопросы:
1.
Цель бухгалтерского финансового учёта и пользователи
информации
2.
Требования к информации, формируемой в бухгалтерском
финансовом учёте
3.
Состав информации, формируемой в бухгалтерском финансовом
учёте
1. Цель бухгалтерского финансового учёта и пользователи
информации
Целью бухгалтерского финансового учёта является формирование
информации о финансовом положении, финансовых результатах деятельности,
движении денежных средств организации, т.е. информации, полезной
широкому кругу заинтересованных внешних пользователей при принятии ими
рациональных решений.
Заинтересованными внешними пользователями являются:
- инвесторы (реальные и потенциальные). Они заинтересованы в
информации о рискованности и доходности предполагаемых или
осуществляемых ими инвестиций, о возможности и целесообразности
распоряжаться инвестициями, о способности организации выплачивать
дивиденды.
- работники и их представители (профсоюзы; на западе – адвокаты). Они
заинтересованы в информации о стабильности работодателей, о способности
организации гарантировать оплату труда и сохранение рабочих мест.
- заимодавцы (банки, юридические и физические лица и др.). Их
интересует:
- а) своевременное погашение предоставляемых ими кредитов и займов
- б) получение процентов
- поставщики и подрядчики. Они заинтересованы в информации,
позволяющей определить, будут ли выплачиваться в срок причитающиеся им
суммы.
- покупатели и заказчики. Заинтересованы в информации о
продолжительности деятельности организации.
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- органы власти (налоговые, статистические, судебные органы).
Заинтересованы в величине и правильности исчисления налогов, в ведении
статистического наблюдения.
- общественность в целом. Она заинтересована в информации о роли и
вкладе организации в повышение благосостояния общества.
Поскольку интересы заинтересованных пользователей различаются,
бухгалтерский финансовый учёт не может удовлетворить все информационные
потребности этих пользователей в полном объёме. Бухгалтерский финансовый
учёт должен удовлетворять потребности, являющиеся общими для всех
пользователей.
2. Требования к информации, формируемой в бухгалтерском
финансовом учёте
Информация, формируемая в бухгалтерском финансовом учёте, должна
быть полезной пользователям. Чтобы быть полезной бухгалтерская
информация должна быть, во-первых, уместной; во-вторых, надёжной; втретьих, сравнимой.
Свойства информации представлены на рис. 2.1:
Полезность

уместность
существенность

надёжность
нейтральность

сравнимость
по времени

полнота
содержание
объективность

по
территории

осмотрительность
приоритет содержания над
формой
Рис.2.1. Свойства информации
Уместность, с точки зрения заинтересованных пользователей, - это
свойство информации, которое предполагает, что наличие или отсутствие
информации оказывает или способно оказывать влияние на решения этих
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пользователей, помогая им оценить прошлые, настоящие или будущие события,
подтверждая или изменяя ранее сделанные оценки.
На уместность информации влияет ее содержание и существенность.
Существенная информация – это такая информация, отсутствие или
неточность которой может повлиять на решения заинтересованных
пользователей.
Надежность – это свойство информации, которое предполагает, что она
не содержит существенных ошибок.
Чтобы быть надежной, информация должна объективно отражать факты
хозяйственной жизни, к которым она относится.
Факты хозяйственной жизни организации должны отражаться в
бухгалтерском учёте исходя не только из их правовой формы, сколько из их
экономического содержания и условий хозяйствования.
Информация, представляемая заинтересованным пользователям, должна
быть нейтральной, т.е. свободной от односторонности. Информация не является
нейтральной, если посредством отбора или формы представления она влияет на
решения и оценки заинтересованных пользователей.
При формировании информации в бухгалтерском учёте следует
придерживаться определенной осмотрительности в суждениях и оценках,
имеющих место в условиях неопределенности, таким образом, чтобы активы и
доходы не были завышены, а обязательства и расходы не были занижены. При
этом не допускается создание скрытых резервов, намеренное занижение
активов или доходов и намеренное завышение обязательств или расходов.
Информация, формируемая в бухгалтерском финансовом учёте, должна
быть полной (с учётом ее существенности и сопоставимости затрат на сбор и
обработку).
Сравнимость – это свойство информации, которое позволяет
заинтересованным пользователям сравнивать информацию об организации за
разные периоды времени, чтобы определить тенденции в ее финансовом
положении и финансовых результатах деятельности, а также позволяет
пользователям сопоставлять информацию о разных организациях, чтобы
сравнивать их финансовое положение и финансовые результаты их
деятельности.
При формировании информации в бухгалтерском финансовом учёте
должны приниматься во внимание факторы, ограничивающие уместность и
надежность, либо ограничивающие уместность и надежность такой
информации. Такими факторами являются:
а) своевременность информации. Чрезмерная просрочка представления
информации заинтересованным пользователям может привести к потере ее
уместности; но ожидание, когда станут известны все аспекты факта
хозяйственной жизни, может обеспечить ее надежность, но сделать ее мало
полезной пользователям;
б) сопоставимость затрат на подготовку информации с пользой,
извлекаемой из этой информации.
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Бухгалтер на практике может столкнуться с необходимостью выбора
между разными требованиями. Решение он должен принимать, руководствуясь
своим профессиональным суждением.
3. Состав информации, формируемой в бухгалтерском финансовом
учёте
Финансовое положение организации определяется существующими в её
распоряжении активами (ресурсами, имуществом), источниками этих ресурсов
(источниками имущества), ликвидностью, платёжеспособностью организации,
а также её способностью адаптироваться к изменениям. Информация о
финансовом положении организации представляется в бухгалтерском балансе
(актив – имущество, пассив – источники имущества).
Информация о финансовых результатах деятельности организации нужна,
чтобы определить потенциальные изменения в ресурсах (имуществе). Она
представляется в отчёте о финансовых результатах.
Информация об изменениях в финансовом положении организации даёт
возможность оценить её текущую (операционную), инвестиционную и
финансовую деятельность в отчётном периоде. Такая информация представлена
в отчёте о движении денежных средств.
Объектами формируемой в бухгалтерском финансовом учёте
информации являются:
1. активы (имущество) по видам и назначению
2. источники этого имущества (капитал и обязательства) по видам
3. доходы организации по видам
4. расходы организации по видам
5. факты хозяйственной жизни.
Контрольные вопросы и задания
1. Что является целью бухгалтерского финансового учёта?
2. Кто является пользователем информации, подготовленной в
бухгалтерском финансовом учёте?
3. В каком бухгалтерском отчете раскрывается финансовое положение
организации?
4. В каком бухгалтерском отчете раскрываются финансовые результаты
за отчетный период?
5. В каком бухгалтерском отчете отражается движение денежных
средств за отчетный период?
6. Каким требованиям должна отвечать информация, формируемая в
бухгалтерском финансовом учёте, чтобы быть полезной пользователям?
7. Что подразумевается под свойством информации быть уместной для
пользователей?
8. Какими свойствами должна обладать информация, чтобы быть
надежной?
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9. Что понимается под свойством информации «сравнимость»?
10. Какие факторы ограничивают уместность и надежность информации,
формируемой в бухгалтерском финансовом учёте?
11. Перечислите объекты бухгалтерского финансового учёта.
Тестовые задания
1. Кто из перечисленных пользователей информации бухгалтерского
учёта относится к внешним пользователям?
а) руководитель организации;
б) главный бухгалтер;
в) покупатели;
г) все вышеперечисленные.
2. К каким пользователям бухгалтерской информации относятся
налоговые органы?
а) к внутренним с непрямым финансовым интересом;
б) к внешним с прямым финансовым интересом;
в) к внешним с непрямым финансовым интересом.
3. К каким пользователям бухгалтерской информации относятся
учредители организации?
а) к внешним с прямым финансовым интересом;
б) к внутренним с прямым финансовым интересом;
в) к внутренним с косвенным финансовым интересом.
4. Какое требование к информации, содержащейся в бухгалтерской
отчётности, обеспечивает паритетное удовлетворение интересов всех групп
пользователей бухгалтерской отчётности?
а) нейтральности;
б) сравнимости;
в) уместности.
5. Уместность – это свойство информации, которое предполагает, что:
а) она не содержит ошибок;
б) отсутствие которой может повлиять на решения заинтересованных
пользователей;
в) свободна от односторонности.
6. Информация о финансовом положении организации предоставляется в:
а) бухгалтерском балансе;
б) отчёте о финансовых результатах;
в) отчёте о движении денежных средств.
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7. Информация, предоставленная в отчёте о движении денежных средств,
даёт возможность оценить её деятельность:
а) текущую;
б) инвестиционную;
в) финансовую;
г) все вышеперечисленные виды деятельности.
8. К объектам бухгалтерского учёта НЕ относятся:
а) активы;
б) капитал и обязательства организации;
в) обязательства собственников организации.
9. К объектам бухгалтерского учёта НЕ относятся:
а) доходы организации;
б) расходы организации;
в) доходы и расходы собственников организации;
г) факты хозяйственной жизни.
10.К объектам бухгалтерского учёта относятся:
а) доходы собственников организации;
б) расходы собственников организации;
в) доходы и расходы организации.
ТЕМА 2. УЧЁТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И РАСХОДОВ НА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
В данной теме рассмотрим следующие вопросы:
1.
Понятие нематериальных активов, их классификация и оценка.
2.
Амортизация нематериальных активов.
3.
Аналитический и синтетический учёт нематериальных активов.
4.
Учёт
расходов
на
научно-исследовательские,
опытно–
конструкторские и технологические работы.
1. Понятие нематериальных активов, их классификация и оценка
Экономическая сущность нематериальных активов заключается в том,
что под нематериальными активами понимается имущество, которое не имеет
материальной формы. Например, права, изобретения, ноу-хау.
В бухгалтерском финансовом учёте к нематериальным активам относятся
активы, которые единовременно выполняют следующие условия:
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1.Способны приносить организации экономические выгоды в будущем,
например, предназначены для использования в производстве продукции,
выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд.
2. Организация имеет право на получение экономических выгод, которые
данный объект способен приносить в будущем.
Например, организация имеет надлежаще оформленные документы,
подтверждающие существование самого актива и права данной организации на
результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации –
патенты, свидетельства, другие охранные документы и т.д.
3.Есть возможность идентификации, т.е. выделения, отделения от другого
имущества.
4. Использование в течении длительного времени ( более 1 года).
5. Организация не предполагает перепродажу данного объекта.
6. Фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть
достоверно определена.
7. Отсутствует материально-вещественная форма.
Учёт нематериальных активов регламентируется ПБУ 14/2007 «Учёт
нематериальных активов». К нематериальным активам относятся (при
выполнении условий 1-7):
 произведения науки, литературы, искусства;
 программы для ЭВМ;
 изобретения;
 полезные модели;
 селекционные достижения;
 секреты производства (ноу-хау);
 товарные знаки и знаки обслуживания и др.
К нематериальным активам относится также деловая репутация,
возникающая в связи с приобретением предприятия как имущественного
комплекса. Для того, чтобы понять, что такое «деловая репутация организации»
рассмотрим следующую ситуацию.
Пусть некий собственник магазина «ХХХ» решил продать свой бизнес на
аукционе за 25000 д.е. собственнику магазина «УУУ». Упрощенный баланс
магазина «ХХХ» на момент его продажи имеет следующий вид (табл. 2.1):
Таблица 2.1
Бухгалтерский баланс ООО «ХХХ» на момент продажи
Актив

Пассив

Основные средства 30000
Товары
40000

Уставный капитал 10000
Обязательства
60000

Баланс

Баланс

70000

70000

Упрощенный баланс покупателя ООО «УУУ» на дату покупки имеет
следующий вид (табл. 2.2):
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Таблица 2.2
Бухгалтерский баланс ООО «УУУ»
(на момент покупки нового магазина)
Актив

Пассив

Основные средства100000
Товары
150000
Деньги
200000

Уставный капитал 200000
Нераспр. прибыль 50000
Обязательства
200000

Баланс

Баланс

450000

450000

После совершения сделки бухгалтер ООО «УУУ» составил следующий
баланс (табл. 2.3):
Таблица 2.3
Бухгалтерский баланс ООО «УУУ»
(после покупки нового магазина)
Актив
Пассив
Основные средства130000
Деловая репутация 15000
Товары
190000
Деньги
175000

Уставный капитал 200000
Нераспр. прибыль 50000
Обязательства
260000

Баланс

Баланс

510000

510000

Деловая репутация, которая появилась в балансе ООО «УУУ» после
аукциона, определяется по следующей формуле:
Деловая репутация = Цена покупки – Чистые активы ООО «ХХХ»
(15 000)
(25 000)
(10 000)
В свою очередь, чистые активы ООО «ХХХ» – это разница между
активами (валютой баланса) и обязательствами организации. В нашем примере
чистые активы ООО «ХХХ» совпадают с величиной его уставного капитала.
Другими словами, деловая репутация (good will) – это надбавка к цене,
уплачиваемая покупателем в ожидании будущих экономических выгод.
Деловая репутация может быть и отрицательной (bad will). В этом случае
она рассматривается как скидка с цены, предоставляемая покупателю в связи с
отсутствием стабильных покупателей, навыков маркетинга, деловых связей и
т.д. Положительную деловую репутацию показывают в активе баланса по
соответствующей статье. Отрицательную деловую репутацию организации в
балансе не показывают, т.к. она в полной сумме относится на финансовые
результаты организации в составе прочих доходов.
Нематериальными активами не являются:
13


расходы, связанные с образованием юридического лица
(организационные расходы);

интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их
квалификация, способность к труду.
Нематериальные активы имеют две оценки:
1. фактическая (первоначальная) стоимость;
2. остаточная стоимость.
1. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учёту по
фактической (первоначальной) стоимости; она определяется в зависимости от
варианта поступления нематериальных активов:
а) если нематериальные активы приобретаются за плату, то их
первоначальная стоимость равна сумме фактических затрат на их
приобретение:
стоимость покупки + оплата услуг посредников + оплата
консультационных услуг + и т.д.;
б) при создании нематериальных активов самой организацией их
первоначальная стоимость равна сумме фактических затрат на их создание:
используемые материалы + заработная плата + страховые взносы +
другие расходы;
в) если нематериальные активы являются вкладом учредителей в
уставный капитал, то первоначальная стоимость нематериальных активов равна
стоимости, согласованной между учредителями;
г) если нематериальные активы получены безвозмездно (по договору
дарения), то их первоначальная стоимость равна текущей рыночной стоимости.
2. Остаточная стоимость = первоначальная стоимость – сумма
накопленной амортизации.
В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются в первом
разделе баланса (внеоборотные активы) по остаточной стоимости.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов может
быть изменена. Существует два способа, которые позволяют изменить
первоначальную оценку данного нематериального актива.
1 способ. Переоценка нематериальных активов.
Переоценка нематериальных активов производится по решению самой
организации не чаще 1 раза в год.
Переоценка нематериальных активов производится путем пересчёта их
остаточной стоимости. Переоценка может быть осуществлена как в сторону
увеличения стоимости актива (дооценка), так и в сторону ее снижения (уценка).
Сумма дооценки нематериальных активов в результате переоценки
зачисляется в добавочный капитал.
Сумма уценки нематериального актива относится на финансовый
результат в качестве прочих расходов.
2 способ. Обесценение нематериальных активов.
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Обесценение – это устойчивое снижение стоимости актива ниже
величины экономических выгод, которые организация рассчитывает получить
от данного актива в обычных условиях ее деятельности.
Проверять (тестировать) на обесценение необходимо нематериальные
активы с неограниченным сроком полезного использования, активы, которые в
настоящий момент не могут быть использованы по назначению, и, наконец,
гудвилл (деловую репутацию). В остальных случаях процедуру обесценения
активов следует начинать только при обнаружении признаков сокращения
цены, причем их влияние должно быть существенным.
Проводить или не проводить переоценку и проверку на обесценение
решает организация. Это всего лишь право, предоставленное организации.
Использовать это право или нет, зависит от профессионального суждения
бухгалтера, основанного на знании бухгалтерского учёта, от его квалификации
и опыта.
2.Амортизация нематериальных активов
Нематериальные активы используются в организации в течение
длительного периода. По некоторым нематериальным активам можно
определить срок их полезного использования, а по некоторым – нельзя.
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного
использования погашается посредством амортизации.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного
использования и по нематериальным активам некоммерческих организаций
амортизация не начисляется.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется в
месяцах, а для отдельных нематериальных активов – в количестве продукции
или иного натурального показателя объема работ.
Срок полезного использования нематериальных активов не может
превышать срок деятельности организации.
Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно
проверяется организацией на необходимость его уточнения.
Амортизация нематериальных активов в целях бухгалтерского учёта
производится одним из следующих способов начисления амортизационных
отчислений:
1. линейный способ;
2. способ уменьшаемого остатка;
3. способ списания стоимости пропорционально объёму продукции
(работ, услуг).
1. Линейный способ рассмотрим на примере.
Пусть первоначальная стоимость нематериальных активов составляет
60 000 руб., срок полезного использования – 60 месяцев.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений определяется
следующим образом:
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Ам = ПС / СПИ = 60000руб./60мес.=10000 руб.
2. Способ уменьшаемого остатка. Ежемесячная сумма амортизационных
отчислений в этом случае определяется исходя из остаточной стоимости,
умноженной на дробь, в числителе которой – установленный организацией
коэффициент (не выше 3), а в знаменателе – оставшийся срок полезного
использования в месяцах.
Пусть первоначальная стоимость нематериальных активов составляет
10000 руб., срок полезного использования – 60 месяцев, коэффициент = 3.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений определяется
следующим образом:
1 месяц. Ам = (60000/60)*3= 3000 руб.
2 месяц. Ам = ((60000-3000)/59)*3= 2898 руб.
3 месяц. Ам = ((60000 – 3000 – 2898)/58)*3= 2798 руб. и т.д.
3.Способ начисления амортизации пропорционально объёму выпущенной
продукции. При этом способе ежемесячная амортизация начисляется исходя из
натурального показателя объема продукции за месяц.
Пусть первоначальная стоимость нематериальных активов составляет
10000 руб., запланированный объем производства – 2000 изделий., причём в
первый месяц – 100 изделий, во второй – 150 изделий и т.д.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений определяется
следующим образом:
1 месяц Ам= (60000/2000)*100 = 3000 руб.
2 месяц Ам= (60000/2000)*150=4500 руб. и т.д.
В целях налогового учёта применяются 2 способа (ст. 259 НК РФ):
1. линейный способ;
2. нелинейный способ.
Выбор варианта начисления амортизации организация осуществляет
самостоятельно и закрепляет этот способ в своей учётной политике.
Для деловой репутации применяется только линейный способ.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинают
начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого
объекта к бухгалтерскому учёту. Амортизацию начисляют до полного
погашения стоимости нематериальных активов либо выбытия этого объекта.
3. Аналитический и синтетический учёт нематериальных активов
Аналитический учёт нематериальных активов ведётся по отдельным
объектам нематериальных активов, а также по видам расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
Ведение аналитического учёта должно обеспечивать возможность получения
данных о наличии и движении нематериальных активов, а также суммах
расходов по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.
Синтетический
учёт
ведётся
с
использованием
счетов
04
«Нематериальные активы», 05 «Амортизация нематериальных активов», 08/5
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«Приобретение нематериальных активов» и 012 «Полученные в пользование
нематериальные активы».
Счёт 04 « Нематериальные активы» – активный. Сальдо дебетовое
показывает величину первоначальной (текущей рыночной) стоимости
нематериальных активов.
Счёт 05 «Амортизация нематериальных активов». Данный счёт является
контрактивным. Кредитовое сальдо показывает величину накопленной
амортизации по нематериальным активам за время использования.
В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по
остаточной стоимости (первоначальная / текущая рыночная стоимость –
накопленная амортизация) в составе внеоборотных активов.
Счёт 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчёт 05 «Приобретение
нематериальных активов» является активным. Сальдо дебетовое отражает
затраты на приобретение объекта нематериальных активов, но этот объект еще
не поставлен на учёт. По дебету отражают затраты на приобретение объекта, по
кредиту – они списываются, когда объект ставится на учёт как
«нематериальный актив». Сальдо отражается в балансе по статье «Прочие
внеоборотные активы».
Счёт 012 «Полученные в пользование нематериальные активы». Это
забалансовый счёт, применяется у лицензиата.
Рассмотрим, как отражаются основные операции по движению
нематериальных активов.
1. Поступление нематериальных активов:
а) приобретение
Дт счёта 08/5 Кт счёта 60, 76, 71… отражаются затраты на приобретение
Дт счёта 04 Кт счёта 08/5
объект поставлен на учёт
б) создание силами самой организации
Дт счёта 08/5 Кт счётов 10, 70, 69, 60, 76, 71…затраты на создание
Дт счёта 04 Кт счёта 08/5
объект поставлен на учёт
в) вклад учредителей (участников) в уставный капитал организации
Дт счёта 08/5 Кт счёта 75
поступил объект от учредителя
т
т
Д счёта 04 К счёта 08/5
поставлен на учёт объект после перехода
права собственности к организации
г) безвозмездное
получение.
При
безвозмездном
поступлении
нематериальных активов их стоимость признается доходами будущих периодов
и отражается по кредиту счёта 98 «Доходы будущих периодов»:
Дт счёта 08/5 Кт счёта 98
отражена стоимость безвозмездно
полученного объекта
Дт счёта 04 Кт счёта 08/5
объект поставлен на учёт
2. Начисление амортизации отражают по дебету счетов учета затрат или в
расходы на продажу, в зависимости от места использования объекта:
Дт счёта 20, 23, 25, 26, 44… Кт счёта 05 начислена амортизация по
нематериальным активам
3. Выбытие нематериальных активов
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а)
закончился срок полезного использования (сумма накопленной
амортизации равна первоначальной стоимости) (см. рис. 2.2):
Счёт
Счёт
Дебет
04
Кредит
Дебет
05
Кредит
Сн 10000
Сн 10000
1)10000
1)
10000
ДО = 0
Ск 0

ДО = 10000

ДО = 10000 КО = 0
Ск 0
1) списывается сумма накопленной амортизации

Рис. 2.2. Схема учёта списания нематериальных активов при окончании
срока полезного использования
б)
срок полезного использования не закончен (сумма накопленной
амортизации меньше первоначальной стоимости) (см. рис.2.3):
Дебет
Сн
10000
ДО = 0
Ск 0

Счёт
04

Кредит

1)7000
2)3000
ДО = 10000

Дебет

Счёт
05
Кредит
Сн 7000

1)7000

Дебет
2) 3000

Счёт
91

Кредит

3)3000

ДО = 7000

КО = 0
Ск 0
1) списана сумма накопленной амортизации
2) списана остаточная стоимость нематериального актива
3) списаны прочие расходы на финансовые результаты (убытки)

Рис. 2.3. Схема учёта списания нематериальных активов при выбытии до
окончания срока полезного использования
В конце месяца счёт 91 «Прочие доходы и расходы» закрывается
Дт счёта 99 Кт счёта 91 3 000 руб.
в) продажа нематериальных активов (уступка прав)
Отражена задолженность покупателя и выручка от продажи
нематериальных активов:
Дт счёта 62 Кт счёта 91 15 000 руб.
Списана сумма накопленной амортизации:
Дт счёта 05 Кт счёта 04 7 000 руб.
Списана остаточная стоимость нематериальных активов:
Дт счёта 91 Кт счёта 04
3 000 руб.
В конце месяца определяется финансовый результат от продажи
нематериальных активов:
Дт счёта 91 Кт счёта 99
12 000 руб.
4.Предоставление (получение) права использования нематериальными
активами (см. рис. 2.4, табл. 2.4).
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платежи
Лицензиар
правообладатель

Лицензиат
пользователь

Предоставляет НМА в пользование
Сохраняет исключительные
права на результаты
интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации

Получает право использования
результатов интеллектуальной
деятельности или средств
индивидуализации

Рис. 2.4. Схема взаимоотношений между лицензиаром и лицензиатом при
предоставлении прав на использование нематериальных активов
Таблица 2.4
Учёт предоставления прав на использование нематериальных активов
Учёт у лицензиара
Учёт у лицензиата
1. Отражена передача нематериального 1.Отражено
получение
актива в пользование
нематериального
актива
в
Д 04/2 Кт 04/1
пользование
Д 05/1 Кт 05/2
Дт 012
2.Начисление амортизации
2.Амортизация не начисляется
Д20 К 05/2 – если предоставление прав на
использование нематериальных активов
является обычным видом деятельности
Д91 К 05/2 – если предоставление прав на
использование нематериальных активов не
является обычным видом деятельности
3.Получение платежей
3.Осуществление платежей
Д 76 К 91 – начислено
Д 20, 91 К 76 начислено
Д 50, 51 К76 - получено
Д 76 К 50, 51 уплачено
4.Возврат НМА
4.Прекращение права пользования
Д 04/1 К 04/2
К 012
Д 05/2 К 05/1
где 04/1 – нематериальные активы, используемые организацией в своей
деятельности;
04/2 – нематериальные активы, переданные в пользование другой
организацией;
19

05/1 – амортизация нематериальных активов, используемых
организацией в своей деятельности;
05/2 – амортизация нематериальных активов, переданных в
пользование другой организации.
4. Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы
К расходам на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и
технологические работы относят все фактические расходы, связанные с их
выполнением. Это:
а) стоимость материально-производственных запасов;
б) стоимость услуг сторонних организаций и лиц;
в) затраты на заработную плату;
г) страховые взносы;
д) стоимость специального оборудования и специальной оснастки,
используемые в качестве объектов испытаний и исследований;
е) амортизация основных средств;
ж) затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского
оборудования, установок и сооружений;
з) прочие затраты.
Научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические
работы организация может выполнять:
1. собственными силами;
2. с помощью сторонних организаций;
Расходы на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и
технологические работы признаются в бухгалтерском учёте при наличии
следующих условий:
1. сумма расходов по работам может быть определена и подтверждена;
2. имеются документы, подтверждающие, что работы выполнены;
3. научно-исследовательские,
опытно
конструкторские
и
технологические работы дали положительный результат и могут
использоваться для производственных и управленческих нужд организации,
что приведёт к получению будущих экономических выгод (доход);
4. использование результатов научно-исследовательских, опытно конструкторских
и
технологических
работ
можно
наглядно
продемонстрировать.
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то расходы по
научно-исследовательским, опытно - конструкторским и технологическим
работам признаются прочими расходами отчётного периода.
Учёт расходов на научно-исследовательским, опытно - конструкторским
и технологическим работам регламентируется ПБУ 17/02 «Учёт расходов на
научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические
работы». Для учёта расходов по научно-исследовательским, опытно 20

конструкторским и технологическим работам используется счёт 08/8
«Выполнение научно-исследовательских, опытно – конструкторских и
технологических работ» и 04/НИОКР (см. рис.2.5).
Кт

Дт

10

материалы

70

заработная плата

69 страховые взносы
60

08/8

Кт

Дт

Списываются
расходы

Кт
списание

а) если условие
выполнено

подрядчики
и т.д.

04/НИОКР

Дт

91/2

Дт
20,
26,
44

Кт

б) если условие
не выполнено

Рис. 2.5. Схема учёта расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы.
Расходы на НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам
деятельности, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
начато фактическое применение полученных результатов.
Списание расходов по каждой выполненной НИОКР можно производить
одним из следующих способов: 1. линейный;
2. пропорционально объёму продукции.
Срок списания устанавливает сама организация исходя из ожидаемого
срока использования полученных результатов НИОКР, но не более 5 лет и
срока деятельности организации.
Контрольные вопросы и задания
1. Что относят к нематериальным активам?
2. Какие нормативные документы регулируют учет нематериальных
активов?
3. Какие способы начисления амортизации предусмотрены для
нематериальных активов?
4. На каких счетах учитываются нематериальные активы и амортизация
по ним?
5. Как организуется учёт расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы?
6. Укажите, какие из ниже перечисленных объектов относятся к
нематериальным активам, определите их вид:
а) экземпляр бухгалтерской программы на дискете;
б) исключительное право на наименование места происхождения товара,
используемое для обозначения товара («Гжель», «Хохлома» и т.п.);
в) право пользования изобретением, переданное по лицензионному
договору;
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г) право пользования зданием;
д) исключительное право на издание словаря, приобретенное по
авторскому договору;
е) право пользования земельным участком;
ж) лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности на
срок более года.
7. Выберите правильный вариант ответа
В зависимости от стоимости к нематериальным активам относятся
объекты:
а) 40 000 руб.
б) более 40 000 руб.
в) не ниже лимита, установленного в учётной политике организации;
г) независимо от стоимости.
3. Заполните журнал хозяйственных операций, отразите данные операции
на счетах главной книги, составьте оборотную ведомость по синтетическим
счетам, бухгалтерский баланс на 31.03.20х1 года, а также отчет о финансовых
результатах.
Бухгалтерский баланс ООО «Альфа» на 31.12.20х1 г.
Нематериальные активы
Основные средства

Сумма,
руб.
10000
30000

Материалы

5000

Расчётный счёт
Задолженность покупателей

200000

Актив

Задолженность подотчетных
лиц
Итого :

Пассив
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Задолженность перед
поставщиками

Сумма,
руб.
100000
100000
160000

100000
15000
360000

Итого :

360000

Примечание:
1.
НМА отражаются в балансе по остаточной стоимости.
Первоначальная стоимость НМА 15000, накопленная сумма амортизации 5000
2.
ОС отражаются в балансе по остаточной стоимости.
Первоначальная стоимость ОС 40000, накопленная сумма амортизации 10000.
Выписка из учётной политики:
1.
Объекты интеллектуальной собственности амортизируются
линейным способом, амортизация начисляется с использованием счёта 05.
2.
Амортизация ОС начисляется линейно
3.
Общехозяйственные расходы в конце месяца включаются в состав
затрат основного производства
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Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Альфа»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Содержание операции

Сумма

На расчётный счёт поступили денежные средства от
покупателей
С расчётного счёта перечислено поставщикам
Начислена амортизация по объектам интеллектуальной
собственности, используемым в управленческих целях
Утвержден авансовый отчет подотчетного лица о
приобретении исключительных прав на использование
промышленного образца
Подотчетное лицо возвратило в кассу остаток
неиспользованного аванса
Исключительное право на использование промышленного
образца поставлено на учёт
Выставлен счёт покупателям по договору уступки праватребования
Списана
амортизация
проданного
объекта
интеллектуальной собственности
Списана остаточная стоимость объекта интеллектуальной
собственности
Закрыт счёт 26
Закрыт счёт 91
Прибыль от уступки права-требования присоединена к
нераспределенной прибыли

Кор. счета
Д
К

50000
90000
3000
9000
6000
9000
2000
2000
5000
?
?
?

4. ООО «Сигма» приняло решение о закрытии своего бизнеса с продажей
его на аукционе. Ликвидационный баланс включает в себя следующие статьи:
Основные средства
Товары
Кредиторская задолженность
Уставный капитал

20000 руб.
50000 руб.
60000 руб.
10000 руб.

ОАО «Дельта» приобрело ООО «Сигма» за 15000 рублей.
Баланс ОАО «Дельта» до аукциона:
Актив
Основные средства

Сумма, руб.
50000

Товары

100000

Денежные средства
Итого :

10000
250000

Пассив
Уставный капитал
Кредиторская
задолженность

Сумма, руб.
150000

Итого :

250000

100000

Ставить баланс ОАО «Дельта» после аукциона.
5. Фирма «Орион» уступила принадлежащее ей исключительное право
патентообладателя на промышленный образец. Стоимость объекта,
определенного при уступке равна 4000 рублей. Первоначальная стоимость
10000 рублей, сумма накопленной амортизации 8000 рублей (начисляется
линейно с использованием счёта 05)
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Журнал хозяйственных операций осуществляемых при уступке
исключительного права.
№

Содержание операции
Платёжное требование
Отражена задолженность приобретателя
Расчёт бухгалтерии, карточка НМА-1
Списана ранее начисленная амортизация
Расчёт бухгалтерии, карточка НМА-1
Списана остаточная стоимость объекта
Выписка с расчётного счёта Поступило на расчётный
счёт от приобретателя, согласно предъявленному
платёжному поручению
Расчёт бухгалтерии Выявлен финансовый результат от
уступки исключительного права.

1
2
3
4
5

Кор. счета
Д
К

Сумма
?
?
?
?
?

Требуется: заполнить журнал хозяйственных операций, отразить данные
операции на счетах главной книги, составить сальдовый баланс.
6. Организация приобрела неисключительное право на использование
компьютерной программы за 6000 рублей. Срок полезного использования
программы – 5 лет.
Журнал хозяйственных операций, связанный с приобретением и оплатой
неисключительного права на использование компьютерной программы.
№
1
2
3

4

Содержание операции
Акт передачи
Программа оприходована на забалансовом счёте
Бухгалтерская справка
Начислена задолженность за программу
Выписка с расчётного счёта
Оплачено право пользования программой
Бухгалтерская справка
Признаются и включаются в состав общехозяйственных
расходов затраты на право использования программы за 1-й
месяц

Сумма

Кор. счета
Д
К

?
?
?

?

Заполните журнал хозяйственных операций, отразите данные операции
на счетах главной книги, составьте сальдовый баланс.
7. ООО «Бетта» решило начать производство кирпичей по новой
технологии. Разработку проекта заказало строительной организации ЗАО
«Дельта». В декабре ЗАО «Дельта» предъявило нашей организации комплект
документов, подтверждающий расходы организации, составлен акт о
выполненных расходах, технология продемонстрирована, НИОКР дали
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положительные результаты. Счёт был предъявлен на сумму 36000 рублей. Срок
использования технологии 3 года .
Сделайте бухгалтерские записи в учёте ООО «Бетта» за декабрь, январь и
февраль.
8.
Заполните
журнал
хозяйственных
операций;
определите
корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям и запишите их на счетах
бухгалтерского учёта.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.Остатки по счетам на начало месяца (руб.):
01 Основные средства
10 Материалы
51 Расчётный счёт
80 Уставный капитал

300 000
100 000
200 000
600 000

Журнал хозяйственных операций за месяц:
№ п/п Документ и краткое содержание операции
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Использованы материалы для изготовления
промышленного образца устройства
Начислена заработная плата работникам за
изготовление промышленного образца устройства
Начислены страховые взносы
Акцептован счёт соисполнителей по изготовлению
промышленного образца устройства:
-стоимость услуги
-НДС 18%
Начислена амортизация основных средств,
использованных для изготовления промышленного
образца устройства
Начислена патентная пошлина
Принят на учёт промышленный образец
устройства как нематериальный актив после
получения патента на исключительное право на
промышленный образец.

Сумма
(руб.)
15 000
10 000
?

6 000
?
3 000

500
?

Тестовые задания
1. К нематериальным активам относятся:
а) организационные расходы;
б) деловая репутация;
в) деловые качества персонала организации;
г) интеллектуальные качества персонала организации.
2. Деловая репутация организации может быть:
а) положительной;
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Кор. счета
Дт
Кт

б) отрицательной;
в) верно всё вышеперечисленное.
3. Положительная деловая репутация организации отражается в:
а) бухгалтерском балансе;
б) отчёте о финансовых результатах;
в) отчёте о движении денежных средств.
4. Отрицательная деловая репутация организации отражается в:
а) активе баланса;
б) пассиве баланса;
в) отчёте о финансовых результатах в составе прочих доходов;
г) отчёте о финансовых результатах в составе прочих расходов.
5. Амортизация по нематериальным активам начисляется по НМА:
а) с определённым сроком их полезного использования;
б) с неопределённым сроком их полезного использования;
в) некоммерческих организаций.
6. Для начисления амортизации по деловой репутации применяется:
а) линейный способ;
б) способ уменьшаемого остатка;
в) способ списания стоимости пропорционально объёму продукции;
г) все вышеперечисленные способы.
7. В соответствии с лицензионным договором сторона, разрешающая
использование интеллектуальной собственности другой стороне, является:
а) лицензиатом;
б) лицензиаром.
8. Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычной
деятельности:
а) линейным способом;
б) способом уменьшаемого остатка;
в) способом списания по сумме чисел лет.
9. Нематериальные активы, полученные по
принимаются к бухгалтерскому учёту в оценке, равной:
а) стоимости, указанной в договоре дарения;
б) текущей рыночной стоимости;
в) балансовой стоимости у передающей стороны.

договору

дарения,

10. Укажите правильный вариант бухгалтерских записей, отражающих
факт продажи организацией объекта НМА:
26

а) Дт 05 Кт04; Дт91 Кт04; Дт62 Кт91; Дт91 Кт68; Дт51 Кт62;
б) Дт91 Кт04; Дт05 Кт91; Дт62 Кт91; Дт91 Кт68; Дт51 Кт62;
в) Дт05 Кт04; Дт90 Кт04; Дт62 Кт90; Дт90 Кт68; Дт51 Кт62;
г) Дт90 Кт04; Дт05 Кт90; Дт62 Кт90; Дт90 Кт68; Дт51 Кт62.
ТЕМА 3. УЧЁТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В данной теме рассмотрим следующие вопросы:
1.
Понятие основных средств, их классификация и оценка.
2.
Амортизация основных средств.
3.
Аналитический учёт и документальное оформление поступления и
выбытия основных средств.
4.
Синтетический учёт наличия и движения основных средств.
5.
Учёт затрат на ремонт основных средств.
6.
Учёт аренды основных средств.
1. Понятие основных средств, их классификация и оценка.
В экономическом смысле основные средства – это средства труда,
которые используются при производстве продукции длительное время и
переносят свою стоимость на вновь создаваемый продукт частями в виде
амортизации.
В бухгалтерском смысле основные средства – это активы, которые
соответствуют одновременно следующим условиям:
1.
используются в производстве продукции, выполнении работ,
оказании услуг или для управленческих нужд;
2.
используются более одного года;
3.
организация не предполагает последующую их перепродажу;
4.
должны приносить организации экономические выгоды (доход) в
будущем.
Классификацию основных средств проводят по нескольким признакам.
1.
По видам к основным средствам относятся:

здания и сооружения;

машины и оборудование;

транспортные средства;

вычислительная техника;

инструменты и хозяйственный инвентарь;

продуктивный и рабочий скот;

многолетние насаждения;

земельные участки и другие объекты.
2.
По принадлежности основные средства делятся на:

собственные;
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арендованные.
3.
По степени использования различают:

основные средства в эксплуатации;

основные средства в запасе (резерве);

основные средства в стадии достройки, реконструкции;

основные средства на консервации.
4.
По отраслям хозяйствования применяется следующая
классификация основных средств:

промышленность;

сельское хозяйство;

торговля;

связь;

строительство;

транспорт;

сфера общественного питания;

ЖКХ;

образование, культура, здравоохранение.
5.
По степени предназначения основные средства могут быть:

производственные;

непроизводственные.
6.
По амортизационным группам в зависимости от срока полезного
использования.
Учёт основных средств регламентируется:
 ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» (с учётом изменений и дополнений);
 методическими указаниями по бухгалтерскому учёту основных средств.
В бухгалтерском финансовом учёте используется три вида оценки
основных средств: первоначальная, восстановительная (текущая, рыночная) и
остаточная стоимость.
Рассмотрим каждый вид оценки отдельно.
I. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учёту по
первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость определяется по-разному, в зависимости от
варианта поступления основных средств:
1.
если основные средства приобретаются за плату, то их
первоначальная стоимость равна сумме фактических затрат на их
приобретение:
а)
стоимость покупки;
б)
стоимость доставки, установки;
в)
вознаграждение посредникам;
г)
таможенные пошлины и таможенные сборы;
д)
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением
основных средств.
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2.
если основные средства создаются самой организацией, то их
первоначальная стоимость равна сумме фактических затрат на их создание,
строительство:
а)
стоимость материалов;
б)
заработная плата;
в)
страховые взносы;
г)
услуги сторонних организаций (подрядчиков);
д)
иные затраты, связанные со строительством.
3.
если основные средства внесены в счёт вклада в уставный капитал
организации, то первоначальная стоимость равна оценке, согласованной
учредителями. Если основные средства стоят более 20 000 руб., то требуется
независимая экспертная оценка.
4.
если основные средства получены безвозмездно, то их
первоначальная стоимость равна текущей рыночной стоимости.
II. Восстановительная стоимость определяется в результате переоценки
основных средств. Раньше переоценку назначало государство, теперь решение
о переоценке принимает руководитель организации. Однако если он решает
переоценивать все объекты или по группам, то такую оценку следует проводить
регулярно по состоянию на 31 декабря отчётного года.
III. Остаточная стоимость = первоначальная (восстановительная)
стоимость – сумма накопленной амортизации.
Основные средства отражаются в балансе в разделе «Внеоборотные
активы» по остаточной стоимости.
2. Амортизация основных средств
Основные средства переносят свою стоимость на затраты производства
(или расходы на продажу) в течение срока полезного использования путём
начисления амортизационных отчислений.
В целях бухгалтерского учёта амортизация по основным средствам
начисляется следующими способами:
1. линейный способ;
2. способ уменьшаемого остатка;
3. способ списания стоимости пропорционально объёму продукции;
4. способ списания стоимости по сумме чисел лет.
При линейном способе амортизация определяется исходя из
первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования основных
средств.
При способе уменьшаемого остатка амортизация начисляется исходя из:
а)
остаточной стоимости основных средств;
б)
нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования;
в)
коэффициента ускорения (не выше 3).
29

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования амортизация рассчитывается исходя из первоначальной
стоимости или (текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения
переоценки) объекта основных средств и соотношения, в числителе которого
число лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в
знаменателе - сумма чисел лет срока полезного использования объекта.
При способе списания стоимости пропорционально объему продукции
(работ) начисление амортизационных отчислений производится исходя из
натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и
соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и
предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного
использования объекта основных средств.
Для целей налогового учёта амортизация по основным средствам
начисляется следующими способами:
1. линейный способ;
2. нелинейный способ.
Бухгалтер организации на основании своего профессионального
суждения выбирает способ начисления амортизации в целях бухгалтерского
учёта и налогового учёта и фиксирует его в учётной политике.
Рассмотрим применение этих способов на примере: первоначальная
стоимость (ПС) основного средства 60 000 руб., срок полезного использования
(СПИ) 5 лет.
1. Линейный способ начисления амортизации.
Na = 1/СПИ
Na = 1/5 = 0,2 или 20 %
Аг = Na *ПС= 0,2*60 000=12 000 руб.
Ам = Аг/12 = 12 000 / 12 = 1 000 руб.
Итого за 5 лет (полный срок полезного использования) сумма
начисленной амортизации сравняется с первоначальной стоимостью:
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Всего

Годовая сумма
12 000 руб.
12 000 руб.
12 000 руб.
12 000 руб.
12 000 руб.
60 000 руб.

Ежемесячная сумма
1 000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.
1 000 руб.

Как видно из проведенных расчётов, амортизация линейным способом
начисляется равномерно в течение всего срока полезного использования.
2. Способ уменьшаемого остатка.
Для основного средства установлен коэффициент ускорения, равный 3.
Na = (1/СПИ)*kу
Na = (1/5)*3=0,6
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Аг = ОС* Na
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Всего

Годовая сумма

Ежемесячная сумма

60 000 * 0,6 = 36 000 руб.
(60 000 – 36 000)*0,6 = 14400 руб.
(60 000 – 36 000 – 14 400)*0,6= 5760 руб.
(60 000 – 36 000 – 14 400 – 5760)*0,6= 2304 руб.
60 000 – 36 000 – 14 400 – 5760 – 2304 = 1536 руб.
60 000 руб.

36 000/12 = 3000 руб.
14400/12 = 1200 руб.
5760/12 = 480руб.
2304/12 = 192 руб.
1536/12 = 128 руб.

Итого за пять лет будет самортизирована первоначальная стоимость
объекта.
3. Способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной
продукции.
На оборудовании, амортизацию которого требуется определить,
планируется за весь срок полезного использования произвести 10 000 единиц
продукции. Фактически по годам было произведено: в 1-ый год – 2000 шт., во
2-ой год – 2500 шт., в 3-ий –3500 шт., в 4-ый – 1200 шт., 5-ый – 800 шт.
Расчёт амортизации в этом случае будет осуществляться следующим
образом.
Na = ПС/Qпл
Na = 60 000 / 10 000 = 6 руб.
Аг = Qф* Na
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Всего

Годовая сумма
2000 * 6= 12 000 руб.
2500 * 6 = 15000 руб.
3500 * 6 = 21 000 руб.
1200 * 6 = 7200 руб.
800 * 6 = 4800 руб.
60 000 руб.

Ежемесячная сумма
12000/12 = 1 000 руб.
15000/12 = 1 250 руб.
21000/12 = 1 750 руб.
7200/12 = 600 руб.
4800/12 = 400 руб.

Таким образом, стоимость оборудования будет
самортизирована по окончании срока полезного использования.

полностью

4. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования.
В случае, если срок полезного использования основного средства
составляет пять лет, то сумма чисел лет срока полезного использования будет
рассчитываться: 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15.
Na = Число лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта
/сумма чисел лет срока полезного использования
Аг=ПС* Na
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1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Всего

Годовая сумма
60 000 * (5/15) = 20 000 руб.
60 000 * (4/15) = 16 000 руб.
60 000 * (3/15) = 12 000 руб.
60 000 * (2/15) = 8 000 руб.
60 000 * (1/15) = 4 000 руб.
60 000 руб.

Ежемесячная сумма
20000/12 = 1666,67 руб.
16000/12 = 1333,33 руб.
12000/12 = 1000 руб.
8000/12 = 666,67 руб.
4000/12 = 333,33 руб.

Итого за пять лет сумма начисленной амортизации сравняется с
первоначальной стоимостью объекта.
Амортизация не начисляется по следующим основным средствам:
 по объектам основных средств некоммерческих организаций;
 по земельным участкам, объектам природопользования, музейным
ценностям и коллекциям;
 по основным средствам, которые законсервированы и не используются
в производстве продукции или для управленческих нужд;
 по основным средствам, стоимость которых не более 40 000 руб. Эти
объекты могут отражаться в бухгалтерском учёте и отчётности в составе
материально-производственных запасов.
Амортизацию начинают начислять со следующего месяца после месяца
ввода объекта в эксплуатацию, а прекращается с месяца, следующего за
месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого
объекта с бухгалтерского учёта.
3. Аналитический учёт и документальное оформление поступления и
выбытия основных средств
Все хозяйственные операции должны оформляться оправдательными
документами. Первичные документы для учёта основных средств
утверждаются руководителем организации. К ним относятся:
 акт (накладная) приёмки-передачи основных средств;
 акт приёмки-сдачи отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов;
 акт на списание основных средств;
 акт на списание автотранспортных средств;
 инвентарная карточка учёта основных средств и т.д.
Единицей учёта основных средств является инвентарный объект. При
поступлении основного средства ему присваивается номер и заводится
инвентарная карточка под этим же номером. Инвентарные карточки могут
группироваться в картотеке по различным признакам (месту эксплуатации,
структурному подразделению, подотчётному лицу, виду основных средств и
т.д.)
Если в организации основных средств не много, то их пообъектный учёт
ведут в инвентарной книге.
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Заполнение инвентарных карточек или инвентарной книги ведётся на
основе акта (накладной), технических паспортов и других документов на
приобретение, сооружение, перемещение и списание объектов основных
средств. В инвентарных карточках или книге должны быть приведены:
1.
срок полезного использования;
2.
срок начисления амортизации;
3.
освобождение от начисления амортизации (если имеет место);
4.
индивидуальные особенности объекта.
Инвентарные карточки (книги) хранятся в бухгалтерии.
4. Синтетический учёт наличия и движения основных средств.
Для учёта основных средств используются следующие счета:
Счёт 01 «Основные средства» – активный, имущественно-инвентарный. К
нему могут быть открыты субсчета по видам основных средств.
Сальдо этого счёта дебетовое, показывает первоначальную или текущую
стоимость основных средств.
Счёт 02 «Амортизация основных средств» – контрактивный,
регулирующий. Сальдо по счёту 02 – кредитовое, показывает сумму
накопленной амортизации.
В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной
стоимости (за вычетом накопленной амортизации).
Счёт 03 «Доходные вложения в материальные ценности» – активный,
имущественно-инвентарный. Сальдо дебетовое показывает первоначальную
(текущую рыночную) стоимость объекта основных средств, который находится
на балансе лизингодателя. В бухгалтерском балансе отражается за минусом
накопленной амортизации по соответствующим статьям.
Счёт 08 «Вложения во внеоборотные активы» – активный,
калькуляционный. К данному счёту открывают субсчета:
1. Приобретение земельных участков
2. Приобретение объектов природопользования
3. Строительство объектов основных средств
4. Приобретение объектов основных средств и др.
Сальдо дебетовое отражает величину вложений во внеоборотные активы,
но сам объект ещё не поставлен на учёт как основное средство. По дебету счёта
собираются затраты, связанные с вложениями, а по кредиту они списываются,
когда объект поставлен на учёт как основное средство.
В бухгалтерском балансе вложения во внеоборотные активы отражаются
по статье «Прочие внеоборотные активы» в I разделе баланса.
Счёт 001 «Арендованные основные средства» – забалансовый. Сальдо по
дебету показывает стоимость основных средств, полученных арендатором от
арендодателя. По забалансовым счетам двойная запись не применяется.
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Счёт 011 «Основные средства, сданные в аренду» – забалансовый. Сальдо
по дебету показывает стоимость основных средств, сданных арендодателем
(лизингодателем) в аренду (лизинг).
Рассмотрим как отражаются основные хозяйственные операции,
связанные с движением основных средств.
I. Поступление основных средств
1. Покупка:
Дт счёта 08/4 Кт счёта 60 отражена покупная стоимость объекта
Дт счёта 08/4 Кт счёта 76, 71, 70, 69 отражены затраты на доставку
Дт счёта 01
Кт счёта 08/ объект введён в эксплуатацию
2. Строительство:
Дт счёта 08/3 Кт счёта 10, 70, 69, 60 учтены затраты на
строительство
Дт счёта 01
Кт счёта 08/3 объект введён в эксплуатацию
3. Вклад в уставный капитал:
Дт счёта 08/4 Кт счёта 75/1 отражена первоначальная стоимость
Дт счёта 01
Кт счёта 08/4 ввод в эксплуатацию
4. Безвозмездное поступление:
Дт счёта 08/4 Кт счёта 98/2 отражена текущая рыночная стоимость
объекта
Дт счёта 01
Кт счёта 08/4 ввод в эксплуатацию
II. Начисление амортизации:
Дт счёта 20, 23, 25, 26, 29, 44… Кт счёта 02 начислена амортизация
Сумма начисленной амортизации включается в затраты на производство
или расходы на продажу. Если основные средства получены безвозмездно, то
одновременно с начислением амортизации на ту же сумму делается проводка:
Дт счёта 98/2
Кт счёта 91
III. Выбытие основных средств
1. Полный физический износ (сумма накопленной амортизации равна
первоначальной стоимости) (см. рис.2.6).
Дебет
Сн 50000

Счёт
01

Кредит

а)50000
ДО = 0
Ск 0

ДО = 50000

Дебет

Счёт
02
Кредит
Сн 50000

а)50000
ДО = 50000

КО = 0
Ск 0

Счёт
Дебет
91
Кредит
б)1000 г) 500
в) 300 д)800
ДО = 1300

КО = 1300

Рис. 2.6Схема учёта выбытия основных средств в результате
физического износа
а) Дт счёта 02 Кт счёта 01
50 000
списана сумма накопленной
амортизации
б) Дт счёта 91 (прочие расходы) Кт счёта 70 1 000 отражены расходы,
связанные с утилизацией лома (заработная плата за демонтаж и утилизацию)
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в) Дт счёта 91 (прочие расходы) Кт счёта 69 300 учтены расходы,
связанные с утилизацией лома (страховые взносы от заработной платы за
демонтаж и утилизацию)
г) Дт счёта 10 Кт счёта 91 500 оприходован лом, запчасти по цене
возможной реализации (текущей рыночной стоимости)
д) в конце отчётного периода счёт 91 закрывается:
Дт счёта 99 Кт счёта 91 800 отражен убыток от ликвидации основного
средства
2. Моральный износ (сумма накопленной амортизации меньше
первоначальной стоимости объекта основных средств) (см. рис.2.7).
Дебет
Сн 50000

Счёт
01

Кредит

а)30000
б)20000
ДО = 0
Ск 0

ДО =50000

Дебет

Счёт
02
Кредит
Сн 30000

а)30000
ДО = 30000

КО = 0
Ск 0

Дебет
б)20000
в)1000
г) 300

Счёт
91
Кредит
г) 500
д)20800

ДО = 21300

КО = 21300

Рис. 2.7Схема учёта выбытия основных средств в результате
морального износа
а) Дт счёта 02 Кт счёта 01 30 000 списана сумма накопленной
амортизации
б) Дт счёта 91 (прочие расходы) Кт счёта 01 20 000 списана
остаточная стоимость основного средства
в) Дт счёта 91 (прочие расходы) Кт счёта 70 , 69 1 300
затраты на
разборку (начислена заработная плата работникам за демонтаж и утилизацию и
страховые взносы)
г) Дт счёта 10 Кт счёта 91 (прочие доходы)
500 оприходован лом
после демонтажа
д) в конце отчётного периода счёт 91 закрывается:
Дт счёта 91 Кт счёта 99
20 800
списан убыток от ликвидации
основного средства
3. Продажа (первоначальная стоимость основного средства – 50 000,
сумма накопленной амортизации – 20 000, цена продажи – 40000 руб., без
НДС).
а) Дт счёта 62 Кт счёта 91
40 000 выставлен счёт покупателю и
отражена сумма выручки
б) Дт счёта 02 Кт счёта 01
20 000 списана накопленная за время
эксплуатации сумма амортизации
в) Дт счёта 91 Кт счёта 01
30 000 списана остаточная стоимость
проданных основных средств
г) Дт счёта 91 Кт счёта 99
10 000 определён финансовый результат
от продажи основных средств
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д) Дт счёта 51 Кт счёта 62
покупателя

40 000 поступили денежные средства от

IV. Инвентаризация ОС
Периодичность проведения инвентаризации основных средств и состав
инвентаризационной комиссии устанавливаются руководителем организации.
Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три
года.
В ходе инвентаризации могут быть выявлены излишки или недостачи
имущества, что отражается бухгалтерскими проводками:
Дт счёта 01
Кт счёта 91 (прочие доходы) оприходованы излишки,
выявленные в ходе инвентаризации
Если выявлена недостача:
Дт счёта 02 Кт счёта 01 списана сумма накопленной амортизация по
недостающим объектам основных средств
Дт счёта 94 Кт счёта 01 списана как недостача остаточная стоимость
недостающих основных средств
Дт счёта 73/2 «Расчёты по возмещению материального ущерба»
Кт счёта 94
недостача списана на виновное лицо
т
Д счёта 50, но чаще 70 Кт счёта 73/2 виновник возмещает недостачу
путём внесения денег в кассу, либо удержанием суммы из его заработной платы
V. Особенности учёта объектов, стоимость которых не более 40 000
рублей за единицу
Такие объекты можно отражать в учёте и отчётности в составе
материально-производственных запасов. При этом организация записывает
лимит и порядок учёта таких объектов в своей учётной политике. Варианты:
 учитывать как основные средства и начислять по ним амортизацию;
 учитывать в составе материально-производственных запасов.
Дт счёта 10 Кт счёта 60
приобретён объект
т
т
Д счёта 20, 26, 44…К счёта 10 стоимость объекта включена в затраты
Для осуществления контроля за этим объектом желательно поставить его
на забалансовый учёт.
Выбор варианта зависит от профессионального суждения бухгалтера.
5. Учёт затрат на ремонт и модернизацию основных средств
Поскольку основные средства служат долго (более 1-го года), чтобы
поддерживать их в рабочем состоянии основные средства необходимо
ремонтировать. Ремонт основных средств может быть:
1) капитальный (замена основных частей и т.д.);
2) средний;
3) текущий.
Способы осуществления ремонта:
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1. хозяйственный (своими силами);
2. подрядный (приглашаем подрядчика);
3. смешанный.
Перед осуществлением ремонта составляют смету расходов.
Независимо от вида и способа ремонта расходы на ремонт включаются в
затраты производства (или расходы на продажу).
Расходы на ремонт включаются в затраты производства (расходы на
продажу) в момент осуществления самого ремонта, что отражают
бухгалтерской проводкой:
Дт счёта 20, 23, 25, 26, 44… Кт счёта 10, 70, 69, 60…
Затраты на модернизацию основных средств являются капитальными и
собираются по дебету счёта 08 «Вложения во внеоборотные активы» с кредита
разных счетов.
6. Учёт аренды основных средств
Аренда – это основанное на договоре возмездное временное владение и
пользование или временное пользование имуществом. В аренду могут быть
переданы земельные участки, здания, сооружения, транспортные средства и
другие объекты основных средств.
Право сдачи имущества в аренду принадлежит собственнику. Отношения
между арендатором и арендодателем обязательно устанавливаются на основе
договора аренды. В этом договоре отражается наименование имущества,
передаваемого в аренду, его стоимость, срок аренды, размер и порядок
внесения арендной платы, обязанности арендатора и арендодателя по
содержанию имущества, условий возврата и проч. Как правило, арендная плата
устанавливается в виде твердой суммы платежей.
Различают два вида аренды:
1. текущая аренда (рис. 2.8);
2. финансовая аренда (лизинг)
1. Текущая аренда
Договор аренды

АРЕНДОДАТЕЛЬ

.

Передача основных
средств

АРЕНДАТОР

Возврат основных средств
Арендные платежи

Рис.2.8. Схема взаимоотношений по текущей аренде
Текущая аренда заключается в том, что арендодатель передает
арендатору имущество на определенный срок на условиях возврата. Объект
37

передается в аренду на основании акта приемки-передачи основных средств.
Одновременно в инвентарной карточке объекта в бухгалтерии арендодателя
делается отметка о передаче.
При этом за арендодателем сохраняется право собственности на
переданное имущество, а к арендатору переходит только право пользования и
владения им. Поэтому арендодатель продолжает учитывать сданное в аренду
имущество на своем балансе, а арендатор отражает его на забалансовом счёте.
Арендатор за взятые в аренду основные средства выплачивает арендную плату.
По окончании срока аренды арендатор должен вернуть основные
средства.
Рассмотрим учёт текущей аренды с двух сторон: учёт у арендодателя и
учёт у арендатора (табл. 2.5.).
Таблица 2.5
Учёт арендных операций
Учёт у арендодателя
1. ОС остаются на балансе
Дт 01/2
Дт 02/1
т
К 01/1
Кт 02/2
2. Начисление амортизации
Если сдача в аренду является основным
видом деятельности, то: Дт 20, 23, 25, 26
Кт02/2
Если сдача в аренду не является основным
видом деятельности, то:
Дт 91 Кт02/2
3. Арендная плата для арендодателя
является:
доходом
Если сдача в аренду является основным
видом деятельности:
Дт76/расчёты с арендатором Кт 90
Если сдача в аренду не является основным
видом деятельности:
Дт76/расчёты с арендатором Кт 91
4. Получены денежные средства от
арендатора:
Дт 50, 51 Кт 76/расчёты с арендатором
5. По окончании срока аренды:
Дт 01/1 Кт 01/2
Дт 02/2 Кт 02/1

Учёт у арендатора
1. Основные средства за балансом
Дт 001
2. Амортизация не начисляется

3. Арендная плата для арендодателя
является:
расходом
Если ОС арендованы для осуществления
основных видов деятельности:
Дт20,26,44…Кт76/расчёты с арендодателем
Если ОС арендованы для осуществления
прочей деятельности:
Дт 91 Кт 76/ расчёты с арендодателем
4. Перечислены (переданы) денежные
средства арендодателю:
Дт76/ расчёты с арендодателем Кт 50, 51
5. По окончании срока аренды:
Кт 001

В приведенных бухгалтерских записях используются субсчета к счетам
01 и 02:
01/1 – основные средства у арендодателя;
01/2 – основные средства, переданные в аренду;
02/1 – амортизация собственных основных средств у арендодателя;
02/2 – амортизация основных средств, переданных в аренду.
В приведенной схеме не учтен НДС.
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2. Финансовая аренда (лизинг)
Финансовая аренда (лизинг) является одной из разновидностей арендных
правоотношений. По договору финансовой аренды (договору лизинга)
лизингодатель
обязуется
приобрести
в
собственность
указанное
лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить
лизингополучателю это имущество во временное пользование и владение для
предпринимательских целей. Лизингодатель остается собственником
имущества, в то же время лизингополучатель приобретает право пользования
имуществом, уплачивая лизинговые платежи.
По истечении определенного срока лизингополучатель может приобрести
право собственности по договоренности с лизингодателем. В целом, участники
сделки имеют значительную свободу в определении договорных условий,
которые регулируют их взаимоотношения.
На рис. 2.9. представлена схема взаимоотношений по финансовой аренде.
договор лизинга

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ

объект

договор поставки, купли-продажи

ЛИЗИНГОДАТЕЛЬ

лизинговые платежи

объект

ПОСТАВЩИК

плата

Рис. 2.9. Схема взаимоотношений по финансовой аренде
Особенность лизинга в том, что:
1. лизинг может быть с возвратом или с выкупом;
2. основные
средства
могут
находиться
либо
на
балансе
лизингополучателя, либо на балансе лизингодателя;
3. лизингодатель учитывает объект не на счёте 01, а на счёте 03
«Доходные вложения в материальные ценности».
4. лизингодатель учитывает объект на забалансовом счёт 011 «Сданные в
аренду основные средства», если основные средства в соответствии с
договором учитываются на балансе лизингополучателя.
Учёт лизинговых операций.
Учёт у лизингодателя.
1. Если имущество находится на балансе у лизингодателя:
1.1.
Стоимость
лизингового
имущества
при
передаче
лизингополучателю с баланса не списывается, а отражается внутренними
проводками по счёту 03 «Доходные вложения в материальные ценности»
1.2.
Все расходы по лизинговой деятельности ( в т.ч. амортизация,
ремонт) отражается у лизингодателя на счёте 20 «Основное производство», а
доходы учитываются на счёте 90 «Продажи». Другими словами, учёт ведется
так же, как учёт от обычного вида деятельности.
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1.3.
Задолженность
лизингополучателя
отражается
как
задолженность покупателя.
1.4.
При возврате лизингового имущества, которое отражается на
счёте 03, оно переводится на счёт 01 (если не планируется снова передать его в
лизинг).
2. Если имущество находится на балансе лизингополучателя.
2.1.
При передаче стоимость лизингового имущества списывается
с баланса лизингодателя, но продолжает учитываться за балансом на
забалансовом счёте 011 «Основные средства, сданные в аренду»
2.2.
Лизингодатель начисляет лизинговые платежи на счёте 91.
Они являются прочими доходами.
2.3.
При возврате лизингового имущества лизингодатель
учитывает его на счёте 03 и одновременно списывает его с забалансового счёта
011.
Учёт операций у лизингополучателя
1. Если имущество находится на балансе у лизингодателя
1.1.
У лизингополучателя принятое имущество отражается за
балансом на счёте 001 «Арендованные основные средства».
1.2.
Лизинговые платежи, лизингополучатель относит на затраты в
корреспонденции со счётом 76 субсчёт «Лизинговые платежи»
1.3.
По окончании срока действия договора лизинговое имущество
возвращается лизингодателю, при этом у лизингополучателя оно списывается с
забалансового счёта.
1.4.
При выкупе имущества лизингополучателем лизинговое
имущество не возвращается, а в бухгалтерском учёте после закрытия счёта 001
учитывается на счёте 01, также одновременно начисляется амортизация.
2.
Если имущество находится на балансе лизингополучателя.
2.1.
Лизингополучатель при приобретении имущества все расходы
на приобретение учитывает на счёте 08 «Вложения во внеоборотные активы» в
корреспонденции со счётом 76 субсчёт «Арендные обязательства»
2.2.
Задолженность по лизинговым платежам отражается по
кредиту счёта 76 «Лизинговые платежи».
2.3.
Лизингополучатель на лизинговое имущество начисляет
амортизацию.
2.4.
Возврат
лизингового
имущества
отражается
у
лизингополучателя как выбытия основных средств.
2.5.
При выкупе имущества лизингополучателем оно переводится в
состав собственных основных средств с начислением амортизации.
Контрольные вопросы и задания
1. Какие условия должны одновременно выполняться для признания
актива в качестве объекта основных средств?
2. Какие виды оценки основных средств используются в бухгалтерском
финансовом учёте?
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3. Какие способы начисления амортизации по основным средствам вы
знаете?
4. На каком счёте учитываются собственные основные средства в
эксплуатации?
5. На каком счёте учитываются суммы начисленной амортизации по
основным средствам?
6. На каком счёте аккумулируются затраты организации при
поступлении основного средства в организацию?
7. Относится ли к основным средствам легковой автомобиль в
автосалоне, выставленный для продажи;
8. Может ли быть изменена первоначальная стоимость основного
средства вследствие физического износа?
9. Как учитывают арендованные основные средства?
10. Объект ОС первоначальной стоимостью 300 000 рублей введен в
эксплуатацию в декабре 20х1 года. Срок полезного использования – 5 лет.
Рассчитать для целей бухгалтерского учёта сумму амортизационных
отчислений в марте 20х3 года:
1.
По линейному способу
2.
По способу уменьшаемого остатка
3.
По сумме чисел лет полезного использования
4.
Пропорционально объему выпускаемой продукции, если известно,
что объем выпущенной продукции в первом году 2000 шт., во втором – 3000
шт., в третьем – 4000 шт., в четвертом – 4000 шт. и в пятом – 2000 шт.
11. На 01.03.20х1 г. затраты на незавершенное строительство здания цеха
составили 1 млн. руб. В марте 20х1 года на строительство здания цеха было
израсходовано:
Материалы
Заработная плата рабочим
Страховые взносы от заработной платы рабочих
Услуги подрядчиков
Общехозяйственные расходы

200 000
100 000
?
150 000
120 000

В марте объект был введен в эксплуатацию. Подсчитать первоначальную
стоимость и сделать бухгалтерские проводки.
12. Продан объект ОС за 150 000 руб. Первоначальная стоимость 180 000
руб., сумма накопленной амортизации 40 000 руб. Определить прибыль от
продажи объекта и составить бухгалтерские проводки (НДС не учитывать).
13. Требуется составить первоначальный баланс, заполнить журнал
хозяйственных операций, отразить данные операции на счетах главной книги,
составить оборотную ведомость по синтетическим счетам и сальдовый баланс.
Имеется следующая информация:
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Даны остатки по счетам бухгалтерского учёта (руб.):
№ счёта
Наименование счёта
Сумма
01
Основные средства
286000
10
Материалы
9000
51
Расчётный счёт
170000
80
Уставный капитал
190000
84
Нераспределенная прибыль
200000
02
Амортизация ОС
1000
Расчёты по налогам и
68
74000
сборам
Выписка из учётной политики:
Расходы на ремонт основных
вспомогательного производства.

средств

включаются

в

затраты

Журнал хозяйственных операций
№
1
2
3

4

5

6

7

8

Содержание операции

Сумма

Требование
Отпущено со склада ремонтному цеху запчасти для
850
капитального ремонта оборудования
Ведомость начисления амортизации ОС
450
Начислена амортизация ОС ремонтного цеха
Расчётно-платёжная ведомость
Начислена заработная плата рабочим ремонтного
7000
цеха за капитальный ремонт оборудования
Расчётно-платёжная ведомость
Произведены отчисления на социальные нужды
?
(страховые взносы)
Акт приемки-сдачи отремонтированных объектов
Списываются затраты ремонтного цеха по
?
законченному капитальному ремонту оборудования
основного производства
Акт приемки-сдачи отремонтированных объектов
Счёт подрядной организации
Акцептован счёт подрядной организации за
140000
капитальный ремонт здания административного
корпуса
Выписка из расчётного счёта
?
Перечислено подрядной организации
Бухгалтерская справка
Закрыты счета
25
?
26
?
Итого :
?
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Кор. счета
Д
К

14. Имеется следующая информация:
Даны остатки по счетам бухгалтерского учёта (руб.):
01
10
51
80
91/1
96
83
68

Основные средства
Материалы
Расчётный счёт
Уставный капитал
Прочие доходы
Резервы предстоящих расходов
Добавочный капитал
Расчёты по налогам и сборам

120000
40000
16000
73000
67000
180000
32000
4000

Выписка из учётной политики:
Расходы по ремонту основных средств включаются в затраты по мере их
осуществления.
Журнал хозяйственных операций
№
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Содержание операции

Сумма

Кор. счета
Д
К

Требование
Отпущено со склада материалы для косметического
28850
ремонта здания административного корпуса
Расчётно-платёжная ведомость
Начислена заработная плата рабочим за ремонт здания
45000
административного корпуса
Расчётно-платёжная ведомость
Произведены отчисления на социальные нужды
?
(страховые взносы)
Требование
Со склада переданы материалы для модернизации цеха
4650
основного производства
Расчётно-платёжные документы
Акцептован счёт ремонтной организации за
3500
модернизацию компьютера
Акт приемки-передачи основного средства
Отражена сумма дооценки компьютера на сумму
??
затраченную на модернизацию.
Акт приемки-сдачи отремонтированных объектов
Счёт-фактура подрядной организации
1400130000
Акцептован счёт ремонтной организации за ремонт
сканера бухгалтерии
Выписка из расчётного счёта
Перечислено ремонтной организации за ремонт сканера
?
и модернизацию компьютера
Бухгалтерская справка
?
Закрыт счёт 26
Итого :
?

Задание: составить первоначальный баланс, заполнить журнал
хозяйственных операций, отразить данные операции на счетах главной книги,
составить оборотную ведомость по аналитическим счетам и сальдовый баланс.
15. Имеется следующая информация:
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Даны остатки по счетам бухгалтерского учёта (руб.):
01
10
51
80
02

Основные средства
Материалы
Расчётный счёт
Уставный капитал
Амортизация ОС

3650000
14000
8000
302500
845000

Журнал хозяйственных операций
№

1

2

3
4
5
6

7

8

9

10

Содержание операции
Акт на списание основных средств. Демонтируется станок:
первоначальная стоимость
накопленная сумма амортизации
остаточная стоимость
Групповая ведомость. Отражены расходы ремонтного
подразделения по демонтажу станка
материалы
заработная плата
страховые взносы
Накладная . Сданы на склад готовые к использованию
запчасти, полученные от демонтажа станка
Бухгалтерская справка №1. Списаны по назначению
расходы ремонтного подразделения по демонтажу станка
Бухгалтерская справка №2. Выявляется и списывается по
назначению финансовый результат от демонтажа станка
Счета-фактуры, выписка с расчётного счёта.
На основании выставленных счетов зачислена оплата от
покупателя за реализованный станок
Акт приемки-передачи основного средства
Передан покупателям станок:
первоначальная стоимость
амортизации на день передачи
остаточная стоимость основного средства
Бухгалтерская справка №3
Выявляется и списывается по назначению финансовый
результат от продажи станка
Акт приемки-передачи основного средства
Согласно учредительному договору переданы основные
средства в уставный капитал вновь созданной организации:
в оценке согласно договору
первоначальная стоимость
амортизация на день передачи
остаточная стоимость
Бухгалтерская справка №4. Выявляется и списывается
финансовый результат от выбытия основных средств в
уставный капитал другой организации
Итого:

Сумма,
руб.

Кор. счета
Д
К

82000
370
?

2000
15800
?
1200
?
?
157000

135000
15000
?
?

123000
250000
150000
?
?
?

Выписка из учётной политики:
1.
К счёту 01 открыт субсчёт 01/Выбытие
2.
Бухгалтерские справки составляются в произвольной форме.
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Задание: заполнить журнал хозяйственных операций, составить
бухгалтерские справки, отразить данные операции на счетах главной книги,
составить сальдовый баланс.
16. Заполните журнал хозяйственных операций, отразите данные
операции на счетах главной книги, составьте сальдовый баланс на основе
следующей информации:
Даны остатки по счетам бухгалтерского учёта ООО «Маяк» (руб.):
01
91
51
80
02

Основные средства
Прочие доходы
Расчётный счёт
Уставный капитал
Амортизация основных средств

850000
15000
38800
845000
28800

ООО «Маяк» сдало ООО «Фактор» в текущую аренду оборудование.
Договором предусмотрено ежемесячное перечисление арендной платы в сумме
400 рублей, в арендную плату включены: 120 руб. – амортизация и 280 руб. –
арендный доход. В договоре предусмотрено, что ремонт производится за счёт
арендатора.
Журнал хозяйственных операций ООО «Маяк»
№
1
2
3
4

Содержание операции
Акт приемки-передачи. Передано в краткосрочную аренду
оборудование по балансовой стоимости
Ведомость начисления амортизации. Начислена
амортизация по переданному в краткосрочную аренду
оборудованию
Бухгалтерская справка №1. Начислена арендная плата
Выписка с расчётного счёта. Поступила арендная плата на
расчётный счёт
Итого:

Сумма,
руб.

Кор. счета
Д
К

28800
?
?
?
?

Выписка из учётной политики:
1.
К счёту 01 открыты субсчета: 01/Собственные основные средства,
01/Основные средства, сданные в аренду
2.
К счёту 02 открыты субсчета: 02/амортизация по собственным
основным средствам, 02/Амортизация по основным средствам, сданным в
аренду
3.
Расчёты с ООО «Фактор» ведутся на счёте 76.
4.
Сдача в аренду не является обычным видом деятельности.
17. По состоянию на 31.12.20х1 года первоначальная стоимость основных
средств составляла 100 000 руб., сумма накопленной амортизации 20 000 руб.
За весь 20х2 год начислена амортизация на сумму 15 000 руб.
По состоянию на 31.12.20х2 года была произведена переоценка основных
средств. Первоначальная стоимость увеличена на 100 000 руб., сумма
накопленной амортизации увеличена на 15 000 руб. Переоценку основных
средств производил специалист-оценщик, его услуги стоят 5000 руб.
За 20х3 год начислена амортизация 20 000 руб.
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По состоянию на 31.12.20х3 года вновь произведена переоценка.
Первоначальная стоимость уменьшена на 50 000 руб. сумма накопленной
амортизации уменьшена на 5000 руб. Услуги оценщика составили 8000 руб.
Отразить на счета главной книги и составить бухгалтерские проводки.
Тестовые задания
1. Организация приобрела новый легковой автомобиль для
управленческих нужд. Укажите правильный вариант бухгалтерских записей по
отражению данной операции:
а) Дт08 Кт60; Дт08; Кт68; Дт01 Кт08;
б) Дт08 Кт60; Дт19 Кт60; Дт01 Кт08;
в) Дт01 Кт60; Дт19 Кт60;
г) Дт01 Кт60; Дт01 Кт68.
2. Прибыль от продажи амортизируемых основных средств равна разнице
между:
а) продажной ценой и остаточной стоимостью с учётом расходов по
продаже;
б) продажной ценой и первоначальной стоимостью;
в) продажной ценой и суммой износа.
3. Затраты на модернизацию или реконструкцию объектов основных
средств, увеличивающие первоначальную стоимость указанных объектов,
увеличивают:
а) добавочный капитал организации;
б) резервный капитал организации;
в) составляющие собственного капитала не меняются.
4. В бухгалтерском учёте организации затраты на производство
продукции (работ, услуг) и затраты, связанные с капитальными вложениями,
учитываются:
а) раздельно;
б) вместе;
в) по усмотрению организации.
5. В качестве вклада в уставной капитал организацией был получен
объект основных средств. Затраты, связанные с доведением полученного
объекта до состояния, пригодного к использованию, увеличивают:
а) первоначальную стоимость указанного объекта;
б) уставной капитал организации;
в) добавочный капитал организации.
6. Затраты на содержание законсервированных производственных
мощностей и объектов признаются в бухгалтерском учёте как:
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а) расходы по основным видам деятельности,
б) прочие расходы;
в) расходы за счёт нераспределённой прибыли.
7. Имущество, переданное в аренду, в течение всего срока действия
договора аренды, учитывается на балансе:
а) арендодателя;
б) арендатора;
в) арендодателя или арендатора в зависимости от условий договора
аренды.
8. Приобретено оборудование, которое специально предназначено для
продажи. На каких счетах будет отражено приобретённое оборудование и
НДС?
а) Дт41 Кт60 Дт19 Кт60;
б) Дт08 Кт60 Дт19 Кт60;
в) Дт10 Кт60 Дт19 Кт60.
9. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются:
а) по первоначальной стоимости;
б) по восстановительной стоимости;
в) по остаточной стоимости.
10. Объекты, срок службы которых более одного года, а стоимость не
более 40000 руб., отражается в учёте в составе:
а) основных средств;
б) материально-производственных запасов;
г) в зависимости от решения организации.
ТЕМА 4. УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В данной теме мы рассмотрим следующие вопросы:
1.
Понятие финансовых вложений, их классификация и оценка.
2.
Аналитический и синтетический учёт финансовых вложений.
3.
Учёт резервов под обесценение финансовых вложений.
1. Понятие финансовых вложений, их классификация и оценка
С экономической точки зрения финансовые вложения – это инвестиции,
которые осуществляются с целью получения дополнительного дохода или
получения контроля над другим предприятием.
С бухгалтерской точки зрения финансовые вложения – активы, которые
одновременно должны удовлетворять следующим условиям:
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1. наличие надлежаще оформленных документов, которые подтверждают
существование права у организации на финансовые вложения;
2. к организации переходят все финансовые риски, связанные с
финансовыми вложениями (например, риск изменения цены, риск
неплатёжеспособности должника, риск ликвидности и др.)
3. финансовые вложения должны приносить организации экономические
выгоды (доход) в будущем (например, проценты, дивиденды т.д.).
Финансовые вложения классифицируются по разным признакам.

По видам:

государственные и муниципальные ценные бумаги;

ценные бумаги других организаций;

долговые ценные бумаги (облигации, векселя…);

вклады в уставные капиталы других организаций;

предоставленные другим организациям займы;

депозитные вклады в кредитных организациях (банках);

дебиторская задолженность, возникающая на основании уступки
права требования и др.

По способу приобретения:

приобретённые за собственные средства;

приобретённые за заёмные средства.

По способу использования:

Долгосрочные (более 1 года)

Краткосрочные (до 1 года)
К внеоборотным активам относятся только долгосрочные финансовые
вложения, а краткосрочные вложения относятся к оборотным.
К финансовым вложениям организации не относятся:
1.
собственные акции, выкупленные акционерным обществом у
акционеров для последующей перепродажи или аннулирования;
2.
простые векселя, т.е. векселя, выданные векселедателем продавцу
при расчётах за проданные товары, продукцию, выполненные работы,
оказанные услуги;
3.
вложения в недвижимое или иное имущество, имеющее
материально - вещественную форму;
4.
драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения
искусства, приобретённые не для осуществления обычных видов деятельности.
Оценка финансовых вложений:
I. Первоначальная стоимость
1. при приобретении финансовых вложений за плату их первоначальная
стоимость равна сумме фактических затрат на их приобретение:
а)
суммы, выплачиваемые продавцу;
б) суммы, уплачиваемые за организационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением финансовых вложений;
в)
вознаграждения посредникам;
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г)
иные затраты, связанные с приобретением финансовых вложений.
2. если финансовые вложения внесены в качестве вклада в уставный
капитал, то их первоначальная стоимость равна денежной оценке,
согласованной учредителями;
3. если финансовые вложения получены безвозмездно, то их
первоначальная стоимость равна текущей рыночной стоимости.
II. Последующая оценка финансовых вложений
1. финансовые вложения, котируемые на фондовых биржах (можно
определить текущую рыночную стоимость), отражаются в бухгалтерской
отчётности на конец отчётного года по текущей рыночной стоимости путём
корректировки их оценки на предыдущую отчётную дату. Такую
корректировку можно производить ежемесячно или ежеквартально.
2. финансовые вложения, текущая рыночная стоимость которых не
определяется, т.е. они не котируются, отражаются в учёте и отчётности по
первоначальной стоимости.
Учёт финансовых вложений регламентируется ПБУ 19/02 «Учёт
финансовых вложений».
2. Аналитический и синтетический учёт финансовых вложений
В бухгалтерском учёте единицей финансовых вложений может быть
серия, партия и тому подобная однородная совокупность финансовых
вложений. Организация самостоятельно выбирает такую единицу, чтобы
обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих
вложениях и обеспечить контроль за ними. Организация ведёт аналитический
учёт финансовых вложений:
а)
по единицам бухгалтерского учёта;
б)
по эмитентам ценных бумаг;
в)
по организациям, участником которых является наша организация;
г)
по организациям - заёмщикам
и т.д.
Синтетический учёт финансовых вложений ведётся на счёте 58
«Финансовые вложения», который является активным счётом. К этому счёту
могут быть открыты субсчета по видам финансовых вложений. Сальдо
дебетовое означает величину финансовых вложений, отражается в
бухгалтерском балансе по соответствующей статье, либо в разделе I
«Внеоборотные активы», либо в разделе II «Оборотные активы», в зависимости
от того, является ли финансовое вложение долгосрочным ил краткосрочным.
Рассмотрим синтетический учёт финансовых вложений по видам.
I. Вклады в уставный капиталы других организаций (паи и акции)
Для учёта вкладов в уставный каптал используется субсчёт 58/1.
Вклады можно осуществлять: а) деньгами;
б) другим имуществом.
а) Вклад денежными средствами.
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Перечислены денежные средства, но право собственности на долю к
организации ещё не перешло:
Дт счёта 76 Кт счёта 51
При переходе права собственности делают следующую запись:
Дт счёта 58/1 Кт счёта 76
б) Вклад другим имуществом.
Передано имущество, но право собственности ещё не перешло:
Дт счёта 76 Кт счёта 01(по ост. стоимости), 04 (по ост. стоимости),
10, 41, 43
При переходе права собственности делают следующую запись:
Дт счёта 58/1 Кт счёта 76
Если договорная стоимость передаваемого имущества (в оценке,
предусмотренной в учредительном договоре) не совпадает с балансовой
стоимостью этого имущества, то разницу в бухгалтерском учёте отражают:
Дт счёта 76 Кт счёта 91 отражено превышение договорной стоимости
над его балансовой стоимостью
Дт счёта 91 Кт счёта 76 отражено превышение балансовой стоимости
над его договорной стоимостью
Дивиденды от участия в уставных капиталах других организаций
отражаются следующими бухгалтерскими записями:
Дт счёта 76 Кт счёта 91/прочие доходы дивиденды начислены
Дт счёта 50, 51, 52 Кт счёта 76 получены денежные средства в виде
дивидендов
Продажа акций или долей в уставном капитале других организаций
отражается следующими проводками:
Дт счёта 76 (62)
Кт счёта 91/прочие доходы начислена выручка от
продажи акций, долей
Дт счёта 91/прочие расходы Кт счёта 58/1 списана первоначальная
стоимость акции, доли
Дт счёта 91/ прочие расходы Кт счёта 76, 71, 50, 51..отражены иные
расходы по продаже
Дт счёта 51 Кт счёта 76 (62) получены денежные средства от
покупателя
Продажа долей ООО и акций ОАО НДС не облагается.
В конце отчётного месяца определяется финансовый результат от
продажи акций (долей): прибыль Дт счёта 91
Кт счёта 99
убыток
Дт счёта 99
Кт счёта 91
Списание вклада в уставный капитал ликвидированной организации
отражается следующим образом.
Если АО или ООО ликвидируется (в том числе в случае признания его
банкротом), его акционеры (участники) имеют право на получение части
ликвидационной стоимости. Это значит, что если после удовлетворения
требований кредиторов у организации ещё останется какое-нибудь имущество
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или денежные средства, они будут распределены между акционерами
(участниками).
Дт счёта 91 Кт счёта 58/1 списана учётная стоимость акций (долей)
ликвидированной организации
Дт счёта 01, 10, 41, 43, 50, 51 Кт счёта 91 получены имущество или
деньги, оставшиеся после ликвидации и распределённые в пользу нашей
организации
В конце месяца определяется финансовый результат от списания акций
(долей):
Дт счёта 91 Кт счёта 99 если получена прибыль
Дт счёта 99 Кт счёта 91 если получен убыток
II. Учёт долговых ценных бумаг
К долговым ценным бумагам относят:
1. облигации;
2. финансовые векселя (векселя 3-их лиц).
1. Облигация – долговое обязательство в форме ценной бумаги, по
которой её владелец получает доход в виде заранее установленного процента. В
зависимости от формы получения дохода облигации могут быть:
а) процентные (купонные);
б) дисконтные (бескупонные);
в) дисконтно–процентные.
Для учёта облигаций открывается субсчёт 58/2 «Долговые ценные
бумаги».
Приобретение облигации отражается следующими бухгалтерскими
проводками:
Дт счёта 76 Кт счёта 51 перечислены деньги в оплату облигаций
Дт счёта 76 Кт счёта 51 оплачены иные расходы на приобретение
облигаций
Дт счёта 58/2 Кт счёта 76 оприходованы облигации после того, как
право собственности перешло к организации
Получение дохода по облигациям:
Дт счёта 76 Кт счёта 91/прочие доходы начислен доход
Дт счёта 51 Кт счёта 76 получены деньги от эмитента
Продажа и погашение облигаций:
Дт счёта 62 (76) Кт счёта 91/прочие доходы отражена задолженность
покупателя, эмитента и начислен доход
Дт счёта 91/ прочие расходы Кт счёта 58/2 списана учётная стоимость
облигации
Дт счёта 91/ прочие расходы Кт счёта 76, 71, 50, 51… отражены
затраты по продаже (погашению) облигации
Дт счёта 51 Кт счёта 62 (76) получены деньги
Учёт облигаций с купонным доходом
Как правило, организация приобретает облигацию по цене,
отличающейся от номинальной. Чтобы к моменту погашения облигации её
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учётная стоимость стала равна номинальной, разницу между этими двумя
величинами можно равномерно списывать на финансовые результаты при
каждом получении дохода по облигациям. Однако делать это можно только по
тем облигациям, которые не котируются на фондовой бирже. Если организация
решила использовать такой порядок учёта некотируемых облигаций, то свой
выбор надо закрепить в учётной политике.
Пример: ОАО «Заря» приобрёло на вторичном рынке ценных бумаг
купонную облигацию номинальной стоимостью 1000 руб. На момент
приобретения по облигации оставалось получить 3 купонные выплаты, каждая
по 20% от номинальной стоимости облигации, т.е. 200 руб.
Учётная политика организации предусматривает, что разница между
фактической стоимостью приобретения и номинальной стоимостью
равномерно списывается на финансовые результаты при каждом получении
купонного дохода.
Ситуация А: облигация приобретена за 1090 руб.
Дт счёта 58/2
Кт счёта 51 1090 руб. приобретена облигация
Каждый раз при начислении купонного дохода:
Дт счёта 76 Кт счёта 58/2 30 руб. (1090 – 1000):3 списана часть
стоимости облигации
Дт счёта 76
Кт счёта 91 170 руб. (200 – 30) начислен доход
Дт счёта 51
Кт счёта 76 200 руб. получен доход
Ситуация Б: облигация приобретена за 910 руб.
Дт счёта 58/2
Кт счёта 51 910 руб. приобретена облигация
Каждый раз при начислении купонного дохода:
Дт счёта 58/2
Кт счёта 76 30 руб. (1000 – 910):3 – доначислена
стоимость облигации
Дт счёта 76
Кт счёта 91
230 руб. (200 + 30) начислен доход
т
т
Д счёта 51
К счёта 76 200 руб. получен доход
2. Вексель – ценная бумага, удостоверяющая безусловное обязательство
векселедателя или иного плательщика, указанного в векселе, уплатить при
наступлении срока определённую сумму векселедержателю.
В качестве финансовых вложений учитывается только финансовый
вексель, т.е. вексель 3-го лица. Простой вексель учитывается по дебету счёта
62/векселя полученные.
Дт счёта 58/2
Кт счёта 51 организация приобрела вексель 3-го лица
по договору купли – продажи
Если организация получила вексель 3-го лица от покупателя в оплату
проданной продукции, то
Дт счёта 62
Кт счёта 90 продана продукция и отражена выручка и
задолженность покупателя
Дт счёта 58/2
Кт счёта 62 получен в оплату вексель 3-го лица
Выбытие векселей
Выбытие векселей, учтённых на счёте 58/2, отражается в бухгалтерском
учёте так же, как и выбытие других ценных бумаг. При этом не имеет значения,
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продаётся вексель за деньги или им оплачиваются приобретённые товары,
работы, услуги.
Дт счёта 76
Кт счёта 91 отражена задолженность покупателя и
начислен доход от продажи
Дт счёта 91 Кт счёта 58/2 списана балансовая стоимость векселя
Дт счёта 91 Кт счёта 76, 71, 50, 51…списаны прочие расходы по
продаже векселя
Дт счёта 41, 10 Кт счёта 76
покупатель погасил задолженность
В конце месяца определяется финансовый результат от выбытия векселя:
если прибыль, то
Дт счёта 91
Кт счёта 99
если убыток, то
Дт счёта 99
Кт счёта 91
III. Предоставленные займы (58/3)
Дт счёта 58/3 Кт счёта 51
предоставлен заём
т
т
Д счёта 76
К счёта 91
начислены проценты
т
т
Д счёта 51
К счёта 76
проценты получены
т
т
Д счёта 51
К счёта 58/3
возврат предоставленного займа
3. Учёт резервов под обесценение финансовых вложений
Под обесценением финансовых вложений понимается устойчивое
существенное снижение их стоимости.
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги создаются для
уточнения оценки активов организации и являются одним из видов оценочных
резервов. В бухгалтерском учёте финансовые вложения, в том числе ценные
бумаги отражаются за вычетом сумм созданных резервов. В соответствии с
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», резервы под обесценение
финансовых вложений являются оценочными значениями.
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги могут создавать
организации, имеющие на балансе ценные бумаги, которые не котируются на
фондовой бирже. Сумма резервов включается в состав прочих расходов
организации. Налогооблагаемую прибыль сумма резервов не уменьшает,
поэтому на сумму расходов по данному резерву возникает постоянная разница
между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью и, следовательно,
постоянное налоговое обязательство в соответствии с ПБУ 18/02 «Учёт
расчётов по налогу на прибыль».
По некотируемым ценным бумагам организация должна проводить
проверку на обесценение в конце каждого месяца, квартала, года. Выбранный
способ необходимо закрепить в учётной политике организации. Если
появляются признаки обесценения, то проверка проводится независимо от
выбранного способа.
При проверке смотрят на выполнение следующих условий:
1.
на две последние отчётные даты учётная стоимость ценных бумаг
была существенно (на 5% и более) выше расчётной. Расчётная цена – средняя
цена по сделкам с аналогичными ценными бумагами;
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2.
в течение отчетного периода расчётная стоимость значительно
изменялась только в направлении уменьшения;
3.
отсутствует информация о возможном повышении расчётной
стоимости.
Если эти условия выполнены, необходимо создавать резерв под
обесценение. Для учёта резервов используется счёт 59 «Резервы под
обесценение финансовых вложений». Это контрактивный счёт. Сальдо по
кредиту означает величину созданного резерва.
В бухгалтерском балансе финансовые вложения отражаются за минусом
созданного по ним резерва.
Пример: ЗАО «Весна» принадлежит 1000 облигаций, официальных
котировок по ним нет, учётная цена 120 руб. за облигацию. В течение 1-го
квартала 20х1 г. в компанию регулярно поступала информация о большом
количестве сделок по аналогичным облигациям, средняя цена по сделкам 70
руб., что более чем на 5% ниже балансовой цены. 31 марта 20х1 г. бухгалтер
ЗАО «Весна» должен был сделать проводку:
Дт счёта 91 Кт счёта 59 50 000 руб. (1000 шт. х (120 руб. – 70 руб.)
создан резерв под обесценение финансовых вложений.
Если очередная проверка на обесценение выявила снижение расчётной
стоимости, бухгалтер должен скорректировать сумму ранее созданного резерва
в сторону увеличения:
Дт счёта 91 Кт счёта 59
увеличена сумма резерва
Если при проверке было выявлено увеличение расчётной стоимости
ценных бумаг, то следует уменьшить сумму резерва:
Дт счёта 59 Кт счёта 91 уменьшена сумма резерва
Если ценные бумаги выбывают с баланса организации или они перестали
удовлетворять условиям создания резерва под обесценение вложений, сумма
созданного под них резерва должна быть списана на финансовые результаты:
Дт счёта 59 Кт счёта 91 списана сумма резерва
Продолжение примера:
Если в апреле 20х1 г. ЗАО «Весна» продаст 200 облигаций, то сумма
резерва должна быть уменьшена на 10 000 руб. Бухгалтер должен отразить эту
ситуацию в бухгалтерском учёте так:
Дт счёта 59 Кт счёта 91 10 000 руб. (50000 руб.: 1000 шт. х 200 шт.)
Если в мае эти облигации буду котироваться, например, на Московской
фондовой бирже, то по таким облигациям теперь создавать резерв нельзя и
бухгалтер будет вынужден полностью списать резерв:
Дт счёта 59 Кт счёта 91 40 000 руб. (50000 руб. – 10 000 руб.)
Контрольные вопросы и задания
1. Что относят к финансовым вложениям?
2. Собственные акции, выкупленные у акционеров общества, являются
финансовыми вложениями?
3. Какие виды оценок финансовых вложений вы знаете?
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4. На каком счёте ведется учёт финансовых вложений?
5. В каких случаях организации создают резервы под обесценение
финансовых вложений?
6. Обязательно ли создание резервов под обесценение финансовых
вложений?
7. Как учитываются суммы созданного резерва под обесценение
финансовых вложений?
8. Относится ли к финансовым вложениям заем, предоставленный
работнику для приобретения садового домика на срок 2 года;
9. Заполните журнал хозяйственных операций, отразите данные операции
на счетах главной книги, составьте сальдовый баланс.
Даны остатки по счетам бухгалтерского учёта (руб.):
01
10
51
80
07
19
67
84

Основные средства
Материалы
Расчётный счёт
Уставный капитал
Оборудование к установке
НДС по приобретенным ценностям
Расчёты по долгосрочным кредитам и займам
Нераспределенная прибыль

450000
10000
1000000
500000
70000
4000
500000
534000

Журнал хозяйственных операций
№

1

2
3

Содержание операции
Договор купли-продажи ценные бумаги. Приняты к оплате
расчётно-платёжные документы на приобретение 100 акций у
ОАО «Феникс» по цене 40 руб./акция (Номинальная стоимость –
25 руб./акция)
Акт об оказании услуг . Приняты к оплате расчётно-платёжные
документы за оказание посреднических услуг в приобретении
акций, составляющие 3% от суммы сделки
Выписка из расчётного счёта. Оплачена стоимость акций и
посреднических услуг

Сумма,
руб.

Кор. счета
Д
К

?

?
?

10. Отразить в бухгалтерском учёте операции по созданию и
использованию резерва под обесценение финансовых вложений. В конце 20х1
года организация создала резерв под обесценение приобретенных в 20х1 году
10 акций. Учётная стоимость акций на 31.12.20х1 года составила 10 000 руб., а
рыночная - 8000 руб. в марте 20х2 года было продано 6 акций, в сентябре
рыночная стоимость 1 акции составила 900 руб., а на 31.12.20х2 г. – 1100 руб.
11. Организация приобрела 1-го февраля 20х1 года вексель банка за
80 000 руб. Номинальная стоимость 120 000 руб. Срок платежа 1 июня 20х1
года. При наступлении срока платежа и предъявлении векселя деньги в сумме
120 000 были зачислены на расчётный счёт организации. Отразить данные
операции в бухгалтерском учёте.
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12. Заполните журнал хозяйственных операций, отразите данные
операции на счетах главной книги, составьте сальдовый баланс.
Даны остатки по счетам бухгалтерского учёта (руб.):
01
10
51
80
07
19
58
67
84

Основные средства
Материалы
Расчётный счёт
Уставный капитал
Оборудование к установке
НДС по приобретенным ценностям
Финансовые вложения
Расчёты по долгосрочным кредитам и займам
Нераспределенная прибыль

450000
5880
1000000
500000
70000
4000
4120
500000
534000

Журнал хозяйственных операций
№
1
2

3

4
5
6

Содержание операции

Сумма, Кор. счета
руб.
Д
К

Договор купли-продажи ценных бумаг. ЗАО «Маяк» продало
финансовой компании «Сигма» 70 акций ОАО «Феникс» по 4200
продажной цене 60 руб./акция
Справка бухгалтерии. Списывается фактическая себестоимость
2884
проданных акций
Акт об оказании услуг. Приняты к оплате расчётно-платёжные
документы за оказание посреднических услуг в продаже акций
?
ОАО «Феникс» брокерской фирме «Омега», составляющей 2% от
суммы сделки
Выписка
из
расчётного
счёта.
Оплачена
стоимость
?
посреднических услуг брокерской фирмы «Омега»
Выписка из расчётного счёта. Поступили денежные средства от
4200
финансовой компании «Сигма» за проданные акции
Справка бухгалтерии. Выявляется и списывается по назначению
?
финансовый результат от продажи акций ОАО «Феникс»

13. Организация перечислила брокерской организации с расчётного счёта
120 000 руб. для приобретения пакета акций с целью дальнейшей перепродажи
через полгода. Акции были приобретены за 110 000 руб. Комиссия за
брокерское обслуживание – 5000 руб. После перехода права собственности к
инвестору акции были приняты к учёту. В течении года были начислены
дивиденды в сумме 10 000 руб., а затем акции были проданы за 150 000 руб.
Отразить данные операции в бухгалтерском учёте.
14. Заполните журнал хозяйственных операций, отразите данные
операции на счетах главной книги, составьте сальдовый баланс.
Даны остатки по счетам бухгалтерского учёта (руб.):
01
10
51
80
58
67
84

Основные средства
Материалы
Расчётный счёт
Уставный капитал
Финансовые вложения
Расчёты по долгосрочным кредитам и займам
Нераспределенная прибыль
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520000
9880
1000000
500000
4120
500000
534000

Журнал хозяйственных операций
№
1
2
3
4
5
6

Содержание операции
Выписка с расчётного счёта. Перечислены денежные средства
за купонную облигацию
Акт приемки купонной облигации. Принята к учёту
приобретенная купонная облигация
Справка бухгалтерии №1. Списана часть стоимости
купонной облигации, соответствующая отчетному периоду
Справка бухгалтерии №2. Начислен купонный доход
Выписка с расчётного счёта. Получен купонный доход
Справка бухгалтерии №3. Выявляется и списывается по
назначению финансовый результат от начисления первого
купонного дохода
Итого:

Сумма,
руб.

Кор. счета
Д
К

2100
2100
?
?
?
?
?

Тестовые задания
1. К финансовым вложениям НЕ относятся:
а) ценные бумаги других организаций;
б) долговые ценные бумаги;
в) предоставленные другим организациям займы;
г) полученные от других организаций займы.
2. Что означает приобретение акций другой организации?
а) финансовые вложения;
б) предоставление ссуды акционерному обществу.
3. Затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, до перехода права
собственности на ценные бумаги к покупателю учитываются в бухгалтерском
учёте последнего по дебету счёта:
а) 08;
б) 58;
в) 76.
4. При продаже (погашении) государственных долговых ценных бумаг
счёт 58 «Финансовые вложения» корреспондирует со счётом (счетами):
а) счётом 91;
б) счетами денежных средств;
в) счетами денежных средств или расчётов.
5. Акции, полученные организацией по договору дарения, должны быть
приняты к бухгалтерскому учёту в оценке, равной:
а) их номинальной стоимости;
б) балансовой стоимости, по которой данные акции числились у
передающей стороны;
в) их текущей рыночной стоимости.
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6. При хранении бланков сертификатов приобретённых организацией
ценных бумаг в депозитарии расходы по оплате услуг отражаются по дебету
счёта:
а) 26;
б) 84;
в) 91.
7. Приобретённые в качестве инвестиций акции, облигации и иные
ценные бумаги принимаются к бухгалтерскому учёту в оценке, равной:
а) рыночной стоимости ценных бумаг;
б) фактическим затратам на приобретение ценных бумаг;
в) номинальной стоимости ценных бумаг.
8. Облигации, приобретённые за 9000 руб., при номинальной стоимости
10000 руб. в момент принятия их к учёту оформляются проводкой:
а) Дт58 Кт51 – 9000;
б) Дт58 Кт51 – 9000;
Дт58 Кт91 – 1000;
в) Дт58 Кт51 – 10000.
9. К финансовым вложениям относится:
а) простой вексель;
б) вексель третьего лица.
10. Резервы под обесценивание вложений в ценные бумаги создаются по
ценным бумагам, по которым:
а) можно определить их текущую рыночную стоимость;
б) нельзя определить их текущую рыночную стоимость.
ТЕМА 5. УЧЁТ МАТЕРИАЛОВ
В данной теме мы рассмотрим следующие вопросы:
1.
Понятие
материально-производственных
запасов,
их
классификация и оценка.
2.
Документальное оформление и аналитический учёт материалов.
3.
Синтетический учёт наличия и движения материалов.
4.
Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками.
1. Понятие материально-производственных запасов, их
классификация и оценка
С экономической точки зрения материально-производственные запасы (в
частности, материалы) – это предметы труда, на которые воздействует рабочая
сила с помощью средств труда для получения готовой продукции.
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С бухгалтерской точки зрения МПЗ – это активы:
1.
используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве
продукции, предназначенной для продажи, выполнения работ, оказания услуг;
2.
предназначены для продажи;
3.
используемые для управленческих нужд организации.
К материально-производственным запасам относятся:
1. сырьё, материалы и т.п.;
2. готовая продукция;
3. товары;
4. специальная одежда и специальная обувь;
5. специальная оснастка;
6. активы, удовлетворяющие требованиям основных средств, но
стоимость которых не более 40 000 руб.
7. затраты незавершённого производства.
Нормативное регулирование материально-производственных запасов
регламентируется ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов» и
методическими указаниями по бухгалтерскому учёту материальнопроизводственных запасов. Правда, эти нормативные документы не
рассматривают затраты незавершённого производства.
Материалы являются составной частью материально-производственных
запасов организации. В качестве материалов учитываются:
1. сырьё, основные и вспомогательные материалы;
2. покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и
детали;
3. топливо;
4. тара и тарные материалы;
5. запчасти;
6. прочие материалы;
7. материалы, переданные в переработку на сторону;
8. строительные материалы;
9. инвентарь и хозяйственные принадлежности;
10. спецоснастка и спецодежда на складе;
11. спецоснастка и спецодежда в эксплуатации и т.д.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому
учёту по фактической себестоимости, которая определяется по-разному, в
зависимости от варианта поступления материально-производственных запасов.
I. Если материально-производственные запасы приобретаются за плату,
то их фактическая себестоимость равна сумме фактических затрат на их
приобретение:
а) договорная стоимость приобретения у поставщиков;
б) услуги посредников;
в) информационно - консультационные услуги;
г) таможенные пошлины;
д) транспортно-заготовительные расходы.
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II. Если материально-производственные запасы изготавливаются самой
организацией, то их фактическая себестоимость равна сумме фактических
затрат на их изготовление:
а) стоимость материалов;
б) заработная плата;
в) страховые взносы и др.
III. Если материально-производственные запасы являются вкладом в
уставный капитал учредителей, то фактическая себестоимость равна
согласованной денежной оценке между учредителями.
IV. Если материально-производственные запасы получены безвозмездно
(по договору дарения), то их фактическая себестоимость равна текущей
рыночной стоимости.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации,
но находящиеся в её пользовании или распоряжении, принимаются к учёту в
оценке, предусмотренной в договоре.
Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при
приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путём
пересчёта иностранной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ на дату принятия
материально-производственных запасов к учёту.
Оценка материально-производственных запасов при отпуске (выбытии).
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при
отпуске определяется одним из следующих способов:
1. по себестоимости каждой единицы (как правило, используется для
дорогостоящих материально-производственных запасов);
2. по средней себестоимости:
Средняя с/с = (Сн + Приход, руб.)/(Сн + Приход, количество)
3. по цене первых поступивших партий: метод ФИФО.
ФИФО – это условный приём, при котором последовательность списания
в учёте не зависит от фактической последовательности использования.
Рассмотрим 2-ой
3-ий способы на примере. Исходные данные
представлены в табл. 2.6.
Таблица 2.6
Движение материалов за март 20х1 года
Показатели
Сн на 01.03
Поступление:

Количество, шт.
10

Цена, руб.
10

Сумма, руб.
100

15
20

15
20

225
400

40
5

?
?

?
?

1) 05.03.
2) 20. 03
Израсходовано:
за месяц
Ск на 31.03.

Сначала определим величину расхода и остаток материалов на конец
месяца по средней себестоимости:
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Средняя себестоимость 1 шт. =

100  625 725

 16,11 руб.
10  35
45

Расход: 40 шт. 16,11 руб. = 644,4 руб.
Ск = 5 16,11 = 80,55 руб. или Ск = 725 – 644,4 = 80,56 руб.
Разница на одну копейку получилась из-за округления.
Теперь рассмотрим способ ФИФО.
Расход = 10 шт. 10 руб. + 1515 + 1520 = 625 руб.
Ск = 520 = 100 руб. или Ск = 725 – 625 = 100 руб.
Расход, определенный по средней себестоимости, получился меньше, чем
по способу ФИФО, а остаток на конец месяца, наоборот, меньше. Такое
соотношение будет всегда при инфляции, т.е. повышении цен, как в нашем
примере.
Исходя из профессионального суждения, бухгалтер выбирает способ
оценки материалов и фиксирует его в учётной политике организации.
2. Документальное оформление и аналитический учёт материалов
Материалы, как правило, поступают от поставщиков. Их сопровождают:
а) расчётные документы (платёжные требования, товарно-транспортные
накладные и т.п.);
б) сопроводительные документы (спецификации, сертификаты,
качественные удостоверения и др.).
Организация принимает материалы от поставщиков, регистрирует
документы в журнале учёта поступивших грузов, проверяет соответствие
данных этих документов договорам поставки. На складе материалы приходуют,
составляя приходный ордер, если отсутствуют расхождения между данными
поставщика и фактическими данными. Если установлены расхождения этих
данных, то составляется акт о приёмке материалов. В этом случае приходный
ордер не оформляется. Сдача подразделениями на склад материалов
оформляется накладными на внутреннее перемещение.
Отпуск материалов со склада оформляется следующими документами:
а) лимитно-заборная карта;
б) требование;
в) сигнальные требования (перечёркивается красной чертой).
Аналитический учёт материалов ведётся в бухгалтерии и на складе по
каждому виду материалов в карточках аналитического учёта.
Бухгалтер, отвечающий за учёт материалов, регулярно приходит на склад
и сверяет данные бухгалтерии с данными складского учёта.
3.Синтетический учёт наличия и движения материалов
Синтетический учёт ведется с использованием следующих счетов: 10
«Материалы», 15 «Приобретение и заготовление материальных ценностей», 16
«Отклонения в стоимости материалов».
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Счёт 10 «Материалы» – активный, имущественно – инвентарный. К нему
могут быть открыты субсчета:
1.
Сырье и материалы
2.
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции
и детали
3.
Топливо
4.
Тара и тарные материалы
5.
Запасные части
6.
Прочие материалы
7.
Материалы, переданные в переработку на сторону
8.
Строительные материалы
9.
Инвентарь и хозяйственные принадлежности
10. Специальная оснастка и специальная одежда на складе
11. Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации.
Дебетовое сальдо означает фактическую себестоимость материалов или
учётную цену материалов.
Счёт 15 «Приобретение и заготовление материальных ценностей» –
активный. Как правило, сальдо на этом счёте нет. Если сальдо есть, то это
означает стоимость материалов в пути (документы от поставщика получены, а
материалы не поступили).
Счёт 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Этот счёт
регулирующий. В бухгалтерском балансе дебетовое сальдо по счетам 10,15,16
показывается по статье «Запасы» во II разделе баланса «Оборотные активы».
Материалы могут учитываться по фактической себестоимости или по
учётной цене.
Учётная цена – это условная оценка, в качестве которой могут быть
использованы:
 покупная цена (договорная);
 плановая себестоимость;
 другая условная оценка.
Учёт материалов можно вести по одному из следующих вариантов.
Вариант 1. Учёт по фактической себестоимости без использования счетов
15 и 16.
I. Поступление материалов
1. Покупка:
Дт 10 Кт 60
получены материалы от поставщиков
т
т
Д 10 К 60, 76, 71 транспортно-заготовительные затраты, связанные с
доставкой, разгрузкой материалов
2. Изготовление собственными силами организации: Дт 10 Кт 23
3. Вклад учредителей в уставный капитал нашей организации:
Дт 10 Кт 75/1
4. Получены в дар:
Дт 10 Кт 98/2
5. Обнаружены излишки в ходе инвентаризации: Дт 10 Кт 91
II. Отпуск (выбытие) материалов
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Отпуск материалов в производство или на другие нужды:
Дт 20, 23, 25, 26, 28, 29, 44… Кт 10
В случае если материалы получены безвозмездно, то одновременно с этой
проводкой на ту же сумму выполняется запись: Дт 98/2 Кт 91
2. Продажа:
Дт 62 Кт 91
выставлен счёт покупателям и отражена выручка от
продажи материалов (включая НДС)
Дт 91 Кт 68 начислен НДС с выручки, подлежащий уплате в бюджет
Дт 91 Кт 10 списана фактическая себестоимость проданных материалов
В конце месяца определяется финансовый результат от продажи
материалов:
если прибыль, то
Дт счёта 91
Кт счёта 99
если убыток, то
Дт счёта 99
Кт счёта 91
3. Обнаружена недостача:
Дт 94 Кт 10
Недостача в пределах норм естественной убыли списывается на затраты
производства, расходы на продажу: Дт 20, 23, 25, 26, 44… Кт 94
Недостача сверх норм естественной убыли или в случае отсутствия таких
норм списывается на виновника: Дт 73/2 Кт 94
Виновник должен погасить свою задолженность, внеся деньги в кассу,
или путём удержания из заработной платы: Дт 50, 70 Кт 73/2
4. Передача материалов в качестве вклада в уставный капитал другой
организации:
Дт 76 Кт 10 переданы материалы в счёт вклада в уставный капитал
Дт 58 Кт 76 к организации перешли права на долю в уставном капитале
другой организации
Вариант 2. – с использованием счетов 15 и 16 (рис. 2.10).
1.

Дт

Счет15

Фактическая
себестоимость

Кт

Дт

Счет10

Кт

Счета 20,23,25,26,44 и др.
Дт

Учётная цена

Учётная цена

Дт

Счет16

перерасход

экономия

Кт

Списано отклонение в
стоимости
использованных
материалов перерасход
(экономия – сторно)

Рис. 2.10. Схема учёта материалов с использованием счетов 10,15,16.
I. Поступление материалов
Покупка:
Дт 15 Кт 60 отражена договорная стоимость материалов
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Кт

Дт 15 Кт 60, 76, 71… отражены расходы по транспортировке, разгрузке
материалов (ТЗР)
Дт 10 Кт 15
отражена учётная цена оприходованных на склад
материалов
Дт 16 Кт 15 списано отклонение между фактической себестоимости
материалов и их учётной ценой, если фактическая больше учётной
Дт 15 Кт 16 отклонение, если учётная цена больше фактической
Создание материалов:
Дт 15 Кт 23 отражена фактическая себестоимость созданных материалов
Дт 10 Кт 15 оприходованы материалы на склад по учётным ценам
Дт 16 Кт 15 отражён перерасход
Дт 15 Кт 16 отражена экономия
Вклад учредителей в уставный капитал:
Дт 15 Кт 75/1 отражена фактическая себестоимость материалов
Дт 10 Кт 15 оприходованы материалы на склад по учётным ценам
Дт 16 Кт 15 отражён перерасход
Дт 15 Кт 16 отражена экономия
Получены безвозмездно:
Дт 15 Кт 98/2 фактическая себестоимость материалов
Дт 10 Кт 15 оприходованы материалы на склад по учётным ценам
Дт 16 Кт 15 перерасход
Дт 15 Кт 16 экономия
II. Выбытие материалов
1.
Отпуск материалов в производство или на другие нужды
т
Д 20, 23, 25, 26, 28, 29, 44… Кт 10 списаны материалы на производство и
другие нужды по учётным ценам
Дт 20, 23, 25, 26, 28, 29, 44… Кт 16 списан перерасход, относящийся к
отпущенным материалам
Дт 20, 23, 25, 26, 28, 44… Кт 16 сторно – экономия, относящаяся к
отпущенным материалам
2.
Продажа
т
Д 62 Кт 91
отражена задолженность покупателей и выручка от
продажи материалов
Дт 91(прочие расходы) Кт 10 списана учётная стоимость проданных
материалов
Дт 91(прочие расходы) Кт 16
списано отклонение (перерасход),
относящееся к проданным материалам
Дт 91 Кт 16 сторно – экономия, относящаяся к проданным материалам.
Расчёт суммы отклонений, относящихся к израсходованным материалам,
производится бухгалтерией и оформляется внутренним документом –
бухгалтерской справкой (см. табл. 2.7).
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Таблица 2.7
Бухгалтерская справка № 2ХХ
Показатели
А
Остаток на начало месяца
Поступление
Итого с поступлением
Израсходовано:
- на основное производство
- на ОХР
Остаток на конец месяца

Средний % отклонений =

Учётная цена
1
1000
3000
4000
1500
700
1800

Отклонение
2
250
750
1000

Фактическая с/с
3
1250
3750
5000

375
175
450

1875
875
2250

1000
 100%  25%
4000

- отклонение, относящееся к израсходованным на
основное производство материалам.
700  0,25  175 - отклонение, относящееся к израсходованным на
общехозяйственные нужды материалам.
1500  0,25  375

4. Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками
Поставщики – это юридические или физические лица, которые
поставляют нам товарно-материальные ценности (ТМЦ).
Подрядчики – это юридические или физические лица, которые оказывают
нам услуги, выполняют работы.
Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками ведётся на счёте 60. Этот
счёт активно-пассивный. Сальдо по дебету этого счёта означает задолженность
поставщиков по авансам, выданным им организацией, а сальдо по кредиту –
кредиторскую задолженность организации перед поставщиками и
подрядчиками. Схема учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками (без
учёта НДС) представлена на рис. 2.11.
К счёту 60 могут быть открыты субсчета: 60/1 «Расчёты с поставщиками
и подрядчиками», 60/2 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками по авансам
выданным», 60/3 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками по векселям
выданным».
Аналитический учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками ведётся по
каждому предъявленному счёту, а учёт расчётов в порядке плановых платежей
– по каждому поставщику и подрядчику. При этом построение аналитического
учёта должно обеспечить возможность получения необходимых данных:
а) по поставщикам, по акцептованным и другим расчётным документам,
срок оплаты которых не наступил;
б) по поставщикам, по неоплаченным в срок расчётным документам;
в) по поставщикам, по неотфактурованным поставкам;
г) по авансам выданным;
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д) по поставщикам, по выданным векселям, срок оплаты которых не
наступил;
е) по поставщикам, по просроченным оплатой векселям;
ж) по поставщикам, по полученному коммерческому кредиту и т.д.
Аналитический учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками ведётся в
специальном учётном регистре.
Дебет

Счёт
51

Кредит

Дебет

Счёт
60

Кредит

2.
ДО

ДО

Дебет

Счёта
08,10,15,20,25,41…

Кредит

1.
ДО

КО

ДО

КО

1. акцептован счёт поставщиков за полученные товарно-материальные ценности или за оказанные
услуги, выполненные работы;
2. перечислено поставщикам в погашение задолженности.

Рис. 2.11. Схема учёта расчётов с поставщиками (без НДС).
В соответствии с налоговым законодательством поставщики должны
указать в счёте-фактуре отдельной строкой НДС. НДС в настоящее время имеет
следующие ставки: 0% - при экспортной поставке;
10% - для узкого перечня продуктов питания первой необходимости и
товаров детского ассортимента;
18% - для остальных товаров.
Пример: Поступили от поставщика товарно-материальные ценности. В
счёт-фактуре указана стоимость - 100 000 руб., НДС (18%) 18 000 руб. Итого к
оплате 118 000 руб. (см. рис. 2.12).
Дт

Счет51

Кт

Дт

Счет60

Кт

Счета 08,10,15 и др.
Дт

2) 118000

2)118000

1 а) 100000

Кт

1а) 100000

Дт
1 б) 18000

Счет19

Кт

1б)18000

1а. оприходованы ценности (без НДС);
1б. отражён НДС, выделенный в счёте-фактуре поставщика отдельной строкой;
2. перечислено поставщикам в погашение нашей задолженности.

Рис. 2.12. Схема учёта расчётов с поставщиками с учётом НДС.
Учёт расчётов с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным
1. Дт 60/2 Кт 51 выдан аванс (предоплата)
2. Дт 10, 15, 41, 08, 20, 26… Кт 60/1 оприходованы ценности, полученные
от поставщиков
3. Дт 19 Кт 60/1 отражён НДС, выделенный в счёте-фактуре поставщика
4. Дт 60/1 Кт 60/2 зачтён ранее выданный аванс
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Пример: ООО «Альфа» заключило с ООО «Дельта» договор поставки
материалов на сумму 200 000 руб. + НДС 18% 36 000 руб. Итого к оплате
236 000 руб. В договоре предусмотрено, что ООО «Альфа» перечисляет в
качестве аванса половину от указанной суммы, т.е. 118 000 руб. Бухгалтер ООО
«Альфа» должен сделать следующие проводки:
Дт 60/2 Кт 51
118 000 руб.
перечислен аванс
т
т
Д 10 К 60/1 200 000 руб.
получены материалы
т
т
Д 19 К 60/1 36 000 руб.
отражён НДС
т
т
Д 60/1 К 60/2 118 000 руб.
зачтён аванс
Учёт расчётов по векселям выданным
Вексель, выданный векселедателем в оплату полученных ценностей
самим покупателем, является простым векселем и учитывается на счёте 60/3.
Дт 10,15, 41, 08, 20, 26 Кт 60/1 оприходованы ценности и отражена
задолженность поставщикам без НДС
Дт 19 Кт 60/1 отражён НДС по приобретённым ценностям, выделенных
в счёт-фактуре поставщика
Дт 60/1 Кт 60/3 выдан простой вексель в счёт оплаты полученных
ценностей
Дт 60/3 Кт 51 оплачен выданный поставщикам вексель
Пример: ЗАО «Сигма» заключило договор поставки с ООО «Бета».
Согласно договору оплата будет произведена простым векселем, выписанным
ЗАО «Сигма». Бухгалтер ЗАО «Сигма» должен сделать следующие проводки:
Дт 10 Кт 60/1 300 000 руб. поступили материалы от ООО «Бета»
Дт 19 Кт 60/1 54 000 руб. отражен НДС
Дт 60/1 Кт 60/3 354 000 руб. выдан простой вексель в счёт оплаты
Дт 60/3 Кт 51
354 000 руб. оплачен ранее выданный вексель
Неотфактурованные поставки
Неотфактурованные поставки – это материальные запасы, поступившие в
организацию от поставщиков, на которые отсутствуют расчётные документы
(платёжное требование или другие документы, принятые для расчётов с
поставщиками).
Неотфактурованные поставки принимаются на склад с составлением акта
о приёмке материалов. Этот акт составляется не менее чем в 2-х экземплярах, а
оприходование неотфактурованных поставок производится на основании
первого экземпляра акта. Второй экземпляр отправляется поставщику.
Организация принимает меры по установлению поставщика, если он
неизвестен, и получению от него расчётных документов. Если расчётные
документы на неотфактурованные поставки получены в том же месяце, то они
учитываются в общеустановленном порядке.
Неотфактурованные поставки приходуются по счетам материальных
ценностей по учётным ценам, например, по рыночным ценам. После получения
расчётных документов по неотфактурованным поставкам их учётная цена
корректируется с учётом поступивших документов. Если расчётные документы
поступили в следующем месяце, то предыдущая запись сторнируется
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(вычитается) и делается новая запись в соответствии с поступившими
расчётными документами.
Материалы в пути
Если документы от поставщиков получены, а материальные ценности
нет, то такие материальные ценности учитываются как материалы в пути. В
этом случае расчётные документы поставщика принимаются к учёту, а
материалы в пути отражаются по дебету счёта 10 или 15. Когда материалы
поступят, будет составлен акт о поступлении материалов, а также будет
произведена сверка фактически поступивших материалов с тем, что отражено в
расчётных документах поставщика.
Контрольные вопросы и задания
1. Какие активы относят к материально-производственным запасам?
2. Каким нормативным документом регулируется учёт материальнопроизводственных запасов?
3. По какой стоимости материалы принимаются к учёту?
4. Какие способы оценки материалов при их отпуске (выбытии) вы
знаете?
5. На основании каких документов осуществляется отпуск материалов
со склада организации?
6. Какие счета могут использоваться для учёта материалов?
7. Как организуется учёт расчётов с поставщиками?
8. Что из перечисленного не входит в состав материальнопроизводственных запасов: топливо, оборудование в цехах, денежные средства
в кассе, запчасти на складе, тара, облигации государственного займа,
компьютер в бухгалтерии, покупные полуфабрикаты, товары, отгруженные
покупателю.
9. Оцените действия бухгалтера (верно или неверно):
а) глину, полученную безвозмездно от другой организации, бухгалтер
оприходовал исходя из стоимости, по которой они были отражены в учёте
передающей стороны;
б) фактическую себестоимость материалов, созданных силами
организации, бухгалтер определил исходя из рыночной стоимости;
в) в затраты, связанные с приобретением материально-производственных
запасов бухгалтер включил проценты по банковскому кредиту.
10. Имеются следующие данные о движении материала Х в мае 20х1 г.:
Показатели

10

Цена за ед.,
руб.
15

Сумма,
руб.
150

10
20
25
15
60

12
10
8
6
-

120
200
200
90
?

Кол-во единиц

Остаток на 1.05.20х1 г.
Поступило за период:
7.05
12.05
19.05
27.05
Израсходовано за период
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Задание: рассчитать сумму израсходованных за период материалов, а
также остатка на конец месяца методами: средней себестоимости и FIFO.
11. Заполните журнал хозяйственных операций, составьте бухгалтерские
справки, отразите данные операции на счетах главной книги, составьте
сальдовый баланс.
Даны остатки по счетам бухгалтерского учёта (руб.):
01
10
51
80
84
71

Основные средства
Материалы
Расчётный счёт
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Расчёты с подотчетными лицами

164000
98000
150000
376000
38000
2000

Журнал хозяйственных операций
№ п/п
1
2
3
4

5

6

7

8

9

Содержание операции
Счёт-фактура ООО «Заря»
Акцептован счёт поставщиков материалов
Авансовый отчет экспедитора
Оплачены расходы по доставке материалов на склад
Ведомость начисления заработной платы. Начислена
заработная плата рабочим за отгрузку материалов на складе
Ведомость начисления заработной платы. Произведены
отчисления на социальные нужды (страховые взносы)
Лимитно-заборная карта и требование. Отпущены со склада
в производство материалы по фактической себестоимости
1.
на производство продукции
2.
на содержание и ремонт оборудования
3.
основным цехам на хозяйственные цели
4.
вспомогательным цехам
5.
общехозяйственным службам
Выписка из расчётного счёта. Перечислено с расчётного
счёта в погашение задолженности поставщикам материалов
Акт передачи, договор.
Переданы материалы в порядке финансовых вложений в
уставный капитал другой организации
Фактическая себестоимость материалов
Договорная стоимость
Бухгалтерская справка №1
Выявлен финансовый результат от передачи материалов
Бухгалтерская справка №2
Отнесены по назначению расходы
Вспомогательного производства
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы

Сумма,
руб.

Кор. счета
Д
К

117600
2000
3500
910

85000
3800
1670
50
570
?

127800
150000
?

950
5470
570

Примечание: на предприятии учётной политикой предусмотрено вести
учёт материалов на счёте 10 по фактической себестоимости.
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12. Заполните журнал хозяйственных операций, составьте бухгалтерские
справки, отразите данные операции на счетах главной книги, составьте
сальдовый баланс.
На предприятии учётной политикой предусмотрено ведение учёта
материалов на счёте 10 по покупной цене, с выделением затрат по
заготовлению и доставке материалов на субсчёте к счёту 10 – 10/ТЗР
Даны остатки по счетам бухгалтерского учёта (руб.):
01
10
51
75
80
84
68
70

Основные средства
Материалы, в т.ч.:
Покупная стоимость
Транспортно-заготовительные расходы
Расчётный счёт
Расчёты с учредителями
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Расчёты по налогам и сборам
Расчёты по оплате труда

120000
60000
50000
10000
84000
45000
238600
37000
17800
15600

Журнал хозяйственных операций
№
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

Содержание операции
Поступили материалы в качестве вклада в уставный
капитал, по согласованной учредительной оценке
Акцептован счёт поставщиков материалов
Акцептован счёт поставщиков материалов
Акцептован счёт транспортной организации за доставку
Перечислено с расчётного счёта в погашение
задолженности поставщикам
Отпущены со склада в производство материалы по
покупной стоимости :
на производство продукции
на содержание и ремонт оборудования
во вспомогательное производство
общехозяйственным службам
Произведено списание транспортно-заготовительных
расходов:
производство продукции
содержание и ремонт оборудования
вспомогательное производство
общехозяйственным службам
В результате инвентаризации выявлены в оценке по
фактическим ценам:
недостача материалов
излишки материалов
Недостача материалов отнесена на материально
ответственное лицо:
по фактической цене
разница между рыночной ценой и фактической
себестоимости материалов
Произведены удержания из заработной платы работника
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Сумма,
руб.
45000
17600
38500
1200
?

3800
1670
950
570

3800
1670
950
570

3200
1500

3200
600
350

Кор. счета
Д
К

11

12

за недостачу
Отнесена по назначению соответствующая часть
разницы между рыночной ценой и фактической
себестоимости материалов
Отнесены по назначению расходы:
вспомогательного производства
общепроизводственные расходы
общехозяйственные расходы

?

?
?
?

13. Организация ведет учёт материалов по учётным ценам и отдельно
отражает отклонение (транспортно-заготовительные расходы). В качестве
учётной цены принимается договорная стоимость без НДС.
На начало месяца в организации числилась сталь учётная стоимость
которой 19 000 руб., а транспортно-заготовительные расходы – 1500 руб. В
течение месяца организация получила от поставщиков сталь на сумму 12980
руб., в т.ч. НДС. В течение месяца списано стали (руб.):
На основное производство
На вспомогательное производство
На общепроизводственные расходы
На общехозяйственные расходы
Подсобным производствам
На расходы будущих периодов
На расходы на продажу
Потери от брака
Реализовано на сторону

6500
2000
1500
1000
500
400
100
200
800

Задание: рассчитать транспортно-заготовительные расходы и отразить
данные операции в бухгалтерском учёте.
14. В результате инвентаризации обнаружена недостача материалов на
сумму 3000 рублей. Суд признал виновным в недостаче материалов работника
организации на сумму 2000 рублей. Отразить данную ситуацию в
бухгалтерском учёте.
15. Приобретены материалы у поставщиков за 23600 (в т.ч. НДС), за
доставку материалов начислено транспортной организации 1180 рублей (в т.ч.
НДС). Все счета оплачены. В этом же месяце материалы были израсходованы
на производство продукции. Учёт ведется без счетов 15 и 16. Отразить данную
ситуацию в бухгалтерском учёте.
16.. Заполните журнал хозяйственных операций, составьте бухгалтерские
справки, отразите данные операции на счетах главной книги, составьте
сальдовый баланс на основе следующей информации:
Даны остатки по счетам бухгалтерского учёта (руб.):
01
10
51

Основные средства
Материалы
Расчётный счёт

97000
50000
120000
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16
80
91
68

Отклонение в стоимости материалов
Уставный капитал
Прочие доходы и расходы
Расчёты по налогам и сборам

2300
240000
9300
20000

На предприятии учётной политикой предусмотрено ведение учёта
материалов с использованием счетов 10, 15, 16 по фактической себестоимости,
с выделением учётной оценки и отклонений фактической себестоимости от
учётной оценки.
Журнал хозяйственных операций
№

1

2

3

4
5
6

7

8

9

Содержание операции

Сумма

Счёт-фактура ООО «Орбита».
Акцептован счёт поставщиков материалов
покупная стоимость материалов
14000
НДС
?
Счёт транспортной организации «Автотранс».
Акцептован счёт транспортной организации за доставку
материалов
стоимость перевозки
1600
НДС
?
Счёт-фактура ООО «Импульс».
Акцептован счёт поставщиков материалов:
покупная стоимость материалов
76000
НДС
?
транспортные расходы по перевозке
600
НДС по перевозке
?
Выписка из расчётного счёта. Перечислено с расчётного
счёта в погашение задолженности ООО «Орбита», ООО
?
«Импульс», «Автотранс»
Приходный ордер склада. Приняты на склад поступившие
100000
материалы по учётной оценке
Расчёт бухгалтерии
Списывается разница между фактической себестоимости и
?
учётной оценкой материалов
Лимитно-заборные карты, требование
Отпущены со склада материалы по учётной оценке:
на производство продукции
38000
на содержание и ремонт оборудования
16700
вспомогательным цехам
9500
общехозяйственным службам
700
Расчёт бухгалтерии. Произведено списание отклонений
фактической себестоимости от учётной оценки
на производство продукции
?
на содержание и ремонт оборудования
?
вспомогательным цехам
?
общехозяйственным службам
?
Расчёт бухгалтерии. Произведено списание НДС по
приобретенным материалам в уменьшение задолженности
?
бюджету
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Кор. счета
Д
К

10

11

Накладная. Возвращены неиспользованные материалы из
производства на склад
по учётной цене
отклонение
Расчёт бухгалтерии
Отнесены по назначению расходы
вспомогательного производства
общепроизводственные расходы
общехозяйственные расходы
Итого :

8000
?

?
?
?
?

17. В учётной политике организации предусмотрено, что распределению
подлежит вся сумма транспортно-заготовительных расходов приходящаяся на
отпущенные в течении отчетного периода материалы, при этом указанная
сумма относится только на увеличение учётной стоимости материалов и
списывается на нужды основного, вспомогательного производств и проданных
материалов.
На начало месяца в организации числилась сталь учётная стоимость
которой 19 000 руб., а транспортно-заготовительные расходы – 1500 руб. В
течение месяца организация получила от поставщиков сталь на сумму 12980
руб., в т. ч. НДС.
В течение месяца списано стали (руб.):
На основное производство
На вспомогательное производство
На общепроизводственные организации
На общехозяйственные организации
Подсобным производствам
На расходы будущих периодов
На расходы на продажу
Потери от брака
Реализовано на сторону

6500
2000
1500
1000
500
400
100
200
800

Задание: рассчитать сумму транспортно-заготовительных расходов.
Тестовые задания
1.Материалы получены организацией в качестве вклада в уставной
капитал данной организации. К бухгалтерскому учёту они принимаются в
оценке, равной:
а) текущей рыночной стоимости;
б) стоимости, по которой они числились у передающей стороны;
в) согласованной между учредителями денежной оценке.
2.Выберите правильный вариант записей по принятию к учёту
материалов, полученных организацией безвозмездно:
а) Дт10 Кт98;
б) Дт10 Кт91;
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в) Дт10 Кт83.
3.Операция по продаже на сторону излишних и неиспользованных
материалов отражается в бухгалтерском учёте с использованием счёта:
а) 90 «Продажи»;
б) 91 «Прочие доходы и расходы».
4.При продаже на сторону излишних материалов, числящихся в учёте по
учётным ценам, сумма отклонений между фактической стоимостью
приобретения и учётной ценой указанных материалов списываются со счёта 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» на счёт:
а) 20;
б) 90;
в) 91;
г) 84.
5.Убытки от недостачи имущества и его порчи сверх норм естественной
убыли, если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании
убытков с них, списываются в дебет счёта:
а) 20;
б) 91;
в) 84.
6.Фактическая стоимость материалов при отпуске НЕ определяется
следующим способом:
а) по себестоимости каждой единицы;
б) по средней себестоимости;
в) по цене первых поступивших партий (ФИФО);
г) по цене последних поступивших партий (ЛИФО).
7.В бухгалтерском балансе сальдо счёта 16:
а) включается в стоимость МПЗ без отражения этой операции на счетах
бухгалтерского учёта;
б) включается в стоимость МПЗ с отражением этой операции на счетах
бухгалтерского учёта;
в) не включается в стоимость МПЗ.
8.Сальдо на счёте 15 означает:
а) стоимость материалов на складе;
б) сальдо на счёте 15 не бывает;
в) стоимость материалов в пути;
г) неотфактурованные поставки.
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9.От поставщиков получены материалы на сумму 118000 руб. (в т.ч. НДС
18000 руб.). Эта операция отражается в учёте:
а) Дт10 Кт60 – 118000
Дт60 Кт68 – 18000;
б) Дт10 Кт60 – 100000
Дт19 Кт60 – 18000;
в) Дт10 Кт60 – 100000
Дт68 Кт60 – 18000;
г) Дт10 Кт60 – 118000;
Дт19 Кт10 – 18000.
10.В качестве учётных цен на материалы НЕ применяются:
а) договорные цены;
б) планово-расчётные цены;
в) средние цены групп;
г) рыночная стоимость.
ТЕМА 6. УЧЁТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
В данной теме мы рассмотрим следующие вопросы:
1.
Понятие затрат на производство и их классификация.
2.
Учёт прямых затрат на производство.
3.
Учёт и распределение косвенных затрат на обслуживание
производства и управление.
4.
Учёт потерь от брака в производстве.
5.
Особенности учёта затрат вспомогательных производств.
6.
Учёт и оценка незавершенного производства.
1. Понятие затрат на производство и их классификация
Затраты на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг
– это денежная оценка использованных в процессе производства продукции,
выполнения работ, оказания услуг ресурсов – материальных, трудовых,
финансовых, производственных фондов и т.д.
Затраты на производство продукции являются текущими и включаются в
затраты производства того отчётного периода, к которому они относятся
независимо от времени оплаты (принцип начисления – допущение временной
определённости фактов хозяйственной деятельности).
Затраты, связанные с капитальными вложениями (вложения во
внеоборотные активы), учитываются отдельно от текущих затрат.
Существует множество классификаций затрат на производство, в основу
которых положены различные признаки.
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I. По экономическим элементам. Эта классификация отвечает на вопрос,
что и сколько израсходовано на производство.
1.
материальные затраты;
2.
затраты на оплату труда;
3.
отчисления на социальные нужды;
4.
амортизация;
5.
прочие затраты.
По экономическому элементу «материальные затраты» учитывается
стоимость сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий. Из
суммы затрат на материальные ресурсы вычитается стоимость возвратных
отходов (остатков сырья, материалов, полуфабрикатов и др.)
В экономический элемент «затраты на оплату труда» включают расходы
по оплате труда, в том числе основная и дополнительная заработная плата
штатного и внешнего персонала, а также премии за производственные
результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты.
Экономический элемент «отчисления на социальные нужды» - это
установленные законодательством обязательные отчисления во внебюджетные
фонды (ФСС, ПФ и ФОМС).
В амортизацию включается сумма амортизационных отчислений по
основным средствам и нематериальным активам.
К прочим затратам относятся, например, такие затраты как
командировочные расходы, плата сторонним организациям за сторожевую и
пожарную охрану и т.д.
II. По статьям калькуляции. Эта классификация отвечает на вопрос, в
каком направлении произведены затраты. Каждое предприятие самостоятельно
составляет перечень калькуляционных статей. Этот перечень зависит от вида
деятельности, отрасли и управленческих решений. Приведём типовую
номенклатуру (перечень) статей калькуляции для промышленного
предприятия:
1. сырьё и материалы;
2. возвратные отходы (вычитаются);
3. покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного
характера сторонних организаций;
4. топливо и энергия на технологические цели;
5. заработная плата основных производственных рабочих;
6. отчисления на социальные нужды;
7. расходы на подготовку и освоение производства;
8. общепроизводственные расходы (ОПР);
9. общехозяйственные расходы (ОХР);
10. потери от брака;
11. прочие производственные расходы;
Итого производственная себестоимость продукции.
12. расходы на продажу
Итого полная себестоимость продукции.
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Таким образом, на основе учёта затрат осуществляется калькулирование
себестоимости продукции.
Калькулирование себестоимости продукции – это расчёт себестоимости
по статьям калькуляции. Калькулируют себестоимость отдельного вида
продукции, работ, услуг или общего объёма продукции.
Различают объект калькулирования – это вид продукции, по которому
составляется калькуляция, и объекты учёта затрат – это места возникновения
этих затрат, например, участки, цеха, стадии производства, переделы.
III. По способу включения затрат в себестоимость продукции.
1.
прямые затраты;
2.
косвенные затраты.
Прямые затраты непосредственно относятся к конкретному объекту
калькуляции (видам изделий, работам, услугам). Прямые затраты – это затраты
сырья и материалов, заработная плата производственных рабочих, занятых
изготовлением продукции вместе с отчислениями на социальные нужды, и
другие затраты, непосредственно связанные с изготовлением конкретного вида
продукции и которые прямо относятся на себестоимость продукции на
основании первичных документов.
Косвенные затраты не имеют непосредственного отношения к
производству данного вида продукции и поэтому не могут быть
непосредственно отнесены в их себестоимость, а распределяются по видам
продукции косвенно с помощью коэффициентов и баз распределения.
IV. По экономическому составу затраты делят на:
1.
основные;
2.
накладные.
Основные затраты непосредственно связаны с циклом производства и его
обслуживанием. К основным затратам относятся затраты, связанные с
подготовкой, освоением производства, самим производственным циклом, а
также расходы обслуживания процесса производства. Основные затраты
включают в себя прямые затраты и расходы на эксплуатацию и обслуживание
оборудования.
Накладные затраты – это затраты, связанные с организацией
производства и управлением. Они включают общехозяйственные расходы, а
также затраты на управление производством. Например, заработная плата
руководителей, специалистов, служащих вместе с отчислениями на социальные
нужды, расходы на охрану, коммунальные расходы и т.д.
V. По отношению к объёму производства затраты делятся на:
1.
переменные;
2.
постоянные.
Переменные затраты меняются в связи с изменением объёмов
производства.
Постоянные затраты не меняются с изменением объёмов производства.
VI. По участию в процессе производства:
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1.
производственные затраты, т.е. затраты, связанные с изготовлением
продукции;
2.
коммерческие затраты, связанные с продажей продукции.
VII. В зависимости от эффективности:
1.
производительные;
2.
непроизводительные.
Производительные затраты относятся непосредственно к производству
продукции.
Непроизводительные затраты вызваны недостатками в технологии и
организации производства, например, оплата простоев организации по вине
администрации, потери от брака и др.
VIII. По составу затраты делятся на:
1.
одноэлементные (например, амортизация, затраты материалов,
заработная плата);
2.
многоэлементные
(комплексные),
например,
общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие расходы.
IX. По отношению к периоду:
1.
расходы будущих периодов;
2.
зарезервированные расходы;
3.
расходы отчётного периода.
Расходы будущих периодов ещё называют отложенными расходами – это
затраты, понесённые организацией в отчётном периоде, но не признаваемые в
качестве расходов данного периода, а рассматриваемые как активы, например,
арендная плата, уплаченная за несколько месяцев вперёд.
Зарезервированные расходы – это расходы, которые фактически ещё не
наступили, но уже включены в затраты производства.
Расходы отчётного периода – это затраты, которые произведены в
отчётном периоде и отнесены на отчётный период.
Х. По видам производств:
1.
затраты на основное производство;
2.
затраты на вспомогательные производства;
3.
затраты на обслуживающие производства и хозяйства
2. Учёт прямых затрат на производство
Учёт прямых затрат ведётся на счетах 20 «Основное производство», 23
«Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства». Эти счета являются счетами затрат и относятся к калькуляционным
счетам. Затраты увеличиваются по дебету, а списываются по кредиту этих
счетов.
Сальдо дебетовое означает затраты незавершенного производства. В
бухгалтерском балансе затраты незавершенного производства отражаются по
статье «Запасы» во II разделе баланса «Оборотные активы».
Прямые затраты включают:
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1. Отпуск материалов из мест хранения производственным
подразделениям.
Учёт использования материалов ведётся согласно производственным
отчётам на основании первичных документов. На основании первичных
документов о расходе материалов составляется ведомость распределения
материалов по направлениям. Если на предприятии материалы оцениваются по
фактической себестоимости, то в этой оценке они показываются в ведомости
распределения. Если они учитываются по учётным ценам, то материалы
оцениваются в ведомости распределения по учётным ценам, а в отдельной
колонке (графе) приводятся отклонения фактической себестоимости от учётных
цен.
При списании материалов, израсходованных на производственные цели,
они подлежат распределению по объектам калькуляции. Порядок
распределения зависит от той роли, которую играют материалы в
технологическом процессе:
а)
основные материалы учитываются по видам продукции на
основании первичных документов об отпуске их в производство. Если из
одного того же материала вырабатывают несколько видов продукции, то
возникает необходимость косвенного распределения основных материалов по
видам продукции. Для этого могут применяться следующие методы:
 распределение фактического расхода материалов пропорционально их
нормативному расходу;
 пропорционально коэффициентам расхода (коэффициентный метод);
 пропорционально количеству или весу выработанной продукции;
б)
вспомогательные материалы включаются в себестоимости
продукции как прямым путём, так и косвенным путём. Отражается расход
материалов на производство:
Дт 20,23,29 Кт 10 по фактической себестоимости
Дт 20,23,29 Кт 10 по учётной цене
Дт 20,23,29 Кт 16 отклонение прямо или сторно
2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды.
Для распределения оплаты труда по направлениям затрат составляется
ведомость распределения заработной платы. В себестоимости продукции
затраты на оплату труда обычно отражаются 2-мя статьями:

основная заработная плата производственных рабочих;

дополнительная заработная плата производственных рабочих.
Порядок распределения основной и дополнительной заработной платы по
видам продукции неодинаков. Основная заработная плата производственных
рабочих, начисленная по сдельным расценкам, включается в себестоимости
конкретных изделий на основании первичных документов, нарядов,
маршрутных листов, актов о выполненных работах и т.д. Основная заработная
плата производственных рабочих-повременщиков, рабочих, занятых на
вспомогательных операциях, и подсобных рабочих в цехе, а также премии и
другие выплаты распределяются между изделиями пропорционально прямой
79

оплате труда рабочих-сдельщиков. Если прямое распределение невозможно, то
основная заработная плата распределяется по изделиям пропорционально
нормативным (сметным) ставкам этой заработной платы на единицу
продукции.
Дополнительная
заработная
плата
производственных
рабочих
распределяется между изделиям пропорционально сумме основной заработной
платы производственных рабочих, отнесённой на соответствующие изделия.
С распределением оплаты труда тесно связаны и отчисления на
социальные нужды (страховые взносы и отчисления на обязательное
страхование от несчастных случаев)
Дт 20,23,29 Кт 70
начислена заработная плата
т
т
Д 20,23,29 К 69
начислены страховые взносы
3. Учёт и распределение косвенных затрат на обслуживание
производства и управление
К косвенным затратам относят:
1.
Общепроизводственные расходы (ОПР);
2.
Общехозяйственные расходы (ОХР).
Общепроизводственные расходы включают:
а) амортизацию производственного оборудования и транспортных
средств;
б) затраты по ремонту производственного оборудования и транспортных
средств;
в) расходы по эксплуатации оборудования и транспортных средств;
г) расходы на текущий ремонт инструментов;
д) расходы по содержанию аппарата управления цеха;
е) содержание прочего цехового персонала;
ж) амортизация зданий, сооружений цеха;
з) содержание зданий и сооружений и т.д.
Аналитический учёт общепроизводственных расходов ведётся по
каждому структурному подразделению (цеху). Документальное оформление
общепроизводственных расходов производится в установленном порядке:
 расход материалов – требованиями;
 оплата труда – нарядами, табелями учёта рабочего времени,
ведомостями и документами на доплаты;
 амортизация – ведомостями начисления амортизации и др.
Синтетический учёт общепроизводственных расходов ведётся на
одноименном счёте 25 «Общепроизводственные расходы» (см. рис. 2.13). К
нему могут быть открыты субсчета: 25/1 «Расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования (РСЭО)», 25/2 «Цеховые расходы».
Счёт 25 является собирательно-распределительным.
Предприятие
самостоятельно
выбирает
базу
распределения
общепроизводственных расходов и фиксирует её в своей учётной политике. Как
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правило, в качестве базы распределения общепроизводственных расходов
выбирают основную заработную плату основных производственных рабочих.
Дт

Кт счетов
10
70

Счет 25

Кт

отпущены материалы
заработная плата
(не основных рабочих)

69

страховые взносы

02

амортизация основных
средств

Дт счетов
Счет 20/А

общая сумма
общепроизводственных
расходов

Счет 20/Б

Счет 20/С

и т.д.

ДО
Ск = 0

=

КО

Рис. 2.13. Схема счёта 25 «Общепроизводственные расходы»
Рассмотрим пример распределения общепроизводственных расходов:
Таблица 2.8
Ведомость распределения общепроизводственных расходов
Виды
Основная заработная плата основных Общепроизводстве
продукции
производственных рабочих
нные расходы
А
1 000
3 000
В
2 000
6 000
С
3 000
9 000
Итого
6 000
18 000
Коэффициент распределения ОПР =
Дт 20/А Кт 25 3000 руб. (1000 х 3,0)
Дт 20/В Кт 25 6000 руб. (2000 х 3,0)
Дт 20/С Кт 25 9000 руб. (3000 х 3,0)

18000
 100% = 300% (3,0)
6000

Таким образом, остатка на счёте 25 в конце месяца не бывает, счёт
закрывается.
Общехозяйственные расходы связаны с управлением, организацией и
обслуживанием предприятия в целом. Их состав и размер определяется сметой.
Планирование и учёт общехозяйственных расходов ведутся по следующей
номенклатуре статей:
1. содержание аппарата управления предприятием;
2. служебные командировки аппарата управления предприятием;
3. содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны;
4. представительские расходы, связанные с деятельностью предприятия;
5. прочие расходы по управлению предприятием;
6. содержание прочего хозяйственного персонала;
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7. амортизация ОС общехозяйственного назначения;
8. содержание и текущий ремонт зданий и сооружений и инвентаря
общехозяйственного назначения;
9. охрана труда работников предприятия;
10. подготовка и переподготовка кадров;
11. организованный набор рабочей силы;
12. налоги и сборы, например, налог на имущество, транспортный налог,
земельный, водный и другие;
13. прочие общехозяйственные расходы;
14. непроизводственные расходы.
Аналитический учёт общехозяйственных расходов по предприятию в
целом в течение отчётного периода (месяц, квартал).
Синтетический учёт общехозяйственных расходов ведётся по
предприятию в целом на счёте 26 «Общехозяйственные расходы», который
является собирательно-распределительным (рис. 2.14).
Дт

Кт счетов
10

Счет 26

Кт

отпущены материалы
70 заработная плата
(не основных рабочих)
69
страховые взносы

02,05 амортизация основных
средств и нематериальных активов
71 командировочные расходы
68 налоги
60,76 услуги поставщиков и
подрядчиков
97 расходы будущих периодов

Дт счетов
Счет 20/А

1.Общая сумма
общехозяйственных
расходов
распределяется

Счет 20/Б

Счет 20/С
2.Общая сумма
общехозяйственных
расходов без
распределения
списывается

Счет 90

и т.д.

ДО
Ск = 0

=

КО

Рис. 2.14. Схема счёта 26 «Общехозяйственные расходы»
В учётной политике организации может быть предусмотрен один из 2-х
вариантов закрытия 26 счёта:
1.
Общехозяйственные расходы распределяются по видам продукции
пропорционально выбранной базе распределения. Таким образом,
общехозяйственные расходы включаются в себестоимость произведённой
продукции, и калькулируется полная производственная себестоимость. В
качестве базы распределения общехозяйственных расходов предприятие может
выбрать:
а)
основную заработную плату основных производственных рабочих;
б) прямые затраты;
в)
объём реализованной продукции и т.д.
2.
общехозяйственные расходы по видам продукции
не
распределяются, а общей суммой списываются на финансовые результаты
82

через счёт 90. В этом случае калькулируется неполная (сокращённая, или
ограниченная) себестоимость продукции.
Таким образом, 26 счёт остатка на конец месяца не имеет.
4. Учёт потерь от брака в производстве
Кроме расходов, обусловленных технологией и нормальными
требованиями организации, обслуживания и управления производства, на
практике в определённых условиях возникают непроизводительные расходы,
т.е. затраты, не дающие полезного результата и представляющие собой
дополнительные
затраты
для
его
получения.
Некоторые
виды
непроизводительных расходов учитываются в составе общепроизводственных
и общехозяйственных расходов, а некоторые показываются в себестоимости
отдельной статьёй.
Особыми статьями в себестоимости продукции выделяются потери от
брака и потери от простоев. Браком в производстве считается продукция
(детали, полуфабрикаты), которая вследствие нарушения технологии и
некоторых других причин не может быть использована по прямому назначению
либо требует дополнительных затрат на их исправление.
Существует несколько классификаций брака.
I. По характеру дефекта различают: окончательный и исправимый брак.
Окончательным браком считается брак, который технически исправить
невозможно или затраты на его исправление экономически нецелесообразны.
Исправимый брак – это брак, который исправить технически можно и
затраты на его исправление меньше потерь от брака.
II. По местам возникновения различают:
1. внутренний брак – брак, выявленный до отгрузки продукции
покупателю;
2. внешний брак – брак, выявленный у покупателя.
III. По причинам возникновения и виновникам.
Как правило, на предприятии разрабатывается специальный перечень
возможных причин брака, и по каждой определяется виновник. Например,
причина – отступление от технологии обработки детали, а виновник –
исполнитель.
Обычно, брак в производстве не планируется, но в некоторых отраслях он
может предусматриваться технологическими нормами (литейное, стекольное
производство). Очень важно выявить брак сразу после его возникновения,
определить его характер, связанные с ним затраты и возможность исправления.
Брак выявляется работниками ОТК и самими рабочими при переходе от одной
операции к другой. Возможность исправления брака определяется работниками
технических и технологических служб предприятия.
Выявленный брак фиксируется в первичных документах по учёту
выработки рабочих (отмечается количество годных изделий и брака). На
каждый случай окончательного брака составляется акт (извещение) о браке. В
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акте указывается наименование изделия (детали) и операции, на которой
обнаружен брак, причина и виновник его возникновения, стоимость
забракованного изделия по цене возможного использования, расходы,
связанные с браком, и сумма, подлежащая взысканию с виновника брака.
Учёт потерь от брака ведется на счёте 28 «Брак в производстве» (рис.
2.15).
а)
С Кт
счетов

20

Счет 28 (неисправимый брак)
Дт
Кт
стоимость
неисправимого
брака

лом по текущей
рыночной стоимости

10
возмещение
материального ущерба
виновным лицом
окончательные потери

ДО
Ск = 0
б)
С Кт
счетов

10,
70,
69

В Дт
счетов

=

73/2
20

КО

Счет 28 (исправимый брак)
Дт

Кт

затраты на
исправление
брака

возмещение
материального ущерба
виновным лицом

выставлены претензии
поставщикам
окончательные потери

ДО
Ск = 0

=

В Дт
счетов

73/2

76/2
20

КО

Рис. 2.15. Схема учёта брака (а – неисправимого; б – исправимого)
Затраты, связанные с браком, требуют специально расчёта. Они
определяются следующим образом.
Себестоимость внутреннего окончательного брака включает фактические
затраты с первой операции по забракованному изделию до операции, на
которой был обнаружен брак. Эти расходы определяются по всем статьям
калькуляции себестоимости соответствующего изделия, кроме расходов на
подготовку и освоение производства, общехозяйственных расходов, потерь от
брака и прочих расходов.
Себестоимость внешнего окончательно брака складывается из
фактической производственной себестоимости забракованного изделия и
расходов на их замену и транспортировку к покупателю и обратно. На
84

стоимость внешнего брака уменьшают объём выпуска и реализации продукции
за тот месяц, в котором получена и признана претензия на брак.
Для определения себестоимости неисправимого брака и связанных с ним
потерь бухгалтерия составляет специальную ведомость-калькуляцию. В ней
указывается цех, где выявлен брак, изделие, по которому допущен брак, расход
материалов, заработные платы с начислениями, общепроизводственные
расходы, стоимость брака по цене возможного использования, удержание с
виновника брака и сумма чистых потерь от брака.
Расходы по исправимому браку определяются по документам на отпуск
материалов, начисление заработной платы, отчислений с заработной платы и
других затрат на исправление брака. Из этих расходов также вычитаются
удержания с виновника брака. Оставшаяся сумма является потерями от
исправимого брака.
Чистые потери от брака включаются в себестоимость продукции
отдельной статьёй «Потери от брака».
Аналитический учёт брака в производстве ведётся по цехам, видам
изделий и статьям затрат. Учёт ведётся в ведомостях или на карточках.
5. Особенности учёта затрат вспомогательных производств
Вспомогательные производства свою продукцию и услуги передают
цехам основного производства. В машиностроении цехами вспомогательного
производства являются:
- инструментальный ;
- модельный;
- электроэнергетический;
- паросиловой;
- ремонтный;
- транспортный и другие цеха.
Так как продукция вспомогательных производств потребляется цехами
основного производства, она включается в затраты основных цехов в оценке по
фактической себестоимости. Чтобы правильно распределить затраты
вспомогательных цехов по потребителям их услуг, необходимо затраты
каждого вспомогательного цеха учитывать отдельно.
Состав затрат вспомогательных цехов аналогичен составу затрат
основных цехов. Использованные ими материалы, топливо, энергия,
начисленная амортизация основных средств, оплата труда, отчисления на
социальные нужды, денежные расходы оформляются в общеустановленном
порядке первичными документами и относятся в дебет счёта 23
«Вспомогательные производства».
Аналитический учёт ведётся по каждому цеху. Прямые расходы
учитываются по дебету 23 счёта по видам продукции и статьям расходов.
Общепроизводственные расходы можно учитывать или по дебету 23 счёта, или
отдельно по дебету 25 счёта. В последнем случае по окончании месяца они
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распределяются по видам продукции соответствующего вспомогательного цеха
и списываются проводкой Дт 23 Кт 25.
После завершения отчётного месяца по дебету 23 счёта определяются все
затраты вспомогательного цеха, фактическая себестоимость выработанной им
продукции и производится списание затрат с кредита счёта 23 на дебет счетов
потребителей услуг: 20, 25, 26, 90 и другие. При списании на счета
потребителей продукции услуги вспомогательных цехов оцениваются по
фактической цеховой себестоимости, а отпущенные другим предприятиям,
своему капитальному строительству, непромышленным производствам и
хозяйствам – по фактической производственной себестоимости, включая долю
общехозяйственные расходы.
Чтобы распределить производственные затраты по потребителям услуг,
надо знать количество продукции вспомогательных производств, отпущенных
потребителям, и себестоимость единицы отпущенной продукции или услуг.
Количество отпущенной продукции определяется по данным счётчиков и
первичных документов. Порядок определения себестоимости зависит от
особенностей вспомогательных производств.
По характеру технологического процесса и однородности выпускаемой
продукции различают простые и сложные вспомогательные производства.
Простые производства вырабатывают в массовом порядке однородную
продукцию, не имеют или имеют стабильные остатки незавершенного
производства. Все их затраты обычно являются прямыми. К этой группе
производств относятся: электроцех, паросиловой цех, водонасосные станции,
транспортный цех.
Сложные вспомогательные производства вырабатывают разнородную
продукцию, имеют незначительные и нестабильные остатки незавершенного
производства. Их затраты учитывают на счёте 23 (прямые) и на счёте 25
(косвенные). К этой группе производств относят: инструментальные,
модельные, ремонтно-механические цеха.
6. Учёт и оценка незавершенного производства
На предприятиях многих отраслей промышленности на конец месяца в
цехах обычно остаётся продукция, незаконченная обработкой, - незавершенное
производство. При определении фактической себестоимости выпущенной
продукции к затратам на производство за месяц прибавляется стоимость
незавершенного производства на начало месяца и вычитается стоимость
незавершенного производства на конец месяца.
Чтобы определить количество незавершенного производства, надо знать,
что к нему относится. Незавершенное производство – это продукция (детали,
изделия), не прошедшая всех стадий обработки, предусмотренных технологией
производства,
установленных
испытаний,
технической
приёмки,
неукомплектованные изделия, незаконченные или не принятые заказчиком
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работы и услуги. Окончательно забракованная продукция к незавершенному
производству не относится.
Порядок учёта движения полуфабрикатов, заготовок деталей в цехах
зависит от технологии производства, номенклатуры изготавливаемых изделий,
порядка приёмки их техническим контролем.
В любом производстве ведётся количественный, оперативный учёт
движения деталей. Такой учёт может быть организован 2-мя способами:
1.
подетально-пооперационный способ. Учёт движения деталей при
этом способе ведётся по операциям на основе маршрутных листов и
специальных карточек учёта. Этот способ применяется в индивидуальных и
серийных производствах;
2.
подетальный учёт. Учёт ведётся по данным о запуске изделий в
производство и выпуске их из производства с учётом брака. Этот способ
применяется в массовом производстве.
Итоговые данные оперативного учёта показываются в учётах цехов за
месяц. Бухгалтерия использует эти данные для определения остатков
незавершенного производства на конец месяца. Однако оперативные данные об
остатках незавершенного производства требуют периодической проверки их
достоверности.
Для уточнения данных оперативного учёта периодически проводится
инвентаризация остатков незавершенного производства на конец месяца. При
инвентаризации все незаконченные обработкой изделия в цехе записываются в
инвентаризационную ведомость. В ней указывается количество незаконченных
изделий, номер производственной операции, на которой они находятся,
процент их готовности. Группировка данных о незавершенном производстве
осуществляется по изделиям или группам однородных изделий.
Остатки незавершенного производства оцениваются, как правило, по
фактической себестоимости по всем статьям калькуляции, кроме статей
«Потери от брака», «Расходы на подготовку и освоение производства»,
«Коммерческие расходы».
В массовом и серийном производстве оценку незавершенного
производства можно осуществлять по нормативным или плановым расходам, а
в цехах с кратким производственным циклом – только по стоимости
находящихся
в
переработке
сырья,
материалов,
полуфабрикатов.
Незавершенное производство, оцененное в денежном выражении, отражается
как сальдо на счетах 20 или 23.
Контрольные вопросы и задания
1. Какие классификации затрат вы знаете?
2. Какая классификация используется при исчислении себестоимости
продукции?
3. Какие затраты относятся к прямым и на каких счетах ведется их учёт?
4. Какие затраты относят к общепроизводственным, как организуется их
учёт?
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5. Какие затраты относят к общехозяйственным и как организуется их
учёт?
6. На каком счёте ведется учёт потерь от брака?
7. Какой брак считается неисправимым?
8. Как учитываются затраты вспомогательных производств?
9. Укажите, какие из перечисленных затрат являются текущими, а какие
капитальными:
а) заработная плата рабочих, производящих продукцию в цехе основного
производства;
б) заработная плата рабочих вспомогательных производств;
в) заработная плата строительных рабочих, возводящих новое здание
заводоуправления;
г) сырье, израсходованное на производство продукции;
д)амортизационные
отчисления
по
основным
средствам
производственного назначения.
10. Оцените действия бухгалтера.
Бухгалтер включил в себестоимость продукции затраты, связанные со
следующими фактами хозяйственной жизни:
а) установкой противопожарной сигнализации организации;
б) проведением обязательной аудиторской проверки;
в) оплатой процентов по кредитам банка;
г) документально подтвержденные расходы по проживанию
командированного сотрудника в гостинице;
д) амортизацией служебного автомобиля;
е) модернизацией оборудования.
11. Требуется заполнить журнал хозяйственных операций, отразить
данные операции на счетах главной книги и составить сальдовый баланс.
ООО «Фактор» изготавливает оборудование. Технологический процесс
производства осуществляется в одном цехе. Имеется электростанция,
обеспечивающая предприятие электроэнергией. В отчётном периоде
предприятие заканчивает изготовление десяти установок типа – АК-1(заказ №
1) и приступает к производству девяти установок типа – АК-2 (заказ №2).
Даны начальные остатки по счетам синтетического учёта:
Основные средства -1300000 руб. Материалы 780000 руб.
Уставный капитал – 1933000 руб. Нераспределённая прибыль - 136992 руб.
Амортизация основных средств – 118000

Незавершённое производство по заказу № 1:
Статьи затрат
Материалы
Заработная плата производственных рабочих
Страховые взносы
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Итого
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Сумма
38190
35200
13552
8550
12500
107992

Журнал хозяйственных операций:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание операции

Кор.счета
Д
К

Ведомость распределения материалов. Отпущены со склада
материалы по фактической себестоимости:
1)на изготовления заказа №1
2)на изготовление заказа № 2
3)на содержание цеха основного производства
4)на содержание электростанции
Сводная заработная плата и ведомость её распределения.
Начислена и распределена заработная плата:
1)рабочим по заказу №1
2)рабочим по заказу №2
3)рабочим электростанции
4)руководителям и служащим цеха основного производства
5)руководителям и служащим управления предприятия
Сводная заработная плата и ведомость её распределения.
Начислены страховые взносы по действующим тарифам:
1)рабочим по заказу №1
2)рабочим по заказу №2
3)рабочим электростанции
4)руководителям и служащим цеха основного производства
5)руководителям и служащим управления предприятия
Ведомость начисления амортизации.
Начислена амортизация по основным средствам:
1)цех основного производства
2)электростанции
3)офиса предприятия
Ведомость распределения услуг электроэнергии.
Списывается по назначению стоимость электроэнергии:
1)цехам основного производства – 30017 КВ/ч
2)офисам предприятия – 9300 КВ/ч
Расчёт бухгалтерии. Распределяются и списываются по
назначению общепроизводственные расходы:
1)изготовление заказа №1
2) изготовление заказа №2
Расчёт бухгалтерии. Распределяются и списываются по
назначению общехозяйственные расходы:
1) на изготовление заказа №1
2) на изготовление заказа №2
Накладные с 1 по 10 установку. Приняты на склад заказ
№1,полностью законченные 10 установок – АК-1.

Сумма,
руб.

290800
293200
4000
6000

58400
87600
10000
25000
30000

?
?
?
?
?

22580
3740
11200

?
?

?
?

?
?
?

12. Даны остатки по счетам бухгалтерского учёта (руб.) на 1.12.20х1года:
01
10
51
20
80
60/2

Основные средства
Материалы
Расчётный счёт
Основное производство
Уставный капитал
Расчёты с поставщиками и подрядчиками
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43000
10000
400000
170000
?
40000

Выписка из учётной политики ООО «Заря» на 20х1года.
1)Амортизация ОС начисляется линейным способом.
2)Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально
заработной плате основных производственных рабочих .
3)Общехозяйственные расходы по видам продукции не распределяются и
списываются в конце отчётного периода на сч.90.
4)Расходы на продажу списываются полностью.
Журнал хозяйственных операций ООО «Заря» за январь 20х1 года.
№
Содержание операции
п/п
1
От поставщиков получены материалы в счёт ранее выданного
аванса:
-за материалы
НДС 18%
2
Произведён зачёт ранее выданного аванса
3
На расчётный счёт поступили от поставщиков возврат,
излишне уплаченный суммы
4
Из основного производства сдана на склад готовая продукция
5
Получен счёт из газеты «Псковские новости» за рекламу:
-реклама
- НДС
6
Израсходованы на упаковку продукции:
- материалы
- заработная плата за упаковку
- страховые взносы
7
Отражена задолженность покупателя за проданную им
продукцию и выручка от продажи, включая НДС
8
Отражён НДС за реализованную продукцию
9
Списана фактическая себестоимость проданной продукции
10 Списаны расходы на продажу полностью
11 Начислена заработная плата административному аппарату
12 Начислены страховые взносы от заработной платы
административному аппарату
13 Израсходованы материалы на общехозяйственные цели
14 Закрыт счёт 26
15 Определён финансовый результат от продажи продукции

Кор.счёта
Д
К

Сумма

30000
5400
35400
4600
150000
2000
?
5000
10000
2600
30000
45763
140000
19600
15000
3900
3000
?
?

Заполните журнал хозяйственных операций, отразите данные операции
на счетах главной книги, составьте сальдовый баланс.
Тестовые задания
1.По отношению к объёму производства затраты делятся на:
а) основные и накладные;
б) прямые и косвенные;
в) переменные и постоянные;
г) производительные и непроизводительные.
2. Какие из нижеперечисленных затрат являются многоэлементными:
а) затраты материалов;
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б) затраты по оплате труда;
в) общехозяйственные расходы.
3.Сальдо на счёте 20 означает:
а) затраты незавершённого производства;
б) стоимость материалов в цехе основного производства;
в) счёт 20 не имеет сальдо.
4.Ремонтный цех является:
а) цехом основного производства;
б) цехом вспомогательного производства;
в) обслуживающим хозяйством.
5.Окончательные потери от неисправимого брака определяются как
разность между:
а) стоимостью неисправимого брака и стоимостью лома;
б) стоимостью неисправимого брака и стоимостью лома и возмещением
материального ущерба виновникам брака;
в) стоимостью неисправимого брака и возмещением материального
ущерба виновникам брака.
6.Какие из перечисленных счетов могут иметь сальдо:
а)20;
б)25;
в)26
г)91.
7.Какой бухгалтерской записью оформляется
«Общепроизводственные расходы»?
а) Дт20 Кт25;
б) Дт43 Кт25;
в) Дт90 Кт25.

закрытие счёта 25

8. Какой бухгалтерской записью НЕ оформляется закрытие счёта 26
«Общехозяйственные расходы»?
а) Дт20 К26;
б) Дт43 Кт26;
в) Дт90 Кт26.
9.Если общехозяйственные расходы общей суммой списываются на
финансовые результаты через счёт 90, то калькулируется:
а) полная себестоимость;
б) ограниченная (неполная) себестоимость.
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10.К общехозяйственным расходам относятся:
а) служебные командировки аппарата управления;
б) амортизация основных средств в цехах основного производства;
в) содержание аппарата управления цеха.
ТЕМА 7.УЧЁТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В данной теме мы рассмотрим следующие вопросы:
1.
Понятие готовой продукции и её оценка.
2.
Учёт выпуска готовой продукции.
3.
Учёт расходов на продажу.
4.
Учёт продажи продукции.
5.
Учёт продажи с особым порядком перехода права собственности.
6.
Учёт НДС при продаже продукции.
7.
Учёт расчётов с покупателями и заказчиками.
8.
Учёт резервов по сомнительным долгам
1. Понятие готовой продукции и её оценка
Готовая продукция – продукция, которая прошла все стадии обработки,
соответствует установленным стандартам или принята заказчиком.
Учёт готовой продукции регламентируется ПБУ 5/01 «Учёт материальнопроизводственных запасов» и методическими указаниями по учёту
материально-производственных запасов.
Готовая продукция отражается в балансе в составе оборотных активов в
подгруппе «Запасы». В балансе готовая продукция может оцениваться:
а) по фактической себестоимости её изготовления;
б) по плановой (нормативной) себестоимости.
В учётной политике фиксируется вариант оценки готовой продукции.
2.Учёт выпуска готовой продукции
Для учёта готовой продукции используется счёт 43 «Готовая продукция».
Это активный, имущественно-инвентарный счёт. Сальдо по дебету означает
величину стоимости готовой продукции, которая оценивается либо по
фактической себестоимости, либо по учётной цене (плановой или нормативной
себестоимости). В бухгалтерском балансе отражается по статье «Запасы» во II
разделе баланса «Оборотные активы»
Существуют различные варианты учёта выпуска готовой продукции:
1. по фактической себестоимости (см. рис. 2.16).
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Дт

Счет 20

Кт

Дт

Счет 43

Кт

выпущена из производства и сдана на
склад готовая продукция

Рис. 2.16. Схема учёта выпуска готовой продукции по фактической
себестоимости
Плюсы этого варианта:
- не надо специально рассчитывать и планировать себестоимость;
- простота учёта.
Минус: определить полную фактическую себестоимость продукции
можно только в конце отчётного периода, т.к. общепроизводственные и
общехозяйственные расходы включаются в полную себестоимость только в
конце отчётного периода, а фактический выпуск продукции осуществляется в
течение всего отчётного периода.
2. по фактической себестоимости с выделением:
а) плановой (нормативной) себестоимости,
б) отклонений от плановой (нормативной) себестоимости
Дт

Счет 20

Кт

Дт

Счет 43/1

Кт

Дт

Счет 43/2

Кт

выпущена из производства готовая
продукция по плановой себестоимости

отражено отклонение в себестоимости : перерасход
(прямо) или экономия (красное сторно)

Рис. 2.17. Схема учёта выпуска продукции
При этом варианте в балансе готовая продукция отражается по
фактической себестоимости, а в учёте к сч.43 открываются субсчета 43/1
«Плановая (нормативная) себестоимость», 43/2 «Отклонение от плановой
(нормативной) себестоимости» (см. рис. 2.17).
Плюс этого варианта: в течение месяца пока неизвестна фактическая
себестоимость, выпуск продукции отражается по плановой (нормативной)
себестоимости, а фактическая себестоимость определяется в конце отчётного
периода с помощью отклонений.
3. по плановой (нормативной) себестоимости с использованием счёта 40
«Выпуск продукции». Этот счёт является регулирующим. По дебету и кредиту
счёта 40 отражается один и тот же объем произведенной продукции, но в
разных оценках: по дебету счёта – по фактической себестоимости, а по кредиту
– по плановой (нормативной) себестоимости. По счёту 40 выявляется
отклонение фактической себестоимости от плановой (нормативной)
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себестоимости, и это отклонение относится на финансовые результаты (счёт 90
«Продажи») (рис.2.18).
Дт

Счет 20

Кт

Дт

отражена фактическая
себестоимость
(в конце месяца)

Счет 40

Кт

Дт

отражена плановая
себестоимость
(в течение месяца)

Счет 43

Кт

Дт

Счет 90

Кт

отражена плановая
себестоимость
реализованной продукции

отражено отклонение в себестоимости: перерасход
(прямо) или экономия (красное сторно)

Рис. 2.18. Схема учёта выпуска готовой продукции с использованием
счёта 40 «Выпуск продукции»
Минус этого варианта: в балансе готовая продукция отражается по
плановой (нормативной) себестоимости.
Плюсы этого варианта:
- в учёте отражается реальный выпуск продукции в течение месяца по
плановой себестоимости;
- вариант соответствует практике международного учёта.
Фактическая себестоимость готовой продукции рассчитывается:
Фс/с =Сн сч.20 + ОДт сч.20 – Ск сч.20
3. Учёт расходов на продажу
Продукция производится не ради собственно производства, а для
получения дохода от продажи.
Чтобы продать продукцию, требуются определённые расходы. Эти
расходы называются коммерческими и учитываются на сч.44 «Расходы на
продажу». К коммерческим расходам относят:
 расходы на аренду торгового помещения, его ремонт;
 заработная плата торговых работников;
 страховые взносы;
 амортизация торгового оборудования;
 освещение, отопление помещения;
 расходы на санитарную обработку, на рекламу;

расходы на транспортировку, доставку продукции до покупателя
и т.д.
Списывать расходы на продажу можно по одному из следующих
вариантов:
а) полностью (сч.44 не имеет остатка);
б) поделить расходы на продажу пропорционально проданной и
непроданной продукции. В этом случае сч.44 будет иметь остаток – расходы,
относящиеся на нереализованную продукцию.
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В учетной политике фиксируется выбранный организацией вариант. На
рис. 2.19 представлена схема отражения операций на счёте 44.
Дт

Кт счетов

Счет 44

отпущены материалы
70 заработная плата
(не основных рабочих)
69
страховые взносы
02,05 амортизация основных
средств и нематериальных
активов

Кт

Дт счетов

10

сумма расходов на
продажу
(в конце месяца)

Счет 90

71 командировочные расходы
68 налоги
60,76 услуги поставщиков и
подрядчиков
97 расходы будущих периодов
и т.д.

ДО
Ск = 0

=

КО

Рис. 2.19. Схема учёта расходов на продажу
В налоговом учёте транспортные расходы, связанные с доставкой
продукции делятся пропорционально между реализованной и остатком
нереализованной
продукции,
а
остальные
расходы
уменьшают
налогооблагаемую прибыль. Чтобы сблизить бухгалтерский и налоговый учёт,
бухгалтеры, как правило, выбирают второй вариант.
4. Учёт продажи продукции
Для учёта продажи продукции и товаров используется счёт 90
«Продажи». Это счёт результативный, он используется для выявления
финансового результата от продажи. Остатка на конец отчётного периода не
имеет. По Дт и Кт сч.90 отражается одна и та же проданная продукция, только в
разных оценках, т.е. по Дт – фактическая себестоимость, а по Кт – продажная
цена (рис. 2.20).
Отчёт о финансовых результатах в течение отчётного года составляется
накопительным итогом. Для удобства составления отчёта бухгалтер может
предусмотреть в рабочем плане счетов субсчета к счёту 90. Например, 90/1
«Выручка от продажи», 90/2 «Себестоимость продаж», 90/3 «НДС», 90/4
«Коммерческие расходы», 90/5 «Управленческие расходы», …, 90/9
«Прибыль/убыток от продажи».
Субсчета к сч.90 закрываются только в конце отчётного года, т.е. по
состоянию на 31 декабря отчётного года. Информация на этих субсчетах
накапливается в течение всего отчётного года и переносится в отчёт о
финансовых результатах. Если к счёту 90 субсчета не открываются, то его
закрывают ежемесячно (ежеквартально).
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Дт

Кт счетов

Счет 90

43 фактическая себестоимость
проданной продукции

Кт

Дт счетов

отражена выручка от
реализации продукции

Счета 62,50

68 налог на добавленную
стоимость, подлежащий уплате в
бюджет
убыток
44 списаны расходы на продажу

99

Счет 99

прибыль

ДО
Ск = 0

=

КО

Рис. 2.20. Схема учёта продажи продукции
Информация, отражаемая на счёте 90, используется для составления
отчёта о финансовых результатах. Отчёт о финансовых результатах выглядит
следующим образом (см. рис. 2.21 и 2.22):
Отчёт о финансовых результатах за … (период)
1. Выручка

2 000 руб.

2. Себестоимость продаж

(1 800) руб.

3. Прибыль

200 руб.

Рис. 2.21. Упрощенный вариант отчета о финансовых результатах
Отчёт о финансовых результатах за … (период)
1. Выручка от продажи

40000 руб.

2. Себестоимость продаж

(30000) руб.

3. Валовая прибыль

10000 руб.

4. Коммерческие расходы

(1500) руб.

5. Управленческие расходы

(1000) руб.

6. Прибыль/убыток от продаж

7500 руб.

Рис. 2.22. Схема отчета о финансовых результатах в части доходов и
расходов по обычным видам деятельности

96

5. Учёт продажи с особым порядком перехода права собственности
Одним из главных принципов бухгалтерского учёта является принцип
начисления. По отношению к доходам этот принцип означает, что доходы
отражаются в учёте вне зависимости от того, получены деньги или нет. Метод
начисления доходов с юридической точки зрения означает, что право
собственности на продукцию переходит к покупателю, когда продукция ему
отгружена, выставлен счёт к оплате, но покупатель ещё не заплатил. При этом
делается проводка: Дт 62 Кт 90, 90/1.
При переходе права собственности на продукцию к покупателю по
начислению (по отгрузке) покупатель несёт все риски, связанные с
транспортировкой и хранением продукции. В некоторых случаях возможен
особый порядок перехода права собственности.
I. Если в договоре купли-продажи предусмотрено, что право
собственности к покупателю перейдёт только после оплаты. В этом случае все
риски во время отгрузки, транспортировки несёт продавец. Он остаётся
собственником продукции до тех пор, пока не получит за неё от покупателя
деньги. Для учёта такой ситуации предусмотрено использование счёта 45
«Товары отгруженные» (см. рис. 2.23).
Этот счёт активный. По дебету отражается себестоимость отгруженной
продукции, а по кредиту себестоимость проданной продукции. Сальдо на счёте
45 по дебету означает себестоимость продукции отгруженной, но по-прежнему
принадлежащей на правах собственности продавцу. В бухгалтерском балансе
оно отражается в составе «Запасов»
Дт

Счет 43

Кт

Дт

себестоимость
отгруженной
продукции

Счет 45

Кт

Дт

себестоимость
проданной
продукции

Счет 90

Кт Дт

выручка
от
продаж

Счет 62

Кт

в Дт
счетов

поступили
денежные средства
от покупателя

51,
50

Рис. 2.23. Схема учёта продажи продукции с особым порядком перехода
права собственности
II. Переход права собственности после доставки товара в определённый
пункт. Если в договоре поставки товаров (продукции), например, на экспорт
предусмотрено, что право собственности на товары переходит к покупателю
после их доставки в определённый пункт (до границы, до пристани, до борта
судна и т.п.), на счёте 45 нужно отразить себестоимость товаров
(продукции),переданных перевозчику, но ещё не доставленных до места,
установленного в договоре.
III. Передача товаров на реализацию. Для продажи товаров можно
воспользоваться услугами посреднической организации. В этом случае
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стоимость товаров будет числиться на счёте 45 до того момента, пока мы не
получим от посредника отчёт (извещение) об их отгрузке покупателю.
1) Дт 45 Кт 43,41 готовая продукция (товары) передана на реализацию
посреднической организации
2) Дт 62 Кт 90 (90/1) отражена выручка от продажи после получения от
посредника уведомления об их отгрузке покупателю
3) Дт 90(90/2)
Кт 45
списана себестоимость проданных товаров
(готовой продукции)
4) Дт 44 Кт 60 (76/посред.) начислено вознаграждение посреднической
организации
5) Дт 19 Кт 60 (76/посред.) учтён НДС по посредническому
вознаграждению
6) Дт 60 (76/посред.) Кт 51 перечислено вознаграждение посреднику
7) Дт 90 (90/4) Кт 44 списана сумма посреднического вознаграждения
8) Дт 90 (90/9)
Кт 99 отражена прибыль от продажи
9) Дт 51
Кт 62 получены денежные средства на расчётный счёт от
покупателя
IV. Передача товаров по товарообменному (бартерному) договору. Как
правило, право собственности на товар (продукцию), который мы передали по
бартерному договору, переходит к покупателю только после того, как мы
получим от него имущество, которое он должен передать нам взамен. До этого
момента стоимость товара, который мы передали покупателю по бартеру,
нужно учитывать на счёте 45.
1) Дт 45 Кт 43 (41) отгружена продукция (товары) по бартерному
договору
2) Дт 41 (08, 10, …) Кт 60 оприходованы материальные ценности,
поступившие по бартеру
3) Дт 19 Кт 60 учтён НДС по оприходованным ценностям
4) Дт 62 Кт 90 (90/1) отражена выручка от продажи продукции (товаров)
по бартеру
5) Дт 90 (90/2) Кт 45 списана себестоимость проданных товаров
6) Дт 60 Кт 62 зачёт взаимных обязательств
7) Дт 90 (90/9) Кт 99 определена прибыль
Выручка по товарообменному договору определяется исходя из цены
полученных ценностей, по которой они покупаются организацией в обычных
условиях.
6. Учёт НДС при продаже продукции
В соответствии с НК РФ выручка от продажи облагается НДС. В счётефактуре, который продавец выставляет покупателю, сумма НДС должна быть
указана отдельной строкой, поэтому выручку, полученную от покупателя,
продавец учитывает вместе с НДС: Дт 62 Кт 90 (90/01)
Затем сумма НДС должна быть начислена в бюджет:
Дт 90 (90/3) Кт 68/НДС
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Пример:
В соответствии с договором купли-продажи ООО «Заря» продаёт ОАО
«Весна» продукцию – 100 комплектов чайных сервизов по цене за 1 комплект
590 руб., в том числе НДС 18%.
В учёте ООО «Заря» будут сделаны следующие записи:
Дт 62 Кт 90 (90/1) 59 000 руб. отражена выручка от реализации
Дт 90 (90/3) Кт 68/НДС 9 000 руб. начислен НДС по приобретенным
ценностям
В учёте ОАО «Весна» будут сделаны записи:
Дт 41 Кт 60 50 000 руб. поступили товары
Дт 19 Кт 60 9 000 руб. начислен НДС по приобретенным ценностям.
7. Учёт расчётов с покупателями
Покупатели – это организации или индивидуальные предприниматели,
которым мы в соответствии с договором купли-продажи или договором
поставки продаём свою продукцию или товары.
Для удобства учёта расчётов с покупателями бухгалтер в рабочем плане
счетов может предусмотреть открытие к счёту 62 «Расчёты с покупателями и
заказчиками» субсчетов, например, 62/1 «Расчёты с покупателями и
заказчиками» (активный) (см. рис. 2.24), 62/2 «Расчёты по авансам
полученным» (пассивный), 62/3 «Расчёты по векселям полученным»
(активный).
Кт счетов

Дт

Счет 62/1

Кт

Дт счетов

Сн – дебиторская
задолженность покупателей

Счет 90(90/1)

Счет 91(91/1)

задолженность покупателя
за проданную ему
продукцию
задолженность покупателя
за проданное ему иное
имущество

ДО

оплата денежными
средствами

Счета 50,51

оплата векселем

Счет 62/3

зачтен ранее полученный
аванс

Счет 62/2

КО

Ск – дебиторская задолженность
покупателей

Рис. 2.24. Схема субсчёта 62/1 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
Аналитический учёт расчётов с покупателями и заказчиками ведётся по
каждому конкретному покупателю или заказчику. Учёт ведётся в специальном
регистре
линейно-позиционным
способом.
При
этом
построение
аналитического учёта должно обеспечивать возможность получения
необходимых данных по:
• покупателям и заказчикам, по расчётным документам, срок оплаты
которых не наступил;
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• покупателям и заказчикам, по неоплаченным в срок расчётным
документам;
• авансам полученным;
• векселям, срок получения денежных средств по которым не наступил;
• векселям, дисконтированным (учтённым) в банках;
• векселям, по которым денежные средства не поступили в срок.
Пример 1: ЗАО «Осень» продала покупателям партию товара. Цена
товара по договору 118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб. себестоимость
проданного товара 60 000 руб. Бухгалтер ЗАО «Осень» должен сделать
проводки.
1) Дт 62/1 Кт 90/1 118 000 руб. отражена выручка от продажи товаров
и сумма задолженности покупателя
2) Дт 90/3 Кт 68/НДС 18 000 руб. начислен НДС к уплате в бюджет
3) Дт 90/2 Кт 41 (43) 60 000 руб. списана себестоимость проданного
товара
4) Дт 90/9 Кт 99
40 000 руб. (118 000 – 18 000 – 60 000) отражена
прибыль от продажи
5) Дт 51 Кт 62/1 118 000 руб. поступили денежные средства от
покупателей
Пример 2: ООО «Берёза» заключила договор с ЗАО «Дубом» о продаже
ему готовой продукции (товаров) по цене 236 000 руб. В договоре
предусмотрено, что ЗАО «Дуб» должен внести аванс 50% от стоимости
договора. Себестоимость товаров 120 000 руб. Бухгалтер ООО «Береза» должен
сделать следующие проводки:
1) Дт 51 Кт 62/2 118 000 руб. получен аванс
2) Дт 62/2 Кт 68/НДС 18 000 руб. начислен НДС от полученного аванса
3) Дт 62/1 Кт 90/1 236 000 руб. отражена выручка от продажи и
задолженность покупателя
4) Дт 90/3 Кт 68/НДС 36 000 руб. начислен НДС от суммы продажи
5) Дт 68/НДС Кт 62/2 18 000 руб. зачтён ранее начисленный НДС
6) Дт 62/2 Кт 62/1 118 000 руб. зачтён ранее полученный аванс
7) Дт 90/2 Кт 43 (41)
120 000 руб. списана себестоимость проданной
продукции (товаров)
8) Дт 90/9 Кт 99
80 000 руб. определена прибыль от продажи
т
т
9) Д 51 К 62/1
118 000 руб. получены денежные средства от
покупателей в окончательный расчёт
Пример 3: ООО «Клён» заключил договор купли-продажи с ЗАО
«Сосной» на продажу продукции по цене 354 000 руб. с оплатой векселем.
Себестоимость проданной продукции 200 000 руб. В учёте ООО «Клён»
бухгалтер должен сделать проводки:
1) Дт 62/1 Кт 90/1
354 000 руб. продана продукция покупателю
т
т
2) Д 90/3 К 68/НДС 54 000 руб. начислен НДС
3) Дт 90/2 Кт 43
200 000 руб. списана себестоимость проданной
продукции
100

4) Дт 90/9 Кт 99
100 000 руб. определена прибыль от продажи
т
т
5) Д 62/3 К 62/1 354 000 руб. получен от покупателя простой вексель
Иногда номинальная стоимость векселя, полученного от покупателя,
превышает договорную стоимость продажи продукции, товаров, услуг. Это
превышение часто называют процентами, включёнными в сумму векселя. Их
следует отражать так же, как и саму продажу:
Дт 62/3 Кт 90/1 отражена сумма превышения номинальной стоимости
векселя над договорной стоимостью
Когда покупатель погасит вексель, выданный ранее в обеспечение оплаты
товаров, продукции, работ, услуг, бухгалтер продавца сделает записи:
Дт 50, 51, 52, 55 Кт 62/3
8. Учёт резервов по сомнительным долгам
Сомнительным
долгом
считается
дебиторская
задолженность
организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не
будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
соответствующими гарантиями.
Резервы по сомнительным долгам являются одним из видов оценочных
резервов.
Создание резервов по сомнительным долгам регламентируется
«Положением по ведению бухгалтерского учёта и отчетности в Российской
Федерации» №34 Н от 29.07.1998 г. (с изменениями и дополнениями) и
Налоговым Кодексом РФ.
В соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений»
величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением. Эта
величина может быть изменена.
Изменение оценочного значения признается в бухгалтерском учёте путем
включения в прочие доходы или расходы организации.
Создание резервов по сомнительным долгам является обязанностью, а не
правом, причем для всех организаций без исключения.
При этом резервы необходимо создавать по любой дебиторской
задолженности, а не только за реализованную продукцию, товары и услуги, т.е.
в расчёте резерва надо учитывать всех дебиторов, в том числе поставщиков по
выданным авансам и заемщиков.
Величина резерва определяется отдельно по каждому долгу в
зависимости от платёжеспособности должника и оценки вероятности
погашения долга полностью или частично.
Для признания долга сомнительным необходимо иметь подтверждающие
документы, свидетельствующие о неплатёжеспособности должника.
В конечном итоге вывод о признании задолженности сомнительной
основывается на профессиональном суждении бухгалтера.
Резерв следует формировать после того, как будет проведена сверка и
инвентаризация расчётов с дебиторами. Создание и корректировку резерва
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необходимо проводить как минимум один раз в квартал на последнее число
отчетного периода.
Согласно профессиональному суждению, опыту и квалификации
бухгалтер может создавать резерв в соответствии с требованиями Налогового
Кодекса, тем самым сближая бухгалтерский и налоговый учёт.
Для учёта резервов по сомнительным долгам применяется счёт 63
«Резервы по сомнительным долгам». Этот счёт контрактивный. По кредиту
отражается величина начисленного резерва, а по дебету уменьшение резерва в
связи со списанием задолженности.
В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается за
вычетом созданного резерва.
Бухгалтерские записи по счёту 63 следующие:
Дт 91/2 Кт 63
создан резерв
т
т
Д 63 К 62
списана сомнительная задолженность, если она
нереальна для взыскания, в т. ч. истек срок исковой давности.
Срок исковой давности – период времени, в течение которого можно
подать на должника в суд. Сейчас срок исковой давности составляет 3 года.
Одновременно сумму списанного долга надо отнести на забалансовый
счёт 007 «Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов».
Эта задолженность должна учитываться в течение 5 лет, чтобы можно было
восстановить сумму долга на случай восстановления платёжеспособности
дебитора.
Если должник оплатил задолженность, по которой мы ранее создали
резерв, то неиспользованная сумма резерва списывается на финансовые
результаты: Дт 63 Кт 91/прочие доходы
Контрольные вопросы и задания
1.
Какая продукция признается готовой?
2.
По какой стоимости оценивается готовая продукция?
3.
Какие счета используются для учёта выпуска готовой продукции?
4.
Как учитываются расходы на продажу продукции?
5.
На каком счёте учитывается продажа продукции?
6.
Какие особенности необходимо учесть при учёте продажи
продукции с особым порядком перехода права собственности?
7.
Обязательно ли создание резервов по сомнительным долгам?
8.
Какими нормативными документами регламентируется порядок
создания резервов по сомнительным долгам?
9.
Как учитываются резервы по сомнительным долгам?
10. Из ниже перечисленных объектов указать относящиеся к готовой
продукции:
а) тара, оприходованная на склад из вспомогательного производства;
б) компьютеры на складе, предназначенные для продажи;
в) запчасти на складе для ремонта;
г) мебель на складе, оприходованная из основного производства;
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д) строительные материалы для нужд вспомогательного производства;
е) специнструменты на складе
11. ООО «Дуб» и ООО» Берёза» заключили договор о товарообменной
операции. ООО» Берёза» продаёт ООО «Дуб» готовую продукцию по цене
354000руб., включая НДС-18%.Взамен ООО «Дуб» передаёт ООО» Берёза»
товары на ту же стоимость. Отразить эту ситуацию в учёте обеих организаций
(себестоимость товаров ООО» Берёза» -200000 руб., себестоимость товаров
ООО «Дуб» -250000 руб.)
12. ООО» Альфа» учитывает готовую продукцию по плановой
себестоимости и использует сч.40. В октябре 20X1 года ООО «Альфа»
выпустило и сдало на склад готовую продукцию, плановая себестоимость
которой – 100 тыс. руб., в конце месяца была определена фактическая
себестоимость -150 тыс. руб., вся продукция в октябре была продана за 236 тыс.
руб., включая НДС-18 %. Покупатели оплатили всю стоимость. Отразить эту
ситуацию бухгалтерскими проводками.
13. ОАО «Бетта» ведёт учёт готовой продукции по плановой
себестоимости и отдельно учитывает отклонения. Учёт ведется без
использования счёта 40. В течение отчётного месяца выпущена из производства
готовая продукция ,плановая себестоимость которой 180 руб.
Отклонение фактической себестоимости от плановой 20 руб. В конце
месяца была продана только половина продукции за 200 руб., в том числе НДС30 руб. Отразить эту ситуацию бухгалтерскими проводками.
14. Организация выставила счёт за продукцию в размере 354000руб., в
том числе НДС. Нормативная себестоимость 200000 руб. Фактическая
производственная себестоимость 170000 руб. Расходы на продажу 60000 руб. В
учётной политике используется счёт 40. Отразить эту ситуацию
бухгалтерскими проводками.
15. Организация X заключила с организацией Y договор мены, согласно
которому Х поставляет готовую продукцию на сумму 11800руб., в том числе
НДС. Фактическая себестоимость продукции 9500руб. В обмен организация Y
передаёт станок рыночная стоимость которого: 1)11800 руб., включая НДС; 2)
9000 руб., включая НДС. Необходимо отразить эту ситуацию бухгалтерскими
проводками.
16. Организация выпустила за отчётный период 20 ед. продукции.
Прямые затраты составили 400руб./ед., общехозяйственные расходы – 10000
руб. Продано 15 единиц продукции по цене 35400 руб. за единицу, в т. ч. НДС.
Определить прибыль от продажи, если организация ведёт учёт затрат:
1)По полной производственной себестоимости.
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2)По неполной производственной себестоимости – директ-костинг.
Тестовые задания
1. При использовании счёта 40 «Выпуск продукции» готовая продукция
отражается в бухгалтерском балансе:
а) по фактической себестоимости;
б) по нормативной (плановой) себестоимости;
в) по продажным ценам.
2.Превышение фактической себестоимости готовой продукции над
плановой (нормативной) при использовании счёта 40 «Выпуск продукции»
отражается бухгалтерской записью:
а) Дт40 Кт20;
б) Дт90 Кт40;
в) Дт43 Кт40.
3.Какие статьи издержек обращения должны включаться в расчёт суммы
издержек обращения, приходящихся на остаток товаров:
а) все статьи;
б) транспортные расходы;
в) транспортные расходы и процент за кредит.
4. Выявленные при инвентаризации излишки готовой продукции
оцениваются:
а) по балансовой стоимости на дату проведения инвентаризации;
б) по продажной стоимости на дату проведения инвентаризации;
в) по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации.
5.Готовая продукция отгружается со склада продавца, право
собственности на момент отгрузки не перешло к покупателю. Делается
бухгалтерская запись:
а) Дт43 Кт20;
б) Дт45 Кт43;
в) Дт90 Кт43.
6.Может ли оприходование готовой продукции производиться по
учётным ценам, если организация НЕ использует счёт 40 «Выпуск продукции»?
а) может;
б) не может;
в) может только в случаях, разрешённых законодательством.
7.Покупателю продана продукция по цене 35600 руб. (в т.ч. НДС). Как
отражается эта операция в бухгалтерском учёте?
а) Дт62 Кт90 – 30000 Дт62 Кт68 – 5600;
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б) Дт62 Кт90 – 35600 Дт90 Кт68 – 5600;
в) Дт62 Кт90 – 35600 Дт19 Кт68 – 5600;
г) Дт62 Кт90 – 30000 Дт90 Кт19 – 5600.
8.Отгружена готовая продукция по договору мены. Делается следующая
запись:
а) Дт90 Кт43;
б) Дт45 Кт43;
в) Дт62 Кт90.
9.Отражено превышение фактической себестоимости над учётной ценой:
(без использования счёта 40)
а) Дт43 Кт20(прямо);
б) Дт43 Кт20 (сторно);
в) Дт20 Кт43.
10. Валовая прибыль равна:
а) выручка минус себестоимость продаж;
б) выручка минус себестоимость продаж минус управленческие расходы;
в) выручка минус себестоимость продаж минус управленческие расходы
минус коммерческие расходы.
ТЕМА 8. УЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В данной теме будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Учёт кассовых операций
2. Учёт операций на расчётных счетах
3. Учёт валютных операций
4. Учёт денежных средств на специальных банковских счетах
5. Учёт денежных средств (переводов) в пути
6. Учёт расчётов с подотчётными лицами
1. Учёт кассовых операций
В Российской Федерации денежное обращение (наличное и безналичное)
регулируется Центральным Банком РФ. Кассовые операции регламентируются
правилами о ведении кассовых операций в РФ.
Для учёта наличных денег организация должна иметь кассу. Кассир
является материально-ответственным лицом. Если в штатном расписании
организации должность кассира не предусмотрена, то его обязанности должны
быть возложены на одного из сотрудников, с которым должен быть заключен
договор о материальной ответственности.
При расчётах наличными существуют 2 ограничения:
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1. расчёты наличными между юридическими лицами по одной сделке
ограничены определенной суммой руб., которую устанавливает Центральный
Банк России, а остальные осуществляются через банк.
2. лимит остатка денежных средств в кассе. Лимит по кассе
рассчитывает сама организация исходя из среднедневной выручки за
предыдущий квартал.
Кассовые операции подтверждаются первичными документами, эти
документы унифицированы.
Кассовые документы:
1. приходный кассовый ордер (КО-1) выписывается, когда поступают
деньги в кассу, к нему прилагается квитанция.
2. расходный кассовый ордер (КО-2)
На нем подпись кассира, бухгалтера, руководителя.
Кроме первичных кассовых документов для учёта кассовых операций
используются следующие регистры, которые тоже унифицированы:
1. кассовая книга (КО-4). Ее ведут предприятия, которые используют
наличные, пишут в двух экземплярах (под копирку), должна быть прошита.
2. журнал регистрации выданных из кассы и полученных в кассу
денежных сумм (КО-5).
В регистрах исправления допустимы по правилам.
Аналитический учёт по кассе ведется в Кассовой книге.
Синтетический учёт ведется в Главной книге и в специальных учётных
регистрах с использованием счёта 50 «Касса». Счёт 50 «Касса» - активный,
денежный. По дебету отражается приход денежных средств в кассу, по кредиту
– выплата денег из кассы. Дебетовое сальдо показывает сумму наличных
денежных средств в кассе. В бухгалтерском балансе оно отражается по статье
«Денежные средства и денежные эквиваленты» во II разделе «Оборотные
активы».
К счёту «Касса» могут быть открыты субсчета: 50/1 «Касса организации»,
50/2 «Операционная касса», 50/3 «Денежные документы» и др.
На субсчёте 50/1 учитываются деньги в кассе организации. Если
организация производит кассовые операции с иностранной валютой, то к счёту
«Касса» должны быть открыты соответствующие субсчета.
На субсчёте 50/2 учитывается наличие и движение денежных средств в
кассах товарных контор (пристаней) и
эксплуатационных участков,
остановочных пунктов, речных переправ, судов, билетных и багажных кассах,
портов, вокзалов, кассах хранения билетов, кассах отделений связи и т. д. Он
открывается в организациях при необходимости, например, в организациях
транспорта и связи.
На субсчёте 50/3 учитываются находящиеся в кассе организации
почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки,
оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы
учитываются на счёте 50/3 в сумме фактических затрат на приобретение.
106

Сальдо конечное по счёту 50 в Главной книге должно совпадать с
остатком денег на последний календарный день месяца по Кассовой книге.
На рис. 2.25 представлены хозяйственные операции по счёту 50 «Касса»:
Кт счетов

Дт

Счет 50

Сн – остаток денежных
средств в кассе

51,52,
55,57
60
62
66,67
70
71
73
76
79
91

поступили наличные
денежные средства с
расчетного, валютного,
прочих счетов в банке
возвращен поставщиком
ранее выданный аванс
поступили деньги от
покупателя
получены займы

Кт

Дт счетов

сданы денежные средства
на расчетный счет

51

сданы деньги инкассатору

57

предоставлен заем

58

уплачено поставщикам
возврат аванса полученного

возврат излишне
полученных сумм по
оплате труда
возврат подотчетным
лицом неиспользованного
аванса
возмещен материальный
ущерб
погашение дебиторской
задолженности
внутрихозяйственные
расчеты
обнаружены излишки
денежных средств в кассе

возвращены займы
выплачена заработная
плата
выдан аванс подотчетному
лицу
представлен заем
работнику
погашена кредиторская
задолженность
внутрихозяйственные
расчеты
обнаружена недостача в
кассе

60
62
66,67
70
71
73
76
79
94

и другие операции

и другие операции

ДО

КО

Ск – остаток денежных средств
в кассе

Рис. 2.25. Схема счёта 50 «Касса»
2. Учёт операций на расчётных счетах
Большинство расчётов осуществляется безналичным путём, то есть через
банк: это расчёты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и
заказчиками, бюджетом по налогам и сборам и др. Для осуществления
безналичных расчётов организация должна открыть в банке свой расчётный
счёт. В настоящее время в РФ организация имеет право открывать несколько
расчётных счетов в разных банках. Для того чтобы выбрать банк, в котором
открыть расчётный счёт, организация должна оценить определенные
характеристики банков:
- надёжность;
- платность услуг;
- быстрота, оперативность работы;
- месторасположение и т.д.
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Открытие расчётного счёта клиента в банке осуществляется на основании
заключенного договора банковского счёта и документов, определенных
законодательством Российской Федерацией.
Для открытия расчётного счёта в банк нужно представить
соответствующим образом оформленный и заверенный комплект документов в
зависимости от вида открываемого счёта и правового статуса клиента.
Между клиентом и обслуживающим его коммерческим банком
заключается договор о банковском обслуживании. Банк присваивает своему
клиенту 20-тизначный номер его расчётного счёта.
Банк называет клиенту 20-тизначный номер корреспондентского счёта
(корсчёта). Корсчёт – номер самого банка в РКЦ (расчётно-кассовый центр).
Банк сообщает клиенту свой БИК (банковский идентификационный код,
состоит из 9-ти знаков).
Банковские операции оформляются с помощью следующих документов:
1.
объявление о взносе наличными – оформляется, когда клиент
вносит наличные денежные средства на расчётный счёт;
2.
платёжное поручение – документ, который свидетельствует о
поручении клиента своему банку снять со своего расчётного счёта и
перечислить по указанным реквизитам денежные средства (см. рис. 2.26);
(договор купли-продажи)

(ООО
«Радуга»)
(ИНН)

покупатель

поставщик

ПЛАТЕЛЬЩИК

ПОЛУЧАТЕЛЬ

1

4

(ООО
«Заря»)
(ИНН)

4
3

(БИК)
(Корсчёт)

БАНК

БАНК
2

(корреспондентская связь через РКЦ)

(1). Плательщик выписал платёжное поручение и передал его в банк.
(2). В банке оператор проверяет правильность платёжного поручения.
(3). Затем банк снимает деньги с расчётного счёта и передаёт другому банку.
(4). Банки оформляют банковскую выписку.

Рис. 2.26 Схема расчётов с помощью платёжных поручений
3.
платёжное требование – документ, в котором клиент требует
зачислить на его расчётный счёт определённую сумму;
4.
инкассовое поручение – это расчётный документ, на основании
которого производится списание денежных средств со счёта плательщика в
бесспорном порядке.
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Все банковские документы унифицированы. В банковских документах
исправлять нельзя. Банк обо всех операциях, которые происходят на расчётном
счёте клиента, сообщает клиенту, выдавая ему банковскую выписку с
расчётного счёта. В ней указаны входящее и исходящее сальдо и 2 колонки
сумм (выбытия и поступления). К выписке прилагаются копии расчётных
документов. Банковская выписка является регистром аналитического учёта.
Синтетический учёт ведётся в Главной книге и специальных регистрах с
использованием счёта 51 «Расчётные счета» (рис.2.27).
Кт счетов

Дт

Счет 51

Сн – остаток денежных
средств на расчетном счете

50

51
52
55
57
60
62
66,67
68
69
73
75
76
79
91

получены денежные
средства из кассы
получены деньги с другого
расчетного счета
зачислены средства с
валютного счета
зачислены средства со
специальных счетов в банке
переводы в пути
возвращен аванс, ранее
выданный поставщику
получены средства от
покупателей
зачислены кредиты или
займы
возврат переплаченных
налоговых платежей
возврат переплаченных
страховых взносов
возвращен ранее
предоставленный
работнику займ
зачислен вклад учредителя
в уставный капитал
погашена дебиторская
задолженность

Кт

Дт счетов

сняты денежные средства
в кассу
перечислены деньги на
другой расчетный счет
инкассатору
перечислено
на покупку
иностранной валюты
переведены средства на
специальный счет
переводы в пути
предоставлены займы
перечислено поставщику
возврат ранее полученного
аванса от покупателей
погашение кредитов и
займов
уплата налогов
уплата страховых взносов
выдан работнику заем
выплачены дивиденды
погашена кредиторская
задолженность
внутрихозяйственные
расчеты
прочие расходы

50
51
52
55
57
58
60
62
66,67
68
69
73
75
76
79
91

и другие операции

внутрихозяйственные
расчеты
прочие доходы
и другие операции

ДО

КО

Ск – остаток денежных средств
в кассе

Рис. 2.27. Схема учёта операций на счёте 51 «Расчётные счета»
Счёт 51 «Расчётные счета» - активный, денежный. По дебету отражают
поступление денежных средств, по кредиту – списание. Сальдо дебетовое
показывает сумму денежных средств, находящихся в банке на расчётном счёте.
В бухгалтерском балансе оно отражается по статье «Денежные средства и
денежные эквиваленты» во II разделе «Оборотные активы».
Сальдо конечное по счёту 51 должно совпадать с исходящим остатком по
банковским выпискам на последний календарный день месяца.
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3. Учёт валютных операций
Российская организация может открывать счета в иностранной валюте в
банках РФ и за границей. Для открытия валютного счёта в РФ в банк нужно
предоставить те же документы, что и для открытия расчётного счёта.
После проверки представленных документов банк оформляет
распоряжение на открытие счёта, которое дает возможность организации
осуществлять операции по валютному счёту.
За открытие валютных счетов и проведение по ним операций организация
платит комиссионное вознаграждение.
Об открытии валютного счёта организация обязана в течение 10 дней
сообщить в налоговую инспекцию. Открыть валютный счёт за границей можно
только с разрешения ЦБ РФ. Валютные счета можно открывать в различных
валютах (доллары, евро и т.д.).
Для учёта валютных операций используют счёт 52 «Валютные счета».
Счёт – активный, денежный. По дебету счёта отражается поступление
иностранной валюты, по кредиту – списание валютных средств. Дебетовое
сальдо означает сумму иностранной валюты в пересчёте по курсу ЦБ РФ в
рублях.
К счёту 52 «Валютные счета» можно открыть субсчета:
52/1 – текущий валютный счёт – для учёта валюты, находящейся в
распоряжении организации;
52/2 – транзитный валютный счёт для учёта поступления валютной
выручки.
Если организация использует несколько валютных счетов, то
аналитический учёт по счёту 52 «Валютные счета» ведется по каждому счёту.
Движение иностранной валюты на счёте 52 отражается следующими
проводками:
I. Поступление иностранной валюты (Дт счёта 52)
1.
поступление выручки от продажи товаров, работ, услуг на экспорт:
т
Д счёта 52 Кт счёта 62
2.
поступление кредитов и займов в иностранной валюте:
т
Д счёта 52 Кт счёта 66, 67
3.
покупка иностранной валюты.
Перечислены деньги на покупку валюты:
Дт счёта 57 Кт счёта 51
Приобретённая банком валюта зачислена на валютный счёт:
Дт счёта 52 Кт счёта 57
Комиссионное вознаграждение банку отражается как прочие расходы:
Дт счёта 91 Кт счёта 51, 52, 57
Купленную валюту надо учитывать по официальному курсу ЦБ РФ,
действующему на дату её поступления. Однако курс иностранной валюты, по
которому валюта покупается банком, как правило, отличается от официального
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курса. Разница между официальным курсом и коммерческим курсом считается
финансовым результатом от покупки валюты.
Финансовый результат от покупки валюты отражается на счетах
следующим образом.
Если официальный курс меньше коммерческого:
Дт счёта 91 Кт счёта 57
Если официальный курс больше коммерческого:
Дт счёта 57 Кт счёта 91
II. Использование валюты (Кт счёта 52)
1.
на оплату импортных контрактов:
т
Д счёта 60 Кт счёта 52
2. на погашение кредитов и займов, полученных в иностранной валюте:
Дт счёта 66, 67 Кт счёта 52
3.
для оплаты командировочных расходов работников, выезжающих
за границу: Дт счёта 50
Кт счёта 52
4.
продажа валюты.
Валютные средства направлены на продажу:
Дт счёта 57 Кт счёта 52
Деньги от продажи валюты поступили на расчётный счёт:
Дт счёта 51 Кт счёта 91
Списана проданная валюта:
Дт счёта 91 Кт счёта 57
Отражены расходы, связанные с продажей валюты, например,
комиссионное вознаграждение банку:
Дт счёта 91 Кт счёта 51, 52, 57
В конце месяца выявляется финансовый результат от продажи валюты.
Если прибыль, то: Дт счёта 91 Кт счёта 99
Если убыток, то: Дт счёта 99 Кт счёта 91
III. Переоценка иностранной валюты
Денежные средства на валютных счетах отражаются в бухгалтерском
учёте и отчётности в рублях по официальному курсу ЦБ РФ. Этот курс может
меняться, поэтому необходимо пересчитывать валюту в рубли. Такой пересчёт
осуществляется:
а) на дату зачисления или списания валюты;
б) на дату составления бухгалтерской отчётности;
в) по мере изменения курсов.
В результате такого пересчёта возникают курсовые разницы. Курсовые
разницы отражаются в составе прочих доходов или расходов.
Положительная курсовая разница возникает, если курс валюты
увеличивается:
Дт счёта 52 Кт счёта 91
Отрицательная курсовая разница возникает, если курс валюты
уменьшается:
Дт счёта 91 Кт счёта 52
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4. Учёт денежных средств на специальных банковских счетах
Организация может открыть в банке специальные счета для учёта:
а)
аккредитивов;
б)
чековых книжек;
в)
депозитных счетов;
г)
средств целевого финансирования в той их части, которая подлежит
обособленному хранению;
д)
средств на специальном карточном счёте и т.п.
Для открытия специального счёта в банк нужно предоставить те же
документы, что и для открытия расчётного счёта.
Аналитический учёт денежных средств на специальных банковских
счетах ведётся по каждому отдельному счёту и по каждой валюте.
Синтетический учёт ведётся с использованием счёта 55 «Специальные
счета в банке». Счёт активный, денежный. Дебетовое сальдо показывает сумму
денежных средств на специальных счетах в банке. В бухгалтерском балансе оно
отражается по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» во II
разделе «Оборотные активы». К счёту открываются субсчета по каждому виду
специальных счетов.
I. Аккредитивы (счёт 55-1)
Аккредитив – это специальный банковский счёт, на котором организация
резервирует средства для расчётов с поставщиками.
Аккредитив открывается для каждого поставщика (подрядчика).
Получить средства с аккредитива поставщик (подрядчик) может только после
представления в банк документов, подтверждающих выполнение им
договорных обязательств (поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг). Перечень этих документов определяется в договоре с поставщиком.
Существуют различные виды аккредитивов: покрытые, непокрытые,
отзывные, неотзывные и т.д.
Покрытый аккредитив.
Аккредитив является покрытым, если деньги списываются с расчётного
счёта покупателя и депонируются банком для последующих платежей
поставщику. Распоряжаться деньгами, находящимися в покрытых
аккредитивах, покупатель не может.
Покупатель открыл аккредитив: Дт счёта 55-1
Кт счёта 51
Покупатель получил товар:
Дт счёта 41
Кт счёта 60
Покупатель расплатился:
Дт счёта 60
Кт счёта 55-1
Возврат неиспользованных средств на аккредитиве:
Дт счёта 51 Кт счёта 55-1
Непокрытый аккредитив.
Аккредитив является непокрытым (гарантированным), если банк
поставщика списывает денежные средства с корсчёта банка покупателя в
пределах суммы, на которую открыт аккредитив. Сумма, на которую открыт
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непокрытый аккредитив, на счёте 55 не отражается. Для её учёта предназначен
забалансовый счёт 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданных».
Открыт непокрытый аккредитив: Дт счёта 009
Израсходованы средства аккредитива: Кт счёта 009
Произведены расчёты с поставщиками: Дт счёта 60, 66 Кт счёта 51
На рис. 2.28 приведена схема расчётов с аккредитивами.
договор купли-продажи, поставки

покупатель
ПЛАТЕЛЬЩИК
заявление

расчётный
счёт
аккредитив

выписка

БАНК

ТОВАР

поставщик
ПОЛУЧАТЕЛЬ
выписка

БАНК

корреспондентская связь через РКЦ

предоставляет
документы
аккредитив
расчётный
счёт

Рис. 2.28. Схема расчётов с аккредитивами
II. Денежные средства в чековых книжках (счёт 55-2)
Чек – это ценная бумага, которая содержит распоряжение банку выдать
определенную сумму денег лицу, предъявившему чек к оплате.
Чеки являются бланками строгой отчётности и учитываются на
забалансовом счёте 006 «Бланки строгой отчётности». Чтобы производить
расчёты с использованием чеков, нужно депонировать (отложить) необходимые
для этого суммы на специальном счёте банка.
Депонированы средства для расчётов по чекам:
Дт счёта 55-2 Кт счёта 51
Оприходованы чеки, полученные в банке: Дт счёта 006
Списаны средства по чекам, предъявленным к оплате:
Дт счёта 60,76 Кт счёта 55-2
Списаны использованные чеки: Кт счёта 006
Неиспользованные средства, депонированные для оплаты чеков,
зачислены на расчётный счёт: Дт счёта 51 Кт счёта 55-2
Списаны чеки, возвращённые в банк: Кт счёта 006
III. Депозитные счета (55-3)
Если организация имеет свободные денежные средства, то она может
получить определённый доход, разместив их на депозитном счёте в банке.
С расчётного счёта деньги перечислены на депозитный счёт:
Дт счёта 55-3 Кт счёта 51
Начислены проценты по депозитному вкладу:
Дт счёта 76 Кт счёта 91
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Получены деньги в виде процентов: Дт счёта 51 Кт счёта 76
На расчётный счёт зачислены денежные средства с депозитного счёта:
Дт счёта 51 Кт счёта 55-3
IV. Специальный карточный счёт (счёт 55/4) – это текущий счёт
держателя, открытый в банке, на котором отражаются все операции,
совершенные с помощью карточки:
Дт счёта 55/4
Кт счёта 51
перечислены денежные средства на
банковский карточный счёт с расчётного счёта
Дт счёта 55/4
Кт счёта 52
перечислены денежные средства на
банковский карточный счёт с валютного счёта
Дт счёта 91 Кт счёта 55/4 оплачены услуги банка
Дт счёта 71 Кт счёта 57
отражено получение денежных средств
подотчетным лицом
Дт счёта 57 Кт счёта 55/4 списаны денежные средства со специального
карточного счёта на основании выписки банка
Дт счёта 60 Кт счёта 55/4 списаны со специального банковского счёта
денежные средства в оплату счетов поставщиков.
5. Учёт денежных средств (переводов) в пути
Переводами в пути считаются денежные средства, которые организация
сняла с расчётного счёта, валютного счёта или из кассы для зачисления на
другой расчётный, валютный счёт, но это зачисление происходит не сразу, а
через день или несколько дней.
Синтетический учёт денежных средств (переводов) в пути ведется на
счёте 57 «Переводы в пути». Это активный, денежный счёт. В бухгалтерском
балансе дебетовое сальдо по этому счёту отражается по статье «Денежные
средства» во II разделе «Оборотные активы».
Пример:
1.
Организация внесла наличные в кассу почтового отделения или
сберкассу для зачисления на расчётный счёт поставщикам, а перевод денег
осуществляется более одного дня: Дт счёта 57 Кт счёта 50
2.
Организация сдала в вечернюю кассу банка или передала
инкассатору деньги для зачисления на расчётный счёт, а реальное зачисление
будет производиться на следующий день: Дт счёта 57 Кт счёта 50
3.
Организация перечисляет денежные средства с одного своего
расчётного счёта или валютного счёта на другой, а перевод занимает более
одного дня: Дт счёта 57 Кт счёта 51, 52
4.
Организация направляет на корпоративную пластиковую карту
средства, но расчётный счёт находится в одном банке, а карточный счёт – в
другом, и перевод занимает более одного дня: Дт счёта 57 Кт счёта 51
Когда деньги будут реально зачислены (основание – выписка банка), то
делают бухгалтерскую проводку: Дт счёта 51, 52 , 55 Кт счёта 57
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6. Учёт расчётов с подотчётными лицами
Подотчётные лица – это сотрудники организации, которые получили
денежные средства на выполнение определённых целей: на командировочные
расходы; на хозяйственные цели; на представительские расходы.
Командировочные расходы.
Командировочные расходы возникают вследствие оплаты расходов
работнику организации, направленному в командировку. Командировка – это
поездка работника в другую местность для выполнения служебного задания вне
места его постоянной работы по распоряжению работодателя. При этом
служебные поездки работников, постоянная работа которых протекает в пути
или имеет разъездной характер, командировками не признаются.
Командированному сотруднику выписывается служебное задание,
руководитель издаёт приказ (распоряжение), и командированному выдаётся
командировочное удостоверение. Командировка связана с определёнными
расходами, которые организация ему возмещает: проезд туда и обратно;
проживание в гостинице, общежитии; суточные.
Коммерческая организация может возместить работнику
командировочные расходы по факту.
Если размер суточных превышает 700 руб. в сутки, то с суммы
превышения взимается НДФЛ.
Командированный при возвращении должен отчитаться, представив в
бухгалтерию авансовый отчёт и приложив к нему оправдательные документы
(билеты, квитанция за гостиницу и др.).
Отчитаться он должен в течение 3-х дней.
Хозяйственные расходы.
Сотруднику могут быть выданы деньги для осуществления
хозяйственных расходов. Например, оплата телефонных разговоров, почтовых
услуг, покупка канцтоваров, хозяйственного инвентаря и т.д.
Выполнив задание, подотчётное лицо заполняет авансовый отчёт и
прилагает к нему оправдательные документы: чеки кассового аппарата,
товарные чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру, счета и т.д.
Представительские расходы – это расходы на встречу и обслуживание
делегаций других организаций, в том числе и иностранных.
К представительским расходам относятся расходы по проведению
официального приема представителей других организаций, по транспортному
обеспечению представителей других организаций, связанному с их доставкой
до места проведения встречи и обратно, по буфетному обслуживанию лиц,
участвующих во встрече во время переговоров, по оплате услуг переводчиков,
не состоящих в штате организации.
Затраты на организацию развлечений и отдыха, оплату виз, а также
оплату проживания участников переговоров представительскими расходами не
являются.
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Организация самостоятельно определяет порядок расходования средств
на представительство, их документальное оформление.
Аналитический учёт расчётов с подотчётными лицами ведётся по
каждому выданному авансу.
Синтетический учёт расчётов с подотчётными лицами ведётся на счёте 71
«Расчёты с подотчетными лицами». Этот счёт активно-пассивный.
Сальдо по дебету счёта 71 означает задолженность подотчетного лица
перед организацией, в балансе она отражается в составе прочих оборотных
средств.
Сальдо по кредиту счёта 71 означает задолженность организации перед
подотчетным лицом и отражается в пассиве бухгалтерского баланса в составе
прочих краткосрочных обязательств.
Регистром для учёта расчётов с подотчетными лицами служит
комбинированный регистр, сочетающий аналитический и синтетический учёт с
линейной формой записи. Следовательно, каждой выданной под отчет сумме
отводится в регистре одна строка и по мере представления авансового отчета,
сдачи в кассу неиспользованных сумм или получения денег в погашение
перерасхода записи сумм по этим операциям будут произведены на этой же
строке.
На рис. 2.29 представлены основные хозяйственные операции по счёту 71
«Расчёты с подотчетными лицами».
Дт

Кт счетов

Счет 71

Сн – задолженность
подотчетного лица перед
организацией

50

выдан аванс подотчетному
лицу

50

возмещен перерасход
подотчетных сумм

Кт

Дт счетов

Сн – задолженность
организации перед
подотчетным лицом

утвержден авансовый
отчет о приобретении
ценностей или оплате
услуг

возврат
неизрасходованных сумм

ДО

КО

Ск – задолженность
подотчетного лица перед
организацией

Ск – задолженность
организации перед
подотчетным лицом

08,10,
15,41,
20,26,
44,91
и т.д.

50

Рис. 2.29. Схема счёта 71 «Расчёты с подотчетными лицами»
Контрольные вопросы и задания
1. Какие первичные документы являются основанием для отражения в
учёте движения наличных средств в кассе?
2. На каком счёте ведется учёт денежных средств в кассе?
3. На каком счёте учитывают денежные средства на расчётных счетах?
4. Какой документ является основанием для отражения в учёте
движения денежных средств на расчётных счетах?
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5. Как организуется учёт денежных средств в иностранной валюте?
6. Кто является подотчетным лицом организации?
7. Как учитываются расчёты с подотчетными лицами?
8. Укажите какие из перечисленных объектов хранятся в кассе и на
каком счёте они учитываются:
а) наличная иностранная валюта;
б) проездные билеты;
в) собственные акции, выкупленные у акционеров;
г) бланки документов строгой отчетности;
д) путевка в санаторий, приобретенная для работника;
е) железнодорожный билет, приобретенный для командированного
работника.
9. Составить приходный кассовый ордер на получение с расчётного счёта
в кассу наличных денег по чеку №518432 от 11.01.20х1 г. на командировочные
расходы 2000 руб., на хозяйственные нужды 1000 руб. Организация ООО
«Альфа». Главный бухгалтер Орлова С.А., кассир Смирнова Е.М.
10. Требуется заполнить журнал хозяйственных операций, отразить
данные операции на счетах главной книги, составить оборотную ведомость по
синтетическим счетам и сальдовый баланс на 28 февраля 20х1 года.
Бухгалтерский баланс ООО «Альфа» на 01.02.20Х1 г.
Шифр
01
10
50
51
62
76
(ар)

Наименование
хозяйственных средств
Основные средства
Материалы
Касса
Расчётный счёт

Сумма,
Наименование источников
Сумма,
Шифр
руб.
хозяйственных средств
руб.
100000 80
Уставный капитал
100000
5000 84
Нераспределенная прибыль
100000
1000 60
Задолженность перед поставщиками 120000
500000 70
Задолженность по оплате труда
50000
75/2 Задолженность по дивидендам
10000
Задолженность
70000
Задолженность по краткосрочным
покупателей
66
161000
кредитам банка
68
Задолженность перед бюджетом
50000
Задолженность арендатора 15000
Задолженность по соц. страхованию
69
100000
и обеспечению
Итого :
691000
Итого :
691000

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Альфа» за февраль
20х1 года
№ Дата
1
2
3
4
5
6

02.02
03.02
05.02
06.02
07.02
07.02

Сумма,
руб.
С расчётного счёта получено в кассу
50000
Из кассы выплачена заработная плата
49000
С расчётного счёта предоставлен заём другой организации 100000
На расчётный счёт поступило от покупателей
70000
На расчётный счёт поступило от арендатора
15000
С расчётного счёта перечислены страховые взносы
100000
Содержание операции
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Кор. счета
Д
К

7
8
9
10
11
12
13

07.02 С расчётного счёта перечислены налоги
10.02 С расчётного счёта удержано за банковское обслуживание
С расчётного счёта перечислено в погашение
10.02
задолженности по краткосрочному кредиту
На расчётный счёт поступили % от другой организации за
10.02
предоставленный им заём
20.02 С расчётного счёта перечислено поставщикам
25.02 С расчётного счёта зачислено на специальный счёт
27.02 С расчётного счёта перечислены дивиденды учредителям

50000
500
10000
5000
100000
50000
10000

11. Требуется заполнить журнал хозяйственных операций, отразить
данные операции на счетах главной книги, составить оборотную ведомость по
синтетическим счетам и сальдовый баланс на 31 января 20х1 года
Бухгалтерский баланс ООО «Альфа» на 01.01.20х1 г.
Шифр
01
10
20
50

Наименование хозяйственных Сумма,
Наименование источников
Сумма,
Шифр
средств
руб.
хозяйственных средств
руб.
Основные средства
300000 80
Уставный капитал
300000
Материалы
5000
84
Нераспределенная прибыль
40000
Задолженность
по
Незавершенное производство 2000
66
200000
краткосрочным кредитам банка
Задолженность
перед
Касса
100
60
50000
поставщиками

51

Расчётный счёт

62

Задолженность покупателей 25000
Задолженность подотчетного
5000
лица
Задолженность арендатора
3000
Итого :
640100

71
76 (ар)

300000 70

Задолженность по оплате труда

50100

Итого :

640100

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Альфа» за январь
20х1 года
№

Дата

1

11.01

2

11.01

3
4
5

12.01
12.01
15.01

6

18.01

7
8
9
10

20.01
23.01
28.01
31.01

Содержание операции

Сумма

С расчётного счёта получено в кассу по чеку №518432
3000
Получен от подотчетного лица остаток неиспользованного
500
аванса
Выдано в подотчет
2000
Выдана материальная помощь
1000
Получено в кассу от покупателей
20000
Получено с расчётного счёта для выплаты заработной
50000
платы
Из кассы выплачена заработная плата
40000
Получено от арендатора арендная плата в кассу
3000
Из кассы выдано поставщику в оплату задолженности
10000
Сданы денежные средства на расчётный счёт
10000
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Кор. счета
Д
К

12. 12 января из кассы выдано в подотчет на командировочные расходы
Герасимову В.Э. в соответствием с приказом №3К от 11.01.20х1 г. 2000 руб.
00коп. Директор Петров П.П. Герасимов предъявил паспорт, удостоверяющий
личность: серия 5801 №127333 выданный 09.09.2001 г УВД г. Пскова.
Составить расходный кассовый ордер.
13. 14 января 20х1 года из кассы выплачена материальная помощь
Рябинкиной Светлане Юрьевне на основании ее заявления, утвержденного
руководителем в сумме 1000 руб. Составить расходный кассовый ордер.
14. ООО «Альфа» 19.02.20х1 года платёжным поручением №35
перечисляет НДФЛ за январь 20Х1 года в сумме 3081 рубль.
Перечисляет налоговой инспекции ОФК по г. Пскову МИФНС по г.
Пскову.
ИНН 6027003091 Банк: ГРКЦ ГУ ЦБ по Псковской области
БИК 045805001
расчётный счёт 40402810455107099001
Очередность платежа 3 Вид оплаты 01
Заполнить платёжное поручение.
15. Имеются следующие данные. Курс доллара на 01.03.20х1 = 26,15 руб.,
на валютном счёте на 01.03.20х1 – 100 $.
Бухгалтерский баланс ООО «Первое марта» на 01.03.20х1 г.
Шифр
01
10
50
51
52
76
71
62

Наименование
хозяйственных средств
Основные средства
Материалы
Касса
Расчётный счёт

Сумма,
Наименование источников
Сумма,
Шифр
руб.
хозяйственных средств
руб.
100000 80
Уставный капитал
200000
5000 84
Нераспределенная прибыль
50000
100
60
Задолженность перед поставщиками 7000
200000
Задолженность по краткосрочным
66
100000
кредитам банка
2615

Валютный счёт
Задолженность арендатора 15000 68
Задолженность подотчетных
10000
лиц
Задолженность покупателей 25000
Итого :
357715

Задолженность перед бюджетом

715

Итого :

357715

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Первое марта» за
март 20х1 года
№

Дата

Содержание операции

1
2
3
4
5

01.03
02.03
04.03
04.03
04.03

6

07.03

Открыт депозитный счёт
Открыт аккредитив для расчётов с поставщиками
Банк удержал комиссию за открытие аккредитива
Произведены расчёты с поставщиками с аккредитива
С расчётного счёта перечислены налоги
Подотчетное лицо возвратило сумму неиспользованного
аванса в кассу
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Сумма,
руб.
50000
7000
200
?
715
10000

Кор. счета
Д
К

7

10.03

8

12.03

9

13.03

10

14.03

11
12

15.03
17.03

13

20.03

14
15

22.03
23.03

16

25.03

Из кассы выдан аванс новому подотчетному лицу
Подотчетное лицо представило авансовый отчет о
приобретении товаров
Остаток неиспользованного аванса возвращен в кассу
С расчётного счёта перечислены деньги банку для покупки
100 $ и оплату комиссии
Банк приобрел валюту и зачислил на валютный счёт
Банк удержал комиссию
Остаток неиспользованных сумм зачислен на расчётный
счёт
Отражен финансовый результат от покупки валюты
Отражена курсовая валютная разницы
Отражен финансовый результат от прочих доходов и
расходов

5000
4900
?
3000
2620
200
?
?
?
?

Задание: заполнить журнал хозяйственных операций, отразить данные
операции на счетах главной книги, составить оборотную ведомость по
аналитическим счетам, сальдовый баланс на 31.03. 20х1 года, бухгалтерский
баланс на 31.03.20х1 года, а также отчет о финансовых результатах.
16. Даны остатки по счетам бухгалтерского учёта (руб.):
01
10
20
41
50
51
60
71(деб. сальдо)
71(кред. сальдо)
80

Основные средства
Материалы
Основное производство
Товары
Касса
Расчётный счёт
Расчёты с поставщиками
Расчёты с подотчетными лицами
Расчёты с подотчетными лицами
Уставный капитал

100000
5000
3000
10000
2000
100000
60000
10000
1000
?

Расшифровка 71 счёта
№

ФИО
Иванов И.И.
Петров П.П.
Сидоров С.С.
Орлова О.О.
Итого:

1
2
3
4

Должность
Директор
Зам.директора по хоз. части
Инженер
Гл. бухгалтер

Остаток
Д
К
8000
2000
1000
10000
1000

Журнал регистрации хозяйственных операций ООО «Сигма» за апрель
20х1 года
Кор. счета
Наименование документа и содержание хозяйственной
Сумма
операции
Д
К
Расходный кассовый ордер №51. На основании авансового
01.04 отчета 311 Сидорова С.С. возмещен перерасход авансовых 1000
сумм
Авансовый отчет №12. Утверждены расходы Иванова И.И.,
04.04
связанные со служебной командировкой:

№ Дата
1
2
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1.
билет железнодорожный Псков - Санкт-Петербург
2.
автобусный билет Санкт-Петербург – Псков
3.
квитанция за пост.. принадлежности
4.
квитанция за проживание в гостинице
5.
командировочные суточные:
Приходный кассовый ордер №63. Получен в кассу от Иванова
3 04.04
И.И. остаток неиспользованного аванса
4 09.04 Платёжное поручение №101. Перечислено поставщикам
Расходный кассовый ордер 352.
5 12.04
Выдано в подотчет Орловой О.О
Авансовый отчет №13.
Утвержден авансовый отчет Петрова П.П., приобретены:
6 15.04
1.
материалы
2.
товары
Приходный кассовый ордер №64. Петров П.П. вернул в кассу
7 16.04
остатки неиспользованных авансовых сумм
Авансовый отчет 314. Утвержден авансовый отчет Орловой
8 20.04
О.О. о приобретении бухгалтерских бланков
Чек №0509, приходный кассовый ордер №65. С расчётного
9 25.04 счёта получено в кассу на хозяйственные нужды и
командировочные расходы
Расходный кассовый ордер №53. Выдано в подотчет Сидорову
10 30.04
С.С. на командировочные расходы

800
500
75
4000
1500
1125
30000
800

1200
199
601
840
10000
10000

Требуется заполнить журнал хозяйственных операций, отразить данные
операции на счетах главной книги, составить оборотные ведомости по
синтетическим и аналитическим счетам и сальдовый баланс на 30 апреля 20х1
года.
Тестовые задания
1. На расчётный счёт организации поступили платежи под предстоящую
отгрузку товаров. Данная операция отражается в учёте записью:
а) Дт51 Кт98;
б) Дт51 Кт62;
в) Дт45 Кт41.
2.Кассовая операция оформляется следующими документами:
а) приходными кассовыми ордерами;
б) расходными кассовыми ордерами;
в) приходными и расходными кассовыми ордерами;
г) в кассовой книге.
3.Контроль за ведением кассовой книги осуществляет:
а) руководитель;
б) кассир;
в) главный бухгалтер;
г) главный бухгалтер, а в его отсутствие – руководитель.
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4.Наличные денежные средства, полученные в банках, расходуются:
а) на любые цели в пределах лимита расчёта наличными денежными
средствами;
б) на цели, установленные руководителем организации;
в) только на цели, указанные в чеке.
5.Поступило документальное подтверждение платежей от кредитной
организации, ещё не зачисленных на расчётный счёт поставщика. Данная
операция отражается бухгалтерской записью:
а) Дт57 Кт62;
б) Дт51 Кт62;
в) Дт76 Кт62.
6.Сколько расчётных счетов может иметь организация?
а) только один;
б) два;
в) не больше 10;
г) количество расчётных счетов не ограничено.
7.Зачислена на
бухгалтерская запись:
а) Дт51 Кт66;
б) Дт58 Кт51;
в) Дт51 Кт58;
г) Дт51 Кт 67.

расчётный

счёт

краткосрочная

ссуда.

Сделана

8.Платёжное поручение – это документ, который свидетельствует о:
а) распоряжении вкладчика счёта(плательщика) своему банку о переводе
определённой суммы на счёт получателя средств;
б) требовании поставщика к покупателю оплатить на основе
направленных ему расчётных и отгрузочных документов стоимость
поставленной по договору продукции.
9. На каком счёте учитываются почтовые марки?
а) 50;
б) 10;
в) 41.
10.Что означает кредитовое сальдо на счёте 71 «Расчёты с подопечными
лицами»?
а) задолженность подотчётного лица перед организацией;
б) задолженность организации перед подотчётным лицом.
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ТЕМА 9. УЧЁТ ОПЛАТЫ ТРУДА
В данной теме рассмотрим следующие вопросы:
1.
Виды, формы и системы оплаты труда.
2.
Организация оплаты труда на предприятии.
3.
Начисление заработной платы, премий, отпускных, пособий по
временной нетрудоспособности.
4.
Удержания и вычеты из оплаты труда работников.
5.
Организация выплаты заработной платы и других видов оплаты
труда.
6.
Синтетический учёт расчётов с персоналом по оплате труда.
7.
Учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению.
1. Виды, формы и системы оплаты труда
Заработная плата для работника является основным видом дохода, а для
работодателя – затратами.
Различают 2 вида заработной платы:
1. основная заработная плата – это заработная плата за фактически
отработанное время, выполненную работу с учётом качества и количества
выполненной работы. К основной заработной плате относятся оклады, оплата
по сдельным расценкам, доплаты за работу в ночное и сверхурочное время,
оплата простоя, случившегося не по вине работника.
2. дополнительная заработная плата – это заработная плата за
неотработанное время. К дополнительной зарплате относится оплата за
очередной отпуск, учебный отпуск, оплата льготного времени работы
подростков, кормящих матерей, выплата выходного пособия при увольнении и
иные выплаты за неотработанное время, предусмотренные трудовым
законодательством.
Большинство организаций применяют две основные формы оплаты
труда:
1.
сдельную;
2.
повременную.
В некоторых организациях применяют смешанную форму оплаты труда.
Сдельная оплата труда – это оплата за определенные нормированные
показатели выработки и времени. Когда работник производит какой-то
определенный товар или услугу (например, продажу товара), который можно
подсчитать в цифровом эквиваленте, применяется система сдельной оплаты
труда. Начисление заработной платы производится по установленным в
организации расценкам за выполненную работу или услугу.
Система сдельной формы оплаты труда состоит из:
1.
прямой сдельной – в этом случае оплата производится на основании
твердо установленных сдельных расценок, в зависимости от количества
изготовленных товаров или услуг;
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2.
сдельно-прогрессивной – рассчитывается аналогично прямой
сдельной, но если работник перевыполняет установленную норму, оплата
прогрессивно повышается;
3.
сдельно-премиальной – такая оплата труда предусматривает
премирование работника, причем не только, например, за перевыполнение
установленной нормы, но и за достижение определенного качества: снижение
издержек производства, безотходное производство, производство без брака и
т.д.;
4.
аккордной – это вид сдельной оплаты труда, при которой размер
оплаты определяется не за единицу работы, а за всю работу или отдельные ее
этапы. Аккордная оплата может быть индивидуальной или бригадной. Между
рабочими бригады при аккордной системе заработная плата распределяется
пропорционально отработанному каждым рабочим времени в соответствии с
присвоенным разрядом.
Повременная оплата труда – это оплата труда за фактически отработанное
время. Как правило, такая оплата труда применяется, когда на идет речь о
производстве продукции, когда невозможно определить результаты трудовой
деятельности в каком-либо количественном эквиваленте. Размер повременной
заработной платы зависит от тарифной ставки и фактически отработанного
времени. Тарифные ставки могут быть часовыми, дневными, месячными.
Система повременной формы оплаты труда включает:
1.
простую повременную – в этом случае установленная часовая
ставка работника, положенная ему по разряду (стажу, должности), умножается
на количество фактически отработанного времени (с учётом надбавки за
сверхурочные при необходимости);
2.
повременно-премиальную – эта система оплаты труда
рассчитывается так же, как и при простой повременной, но к ней прибавляется
премия, которая составляет определенный процент от тарифной ставки.
2. Организация оплаты труда на предприятии
Оплата труда в Российской Федерации регулируется:
1. Трудовым кодексом РФ;
2. внутренними документами организации.
При поступлении на работу между работником и работодателем
заключается трудовой договор, где оговариваются права и обязанности обеих
сторон. Затем работодатель издаёт приказ (распоряжение) о приёме на работу
(форма №Т-1), в котором указывается полностью Ф.И.О., должность, цех,
условия оплаты труда (должностной оклад, разряд, характер работы и т.д.), а
для временных работников – продолжительность работы в организации и
основание для зачисления на работу. При приёме на работу требуется
предъявить трудовую книжку, паспорт, документ об образовании, а для мужчин
– ещё военный билет. Работника знакомят с приказом, где он должен
расписаться.
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Отдел кадров заполняет и ведёт личную карточку работника (форма №Т2). Карточка ведётся в одном экземпляре. Она первоначально заполняется на
основе опроса работника и соответствующих документов (паспорт, трудовая
книжка, документ об образовании и др.). Хранятся личные карточки в
специальной картотеке по подразделениям. Каждому работнику присваивается
табельный номер, который в дальнейшем проставляется на всех документах по
учёту личного состава труда и заработной платы.
В организации существует штатное расписание (форма №Т-3). Оно
применяется для оформления структуры штатного состава и штатной
численности организации в соответствии с её уставом. Штатное расписание
содержит перечень структурных подразделений, должностей, сведения о
количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном
фонде заработной платы.
Приказ-распоряжение (форма Т-1) передаётся в бухгалтерию, где на
работника открывается лицевой счёт (форма Т-54) – это карточка
аналитического учёта оплаты труда. В ней ежемесячно записываются данные о
начисленной заработной платы по всем основаниям, премии, отпускные,
удержания и вычеты из оплаты труда. Лицевой счёт ведётся на каждого
работника и хранится 75 лет.
Помимо лицевых счетов на каждого сотрудника формируются:
1. Налоговый регистр по учёту доходов и НДФЛ за … год.
2. Справка о доходах физического лица за … год (форма 2-НДФЛ).
Для учёта рабочего времени и расчётов с персоналом по оплате труда
применяется табель учёта рабочего времени и расчёта заработной платы (Т-12)
или табель учёта рабочего времени (Т-13), в которых фиксируется
использование рабочего времени всех работающих в данной организации. Эти
табели составляются в одном экземпляре и передаются в бухгалтерию. Они
позволяют не только учитывать время, отработанное всеми категориями
работников, но и контролировать соблюдение рабочими и служащими
установленного режима работы. На основе табелей рассчитывается заработная
плата и составляется статистическая отчетность по труду.
3. Начисление заработной платы, премий, отпускных, пособий по
временной нетрудоспособности
Для учёта отработанного времени при повременной форме оплаты труда
используют табель учёта использования рабочего времени (форма Т-13). Табель
ведёт мастер, начальник цеха, участка или лицо, на это уполномоченное
(табельщик). В табель учёта использования рабочего времени вписываются
фамилии работников, их табельные номера, количество отработанных часов
или отметка о неявке на работу.
Для расчёта повременной формы оплаты труда должны быть установлены
тарифные ставки. Тарифная ставка – это размер оплаты за труд определенной
сложности, произведенный за единицу времени (час, день, месяц). Умножая
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тарифную ставку на количество отработанного времени, получаем
повременную оплату труда.
Сдельная форма оплаты труда оформляется следующими документами:

наряд на работу;

маршрутный лист;

акт о выполненных работах;

табель учёта использования рабочего времени.
Для расчёта сдельной оплаты труда необходимо разработать расценки за
каждое изделие, за выполненную работу т.д.
Премия начисляется на основании приказа руководителя. Различают:
1. премии из фонда оплаты труда, такая премия начисляется при
повременно-премиальной и сдельно-премиальной оплате труда;
2. единоразовые премии – к юбилейным датам, профессиональным
праздникам и т.д. Они не включаются в фонд оплаты труда, а начисляются за
счёт собственных средств организации.
Очередной отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении 6 месяцев его непрерывной работы на предприятии.
Продолжительность очередного ежегодного отпуска установлена Трудовым
кодексом РФ, минимальный отпуск – 28 календарных дней. При этом в период
отпуска не включаются праздничные дни.
Отпуск оформляется приказом (распоряжением) по форме Т-6. При
расчёте отпускных бухгалтер заполняет форму Т-6 «Записка-расчёт о
предоставлении отпуска работнику». При определении продолжительности
отпуска режим рабочего времени организации (6-тидневная или5-тидневная
недели) значения не имеет. При увольнении работнику выплачивается
денежная компенсация за неиспользованный отпуск.
Отпускные работнику рассчитываются исходя из среднедневного
заработка. Алгоритм расчёта следующий:
1.
определяется заработная плата за 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу ухода работника в отпуск;
2.
эта сумма делится на 12, и определяется среднемесячная заработная
плата;
3.
среднемесячная заработная плата делится на 29,3, получается
среднедневная заработная плата;
4.
среднедневная заработная плата умножается на количество дней
отпуска. Полученная в результате такого расчёта сумма является суммой
начисленных отпускных.
Для начисления отпускных организация обязана создавать резерв
предстоящих расходов под отпускные:
Дт счётов 20,23,25,26,44 и т.д. Кт счёта 96
создан резерв на оплату
отпусков.
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Пособие по временной нетрудоспособности начисляется на основании
листка о временной нетрудоспособности, выданного медицинским
учреждением. Этот листок – бланк строгой отчётности.
Первые 3 дня болезни оплачивает работодатель, а начиная с 4-го дня
болезни – за счёт средств Фонда социального страхования. Порядок расчёта
пособий по временной нетрудоспособности следующий:
1.
определяется заработок за два календарных года, предшествующих
году, в котором работник заболел (например, если пособие по временной
нетрудоспособности выдано 31 декабря 20х3 года, то средний заработок
рассчитывается за 20х1 и 20х2 годы);
2.
полученная сумма делится на 730 и получаем среднедневной
заработок;
3.
для расчёта пособия по временной нетрудоспособности
среднедневной заработок умножаем на количество дней нетрудоспособности.
Порядок расчёта отпускных и пособий по временной нетрудоспособности
может быть изменен, если будет изменено законодательство или иные
нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учёту. Поэтому бухгалтер
должен отслеживать эти изменения.
4. Удержания и вычеты из оплаты труда работников
Из заработной платы и других видов оплаты труда производятся
удержания и вычеты:
1. налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
2. по исполнительным листам, в том числе алименты;
3. административные штрафы;
4. по заявлению работника;
5. ранее выданный аванс.
1. НДФЛ удерживается из начисленной заработной платы, премий,
вознаграждений, пособий по временной нетрудоспособности. НДФЛ
удерживается, если заработная плата выплачена в денежной и натуральной
формах.
Выплачивая работникам доходы, бухгалтерия удерживает НДФЛ и
перечисляет сумму налога в бюджет. Налог удерживается непосредственно из
суммы дохода, которую получил работник. Основная ставка НДФЛ – 13%. Для
некоторых доходов установлены специальные налоговые ставки:
а) 9% - для дивидендов;
б) 15% - для дивидендов, полученных нерезидентами;
в) 35% - из материальной выгоды, которая возникает при получении
работником от организации займа или ссуды;
г) 35% - от выигрыша в конкурсах, играх и других мероприятиях,
проводимых при рекламе товаров;
д) 30% - из доходов работников-нерезидентов.
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Ставки НДФЛ могут измениться, если изменится соответствующее
законодательство.
Сумма доходов, полученных в календарном месяце, для целей
определения НДФЛ, может быть уменьшена на величину налоговых вычетов.
Налоговые вычеты – это твёрдая денежная сумма, уменьшающая доход
работника при исчислении налога. Вычеты бывают:
а) стандартные;
б) социальные;
в) имущественные;
г) профессиональные.
Организация может уменьшить налогооблагаемый доход работника на
стандартные и имущественные налоговые вычеты при условии, что с этим
работником заключён трудовой договор и работник написал в бухгалтерию
заявление о предоставлении ему соответствующих налоговых вычетов.
Бухгалтерия ведёт учёт доходов, которые она выплачивает работникам.
Учёт доходов ведётся в специальном налоговом регистре, разработанном
организацией самостоятельно.
Социальные
и
профессиональные
вычеты
организацией
не
предоставляются. Такие вычеты работник может получить в налоговой
инспекции, где он состоит на учёте, при подаче декларации о доходах за
прошедший год.
2. Удержания по исполнительным листам, в том числе алименты
Исполнительный лист – документ, выданный судом, в котором указана
причина и размер удержаний с работника. Как правило, по исполнительному
листу удерживаются алименты, а также суммы в возмещение морального и
материального вреда, нанесённого работником другим лицам.
Исполнительный лист поступает на предприятие, его регистрируют в
специальном журнале и хранят как бланки строгой отчётности. Как правило,
размер удержаний по исполнительным листам не может превышать 70%
заработка работника, уменьшенного на сумму НДФЛ.
На содержание несовершеннолетних детей удерживаются алименты с
дохода работника, как по основному месту работника, так и при работе по
совместительству. Алименты могут удерживаться в процентах от дохода
работника или в фиксированной денежной сумме. Как правило, алименты
удерживаются в следующем размере:
1.на содержание одного ребёнка – 25%;
от оплаты
2.на содержание 2-х детей – 33,3%;
труда за минусом
3.на содержание 3-х и долее детей – 50%
НДФЛ
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5. Организация выплаты заработной платы и других видов оплаты
труда
Заработную плату сотрудникам необходимо выплачивать не реже двух
раз в месяц. Формы и способы выплаты заработной платы регулируются
Трудовым Кодексом (ст.131 и 136 ТК РФ).
Выплата заработной платы может производиться как в денежной, так и в
неденежной формах. В Российской Федерации выплата заработной платы в
денежной форме производится только в рублях. Работник извещается о размере
его заработной платы письменно, в виде расчётного листка.
В настоящее время существуют два основных способа выплаты
заработной платы в денежной форме:
- выплата из кассы организации;
- выплата через расчётный (карточный) счёт, открытый на имя работника
в банке.
Выплата заработной платы из кассы организации регламентируется
Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России на территории РФ (утверждено Постановлением Центрального
Банка России от 12.10.2011 №373-П).
Для получения заработной платы в банк предоставляют следующие
документы:
1. чек из чековой денежной книжки;
2. платёжные поручения на перечисление в бюджет налоговых платежей
(НДФЛ и страховых взносов);
3. платёжные поручения в пользу различных организаций и лиц на
суммы, удержанные из заработной платы работников по исполнительным
листам.
После получения наличных денежных средств в банке они приходуются в
кассу. Для этого оформляется приходный кассовый ордер по форме №КО-1.
Выдача денежных средств работникам может быть оформлена:
1. расходным кассовым ордером, форма №КО-2;
2. по расчётно-платёжной ведомости, форма №Т-49;
3. по платёжной ведомости №Т-53 и по расчётной ведомости №Т-51.
Расчётно-платёжная ведомость, расчётная ведомость и платёжная
ведомость должны быть подписаны руководителем организации и главным
бухгалтером. Без их подписи денежные средства выдаваться не могут.
Если заработная плата выдаётся по доверенности, то доверенное лицо
подписывается своей фамилией.
Заработная плата выдаётся в течение 3-х рабочих дней, включая день
получения денег в банке. Если заработная плата в течение 3-х дней не получена
работником, то она должна быть депонирована (Дт 70 Кт 76/депонированная
заработная плата), а деньги сданы в банк (Дт 51 Кт 50). В расчётно-платёжной
(Т-49) и платёжной (Т-53) ведомостях напротив фамилии работника, который
вовремя не получил заработную плату, кассир пишет «депонирована».
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Последние годы многие организации оформляют выплату заработной
платы работникам по безналичному расчёту с использованием пластиковых
карточек. Для организаций привлекательность этого проекта заключается в
следующем:
1.
сокращение объёма налично-денежного оборота;
2.
отсутствие необходимости обеспечения безопасности получения,
доставки и хранения наличных денег;
3.
снижение затрат на получение наличных денег;
4.
отсутствие проблем, связанных с соблюдением ограничений на
лимит кассы и с депонированием невостребованных денежных средств;
5.
обеспечение конфиденциальности о заработной плате коллег.
Привлекательность пластиковых карточек для сотрудников:
1.
возможность получения заработной платы в любое время суток
через сеть банкоматов;
2.
отсутствие комиссии за снятие наличных денежных средств в
«своём» банке («чужой» банк берёт высокий процент от полученной суммы);
3.
гарантия сохранности денег;
4.
возможность бесплатно контролировать движение и остатки
денежных средств на карточном счёте.
Привлекательность для банка:
1.
зарплатные карточные проекты – важнейший инструмент
формирования ресурсной базы;
2.
появление значительного количества клиентов;
3.
возможность аккумулирования значительных денежных средств на
карт-счетах и дальнейшее их размещение в доходных активах.
Условия перечисления заработной платы на банковский расчётный
(карточный) счёт работника устанавливаются коллективным договором
организации или трудовым договором, заключенным с работником.
Работодатель не может обязать работника заключить договор
банковского счёта для перечисления заработной платы, т.е. односторонне
принять решение по выплате зарплаты в безналичной форме. Только в случае
согласия работник подает работодателю заявление с просьбой переводить
суммы заработной платы и других выплат на банковский счёт.
Когда организация переведет денежные средства на карточные счета
работников, и они будут зачислены, тогда обязательства организации по
выплате заработной платы будут выполнены.
Выплата заработной платы в натуральной (неденежной) форме, не может
превышать 20% от начисленной работнику заработной платы.
Выплата заработной платы в натуральной форме должна быть оговорена
в коллективном договоре, кроме того работник должен написать письменное
согласие на получение части своей заработной платы в виде продукции
собственного производства своей организации или другими товарами или
услугами.
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6. Синтетический учёт расчётов по оплате труда с персоналом организации
Синтетический учёт расчётов с персоналом организации ведется на счёте
70 «Расчёты с персоналом организации по оплате труда». По кредиту этого
счёта отражают начисленную заработную плату, премии, отпускные и другие
выплаты, а по дебету – удержания и выплаченные суммы (см. рис. 2.30).
Кт счетов

68
76
73

71

Дт

удержан НДФЛ
удержаны алименты
удержано возмещение
причиненного материального
ущерба
удержан ранее выданный
аванс подотчетному лицу

50

выплачена заработная
плата из кассы

51

перечислена заработная
плата на карточки

76

Счет 70

депонирована заработная
плата
и другие операции

Кт

Дт счетов

Сн – задолженность
организации перед
персоналом по оплате труда

начислена заработная
плата работникам
начислена заработная плата
работникам, связанная с
вложениями во
внеоборотные активы
начислена заработная плата
работникам, связанным с
приобретением
материальных ценностей
начислена премия из ФОТ
начислены
единовременные премии
начислены отпускные
начислены пособия по
временной
нетрудоспособности за счет
средств работодателя
начислены пособия по
временной
нетрудоспособности за счет
средств ФСС

20,23,
25,26,
44 и т.д.

08

10,15

20,23, 25,26,
44 и т.д.
91
96

20,23,25,26,
44 и т.д.

69

и другие операции

ДО

КО
Ск – задолженность
организации перед персоналом
по оплате труда

Рис. 2.30. Схема учёта расчётов по оплате труда
7.Учёт расчётов по социальному страхованию и обеспечению
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению включают:
1.
расчёты по страховым взносам;
2.
расчёты по обязательному страхованию от профессиональных
заболеваний и несчастных случаев на производстве.
1. Страховые взносы
Отчисления по страховым взносам производит работодатель за счёт своих
средств.
Налогоплательщиками
являются
работодатели,
а
также
индивидуальные предприниматели.
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Объектом налогообложения страховыми взносами являются выплаты и
иные вознаграждения, начисляемые работодателем в пользу работников по
трудовому и гражданско-правовому договорам.
Страховые взносы рассчитываются от сумм начисленной заработной
платы и других вознаграждений. Ставки устанавливаются соответствующим
законодательством.
Страховые взносы начисляются в Пенсионный фонд (ПФ), Фонд
социального страхования (ФСС), Фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС) РФ.
2. Отчисления на обязательное страхование от профессиональных
заболеваний и несчастных случаев на производстве начисляются на те же
суммы, что и страховые взносы. Ставка зависит от вида деятельности
предприятия.
Начисленные суммы взносов социального страхования могут быть
уменьшены на:
1.
выплату пособий по временной нетрудоспособности;
2.
выплату пособий гражданам, имеющим детей, в том числе:
а)
пособия по беременности и родам;
б) единовременного пособия женщинам, ставшим на учёт в ранние
сроки беременности;
в)
единовременного пособия при рождении ребёнка;
г)
ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трех лет;
3.
выплату пособия на погребение;
4.
оплату дополнительных выходных дней по уходу за ребёнком;
5.
оплату путёвок на санаторно-курортное лечение, данные расходы
могут быть осуществлены в пределах норматива, устанавливаемого на каждый
календарный год каждому плательщику.
Учёт расчётов на социальное страхование и обеспечение ведётся на счёте
69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению». К нему
открываются субсчета по каждому из перечисленных фондов.
69/ 1 – расчёты по социальному страхованию;
69/2 – расчёты по пенсионному обеспечению;
69/3 – расчёты по обязательному медицинскому страхованию.
Начисление взносов отражается по кредиту счёта 69 «Расчёты по
социальному страхованию и обеспечению» (соответствующие субсчета) в
корреспонденции со счетами учёта затрат на производство (расходов на
продажу) при этом суммы начисленных страховых взносов относятся в дебет
тех счетов, на которые была отнесена начисленная оплата труда работников.
Перечисление взносов в фонды и использование средств – по дебету счёта 69
«Расчёты по социальному страхованию и обеспечению» и кредиту счетов 51
«Расчётные счета», 70 «Расчёты по оплате труда», 96 «Резервы предстоящих
расходов» субсчёт «Резерв под отпускные»,
Например:
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Дт счётов 20,23,25,26,44 и т.д. Кт счёта 69/1,2,3 – начислены страховые
взносы от заработной платы работников.
Кредитовое сальдо по счёту 69 отражается в пассиве баланса по статье
«Кредиторская задолженность» в V разделе баланса «Краткосрочные
обязательства».
На рис. 2.31. представлена схема учёта операций на счёте 69.
Дт

Кт счетов

Счет 69

Сн – задолженность
внебюджетных фондов перед
организацией

70
50

51

Кт

Дт счетов

Сн – задолженность
организации перед
внебюджетными фондами

начислены пособия по
начислены страховые взносы
временной нетрудоспособности по действующим ставкам во
за счет средств ФСС
внебюджетные фонды
выплачены пособия по уходу
за ребенком, пособия по
многодетности и т.д.
перечислено
внебюджетным фондам

начислены страховые
взносы за счет оценочного
обязательства по
предстоящей выплате
отпускных

ДО

КО

Ск – задолженность
внебюджетных фондов перед
организацией

Ск – задолженность
организации перед
внебюджетными фондами

20,23,
25,26,
44,91 и т.д.

96

Рис. 2.31. Схема счёта 69 «Расчёты по социальному страхованию и
обеспечению»
Контрольные вопросы и задания
1.
Перечислите и классифицируйте системы и формы оплаты труда.
2.
С использованием какого счёта учитываются расчёты с персоналом
по оплате труда?
3.
Как рассчитываются суммы отпускных, пособий по временной
нетрудоспособности?
4.
За счёт каких средств выплачиваются пособия по временной
нетрудоспособности?
5.
Какие удержания могут производиться из заработной платы
работников?
6.
На каком счёте учитываются расчёты по социальному страхованию
и обеспечению?
7.
Что из нижеперечисленного относится к основной заработной
плате:

оплата по сдельным расценкам за количество и качество
выполненной работы;

доплаты и надбавки за отклонения от нормальных условий работы;

оплата очередных отпусков;

оплата по окладам;
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выходное пособие при увольнении;

доплаты и надбавки за работу в ночное время;

оплата по тарифным ставкам за отработанное время;

премии за различные показатели труда;

оплата учебных отпусков;

пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счёт
работодателя;

пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за счёт
средств ФСС;

материальная помощь работникам.
8. Рассчитать суммы НДФЛ, алиментов и сумму к выплате, исходя из
следующих данных: господину Х за январь 20х1 годы начислена заработная
плата 40 000 рублей и премия 10 000 руб. Господин Х не имеет права на
стандартные вычеты, он выплачивает алименты одному ребенку.
Отразить эту ситуацию бухгалтерскими проводками.
9. Отразить ситуацию бухгалтерскими проводками. ООО «Альфа»
занимается производством и строит здание склада собственными средствами. В
январе 20х2 года была начислена заработная плата работникам организации в
сумме 320 000 руб., в том числе работникам:
 основного производства – 150 000 руб.;
 управленческому персоналу – 120 000 руб.;
 отдела продаж готовой продукции – 30 000 руб.;
 занятым строительством склада – 20 000 руб.
10. Заполнить журнал хозяйственных операций, отразить
данные
операции на счетах Главной книги, составить оборотно-сальдовую ведомость и
баланс ООО «Сигма».
Начальные остатки по счетам синтетического учёта (руб.)
Номер счёта
01
02
51
71
69/1
69/2
69/3
68/НДФЛ
70
80
Итого

Дебет
199110

Кредит
1100

80000
890
7080
34800
4320
12700
100000
120000
280000

280000
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Выписка из учётной политики организации:
1)Отпускные начислены за счёт созданного резерва предстоящих
расходов под отпускные.
2)Резерв предстоящих расходов под отпускные создаётся за счёт
ежемесячных отчислений – 10% от заработной платы.
3)Учёт затрат по обслуживанию оборудования ведётся с использованием
счёта 25-Общепроизводственные расходы
4)В конце месяца счета 25 и 26 закрываются и включаются в затраты
основного производства.
Журнал хозяйственных операций
№
п/п

Содержание операции

1

Выписка из расчётного счёта Перечислено в погашение
задолженности за предыдущий месяц:
а)НДФЛ
б)ФСС
в)ПФ
г)ФОМС

Кор. счета Сумма,
руб.
Д
К

12700
7080
34800
4320

Выписка из расчётного счёта, чек, приходный кассовый
ордер По чеку получено в кассу на выплату заработной
платы

106100

3

Расчётно-платёжная ведомость
Выдана заработная плата за предыдущий месяц

98000

4

Справка бухгалтерии
Депонирована заработная плата

?

5

Расходный кассовый ордер
Депонированная заработная плата сдана на расчётный счёт

?

6

Ведомость начисления и распределения заработной платы
Начислена и распределена заработная плата за текущий
месяц:
а) рабочим за изготовление продукции
б) рабочим цехов, обслуживающим оборудование
в) рабочим за исправление брака
г) рабочим вспомогательного производства
д) работникам заводоуправления
е) рабочим основных цехов за время отпуска (за счёт
резервов на оплату отпуска)

2
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60000
17000
8000
34000
45000
28000

7

8

9

10

11

Ведомость начисления и распределения заработной платы
Начислены страховые взносы по действующим ставкам:
1)В части ФОМС
а) рабочим за изготовление продукции
б) рабочим цехов, обслуживающим оборудование
в) рабочим за исправление брака
г) рабочим вспомогательного производства
д) работникам заводоуправления
е) рабочим основных цехов за время отпуска(за счёт резервов
на оплату отпуска)
2)В части ПФ
а) рабочим за изготовление продукции
б) рабочим цехов, обслуживающим оборудование
в) рабочим за исправление брака
г) рабочим вспомогательного производства
д) работникам заводоуправления
е) рабочим основных цехов за время отпуска (за счёт
резервов на оплату отпуска)
3)В части ФСС
а) рабочим за изготовление продукции
б) рабочим цехов, обслуживающим оборудование
в) рабочим за исправление брака
г) рабочим вспомогательного производства
д) работникам заводоуправления
е) рабочим основных цехов за время отпуска (за счёт
резервов на оплату отпуска)

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Лист временной нетрудоспособности.
Начислены пособия по временной нетрудоспособности
рабочим вспомогательного производства:
а) за счёт средств работодателя
б) за счёт средств ФСС

450
1000

Ведомость распределения, начисления заработной платы
Произведены удержания из начисленной заработной платы:
а) НДФЛ
б) за допущенный брак в производстве
в) по исполнительному листу
г) в погашение подотчётных сумм

17150
1920
750
4360

Бухгалтерская справка.
Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков:
а) производственных рабочих
б) рабочих вспомогательного производства
в) рабочих заводоуправления

6000
3400
4500

Бухгалтерская справка. Закрываются счета:
1)25
2)26
3)28
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?
?
?

Тестовые задания
1. К основной заработной плате НЕ относится:
а) премии;
б) доплаты за работу в ночное и внеурочное время;
в) оплата простая не по вине работника;
г) оплата льготного времени работы подростков, кормящих матерей.
2. Система повременной оплаты труда НЕ включает:
а) простую повременную оплату;
б) повременно-премиальную оплату;
в) аккордную оплату.
3.Имеет ли право на компенсацию за неиспользованный отпуск при
увольнении работник, отработавший в организации один месяц?
а) да;
б) нет.
4.Если работник работает по трудовому договору в нескольких
организациях, то стандартные налоговые вычеты предоставляются:
а) только в одной из них;
б) в каждой организации;
в) работник решает самостоятельно.
5.Стандартные налоговые вычеты уменьшают сумму налогооблагаемого
дохода по ставке:
а) 13%;
б) 30%;
в) 35%.
6.Выдача заработной платы продукцией собственного производства по
рыночным ценам отражается бухгалтерскими записями:
а) Дт70 Кт91-1
Дт91-2 Кт43
Дт91-3 Кт68/НДС
Дт91-9 Кт99;
б) Дт70 Кт 90-1
Дт90-2 Кт43
Дт90-3 Кт68/НДС
Дт90-9 Кт99;
в) Дт70 Кт90-1
Дт90-2 Кт43.
7.Обязана ли организация создавать оценочное обязательство на выплату
предстоящих отпускных?
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а) да;
б) нет;
в) в зависимости от учётной политики организации.
8. Какие бухгалтерские проводки соответствуют операции «Оплата
сотруднику больничного из кассы организации»?
а) Дт70 Кт50;
б) Дт69/1 Кт50;
в) Дт70 Кт69/1;
г) Дт69/1 Кт70.
9.Кто является плательщиком НДФЛ?
а) сотрудник, начисленный налог уменьшает заработную плату;
б) организация, начисленный налог может быть отнесён на себестоимость
продукции;
в) Фонд социального страхования.
10.Регистром аналитического учёта по счёту 70 служит:
а) кассовая книга;
б) карточка учёта работников организации;
в) лицевой счёт.
ТЕМА 10. УЧЁТ РАСЧЁТОВ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГАМ И
СБОРАМ
В данной теме рассматриваются следующие вопросы:
1.
Учёт расчётов по налогу на добавленную стоимость.
2.
Учёт расчётов по налогу на прибыль.
3.
Учёт расчётов по прочим налогам и сборам.
1. Учёт расчётов по налогу на добавленную стоимость (НДС)
Налог на добавленную стоимость регламентируется 21 главой НК РФ.
Объектом налогообложения является выручка от реализации.
Ставка НДС:
 0% - при экспорте;
 10% - для ограниченного ассортимента товаров первой
необходимости и детских товаров;
 18% - для остальных
Ставки могут измениться, если изменится соответствующее
законодательство.
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Продавец обязан указать процент и сумму НДС отдельной строкой в
счёте-фактуре, а также других платёжных документах. Расчёты по НДС ведутся
в четыре этапа:
1.
при приобретении ценностей и услуг
т
Д 08, 10, 15, 20, 26, 41, 44 Кт 60
отражено поступление ценностей
и услуг без НДС
Дт 19 Кт 60 отражен НДС по приобретенным ценностям
2. при продаже:
т
Д 62
Кт 90, 91
отражена выручка от продажи (прочие доходы),
включая НДС
Дт 90, 91 Кт 68/НДС начислен НДС в бюджет из суммы выручки
(прочих доходов)
3.
зачёт НДС в расчётах с бюджетом. Получатель товаров (работ,
услуг) имеет право на зачет НДС, подлежащего уплате за полученные товары
(работы и услуги), если НДС относится к облагаемым НДС операциям или
товарам. Документом, подтверждающим право на вычет, является счётфактура, полученный от поставщика.
Дт 68/НДС Кт 19 произведен зачет НДС
4.
перечисление НДС в бюджет:
т
Д 68/НДС Кт 51 перечислен НДС в бюджет
Пример: организация получила от поставщиков материальные ценности.
В счёт-фактуре выделен НДС отдельной строкой:
Счёт-фактура
за материалы 100 000 руб.
НДС (18%)
18 000 руб.
Итого к оплате 118 000 руб.
В бухгалтерском учёте будут сделаны следующие проводки:
Дт 10 Кт 60 100 000 руб. оприходованы материалы
Дт 19 Кт 60 18 000 руб. отражен НДС по приобретенным ценностям
Далее эта организация продает покупателю продукцию и выставляет ему
свой счёт-фактуру:
Счёт-фактура
за продукцию 300 000 руб.
НДС (18%)
54 000 руб.
Итого к оплате 354 000 руб.
Бухгалтер организации составит следующие проводки:
Дт 62 Кт 90/1
354 000 руб. отражена выручка от реализации и
задолженность покупателя
Дт 90/3 Кт 68/НДС 54 000 руб. начислен НДС, подлежащий уплате в
бюджет
Дт 90/2 Кт 43
200 000 руб. списана себестоимость реализованной
продукции
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Дт 68/НДС Кт 19
Дт 68/НДС Кт51
бюджет

18 000 зачтен НДС в расчётах с бюджетом
36 000 руб. (54 000 – 18 000) перечислен НДС в

2. Учёт расчётов по налогу на прибыль
Налог на прибыль (НП) регламентируется 25 главой НК РФ. Ставка
налога на прибыль 20%, но может быть изменена при изменении
законодательства. Бухгалтерский учёт налога на прибыль регламентируется
ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организации».
Бухгалтерская и налогооблагаемая прибыли определяются по разным
правилам, поэтому эти показатели могут не равняться друг другу. Между ними
может быть разница (см. рис. 2.32).
Бухгалтерская
прибыль

Налогооблагаемая
прибыль

Разницы
Постоянные

Временные

Вычитаемые

Налогооблагаемые

Рис. 2.32. Виды разниц между бухгалтерской и налогооблагаемой
прибылью
Постоянные разницы (ПР) – это доходы и расходы, формирующие
бухгалтерскую прибыль отчётного периода и исключаемые из расчёта
налоговой базы по налогу на прибыль как отчётного, так и последующих
отчётных периодов.
Постоянные разницы возникают в результате:
1.
превышения фактических расходов над расходами, принимаемыми
для целей налогообложения, по которым есть нормы. Например,
представительские расходы, расходы по ГСМ и т.д.;
2.
непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с
передачей имущества в дар (на безвозмездной основе);
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3.
непризнания для целей налогообложения убытка, связанного с
появлением разницы между оценочной стоимостью имущества при внесении
его в уставный капитал другой организации и согласованной между
учредителями стоимостью этого имущества, по которой её принимают в
качестве вклада в уставный капитал;
4.
прочие аналогичные различия.
Вычитаемые временные разницы (ВВР) возникают, если расходы в
бухгалтерском учёте признаются раньше (больше), чем в налоговом, а доходы
позже. Эти разницы приводят к уменьшению налога на прибыль в будущих
периодах. Вычитаемые временные разницы возникают, если:
1.
фирма, использующая кассовый метод в целях налогообложения,
начисляла расходы, но фактически их не оплачивала;
2.
сумма начисленных расходов (например, амортизация основных
средств) в бухгалтерском учёте больше, чем в налоговом;
3.
убыток прошлого периода не был использован в этом году и
перенесён на будущее;
4.
в текущем году произошла переплата налога на прибыль, и
налоговый инспектор зачислил его в счёт будущих платежей;
5.
применены разные способы признания коммерческих и
управленческих расходов в себестоимости проданной продукции в отчётном
периоде для целей бухгалтерского и налогового учёта;
6.
другие аналогичные различия.
Налогооблагаемые временные разницы (НВР) приводят к увеличению
налога на прибыль в последующих отчётных периодах и уменьшению текущего
налога на прибыль.
Налогооблагаемые временные разницы возникают в случаях, когда:
1.
организация начисляла выручку от продажи товаров, но фактически
деньги не получила (для тех, кто использует кассовый метод определения
выручки для целей налогообложения);
2.
сумма начисленных расходов (например, амортизация основных
средств) в налоговом учёте больше, чем в бухгалтерском;
3.
если есть отсрочка или рассрочка по уплате налога на прибыль;
4.
прочие аналогичные различия.
Постоянные разницы приводят к образованию постоянного налогового
обязательства – это сумма налога, которая приводит к увеличению налоговых
платежей по налогу на прибыль в отчётном периоде. Постоянные разницы
могут приводить также к образованию постоянного налогового актива – это
сумма налога, который приводит к уменьшению налоговых платежей по налогу
на прибыль в отчетном периоде.
Вычитаемые временные разницы приводят к образованию отложенного
налогового актива – это часть отложенного налога на прибыль (ОНП), которая
должна уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в
следующий за отчётным или в последующих отчётных периодах.
Рассмотрим на примере формирование отложенного налогового актива.
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Приобретён объект основных средств стоимостью 150 000 руб. В учётной
политике организации амортизация этого объекта и в целях бухгалтерского, и в
целях налогового учёта производится линейным способом.
Ситуация А: в бухгалтерском учёте срок полезного использования 3 года,
а в налоговом - 5 лет
Таблица 2.9
Формирование вычитаемых временных разниц и отложенных налоговых
активов (Ситуация А)
Показатели
20х1
20х2
20х3
20х4
20х5
Амортизация в
50 000
50 000
50 000
целях б/у
Амортизация в
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
целях н/у
ВВР
20 000
20 000
20 000
(30 000)
(30 000)
ОНА
4 800
4 800
4 800
(7 200)
(7 200)
Проводки Дт 09 Кт 68 Дт 09 Кт 68 Дт 09 Кт 68 Дт 68 Кт 09 Дт 68 Кт 09

Итого
150 000
150 000
0
0

Проводка Дт 09 Кт 68
на сумму 4800 руб. означает начисление
(увеличение) отложенного налогового актива
Проводка Дт 68 Кт 09 на сумму 7200 руб. означает списание
(уменьшение) отложенного налогового актива.
В ситуации А увеличение отложенного налогового актива происходит в
течение 20х1г., 20х2г. и 20х3 г., а уменьшение – в 20х4 г. и 20х5 г. На конец
20х5 г. сальдо на счёте 09 «Отложенные налоговые активы» по этой ситуации
будет равно нулю.
Отразим рассмотренную ситуацию на бухгалтерских счетах (рис. 2.33)
Счет 09
Дт
Сн на 1.01.20х1 =0

1. 4800
2. 4800
3. 4800

Счет68/НП
Дт

Кт

1. 7200
2. 7200

Кт
Сн на 1.01.20х1 =0

4. 7200
5. 7200

ДО= 14400 КО=14400

1. 4800
2. 4800
3. 4800

ДО= 14400 КО=14400
Ск на 31.12.20х5 = 0

Ск на 31.12.20х5 = 0

Рис. 2.33. Схема учёта отложенных налоговых активов в течение срока
полезного использования основного средства
Налогооблагаемые временные разницы приводят к формированию другой
части отложенного налога на прибыль, которая должна уменьшить сумму
налога на прибыль, подлежащего уплате в отчётном году, но увеличить сумму
налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующий за отчётным
или в последующих отчётных периодах.
Рассмотрим формирование отложенного налогового обязательства на
предыдущем примере.
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Ситуация Б: в бухгалтерском учёте срок полезного использования
объекта основных средств – 5лет, в налоговом – 3 года.
Таблица 2.10
Формирование налогооблагаемых временных разниц и отложенных
налоговых обязательств (Ситуация Б)
Показатели
20х1
20х2
Амортизация в целях б/у 30 000
30 000
Амортизация в целях н/у 50 000
50 000
НВР
(20 000)
(20 000)
ОНО
(4 800)
(4 800)
т
т
Проводки
Д 68К 77 Дт68Кт77

20х3
30 000
50 000
(20 000)
(4 800)
Дт68Кт77

20х4
30 000

20х5
30 000

30 000
30 000
7 200
7 200
т
т
т
Д 77К 68 Д 77Кт68

Итого
150 000
150 000
0
0

Проводка Дт 68 Кт 77 на сумму 4800 означает начисление (увеличение)
отложенного налогового обязательства.
Проводка Дт 77 Кт 68 на сумму 7200 означает списание (уменьшение)
отложенного налогового обязательства.
В ситуации Б увеличение отложенного налогового обязательства будет
происходить в 20х1 г., 20х2 г. и 20х3 г., а уменьшение – в 20х4 г. и 20х5 г. На
конец 20х5 г. сальдо на счёте 77 «Отложенные налоговые обязательства» по
данной ситуации будет равно нулю.
Отразим эти проводки на бухгалтерских счетах (рис. 2.34)
Счет77
Дт

Счет68/НП

Кт
Сн на 1.01.20х1 =0

4. 7200
5. 7200

Дт

6. 4800
7. 4800
8. 4800

3. 4800
4. 4800
5. 4800

ДО= 14400 КО=14400

Кт
Сн на 1.01.20х1 =0

4. 7200
5. 7200

ДО= 14400 КО=14400
Ск на 31.12.20х5 = 0

Ск на 31.12.20х5 = 0

Рис. 2.34. Схема учёта отложенных налоговых обязательств в течение
срока полезного использования основного средства
На рис. 2.35 представлена схема расчёта текущего налога на прибыль.
Эти показатели отражаются следующими бухгалтерскими записями:
Дт 99 Кт 68/НП начислен условный расход по налогу на прибыль
(УРНП)
Дт 68/НП Кт 99 начислен условный доход по налогу на прибыль
Дт 99 Кт 68/НП отражено постоянное налоговое обязательство (ПНО)
Дт 68/НП Кт 99 отражен постоянный налоговый актив (ПНА)
Дт 09 Кт 68/НП отражен отложенный налоговый актив (ОНА)
Дт 68/НП Кт 77 отражено отложенное налоговое обязательство (ОНО)
Текущий налог на прибыль (ТНП) рассчитывается по формуле:
ТНП = УРНП + ПНО + ОНА – ОНО
или
ТНП = - УДНП - ПНА + ОНА – ОНО
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Бухгалтерская
прибыль (убыток)
ПР

х 20 %
х 20 %

Условный расход по налогу на
прибыль (условный доход по
налогу на прибыль)

ПНО
ПНА

х 20 %
ВВР

ОНА

х 20 %
НВР
Налогооблагаемая
прибыль

ОНО

х 20 %

Текущий налог на
прибыль

нужна бухгалтерская проводка
не нужна бухгалтерская проводка
ПР – постоянные разницы; ВВР – вычитаемые временные разницы; НВР –
налогооблагаемые временные разницы; ПНО – постоянное налоговое обязательство;
ПНА – постоянный налоговый актив; ОНА – отложенный налоговый актив
(отражается в составе внеоборотных активов); ОНО – отложенное налоговое
обязательство (в пассиве отражается в составе долгосрочных обязательств)

Рис. 2.35. Схема расчёта текущего налога на прибыль
Связь между налогом на прибыль (НП), текущим налогом на прибыль
(ТНП) и отложенным налогом на прибыль (ОНП) представлена на рис. 2.36.

НП = ТНП + ОНП

ТНП = НП - ОНП

ТНП = (УРНП + ПНО) – (ОНО – ОНА)

НП

ОНП

Рис. 2.36. Схема взаимосвязи между налогом на прибыль, текущим
налогом на прибыль и отложенным налогом на прибыль
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Все перечисленные показатели отражаются в отчете о финансовых
результатах (табл. 2.11):
Таблица 2.11
Отчет о финансовых результатах
Показатели
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

За __20__г.

За ___20__г.

3. Учёт расчётов по прочим налогам и сборам
Кроме вышерассмотренных налогов (НДФЛ, НДС, НП) организации в
соответствии с законодательством уплачивают в бюджет и другие налоги и
сборы. Рассмотрим бухгалтерский учёт по этим налогам и сборам.
Налоги и сборы, начисляемые по Дт сч.90
а) акцизы:
Дт 90, 90/… Кт 68/акцизы начислен акциз
Дт 68/акцизы Кт 51
перечислен акциз
б) экспортные пошлины:
Дт 90
Кт 68/эк.пош.
начислены экспортные пошлины
т
т
Д 68/эк.пош К 51
уплачены экспортные пошлины
Налоги и сборы, начисляемые по Дт счетов учёта затрат и расходов на
продажу:
а) начислен налог на имущество: Дт 26, 44,91 Кт 68/налог на имущество
б) начислен транспортный налог:
Дт 20, 25, 26, 44 Кт 68/транспортный налог
в) начислен земельный налог: Дт 20, 23, 25, 26, 29 Кт 68/земельный налог
г) начислен налог на добычу полезных ископаемых:
Дт 20, 23, 25, 26, 29 Кт 68/ налог на добычу полезных ископаемых
д) начислен водный налог: Дт 20, 23, 25, 26, 29 Кт 68/водный налог
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е) начислен сбор за пользование объектом водных биологических
ресурсов:
Дт 97 Кт 68
разовый
т
Д 20, 23, 25, 26, 29, 44 Кт 68 регулярный
ж) начислена плата за древесину, отпускаемую на корню
Дт 97
Кт 68 начислена плата за древесину, отпускаемую на корню,
согласно лесорубочным билета
Дт 20, 23, 25, 26, 29 Кт 97 передана древесина в производство
з) начислены платежи за загрязнения окружающей среды:
Дт 20, 23, 29 Кт 68
Платежи за загрязнение окружающей среды сверх установочных норм
налогооблагаемую прибыль организации не уменьшают.
Пример: организация начисляет в бюджет 1000 руб. в качестве платежа за
загрязнение окружающей среды, в том числе 300 руб. сверх установочных
норм.
Дт 20 Кт 68 1 000 руб. начислен платёж
Дт 68 Кт 51 1 000 руб. перечислен платёж
При этом возникает постоянная разница 300 руб.
Образуется ПНО 3000,2 = 60 руб. : Дт 99 Кт 68/НП 60 руб.
Налоги и сборы, начисляемые по Дт различных счетов в зависимости от
ситуации
а) импортные таможенные пошлины:
Дт 08, 10, 41…Кт 68 начислены таможенные пошлины;
б) государственная пошлина:
Дт 08, 10, 41… Кт 68 начислена государственная пошлина, если её
уплата непосредственно связана с приобретением имущества
Дт 20, 26, 44
Кт 68
начислена государственная пошлина, если её
уплата связана с участием организации в судебных разбирательствах
Контрольные вопросы и задания
Какие налоги и сборы должны уплачивать организации?
На каком счёте учитываются расчёты с бюджетом по налогам и

1.
2.
сборам?
3.
Как рассчитать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль?
4.
Какие счета предусмотрены для учёта расчётов с бюджетом по
налогу на прибыль?
5.
Почему бухгалтерская прибыль может отличаться от прибыли,
рассчитанной в целях налогообложения?
6.
Можно ли принять к налоговому вычету НДС по материалам,
израсходованным на производство товаров, освобожденных от НДС?
7.
Отразить в учёте следующую ситуацию.
Израсходованы на производство продукции материалы, приобретенные у
поставщиков за 35400 руб. (в том числе 5400 руб. – НДС ). Готовая продукция
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продана покупателям за 118000 руб. (в том числе НДС 18000 руб.) Какую
сумму НДС необходимо перечислить в бюджет?
8.
Отразить в учёте следующую ситуацию. Организация начислила
налоги: на имущество в размере 1000 руб.; с владельцев транспортных средств
в размере 500 руб., на прибыль в размере 3000 руб.
9.
ООО «Заря» в отчёте о финансовых результатах отразило прибыль
до налогообложения, в размере 100 000 руб.
Налог на прибыль 20%.
На отклонение бухгалтерской прибыли от налогооблагаемой повлияли
следующие факторы:
Виды доходов и
расходов
1)представительские
расходы
2)Отгруженная
продукция
3)Расходы по
кредиту
4)Начисление
амортизации

Сумма в
бухгалтерском учёте
5000

Сумма в налоговом
учёте
500

Разница

50000

-

50000

500

-

500

1000

1500

500

4500

Необходимо отразить данную ситуацию бухгалтерскими проводками и
рассчитать УРНП, ПНО, ОНО, ОНА, ТНП.
10. .ОАО «Радуга» получило бухгалтерскую прибыль (прибыль до
налогообложения) 400000 руб. и решило безвозмездно передать школе –
интернат компьютер, стоимость которого 30000 руб. В налоговом учёте
расходы по безвозмездной передаче имущества не признаются.
Необходимо отразить данную ситуацию бухгалтерскими проводками и
посчитать УРНП, ПНО.
11. Организация А получила от организации Б в дар компьютер,
стоимостью 30000 руб. в сентябре 200х г. В этом же месяце компьютер
поставлен на учёт, введён в эксплуатацию. С октября начинают начислять
амортизацию 4000 руб. .В целях налогового учёта, полученное в дар имущество
считается доходом, в том месяце, когда это имущество получено. Амортизация
в целях налогового учёта по полученному в дар имуществу расходом не
признаётся.
Определите, как повлияет на величину налога на прибыль организации А
данная хозяйственная ситуация.
12. Организация получила бухгалтерскую прибыль в сумме 40000 руб.
В составе расходов, учитываемых в бухгалтерском учёте, имеется сумма
сверхлимитных расходов на рекламу в размере 100000 руб.
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Требуется:
1)Определить налогооблагаемую прибыль, рассчитанную в налоговой
декларации.
2)Определить сумму налога на прибыль по налоговой декларации.
3)Определить условный расход по налогу на прибыль и отразить на
бухгалтерских счетах.
4)Определить разницу между бухгалтерской и налоговой прибылью.
Отразить проводкой результат операции.
5)Определить текущий налог на прибыль (ТНП).
13. Организация получила от единственного учредителя безвозмездную
финансовую помощь денежными средствами в размере 200000 руб., за
отчётный период организация получила прибыль от продаж 500000 руб. В
соответствии с налоговым кодексом, безвозмездная помощь от учредителя,
владеющего более 50% акций организации не облагается налогом на прибыль.
Требуется:
1)Отразить на бухгалтерских счетах получение прибыли от продажи
продукции.
2)Отразить на бухгалтерских счетах получение безвозмездной
финансовой помощи и зачисление её в состав прочих доходов.
3)Определить финансовый результат от прочих операций.
4)Определить бухгалтерскую прибыль.
5)Определить налогооблагаемую прибыль.
6)Определить сумму налога на прибыль по данным налоговой
декларации.
7)Определить УРНП.
8)Определить разницу.
9)Определить результат разницы.
10)Определить текущий налог на прибыль и чистую прибыль.
Тестовые задания
1.Ставки налога на добавленную стоимость:
а) 0%, 10%, 18%;
б) 20%;
в) 13%, 30%, 35%.
2.Отражёт НДС по приобретённым ценностям:
а) Дт19 Кт60;
б) Дт68 Кт60;
в) Дт68 Кт19;
г) Дт19 Кт68.
3.Отражён НДС при продаже продукции:
а) Дт90 Кт68;
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б) Дт90 Кт19;
в) Дт91 Кт68.
4.Постоянные разницы (ПР) НЕ возникают в случае:
а) превышения фактических расходов над расходами, принимаемыми для
целей налогообложения, по которым есть нормы;
б) непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с
передачей имущества в дар;
в) превышения суммы начисленной амортизации основных средств в
бухгалтерском учёте над суммой амортизации в целях налогового учёта.
5.Организация начислила выручку от продажи продукции, но фактически
деньги не получила. Организация использует кассовый метод определения
выручки для целей налогообложения. В этом случае возникает:
а) постоянная разница;
б) вычитаемая временная разница;
в) налогооблагаемая временная разница.
6.Начислен налог на имущество организации.
отражается бухгалтерской проводкой:
а) Дт 26 Кт 68;
б) Дт 91 Кт 68;
в) в зависимости от учётной политики организации.

Данная

операция

7.Амортизация основных средств в целях бухгалтерского учёта 50000
руб., а в целях налогового учёта 30000 руб. Возникшая при этом разница 20000
руб. является:
а) постоянной;
б) временной;
в) налогооблагаемой временной.
8.Вычитаемая временная разница формирует:
а) постоянное налоговое обязательство;
б) постоянный налоговый актив;
в) отложенное налоговое обязательство;
г) отложенный налоговый актив.
9.Начислен транспортный налог, при этом составляется бухгалтерская
запись:
а) Дт26 Кт68;
б) Дт91 Кт68;
в) Дт68 Кт51.
10.Пени за просрочку платежей налогов в бюджет относятся на счёт:
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а) 26;
б) 91;
в) 99.
ТЕМА 11. УЧЁТ РАСЧЁТОВ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ
В данной теме рассмотрим следующие вопросы:
1. Понятие кредитов и займов, их классификация.
2. Учёт кредитов и займов.
3. Расходы на обслуживание кредитов и займов и их учёт.
1. Понятие кредитов и займов, их классификация
В бухгалтерском учёте кредиты и займы регулируются ПБУ 15/2008
«Учёт расходов по займам и кредитам».
Кредит – это средства, полученные у кредитных организаций (банков).
Заём – это средства, полученные в долг от других организаций или
физических лиц.
Кредиты и займы по времени делятся на:

краткосрочные (не более 1 года);

долгосрочные (более 1 года).
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы могут быть срочными,
когда срок их погашения не наступил, и просроченными.
В бухгалтерском балансе кредиты и займы показывают в IV
(долгосрочные обязательства) и V (краткосрочные обязательства) разделах
баланса. В балансе задолженность по кредитам и займам отражается как в
сумме основного долга, так и процентов.
Если получен долгосрочный кредит, но через некоторое время до срока
его погашения останется один год, бухгалтер по своему профессиональному
суждению может оставить его в составе долгосрочных обязательств или
перевести в состав краткосрочных. Своё решение бухгалтер оформляет в
учётной политике.
Перевод срочной задолженности в просроченную обязателен.
Кредиты и займы можно получать как в рублях, так и в иностранной
валюте, однако учёт их должен производиться в рублях.
Кредиты получают только в денежных средствах, а займы могут быть как
в деньгах, так и в виде имущества.
2. Учёт кредитов и займов
Для учёта кредитов и займов используются счета 66 «Расчёты по
краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчёты по долгосрочным кредитам
и займам» (см. рис. 2.37). Это пассивные счета, к ним могут быть открыты
субсчета по каждому заимодавцу.
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Дт

66

Уменьшение
задолженности:
погашение
кредитов и
займов и
процентов по ним

ДО

Кт

Дт

Сн–задолженность
по кредитам и
займам и
процентам по ним
Увеличение
задолженности:
- получение
кредитов и займов;
- начисление
процентов
КО
Ск–задолженность
по кредитам и
займам и
процентам

Кт

67

Уменьшение
задолженности:
погашение
кредитов и займов
и процентов по
ним

ДО

Сн–задолженность
по кредитам и
займам и
процентам по ним
Увеличение
задолженности:
- получение
кредитов и займов;
- начисление
процентов
КО
Ск–задолженность
по кредитам и
займам и
процентам

Рис. 2.37. Схема счетов 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и
займам» и 67 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам»
Приведем хозяйственные операции:
1. Получен кредит: Дт 51, 52 Кт 66, 67
2. Получен заём: а) Дт 50, 51, 52 Кт 66, 67 в денежной форме
б) Дт 10, 41… Кт 66, 67
в виде имущества
3. Погашение займа:
а). Дт 66, 67 Кт 51, 52, 50
деньгами
т
т
б). Д 90, 91 К 41, 43, 10 имуществом (отражается как реализация
имущества)
в) Дт 66, 67 Кт 90, 91 погашение кредита или займа, возвращенного
имуществом.
3. Расходы по кредитам и займам и их учёт
Получение кредитов и займов связано с определёнными расходами.
Расходы делятся на:
а) основные;
б) дополнительные.
а) основные расходы - проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и
кредиторам по полученным от них займам и кредитам.
Основные расходы признаются расходами того периода, в котором они
произведены:
Дт 91 (прочие расходы) Кт 66, 67 учтены основные расходы по кредиту
(займу)
б) дополнительные расходы связаны с получением кредита или займа,
они также включаются в состав прочих расходов. К дополнительным расходам
относятся:
- юридические и консультационные услуги;
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- копировально-множительные работы;
- налоги и сборы;
- расходы на экспертизу;
- услуги связи;
- и иные расходы, непосредственно связанные с получением кредитов и
займов.
Дополнительные расходы отражаются проводкой:
Дт 91 (прочие расходы) Кт 60,71,76
Дополнительные расходы могут включаться в состав прочих расходов по
мере погашения кредита или займа.
Пример: ЗАО «Альфа» 1 февраля 20Х6 года взяло в банке беспроцентный
кредит на 3 месяца. Сумма кредита 1 200 000 руб. Кредит предназначен для
пополнения оборотных средств.
В погашение кредита «Альфа» должна ежемесячно перечислять банку 1/3
кредита, т.е. 400 000 руб.
«Альфа» оплатила услуги по юридической экспертизе кредитного
договора стоимостью 6 000 руб. без НДС. Бухгалтер «Альфа» должен сделать
следующие проводки:
Дт 51 Кт 66 1 200 000 руб. получен краткосрочный кредит
Дт 60 Кт 51 6 000 руб. оплачены юридические услуги, связанные с
получением кредита
Ежемесячно бухгалтер может включать в состав прочих расходов часть
расходов по оплате юридических услуг в сумме 6 000 руб.1/3 = 2 000 руб.
Дт 91/прочие расходы Кт 60
2 000 руб. списана часть расходов по
оплате юридических услуг
Дт 66 Кт 51 400 00 руб. возвращена часть кредита
В некоторых случаях правилами бухгалтерского учёта установлен особый
порядок отражения расходов по полученным кредитам (займам), а именно при
использовании кредита (займа) на приобретение инвестиционных активов.
Инвестиционный актив – это такой объект имущества, подготовка
которого к использованию требует много времени и больших расходов на их
приобретение, сооружение или изготовление. К инвестиционным активам
относятся незавершенное строительство и незавершенное производство.
Проценты по кредитам, полученным для приобретения инвестиционного
актива, включаются в стоимость этого актива. Это отражается следующей
проводкой:
Дт 08/3, 08/4, 08/5 Кт 66,67 начислены проценты по кредитам и займам.
Дополнительные расходы по кредитам и займам включаются в состав
прочих расходов, что отражается проводкой:
Дт91/прочие расходы Кт 60,71,76…
В целях бухгалтерского учёта начисленные проценты уменьшают
бухгалтерскую прибыль. В целях налогового учёта проценты уменьшают
налогооблагаемую прибыль в зависимости от выбранного в учётной политике
варианта: а) в момент начисления;
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б) в момент оплаты (кассовый метод).
Если в налоговом учёте выбран второй вариант, то между бухгалтерской
и налогооблагаемой прибылью возникает вычитаемая временная разница
(ВВР), которая приводит к образованию отложенного налогового актива
(ОНА).
Контрольные вопросы и задания
1.
Чем отличается кредит от займа?
2.
На каких счетах учитывают расчеты по кредитам и займам?
3.
Как учитываются проценты по заемным средствам?
4.
Посоветуйте, как поступить бухгалтеру в следующей ситуации. В
начале 20х1 г. организация получила кредит в сумме 1 000 000 руб. сроком на 3
года. При составлении бухгалтерского баланса на 31.12.20х2г. в каком разделе
баланса отразить сумму оставшейся задолженности по этому кредиту:
долгосрочные или краткосрочные обязательства?
5.
.Даны остатки по счетам бухгалтерского учёта ЗАО «Дельта» на 1
февраля 20х1г. (руб.):
Счета
01
10
19
51
67
80
84

Дебет
520000
10000
4000
1000000

Кредит

500000
500000
534000

ЗАО «Дельта» 1 февраля получило банковский кредит в сумме 120000
руб. для погашения текущей задолженности перед бюджетом. Согласно
договору кредит выдан сроком на 3 месяца с ежемесячной уплатой банку
процентов, исходя из ставки 18% годовых. Кредит возвращён полностью 30
апреля 20х1 года.
Журнал хозяйственных операций ЗАО «Дельта» за февраль-апрель 20х1 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание операции

Кор.счёт
Д
К

Записи за февраль 20х1 года:
Получен банковский кредит
Начислены проценты за февраль
Перечислены банку проценты за февраль
Записи за март:
Начислены проценты за март
Перечислены проценты за март
Записи за апрель
Начислены проценты за апрель
Перечислены проценты за апрель
Перечислена банку полностью вся сумма кредита

Отразить операции на счетах и составить сальдовый баланс.
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Сумма

120000
1657
1657
1835
1835
1716
1716
120000

6.
Отразить бухгалтерскими проводками следующую ситуацию.
Организация получила в банке кредит на строительство здания офиса в сумме
500 000 руб. под 20% годовых сроком на 2 года. Организация также оплатила
юридические услуги, связанные с получением кредита в размере 5 000 руб.
7.
Отразить в бухгалтерском учёте следующую ситуацию.
Организация получила от другой организации материалы в беспроцентный заем
на сумму 5900 руб. (с НДС). Заем был возвращен в срок.
Тестовые задания
1.На счетах 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам» и 67
«Расчёты по долгосрочным кредитам и займам» НЕ отражают:
а) полученные займы в денежной форме;
б) полученные займы в натуральной форме;
в) предоставленные займы.
2.К основным расходам по кредитам и займам НЕ относятся:
а) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам;
б) проценты, дисконтированные по причитающимся к оплате векселям и
облигациям;
в) расходы на экспертизу кредитного договора.
3.Заёмщиком получены товары от заимодавца по договору займа в
натуральной форме. В бухгалтерском учёте заёмщика сделаны бухгалтерские
записи:
а) Дт41 Кт 60, Дт60 Кт66,67;
б) Дт41 Кт66,67;
в) Дт41 Кт76.
4.Проценты
по
кредитам,
полученные
для
инвестиционного актива включаются:
а) в стоимость этого актива;
б) в состав расходов по обычным видам деятельности;
в) в состав прочих расходов.

приобретения

5.При приостановке приобретения, сооружения и изготовления
инвестиционного актива на срок более трёх месяцев проценты, причитающиеся
к оплате заимодавцу, включаются:
а) в стоимость инвестиционного актива;
б) в состав расходов по обычным видам деятельности;
в) в состав прочих расходов.
6.Проценты
по
кредитам,
полученные
для
инвестиционного актива, отражаются бухгалтерской записью:
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приобретения

а) Дт01 Кт66,67;
б) Дт08 Кт66,67;
в) Дт91 Кт66,67;
г) Дт20,26,44 Кт66,67.
7. Если организация приобрела инвестиционный актив и начала
использовать его для изготовления продукции, то проценты, причитающие к
оплате заимодавцу:
а) продолжают включаться в стоимость такого актива;
б) прекращают включаться в стоимость такого актива.
8.Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учёте:
а) вместе с основной суммой обязательства по полученному займу
(кредиту);
б) обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу
(кредиту).
9.Погашение займа имуществом отражается бухгалтерскими записями:
а) Дт66,67 Кт41,43,10;
б) Дт90,91 Кт41,43,10
Дт90,91 Кт68/НДС;
в) Дт90,91 Кт41,43,10
Дт90,91 Кт68/НДС
Дт66,67 Кт90,91.
10.Зачислен краткосрочный кредит банка на специальный счёт. Сделана
бухгалтерская запись:
а) Дт51 Кт66;
б) Дт55 Кт66;
в) Дт55 Кт91.
ТЕМА 12. УЧЁТ РАСЧЁТОВ
В данной теме рассмотрим следующие вопросы:
1. Учёт расчётов с персоналом по прочим операциям.
2. Учёт расчётов с разными дебиторами и кредиторами.
3. Учёт внутрихозяйственных расчётов.
1. Учёт расчётов с персоналом по прочим операциям
Учёт расчётов ведётся на счёте 73 «Расчёты с персоналом по прочим
операциям». Он предназначен для обобщения информации обо всех видах
расчётов с работниками организации, кроме расчётов по оплате труда и
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расчётов с подотчётными лицами. Счёт 73 – активно-пассивный. Дебетовое
сальдо отражает задолженность персонала перед организацией, а кредитовое –
задолженность организации перед работником по прочим операциям.
К счёту 73 могут быть открыты субсчета: 73/1 «Расчёты по
предоставленным займам или ссудам», 73/2 «Расчёты по возмещению
материального ущерба» и др.
Аналитический учёт по счёту 73 ведётся по каждому работнику
организации.
Рассмотрим порядок учёта расчётов по предоставленным займам и
ссудам (счёт 73/1).
Если организация решила дать работнику взаймы денежные средства,
необходимо заключить письменный договор, если даже сумма займа
незначительна. В договоре необходимо определить сумму займа, срок, на
который он выдаётся, а также то, как работник будет возвращать деньги –
целиком или частями, вносить деньги в кассу или сумма займа будет
удерживаться из заработной платы и т.д.
Ни размер займа, ни срок его погашения законодательно не ограничены.
Если срок возврата займа в договоре не указан, работник обязан вернуть заём в
течение 30 дней после того, как организация этого потребует.
Выдача займа работнику отражается следующей проводкой:
Дт 73/1
Кт 50, 51
сумма займа выдана работнику из кассы или
перечислена с расчётного счёта на счёт, указанный работником.
Если договором предусмотрено, что за пользование займом работник
должен уплатить проценты, то они в учёте отражаются в составе прочих
доходов.
Дт 73/1 Кт 91 начислены проценты за пользование займом
Дт 50, 51 Кт 73/1 работник выплатил сумму процентов
Если работнику предоставлен заём на льготных условиях, например,
беспроцентный заём, работник получает дополнительный доход в виде
материальной выгоды от экономии на процентах. Сумма материальной выгоды
облагается НДФЛ по ставке 35% отдельно от других видов доходов.
Возврат займа отражается проводками:
Дт 50, 51 Кт 73/1 работник вернул деньги в кассу или на расчётный счёт
Дт 70
Кт 73/1 деньги удержаны из заработной платы работника
Рассмотрим расчёты по возмещению материального ущерба (счёт 73/2).
Между работником и работодателем должны быть оформлены
отношения:
 либо заключён трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом
РФ;
 либо договор гражданско-правового характера в соответствии с
Гражданским кодексом РФ.
Согласно ТК РФ работника в большинстве случаев можно привлечь лишь
к ограниченной материальной ответственности, т.е. с него можно удержать
сумму, не превышающую его среднемесячный заработок.
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Ограниченная материальная ответственность наступает, если работник,
например:
а) испортил имущество организации по небрежности или
неосторожности;
б) потерял или неправильно оформил документы (неправильно составил
акт приёмки товаров, и организации из-за этого было отказано во взыскании с
поставщика суммы выявленной недостачи);
в) допустил брак в производстве.
В этих случаях сумму ущерба удерживают из заработной платы
работника на основании распоряжения руководителя:
Дт 73/2 Кт 94, 28 сумма ущерба отнесена на виновное лицо
Дт 70 Кт 73/2 сумма ущерба удержана из заработной платы работника
Такое распоряжение должно быть сделано не позднее 1 месяца со дня
окончательного установления ущерба. Если месячный срок истёк, возместить
ущерб можно только через суд.
Общая сумма удержаний при каждой выплате заработной платы не
должна превышать 20%, а в особых случаях, например, если взыскание
производится по нескольким исполнительным документам, - 50% заработной
платы работника. Если работник возмещает ущерб, причинённый
преступлением, размер удержания не может превышать 70%.
К полной материальной ответственности работника можно привлечь
лишь в некоторых случаях, например:
а) с работником был заключён договор о полной материальной
ответственности;
б) утраченный ценности работник ранее получил на основании
специального письменного договора или по разовому документу;
в) полная материальная ответственность возложена на работника в
соответствии с Трудового кодекса РФ или иным федеральным законом;
г) если работник находился в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения.
Полный перечень таких случаев приведён в статье 243 Трудового кодекса
РФ.
Если с работником договор о полной материальной ответственности
заключён не был, а причинённый им ущерб превышает его среднемесячный
заработок, ущерб можно попытаться возместить через суд. Если суд отказал в
иске или работник был оправдан, недостачу придётся списать на убытки:
Дт 91 Кт 94
Пример: в ходе инвентаризации в ООО «Дельта» была обнаружена
недостача материалов на 70 000 руб. В результате проведённого исследования
виновным в недостаче был признан работник ХХХ. Бухгалтер ООО «Дельта»
сделал проводки:
Дт 94 Кт 10 70 000 руб. выявлен факт недостачи материалов
Дт 73/2 Кт 94 70 000 руб. сумма недостачи отнесена на виновное лицо
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Работник виновным себя не признал и возместить ущерб отказался. Так
как сумма недостачи превышала средний заработок работника, а договор о
полной материальной ответственности с ним заключён не был, ООО «Дельта»
обратилась с иском в суд. Суд счёл иск необоснованным и признал работника
невиновным. Основываясь на решении суда, бухгалтер «Дельты» сделал
проводки:
Дт 94 Кт 73/2 70 000 руб. сумма недостачи списана с виновного лица
(это исправительная проводка)
Дт 91 Кт 94 70 000 руб. сумма недостачи учтена в составе прочих
расходов
Работник может возместить причиненный им ущерб добровольно. В этом
случае возможны проводки:
Дт 50 Кт 73/2 работник внёс сумму недостачи в кассу
Дт 70 Кт 73/2 сумма недостачи удержана из заработной платы работника
по его заявлению.
2. Учёт расчётов с разными дебиторами и кредиторами
Для учёта расчётов с разными дебиторами и кредиторами используется
счёт 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами». На этом счёте
отражается информация о расчётах по операциям с дебиторами и кредиторами,
не упомянутыми в пояснениях к счетам 60 ÷ 75. Этот счёт активно-пассивный.
Дебетовое сальдо показывает дебиторскую задолженность, которая в
бухгалтерском балансе отражается в составе оборотных активов, а кредитовое –
кредиторскую, которая в бухгалтерском балансе отражается в составе
краткосрочных обязательств.
К счёту 76 могут открываться различные субсчета, например, 76/1
«Расчёты по имущественному и личному страхованию», 76/2 «Расчёты по
претензиям», 76/3 «Расчёты по причитающимся дивидендам и другим
доходам», 76/4 «Расчёты по депонированной заработной плате» и другие.
Рассмотрим сначала расчёты по страхованию (76/1 «Расчёты по
имущественному и личному страхованию»).
Страхование бывает 2-х видов:
1.
обязательное (в соответствии с требованиями законодательства);
2.
добровольное (по решению организации).
Расходы на обязательное страхование работников учитывается при
налогообложении в полном объёме, а расходы на добровольное страхование – в
пределах установленных норм.
Расходы на обязательное автогражданское страхование учитываются при
налогообложении в пределах тарифов, утверждённых правительством.
Страхование имущества
Если застраховано имущество, которое используется в производственной
деятельности организации, то суммы страховых платежей включаются в
себестоимость продукции или в состав расходов на продажу.
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Дт 20, 23, 25, 26, 29, 44 Кт 76/1
начислена сумма страховых платежей
Если застраховано имущество, использование которого не связано с
производственной деятельностью, то суммы страховых платежей учитываются
в составе прочих расходов:
Дт 91 Кт 76/1
Перечисление страховых платежей может осуществляться из кассы или
расчётного счёта: Дт 76/1 Кт 50, 51
При наступлении страхового случая, от которого страховалось имущество,
организация имеет право на получение страхового возмещения. Сумма
страхового возмещения может поступить в кассу, на расчётный или валютный
счёт: Дт 50, 51, 52 Кт 76/1
Остаточную стоимость имущества, утраченного в результате наступления
страхового случая, списывают проводкой: Дт 76/1 Кт 01, 10, 41, 43…
Если имущество, пострадавшее в результате страхового случая, можно
отремонтировать, то связанные с этим расходы также относятся на счёт
страхового возмещения:
Дт 76/1 Кт 20, 23, 25, 26, 29 списаны расходы по восстановлению
застрахованного имущества
Если по условиям договора страхования потери или часть потерь не
подлежит компенсации за счёт страхового возмещения, то они считаются
прочими расходами:
Дт 91 Кт 76/1 сумма потерь от страхового случая учтена в составе
чрезвычайных расходов
Если сумма страхового возмещения превышает потери организации от
порчи или утраты имущества, то сумма такого превышения считается прочим
доходом: Дт 76/1 Кт 91
Страхование работников
Начисление страховых платежей: Дт 20, 23, 25, 26, 29, 44 Кт 76/1
Перечисление: Дт 76/1 Кт 50, 51
При наступлении страхового случая застрахованному работнику
полагается выплата соответствующего вознаграждения. Сумма страхового
возмещения поступает в кассу организации, на расчётный или валютный счёт.
Дт 50, 51, 52
Кт 76/1
Сумму страхового возмещения начисляют работнику:
Дт 76/1 Кт 73/расчёты по договору страхования
Выплата возмещения застрахованному сотруднику:
Дт 73/расчёты по договору страхования Кт 50, 51
Рассмотрим расчёты по претензиям (76/2 «Расчёты по претензиям»).
Организация может выставить претензии поставщику (подрядчику),
например, в следующих случаях:
1.
при выявлении арифметической ошибки в счёте, поступившем от
поставщика;
2.
при выявлении недостачи ценностей, поступивших от поставщика,
сверх предусмотренных в договоре величин;
3.
при несоблюдении поставщиками договорных обязательств.
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1. Выявление арифметической ошибки.
Если организация перечислила поставщику деньги в счёт предварительной
оплаты и обнаружила арифметическую ошибку при проверке полученных от
него счетов, организация вправе выставить претензию.
Дт 76/2 Кт 60/расчёты по авансам выданным
Если выявлена ошибка в счёте поставщика после оприходования
полученных ценностей, то на сумму выставленной претензии делаем запись:
Дт 76/2 Кт 10, 41…
2. Выявление недостачи сверх предусмотренных величин.
Дт 10 Кт 60 оприходованы фактически полученные материалы
Дт 19 Кт 60 учтён НДС по приобретённым ценностям
Дт 94 Кт 60 отражена недостача в переделах величин, предусмотренных
договором
Дт 76/2 Кт 60 отражена недостача сверх предусмотренных договором
величин
3. Несоблюдение договорных обязательств.
Если партнёр нарушил договорные обязательства, то организация имеет
право взыскать с него пени, штрафы или неустойки, установленные договором.
Пени, штрафы и неустойки к получению зачисляются в доход организации.
В учёте это отражается записью: Дт 76/2 Кт 91/ прочие доходы
Если обслуживающий банк ошибочно списал деньги с расчётного счёта
(валютного, специального) организации, то сумму этих средств отражаем
записью: Дт 76/2 Кт 51, 52, 55
Поступления по выставленным претензиям: Дт 50, 51, 52, 55 Кт 76/2
В некоторых случаях выставленные поставщикам или иным организациям
претензии не подлежат взысканию (например, во взыскании отказано судом).
Суммы таких претензий отражаются записью:
Дт 10, 20, 23, 25, 26, 44, 41…
Кт 76/2
Рассмотрим расчёты по причитающимся к получению дивидендам (76/3
«Расчёты по причитающимся дивидендам и другим доходам»)
Причитающиеся к получению дивиденды отражаются записью:
Дт 76/3 Кт 91/прочие доходы
Получение дивидендов: Дт 50, 51, 52
Кт 76/3.
Рассмотрим расчёты по депонированной заработной плате (76/4 «Расчёты
по депонированной заработной плате»).
Когда работник не может получить заработную плату в назначенный день,
сумма, причитающаяся работнику, депонируется: Дт 70 Кт 76/4
а деньги сдаются в банк
Дт 51 Кт 50.
Депонированные суммы записываются в специальный журнал по
депонированной заработной плате или на карточку. Эти суммы учитываются в
течение 3-х лет. Выдача депонированных сумм оформляется расходными
кассовыми ордерами и отражается записью:
Дт 76/4 Кт 50
По истечении 3-х лет невостребованные депонированные суммы
зачисляются в доход организации:
Дт 76/4 Кт 91/прочие доходы
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3. Учёт внутрихозяйственных расчётов
Внутрихозяйственными расчётами считаются все виды расчётов с
филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными
подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы. Например,
расчёты по выделенному имуществу, расчёты по взаимному отпуску
материальных ценностей, расчёты по продаже продукции, работ, услуг,
расчёты по передаче расходов по общеуправленческой деятельности, расчёты
по оплате труда работникам подразделений и т.п.
Учёт
внутрихозяйственных
расчётов
ведется
на
счёте
79
«Внутрихозяйственные расчёты» Это активно-пассивный счёт. Дебетовое
сальдо показывает сумму дебиторской задолженности по внутрихозяйственным
расчётам и отражается в активе баланса по статье «Дебиторская
задолженность» во II разделе баланса «Оборотные активы», а кредитовое –
сумма кредиторской задолженности и отражается в пассиве баланса по
соответствующей статье в V разделе баланса «Краткосрочные обязательства».
К счёту 79 могут быть открыты субсчета:
79/1 «Расчёты по выделенному имуществу»;
79/2 «Расчёты по текущим операциям»;
79/3 «Расчёты по договору доверительного управления имуществом»
и т.д.
Аналитический учёт по счёту 79 ведётся по каждому филиалу,
представительству, отделению или другому обособленному подразделению
организации, выделенному на отдельный баланс, а расчётов по договорам
доверительного управления имуществом – по каждому договору.
Рассмотрим учёт расчётов по выделенному имуществу (79/1 «Расчёты по
выделенному имуществу»).
Между головной организацией и её филиалом, выделенным на отдельный
баланс, возможны внутрихозяйственные расчёты по выделенному имуществу.
Если головная организация выделяет имущество своему филиалу, то это
отражается записью: Дт 79/1
Кт 01, 04, 10, 41…
При передаче филиалу основных средств и нематериальных активов
филиалу передаётся также сумма накопленной амортизации: Дт 02, 05 Кт 79/1
Филиал, принимая имущество от головной организации, отражает
полученное имущество в учёте: Дт 01, 04, 10, 41…
Кт 79/1
Амортизацию по полученным основным средствам и нематериальным
активам начисляют: Дт 79/1 Кт 02, 05
Рассмотрим порядок учёта расчётов по текущим операциям (79/2
«Расчёты по текущим операциям»).
Помимо имущества головная организация может передать филиалу:
а) денежные средства;
б) затраты;
в) средства в расчётах (дебиторская и кредиторская задолженность).
Учёт в головном отделении.
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Дт 79/2 Кт 50, 51, 52 переданы денежные средства филиалу
Дт 79/2 Кт 20, 25, 26, 44.. переданы филиалу расходы, понесённые
головным отделением организации и относящиеся к деятельности филиала
Дт 79/2 Кт 62, 76 передана филиалу дебиторская задолженность
Дт 60, 76 Кт 79/2 передана филиалу кредиторская задолженность
Аналогичные записи сделает бухгалтер филиала при передаче головной
организации денег, затрат, дебиторской и кредиторской задолженностей.
Учёт в филиале.
Дт 50, 51, 52 Кт 79/2 получены денежные средства от головной
организации
Дт 20, 25, 26, 44… Кт 79/2
учтены на балансе филиала расходы,
понесённые головной отделением и относящиеся к деятельности филиала
Дт 62, 76 Кт 79/2 принята дебиторская задолженность
Дт 79/2
Кт 60, 76 принята кредиторская задолженность
Аналогичные записи должен сделать бухгалтер головной организации при
получении от филиала денег, расходов, дебиторской и кредиторской
задолженностей.
Рассмотрим порядок учёта расчётов по договору доверительного
управления имуществом (79/3 «Расчёты по договору доверительного
управления имуществом»).
По договору доверительного управления одна сторона (учредитель
управления) передаёт другой стороне (доверительному управляющему)
имущество в доверительное управление на определённый срок.
Доверительный управляющий обязуется управлять этим имуществом в
интересах учредителя управления за установленное вознаграждение.
Право собственности на имущество, переданное в доверительное
управление, остаётся у учредителя управления. Оно учитывается на отдельном
балансе, который ведёт доверительный управляющий.
I. Передача имущества в доверительное управление.
1. Учёт у учредителя управления
Дт 79/3 Кт 01, 04, 10, 41, 58
передано имущество в доверительное
управление
Дт 02, 05 Кт 79/3
списана амортизация по основным средствам и
нематериальным активам, переданным в доверительное управление.
2. Учёт у доверительного управляющего
Дт 01, 04, 10, 41, 58… Кт 79/3 – отражено поступление имущества,
полученного по договору доверительного управления;
Дт 79/3
Кт 02, 05 – отражена амортизация по полученным основным
средствам и нематериальным активам.
II. Расчёты по договору доверительного управления.
1. Учёт у учредителя управления
Дт 79/3
Кт 91 – отражена прибыль, причитающаяся к получению за
отчётный период согласно отчёту доверительного управляющего
Дт 50, 51, 52 Кт79/3 – поступили деньги от доверительного управляющего
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в счёт прибыли по договору
2. Учёт у доверительного управляющего
Дт 84
Кт 79/3
отражена прибыль, причитающаяся учредителю
управления
Дт 79/3 Кт 50, 51, 52
перечислены деньги учредителю управления
Учредитель управления может предусмотреть в договоре, что в случае
возникновения упущенной выгоды, доверительный управляющий должен её
возместить. Сумма упущенной выгоды по договору доверительного управления
в учёте отражается так же, как и прибыль по этому договору.
Контрольные вопросы и задания
1.
На каком счёте ведется учёт расчётов с персоналом организации по
прочим операциям?
2.
Кто относится к разным дебиторам и кредиторам и как
организуется учёт расчётов с ними?
3.
Что такое внутрихозяйственные расчёты и как они учитываются?
4.
В ходе инвентаризации в ООО «Дельта» была обнаружена
недостача материалов на 170 000 руб. В результате проведенного исследования
виновным в недостаче был признан работник Х.Х.Х.
Работник виновным себя не признал и возместить ущерб отказался. Так
как сумма недостачи превышала средний заработок работника, а договор о
полной материальной ответственности с ним заключен не был, ООО «Дельта»
обратилось в суд с иском. Суд счел иск необоснованным и признал работника
невиновным. Отразить ситуацию в бухгалтерском учёте ООО «Дельта».
5.
ООО «Сигма» перечислила поставщику 100 000 руб. в счёт
предварительной оплаты и обнаружила арифметическую ошибку при проверке
полученных счетов от поставщика на сумму 10 000 руб. ООО «Сигма»
выставила поставщику претензию на сумму 10 000 руб.
Отразить данную ситуацию в бухгалтерском учёте ООО «Сигма».
6.
ООО «Сигма» получила от поставщика материалы и оприходовала
их на сумму 100 000 руб. Затем обнаружила арифметическую ошибку при
проверке полученных от него счетов на сумму 10 000 руб. ООО «Сигма»
выставила поставщику претензию.
Отразить данную ситуацию в бухгалтерском учёте ООО «Сигма».
7. ООО «Главстрой» передало своему филиалу, выделенному на
отдельный баланс, имущество, денежные средства, затраты и дебиторскую
задолженность:
- основные средства
- 50 000 руб.
- материалы
- 70 000 руб.
- товары
- 185 000 руб.
- денежные средства с расчётного счёта - 200 000 руб.
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- затраты основного производства
- 30 000 руб.
- задолженность покупателей
- 120 000 руб.
Отразить ситуацию в бухгалтерском учёте: а) ООО «Главстрой»;
б) филиала
8. По договору доверительного управления ООО «ХХХ» передает «УУУ»
имущество в доверительное управление на срок 5 лет:
- основные средства (первоначальная стоимость)
- 120 000 руб.
- амортизация основных средств
- 20 000 руб.
- материалы
- 70 000 руб.
- акции третьей стороны
- 100 000 руб.
Отразить эту ситуацию в бухгалтерском учёте:
А) ООО «ХХХ» - учредителя управления
Б) ОАО «УУУ» - доверительного управляющего
Тестовые задания
1.Зачислены на расчётный счёт денежные средства в счёт погашения
задолженности работников по предоставленным им займам. Сделана
бухгалтерская запись:
а) Дт51 Кт73;
б) Дт51 Кт71;
в) Дт51 Кт76.
2.Работнику предоставлен заём. В договоре предусмотрено, что за
пользование займом работник должен уплатить проценты. В бухгалтерском
учёте организации начисленные проценты отражаются как:
а) доходы от основной деятельности;
б) прочие доходы;
в) доходы будущих периодов.
3.Работник допустил брак в производстве. Сумма причинённого ущерба
отражается:
а) Дт73 Кт28;
б) Дт73 Кт94;
в) Дт70 Кт73.
4.В ходе инвентаризации обнаружена недостача материалов. Недостача
отнесена на виновное лицо. Сделаны следующие бухгалтерские записи:
а) Дт94 Кт10
Дт73 Кт94;
б) Дт94 Кт73
Дт91 Кт94;
В) Дт28 Кт10
Дт73 Кт28.
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5.Убытки от списания дебиторской задолженности, по которой срок
исковой давности истёк, относят в дебет счёта:
а) 84;
б) 99;
в) 91.
6.Организация имеет акции некоторого ОАО. Причитающиеся к
получению дивиденды отражаются записью:
а) Дт75 Кт91;
б) Дт76 Кт91;
в) Дт51 Кт76.
7.Суммы депонированной заработной платы учитываются в течение:
а) одного года;
б) трёх лет;
в) без указания срока.
8.Головная организация передала филиалу основные средства, что
отразится следующими записями:
а) Дт02 Кт01
Дт79 Кт01;
б) Дт02 Кт79
Дт79 Кт01;
в) Дт02 Кт76
Дт76 Кт01.
9.Переданы основные средства в доверительное управления, что
отражается следующими записями:
а) Дт79 Кт01
Дт02 Кт01;
б) Дт79 Кт01
Дт02 Кт79;
в) Дт02 Кт76
Дт76 Кт01.
10.В учёте доверительного управляющего
причитающаяся учредителю управления:
а) Дт99 Кт79;
б) Дт91 Кт79;
в) Дт84 Кт79.
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отражена

прибыль,

ТЕМА 13. УЧЁТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В данной теме рассмотрим следующие вопросы:
1.
Понятие доходов, расходов и финансовых результатов и их
классификация.
2.
Учёт доходов и расходов по обычным видам деятельности.
3.
Учёт прочих доходов и расходов.
4.
Учёт оценочных обязательств
5.
Учёт расходов будущих периодов.
6.
Учёт доходов будущих периодов.
7.
Учёт финансовых результатов.
1. Понятие доходов, расходов и финансовых результатов
Учёт доходов регламентируется ПБУ 9/99 «Доходы организации».
Доходы организации – это увеличение экономических выгод в результате
поступления активов (денежных средств или иного имуществ) и/или погашения
обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации за
исключением вкладов участников.
В зависимости от видов деятельности доходы делятся (рис.2.38):
Доходы
организации
Доходы по обычным
видам деятельности

Прочие доходы

Рис. 2.38. Классификация доходов по видам деятельности
В зависимости от периода, к которому относятся доходы (рис.2.39):
Доходы
организации
Доходы отчётного
периода

Доходы будущих
периодов

Рис. 2.39. Классификация доходов по периодам
Доходами не являются:
а) НДС, акцизы;
б) поступления по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным
договорам в пользу комитента, принципала и т.п.
в) авансы в счёт оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
г) задаток.
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Учёт расходов регламентируется ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Расходы - это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств или иного имущества) и/или возникновения обязательств,
приводящее к уменьшению капитала этой организации за исключением
уменьшения вкладов участников.
В зависимости от видов деятельности расходы делятся (рис.2.40):
Расходы
организации
Расходы по обычным
видам деятельности

Прочие расходы

Рис. 2.40. Классификация расходов по видам деятельности
В зависимости от периода расходы делятся (рис. 2.41):
Расходы
организации
Расходы отчётного
периода

Расходы будущих
периодов

Рис. 2.41. Классификация расходов по периодам
Расходами не являются:
а) выбытие активов в связи с приобретением внеоборотных активов;
б) вклады в уставные капиталы других организаций;
в) авансы выданные;
г) погашение кредитов и займов.
Финансовый результат рассчитывается как разница между доходами и
расходами отчётного периода.
Финансовым результатом может быть прибыль, если доходы больше
расходов, или убыток, если расходы больше доходов.
2. Учёт доходов и расходов по обычным видам деятельности
Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи
продукции, товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием
услуг.
Выручка принимается к бухгалтерскому учёту в сумме, исчисленной в
денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного
имущества и/или величине дебиторской задолженности (за минусом НДС,
акцизов).
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Выручка признаётся в бухгалтерском учёте при наличии следующих
условий:
а) организация имеет право на получение этой выручки, что вытекает из
соответствующего договора;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдёт увеличение экономических выгод;
г) право собственности на продукцию перешло от организации к
покупателю или работа принята заказчиком, а услуга оказана;
д) расходы произведены в связи с этой операцией и могут быть
определены.
В бухгалтерском учёте выручка учитывается по Кт сч.90 «Продажи» или
субсчёта 90/1 «Выручка», что в бухгалтерском учёте отражается проводкой:
Дт 62 Кт 90, 90/1
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные
с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров.
Такими расходами считаются также расходы, осуществление которых связано с
выполнением работ, оказанием услуг.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому
учёту в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в
денежной или иной форме или величине кредиторской задолженности (за
минусом НДС).
Величина оплаты и/или кредиторской задолженности определяется
исходя из цены и условий, установленных договором между организацией и
поставщиком.
Расходы по обычным видам деятельности формируют:
а) расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров;
б) расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки МПЗ
для производства продукции;
в) расходы по содержанию и эксплуатации основных средств;
г) коммерческие расходы;
д) управленческие расходы
и другие.
При формировании расходов по обычным видам деятельности должна
быть обеспечена их группировка по экономическим элементам:
а) материальные затраты;
б) затраты на оплату труда;
в) отчисления на социальные нужды;
г) амортизация;
д) прочие.
Для целей управления в бухгалтерском учёте организуется учёт расходов
по калькуляционным статьям. Перечень этих статей устанавливается
организацией самостоятельно.
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Бухгалтерский учёт расходов по обычным видам деятельности ведётся по
Дт сч. 90 «Продажи» или по Дт субсчетов 90/2 «Себестоимость продаж», 90/4
«Коммерческие расходы», 90/5 «Управленческие расходы» и т.д.:
Дт 90 (90/2) Кт 43, 45, 41 списана себестоимость готовой продукции,
отгруженной продукции или проданной продукции
Дт 90 (90/2) Кт 20 списана себестоимость выполненных и принятых
заказчиком работ, услуг
Дт 90 (90/4) Кт 44 списаны расходы на продажу (коммерческие расходы)
Дт 90 (90/5) Кт 26 списаны общехозяйственные расходы (управленческие
расходы), если это предусмотрено учётной политикой
3. Учёт прочих доходов и расходов
К прочим доходам относятся:
1. выручка от продажи основных средств, нематериальных активов,
материалов, акций, облигаций и т.д., т.е. имущества, отличного от товаров и
готовой продукции;
2. проценты полученные;
3. доходы от участия в уставных капиталах других организаций;
4. арендная плата полученная (если сдача в аренду не является
основным видом деятельности)
5. штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
6. активы, полученные безвозмездно, в том числе договору дарения;
7. поступления в возмещение причинённых организации убытков;
8. прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном году;
9. суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по которым
истёк срок исковой давности (3 года);
10. положительные курсовые валютные разницы;
11. сумма дооценки активов и прочие.
К прочим доходам относятся также поступления, возникшие в результате
непредвиденных обстоятельств - стихийного бедствия, аварии и т.п.
В качестве прочих доходов учитываются:
а) стоимость материальных ценностей, оприходованных после списания
непригодного к восстановлению имущества организации, повреждённого в
результате чрезвычайных обстоятельств;
б) страховое возмещение убытков, понесённых организацией в результате
чрезвычайных обстоятельств.
К прочим расходам относятся:
1.
остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов,
фактическая себестоимость материалов и т.д. проданных;
2.
проценты уплаченные;
3.
расходы, связанные с участием в уставных капиталах других
организаций;
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4.
арендная плата уплаченная (если полученное в аренду имущество
не используется для основного вида деятельности);
5.
расходы, связанные с уплатой услуг, оказываемых банком;
6.
отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным
долгам, резервы под обесценение финансовых вложений и др.)
7.
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
8.
возмещение причинённых организацией убытков;
9.
убытки прошлых лет, признанные в отчётном году;
10. суммы дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой
давности, а также суммы других долгов, нереальных для взыскания;
11. отрицательные курсовые валютные разницы;
12. перечисление
средств,
связанных
с
благотворительной
деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий,
развлечений, мероприятий культурно-просветительного характера.
К прочим расходам относят также расходы, возникшие в результате
непредвиденных обстоятельств.
В качестве прочих расходов учитываются:
а)
остаточная стоимость утраченных в результате чрезвычайных
обстоятельств основных средств;
б)
фактическая себестоимость утраченных материалов, готовой
продукции, товаров и иного имущества;
расходы, понесённые организацией в связи с ликвидацией последствий
чрезвычайных обстоятельств.
Учёт прочих доходов и расходов ведётся на счёте 91 «Прочие доходы и
расходы». Это финансово-результативный счёт.
К этому счёту можно открыть субсчета:
91/1 «Прочие доходы» 91/2 «Прочие расходы»
Если открывают субсчета к счёту 91, то обязательно вводят субсчёт 91/9
«Сальдо прочих доходов и расходов».
Если учёт ведётся на счёте 91 без субсчетов, то он закрывается каждый
отчётный период и остатка не имеет:
Дт 91 Кт 99 прибыль Дт 99 Кт 91
убыток
Если учёт организован по субсчетам, то на каждый отчётный период
субсчета остаток имеют, при этом каждый отчётный период определяется
сальдо прочих доходов и расходов:
Дт 91/9 Кт 99 прибыль Дт 99 Кт 91/9 убыток
Субсчета закрываются только по состоянию на 31 декабря отчётного года
внутренними проводками:
Дт 91/1 Кт 91/9 закрыт субсчёт 91/1 «Прочие доходы»
Дт 91/9 Кт 91/2 закрыт субсчёт 91/2 «Прочие расходы»
На рис. 2.42 представлена схема учёта прочих доходов и расходов.
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С Кт счетов

Дт

Счёт 91 «Прочие доходы и расходы»
Кт
Прочие расходы

01,04

Остаточная стоимость
основных средств и
нематериальных активов

10

Фактическая
себестоимость проданных
материалов

58

52, 57
66,67,76,50,51

76

50,51,76

51

14,59,63
76,50,51,60,76
50,51,76
60,62,76
52
01
76

99

Прочие доходы
Выручка от продажи
основных средств,
нематериальных активов,
материалов

62,76,50,51

Проценты полученные

Доходы от участия в
Учётная цена финансовых
уставном капитале других
вложений (фактическая)
организаций
Учётная цена иностранной
Арендная плата
валюты по курсу ЦБ на
полученная
дату продажи
Проценты начисленные,
Штрафы, пени полученные
уплаченные
Расходы, связанные с
Безвозмездные
участием в уставном
поступления, признанные
капитале других
прочими доходами
организаций
Уплаченная арендная
Возмещение убытков
плата
прошлых лет
Суммы кредиторской и
депонентской
Банковские услуги
задолженностей, по
которым истек срок
исковой давности
Отчисления в оценочные Положительные курсовые
резервы
разницы
Штрафы, пени уплаченные
Дооценка активов
Возмещение убытков
Прибыль прошлых лет
Убытки прошлых лет,
Финансовый результат по
выявленные в отчетном
прочей деятельности
году
(убыток)
Отрицательные курсовые
и т.д
разницы
Уценка активов
Расходы на
благотворительную
деятельность
Финансовый результат по
прочей деятельности
(прибыль)
и т.д.
ДО

В Дт счетов

=

50,51,76

50,51,76

50,51,76
50,51,60,76

КО

Рис. 2.42. Схема счёта 91 «Прочие доходы и расходы»
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4. Учёт оценочных обязательств
Оценочное обязательство – это обязательство организации с
неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. Оценочное
обязательство – относительно новый объект бухгалтерского учёта,
регулируемый ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства
и условные активы».
Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учёте при
одновременном соблюдении нескольких условий:
1.
Неизбежность. У организации существует обязанность, явившаяся
следствием прошлых событий ее хозяйственной деятельности, исполнение
которых нельзя избежать.
2.
Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для
исполнения оценочного обязательства, вероятно. Другими словами расход
вероятен.
Обязательство
организации
с
неопределенной
величиной
и
неопределенным сроком исполнения (оценочное обязательство) может
возникнуть:
из норм законодательства и иных нормативных правовых актов,
судебных решений, договоров;
в результате действий организации, которые вследствие
установившейся прошлой практики или заявлений организации указывают
другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязательства,
и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что
организация выполнит такие обязательства.
3.
Величина оценочного обязательства может быть обоснованно
оценена, т.е. сумма возможного расхода может быть обоснованно оценена.
Таким образом, организация должна планировать и оценивать события,
которые еще не наступили в хозяйственной жизни организации, но непременно
наступят с течением времени.
Если хотя бы одно из условий не выполняется, то оценочные
обязательства не возникают. Например, сформировать оценочное обязательство
под предстоящий ремонт основных средств нельзя, т.к. не исполняется условие
1: у организации нет обязанности выполнить ремонт, вытекающей из прошлых
событий, которой нельзя избежать. Это остается фактом и в том случае, если
проведение ремонта основных средств обязательно (в соответствии с какиминибудь нормативно - правовыми актами) и за его невыполнение предусмотрены
штрафы. Но можно создать оценочное обязательство по предстоящим расходам
на уплату штрафов.
Если все условия выполняются, то оценочные обязательства возникают.
Например:
1. Руководство организации утвердило детальный план предстоящей
реконструкции деятельности организации и объявило о существующем плане
работникам. Обязательства в отношении предстоящей реструктуризации
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деятельности существуют, поскольку у организации есть обязательства,
возникшие в результате прошлых событий ее деятельности, исполнения
которых она не может избежать. Уменьшение экономических выгод в
результате проведения предстоящей реструктуризации достаточно вероятно.
Если величина обязательств может быть достаточно обоснованно оценена, то
оценочные обязательства по предстоящей реструктуризации деятельности
организации признаются в бухгалтерском учёте.
2. Организация заключила договор на поставку производимой ею
продукции. В соответствии с условиями договора ожидаемая выручка
составляет 1500 тыс. руб. (без НДС). Организация оценивает, что вследствие
роста цен на сырье расходы на производство предусмотренной договором
продукции составляет 2000 тыс. руб. (без НДС). Договор еще не начат
исполнителем. Неустойка за исполнение договора составит 600 тыс. руб.
Договор является заведомо убыточным, но для выхода из него
организация должна заплатить значительную сумму неустойки. Оценочное
обязательство признается в бухгалтерском учёте организации в сумме чистого
убытка при исполнении договора 500 тыс. руб. ( 2000 тыс. руб. – 1500 тыс.
руб.), которая меньше, чем сумма неустойки (600 тыс. руб.).
3. В соответствии с законодательством работодатель обязан предоставить
работникам очередной отпуск и выплатить соответствующую сумму отпускных
работникам и страховых взносов во внебюджетные фонды.
Таким образом, по предстоящим оплатам отпусков и взносам в фонды с
сумм отпускных, соблюдаются все условия, необходимые для признания
оценочного обязательства. Однако в действующем законодательстве не
прописана четкая методология расчёта оценочных обязательств. В этом случае
величину оценочного обязательства бухгалтер организации определяет на
основе своего профессионального мнения, опыта и квалификации и
обеспечивает документальное подтверждение такой оценки. Выбранный метод
оценки и расчёта всех признаваемых оценочных обязательств, состав и форму
расчётов, подтверждающих величину оценочного обязательства, необходимо
прописать в учётной политике организации.
Для учёта оценочных обязательств применяется счёт 96 «Резервы
предстоящих расходов»/ оценочные обязательства. Этот счёт пассивный. По
кредиту отражается создание оценочного обязательства. Кредитовое сальдо
показывает сумму созданного оценочного обязательства. В бухгалтерском
балансе оно отражается в пассиве по статье «Оценочные обязательства». В
зависимости от характера обязательств и ожидаемого срока его исполнения
оценочные обязательства могут быть приведены либо в IV разделе
«Долгосрочные обязательства», либо в V «Краткосрочные обязательства».
Если оценочное обязательство признается в сумме предстоящих
отпускных, то начисление оценочных обязательств отражается бухгалтерской
проводкой: Дт 20, 25, 26, 29, 44,91… Кт 96
Погашение оценочных обязательств соответственно отражается:
Дт 96 Кт 70 на сумму начисленных отпускных
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Дт 96
Кт 69
на сумму начисленных страховых взносов во
внебюджетные фонды с отпускных.
В конце года проводится инвентаризация оценочных обязательств, при
этом избыточно начисленные суммы сторнируются:
сторно

Дт 20, 23, 25, 26, 29, 44… Кт 96

Если суммы оценочных обязательств недостаточны, то оценочные
обязательства доначисляются:
Дт 20, 23, 25, 26, 29, 44… Кт 96 дополнительная проводка
5. Учёт расходов будущих периодов
На основании профессионального суждения бухгалтер может затраты,
произведенные в данном отчетном периоде, признать в качестве расходов в
последующие периоды.
Например, суммы, уплаченные вперед за рекламу производимой
продукции, бухгалтер может признать либо как аванс выданный, либо как
расходы будущих периодов.
Пример 1. В январе 20х1г. ООО «Сигма» заключила договор с
ежемесячным журналом на размещение рекламы своей продукции в каждом
номере журнала. Таким образом, в соответствии с договором в течение года
должны быть опубликованы 12 рекламных объявлений. Счёт за рекламу ООО
«Сигма» полностью оплатило в январе.
В этом случае бухгалтер ООО «Сигма» рассматривает перечисленную
сумму как аванс, т.к. фактическая публикация рекламных объявлений будет
производиться в течение всего года.
Пример 2. В январе 20х1 г. ООО «Сигма» поместило рекламу своей
продукции в ежегодном каталоге. Счёт за рекламу ООО «Сигма» оплатило в
январе.
Так как действия этой рекламы рассчитано на длительный период, а к
моменту оплаты рекламные услуги были фактически оказаны, то бухгалтер
ООО «Сигма» на основе опыта и квалификации счел нужным учитывать эту
сумму в составе расходов будущих периодов.
Для учёта расходов будущих периодов применяется счёт 97 «Расходы
будущих периодов». Это активный счёт. Сальдо по этому счёту отражается в
активе баланса. Но в бухгалтерском балансе не предусмотрена статья «Расходы
будущих периодов», поэтому бухгалтер на основании профессионального
суждения решает, по какой статье отразить остаток по счёту 97:
- по статье «дебиторская задолженность»;
- по статье «прочие оборотные активы»;
- ввести в баланс соответствующую статью «Расходы будущих
периодов», если величина расходов будущих периодов существенна.
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Пример 3:.Организация «Альфа» участвует в тендере на приобретение
земли. Затраты на межевание, оценку, консультации и прочее можно отражать
на счёте 97:
Дт 97 Кт 60,76 и др.
По мере списания расходов будущих периодов в учёте делают проводки:
Дт 20 (23, 25, 26, 29, 44…) Кт 97
Списание расходов будущих периодов возможно 2-мя способами:
1.
равномерно в течение определённого срока;
2.
пропорционально объёму выпущенной продукции.
6. Учёт доходов будущих периодов
Доходы будущих периодов – это доходы, полученные (начисленные) в
отчётном периоде, но относящиеся к будущим отчётным периодам.
Кроме доходов, полученных в счёт будущих периодов, в доходы будущих
периодов включаются:
а)
безвозмездные поступления;
б)
предстоящие поступления задолженности по недостачам,
выявленным в отчётном периоде за прошлые годы;
в)
разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и
стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учёту при выявлении
недостач и порчи.
Учёт ведется с использованием счёта 98 «Доходы будущих периодов»,
который является пассивным. Сальдо кредитовое отражается в бухгалтерском
балансе по соответствующей статье «Доходы будущих периодов» в V разделе
баланса «Краткосрочные обязательства»
К каждой группе доходов будущих периодов открывают отдельный
субсчёт.
Рассмотрим субсчёт 98/1 «Доходы, полученные в счёт будущих периодов».
К доходам, получаемым в счёт будущих периодов, относятся:
1. арендная плата, полученная вперёд;
2. суммы, полученные вперёд за перевозки пассажиров по месячным и
квартальным билетам;
3. полученная абонентская плата за пользование средствами связи.
Таким образом, к доходам будущих периодов относятся суммы,
поступившие по договорам, которые заключены на длительный срок и не
предусматривают перерасчётов по факту оказания услуг.
Получение денег в качестве аванса или в счёт предварительной оплаты
доходами будущих периодов не признаётся, на счёте 98 не отражается, а
учитывается на счёте 62/авансы полученные
Поступление (начисление) доходов будущих периодов в учёте отражается
записью:
Дт 50, 51, 76
Кт 98/1
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Суммы, учтённые как доходы будущих периодов, списываются в том
отчётном периоде, к которому они относятся:
Дт 98/1 Кт 90/1 если суммы, учтённые как доходы будущих периодов,
были получены в рамках обычных видов деятельности организации
Дт 98/1 Кт 91/1… если суммы доходов будущих периодов являются
прочими доходами
Рассмотрим субсчёт 98/2 «Безвозмездное получение ценностей»
Стоимость безвозмездно полученных ценностей определяется исходя из
текущей рыночной цены на подобные ценности.
Поступление имущества по договору дарения отражается бухгалтерской
проводкой:
Дт 08/4, 08/5, 10, 41, 51, 50 Кт 98/2
В бухгалтерском учёте безвозмездное поступление ценностей признается
в качестве доходов будущих периодов, а в налоговом учёте стоимость
безвозмездно полученных имущества, работ, услуг и имущественных прав
учитывается как прочие доходы.
Исключение предусмотрено для случаев, когда российское предприятие
получает имущество:
1. от организации, доля которой в уставном капитале получателя более
50%;
2. от организации, в уставном капитале которой доля предприятияполучателя более 50%;
3. от физического лица, доля которого в уставном капитале
предприятия-получателя более 50%.
Если доля учредителя равна 50%, то стоимость безвозмездно полученного
имущества в бухгалтерском учёте включается в состав прочих доходов.
Таким образом, как правило, в учёте по налогу на прибыль возникает
вычитаемая временная разница, которая приводит к образованию отложенного
налогового актива.
Списание доходов будущих периодов производится следующим образом:
1. стоимость безвозмездно полученных основных средств или
нематериальных активов, учтённая сначала в доходы будущих периодов,
списывается по мере начисления амортизации:
Дт 20, 23, 25, 26, 29, 44… Кт 02, 05
и одновременно на ту же сумму:
Дт 98/2
Кт 91/1
2. стоимость безвозмездно полученных иных материальных ценностей
списывается по мере передачи их в производство:
Дт 20, 23, 25, 26, 29, 44… Кт 10
и одновременно на ту же сумму:
Дт 98/2 Кт 91/1
Рассмотрим субсчёт 98/3 «Предстоящие поступления задолженности по
недостачам, выявленным за прошлые годы».
176

Если в текущем отчётном периоде выявлена недостача, относящаяся к
прошлому году, и эта недостача признана виновником, то эту ситуацию
бухгалтер отразит проводками:
Дт 94 Кт 98/3
затем:
Дт 73/2 Кт 94 отражена задолженность виновного лица
По мере того, как виновник будет погашать задолженность:
Дт 50, 70 Кт 73/2 внесены виновным лицом денежные средства в кассу,
либо удержано из заработной платы виновного лица
и одновременно на ту же сумму:
Дт 98/3 Кт 91/1
Рассмотрим субсчёт 98/4 «Разница между суммой, подлежащей
взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам
ценностей»
Бывают случаи, когда виновник недостачи возмещает ущерб по
рыночным ценам утраченных ценностей. Как правило, эта сумма больше, чем
балансовая стоимость недостающих ценностей. При этом в учёте делаются
записи:
Дт 73/ Кт 98/4 отражена разница между балансовой стоимостью
недостающих ценностей и суммой, подлежащей взысканию с виновника
Дт 50 (70) Кт 73/2 поступила в кассу (удержано из з/п работника) сумма
в погашение задолженности
Пример: в ходе инвентаризации в ООО «Заря» была обнаружена
недостача канцтоваров, учтённых на счёте 10. Балансовая стоимость
недостающих канцтоваров 700 руб. В результате проведённого расследования
виновным в недостаче был признан работник ХХХ.
Руководитель ООО «Заря» принял решение взыскать с ХХХ 800 руб. (по
рыночной цене). Бухгалтер ООО «Заря» должен сделать проводки:
Дт 94 Кт 10
700 руб. списана балансовая стоимость недостающих
канцтоваров
Дт 73/2 Кт 94
700 руб. сумма недостачи отнесена на виновное лицо.
т
т
Д 73/2 К 98/4 100 руб. отнесена разница на виновное лицо.
Работник факт недостачи признал и внёс 800 руб. в кассу:
Дт 50 Кт 73/2
800 руб.
и одновременно:
Дт 98/4Кт 91/1
100 руб.
7. Учёт финансовых результатов
Конечный финансовый результат организации за отчётный период – это
чистая прибыль или чистый убыток. Расчёт представлен на рис. 2.43.
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Чистая
прибыль
(убыток)

Прибыль/убыток
от обычных видов
деятельности

Сальдо
прочих
доходов/
расходов

УРНП
(УДНП)

ПНО
(ПНА)

УРНП – условный расход по налогу на прибыль; УДНП - условный доход по налогу на прибыль;
ПНО – постоянное налоговое обязательство; ПНА – постоянный налоговый актив

Рис. 2.43. Определение конечного финансового результата
Учёт конечного финансового результата ведётся на счёте 99 «Прибыли и
убытки».
Дт 90/9 Кт 99 получена прибыль в отчётном периоде от продажи товаров
Дт 99 Кт 90/9 отражён убыток от продажи
Дт 91/9 Кт 99 отражена прибыль от прочей деятельности
Дт 99 Кт 91/9 убыток от прочей деятельности
Дт 99 Кт 68/НП отражён условный расход по налогу на прибыль или
постоянное налоговое обязательство
Дт 68/НП Кт 99 отражён условный доход по налогу на прибыль или
постоянный налоговый актив.
Дт 99
Кт 68,69
начислены штрафные санкции за нарушение
законодательства
31 декабря каждого года счёт 99 закрывается. Эта итоговая операция
отчётного года называется реформацией баланса. По состоянию на 31 декабря
сальдо по счёту 99 должно быть равно нулю. Чистая прибыль или убыток 31
декабря списываются бухгалтерскими проводками:
Дт 99 Кт 84 отражена чистая прибыль отчётного года
Дт 84 Кт 99 отражён чистый (непокрытый) убыток отчётного года
Контрольные вопросы и задания
Какие нормативные документы регламентируют учёт доходов и

1.
расходов?
2.
Как классифицируются доходы и расходы по видам деятельности?
3.
Какие доходы и расходы относятся к прочим?
4.
На каком счёте учитываются доходы и расходы по обычным видам
деятельности?
5.
Как организуется учёт прочих доходов и расходов?
6.
Каким нормативным документом регламентируется
учёт
оценочных обязательств?
7.
В каких случаях может быть сформировано оценочное
обязательство?
8.
Что относится к доходам будущих периодов?
9.
Как организуется учёт доходов будущих периодов?
10. Что относится к расходам будущих периодов?
11. Как организуется учёт расходов будущих периодов?
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12. Что является финансовым результатом организации?
13. Как организуется учёт финансовых результатов?
14. Укажите, в каких из ниже перечисленных ситуаций поступления и
погашения обязательств можно рассматривать доходами в соответствии с ПБУ
9/99 «Доходы организации»? К какой категории доходов они относятся?
Содержание операции
Выставлен покупателю счёт за выполненную работу
Поступили денежные средства от заемщика в погашение ранее
выданного ему займа
Получены от физического лица товары безвозмездно
Начислены проценты по государственной облигации
Оприходован на склад металлолом от списанного станка
Поступил товар по договору мены за ранее отгруженные материалы
Списана невостребованная депонентская задолженность

Вид дохода

15. Определите, в каких ниже перечисленных ситуациях выбытие
активов и возникновения обязательств можно признать расходами в
соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». К какому виду расходов они
относятся?
Содержание операции
Начислена заработная плата рабочим основного производства
Начислены и уплачены проценты по банковскому кредиту,
полученному на погашение задолженности по оплате труда
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды на
заработную плату работников вспомогательного производства
Перечислен поставщику аванс с расчётного счёта
Принят к оплате счёт подрядчика за капитальный ремонт здания
офиса

16. За отчетный год
следующими показателями:

деятельность

организации

Показатели
Выручка от продажи продукции
В том числе НДС
Себестоимость проданной продукции
Расходы на продажу
Прочие доходы
Прочие расходы
Текущий налог на прибыль

Вид расхода

характеризуется

Сумма, руб.
826000
?
500000
100000
180000
80000
40000

Определить конечный финансовый результат деятельности организации.
Тестовые задания
1.Доходами НЕ являются:
а) выручка от продажи продукции;
б) причитающиеся дивиденды;
в) проценты к получению;
г) полученный аванс.
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2.Расходом является:
а) расход материалов на изготовление продукции, которая
соответствует стандартам;
б) себестоимость выпущенной и сданной на склад продукции;
в) себестоимость проданной продукции.

не

3.Расходами НЕ являются:
а) проценты к уплате;
б) расходы, связанные с уплатой банковских услуг;
в) суммы погашенных кредитов и займов.
4.Отражена выручка от продажи произведённой продукции – 23600 руб.
(в т.ч. НДС – 3600 руб.). Какие при этом будут сделаны бухгалтерские записи?
а) Дт62 Кт90 – 20000
Дт90 Кт68 – 3600;
б) Дт62 Кт91 – 20000
Дт91 Кт68 – 3600;
в) Дт62 Кт90 – 23600
Дт90 Кт69 – 3600;
г) Дт62 Кт91 – 23600
Дт91 Кт68 – 3600.
5.Начисление оценочных обязательств в сумме предстоящих отпускных
отражаются проводкой:
а) Дт20,26,44,91 Кт96;
б) Дт96 Кт70,69.
6.Сальдо по счёту 97 «Расходы будущих периодов» отражается в активе
баланса по статье:
а) дебиторская задолженность;
б) прочие оборотные активы;
в) расходы будущих периодов;
г) зависит от профессионального мнения бухгалтера.
7.Получены в дар материалы, что отражается бухгалтерской записью:
а) Дт10 Кт91;
б) Дт10 Кт98;
в) Дт10 Кт76.
8.Начислены
штрафные
законодательства:
а) Дт91 Кт68,69;
б) Дт99 Кт68,69;
в) Дт 84 Кт68,69.

санкции
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за

нарушение

налогового

9.Реформация баланса осуществляется по состоянию:
а) на 1 января следующего года;
б) на 31 декабря отчётного года.
10.Полученный непокрытый убыток отражается в балансе:
а) в активе;
б) в пассиве;
в) в пассиве со знаком «минус» (или в скобках).
ТЕМА14. УЧЁТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В данной теме рассмотрим следующие вопросы:
1. Формирование и учёт уставного капитала.
2. Учёт расчётов с учредителями (участниками).
3. Учёт собственных акций, выкупленных у акционеров.
4. Учёт формирования и использования резервного капитала.
5. Учёт формирования и использования добавочного капитала.
6. Учёт целевых поступлений.
7. Учёт нераспределённой прибыли (непокрытого убытка).
1. Формирование и учёт уставного капитала
Уставный капитал учреждаемого ЗАО или ОАО представляет собой
сумму номинальной стоимости акций этого общества, распределённых между
его акционерами. Минимальный размер уставного капитала вновь
учреждаемого ЗАО должен составить 10 000 руб. на дату регистрации, а ОАО –
100 000 руб.
Уставный капитал ООО – это сумма номинальной стоимости долей,
распределённых между участниками общества. Минимальный размер
уставного капитала ООО – 10 000 руб. на дату регистрации.
Величина уставного капитала должна быть обязательно указана в
учредительных документах общества – уставе и учредительном договоре.
Уставный капитал ЗАО, ОАО или ООО, зафиксированный в
учредительных документах, к моменту регистрации общества должен быть
оплачен не менее чем на 50%. Оставшаяся часть уставного капитала вносится в
течение года с момента регистрации.
Уставный капитал отражается в бухгалтерском учёте на счёте 80
«Уставный капитал». Это пассивный счёт. Кредитовое сальдо отражается в
пассиве баланса в разделе III «Капитал и резервы» по соответствующей статье.
После регистрации общества бухгалтер делает запись:
Дт 75/1 Кт 80
Учредители (участники) могут принять решение увеличить уставный
капитал, например, чтобы привлечь дополнительные инвестиционные средства.
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Если решение об увеличении уставного капитала принято, то должны
быть внесены изменения в учредительные документы. Только после того, как
изменения были зарегистрированы, бухгалтер может сделать записи:
1.
Уставный капитал увеличен за счёт дополнительных вкладов
акционеров и участников
Дт 75/1 Кт 80
2.
Уставный капитал увеличен за счёт присоединения к нему
добавочного капитала
Дт 83 Кт 80
3. Уставный капитал увеличен за счёт присоединения к нему
нераспределённой прибыли
Дт 84 Кт 80
4. Уставный капитал увеличен за счёт конвертации облигаций в акции
общества
Дт 66, 67 Кт 80
Учредители (участники) могут принять решение об уменьшении
уставного капитала, исходя из собственных интересов или из требований
законодательства.
Акционерное общество обязано принять решение об уменьшении
уставного капитала, если по данным годового баланса стоимость чистых
активов акционерного общества станет меньше величины уставного капитала.
Уменьшение уставного капитала отражается в учёте только после того,
как соответствующие изменения в учредительных документах будут
зарегистрированы.
Уменьшение уставного капитала может происходить:
1.
если он не полностью оплачен в течение года после регистрации
Дт 80 Кт 75/1
2.
если мы хотим покрыть непокрытый убыток и привести уставный
капитал в соответствие с размером его чистых активов
Дт 80 Кт 84
3.
за счёт аннулирования акций (долей), выкупленных у акционеров
(участников)
Дт 80 Кт 81
Кроме уставного капитала ОАО, ЗАО и ООО на счёте 80 отражаются:
1. складочный капитал, создаваемый в полных товариществах и
товариществах на вере;
2. уставный фонд, формируемый при создании государственного или
муниципального унитарного предприятия.
Их учёт ведётся так же, как и учёт уставного капитала.
Кроме того, на счёте 80 могут отражаться вклады товарищей, если
организация является участником договора простого товарищества (договора о
совместной деятельности) и ей поручено вести бухгалтерский учёт по этому
договору. Только в этом случае счёт 80 будет называться «Вклады товарищей».
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Простое товарищество не является юридическим лицом. Его товарищами
могут быть как физические, так и юридические лица. Бухгалтерский учёт
совместной деятельности, как правило, поручают вести организации-товарищу
– юридическому лицу.
Таблица 2.12
Учёт вклада в уставный капитал
Операции
1. Вклады товарищей:
- деньгами
-имуществом
-ОС
-усилиями
2. Получена прибыль
3. Распределение прибыли
4. Прекращение совместной
деятельности и возвращение
вкладов

Учёт у товарища
Дт
Кт

Учёт в простом товариществе
Дт
Кт

58
58
02
58
58
76
50,51

50, 51
10, 41
01
01
70, 69
91
76

50, 51
10, 41
01

80
80
80

20, 44
99
84
75/2

80
84
75/2
50,51

01, 10, 41,
50, 51

58

80

01, 10, 41, 50,
51

2. Учёт расчётов с учредителями (участниками)
Любая организация создаётся по инициативе определённых лиц
(учредителей). Учредители заключают между собой учредительный договор,
утверждают устав организации и формируют её уставный капитал.
Учредители имеют право на получение доходов (дивидендов), а в случае
прекращения деятельности организации – на часть её имущества
пропорционально своему вкладу.
Учёт расчётов с учредителями (участниками) ведётся на счёте 75, к
которому открываются субсчета 75/1 «Расчёты с учредителями по вкладам»,
75/2 «Расчёты с учредителями по доходам (дивидендам)».
Учёт расчётов с учредителями по вкладам в уставный капитал
осуществляется следующим образом.
На основе учредительных документов на дату государственной
регистрации организации составляется проводка:
Дт 75/1
Кт 80
Внесение вкладов в уставный капитал:
1.
в денежной форме
Дт 50, 51, 52
Кт 75/1
2.
имуществом
Дт 08, 10, 41, 43, 58…Кт 75/1
Денежная оценка имущественных вкладов производится по взаимному
соглашению учредителей, что отражается в учредительных документах. В
некоторых случая по законодательству необходима независимая экспертная
оценка имущества, вносимого в качестве вклада, например, если неденежный
вклад в уставный капитал ООО превышает 20 000 руб.
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Чистая прибыль, полученная организацией, распределяется между
учредителями на условиях, зафиксированных в учредительных документах.
Решение о распределении чистой прибыли принимает общее собрание
акционеров в акционерном обществе или участников в ООО.
Акционеры получают доходы в виде дивидендов по акциям, а участники
ООО - пропорционально долям в уставный капитал. Выплачивая доходы
(дивиденды) своим акционерам (участникам), организация должна удержать и
перечислить в бюджет налоги: а) НДФЛ при выплате дивидендов физическим
лицам;
б) налог на прибыль при выплате доходов юридическим лицам.
В данном случае организация выступает в качестве налогового агента.
НДФЛ удерживается по следующим ставкам:

9% с налоговых резидентов;

30% с лиц, которые не являются налоговыми резидентами.
Налоговые резиденты - физические лица, которые находятся на
территории РФ не менее 183 дней в календарном году.
Налог на прибыль удерживается по следующим ставкам:

9% при выплате российским организациям;

15% при выплате иностранным организациям.
т
Д 84 Кт 75/2 начислены дивиденды юридическим лицам и физическим
лицам, которые не являются сотрудниками организации
Дт 84 Кт 70
начислены дивиденды физическим лицам, которые
являются работникам данной организации
Дт 75/2, 70 Кт 68/НДФЛ удержан НДФЛ из суммы начисленных
дивидендов
Дт 75/2 Кт 68/НП
удержан налог на прибыль из дивидендов
юридических лиц
Дт 75/2, 70 Кт 50, 51, 52 выплачены дивиденды
3. Учёт собственных акций, выкупленных у акционеров
Акционерные общества могут выкупить собственные акции, чтобы:
а)
перепродать акции по более высокой цене;
б)
изменить соотношение сил на общем собрании акционеров, т.к.
собственные акции, находящиеся на балансе общества, не принимают участие в
голосовании;
в)
уменьшить уставный капитал общества, аннулировав выкупленные
акции.
Для учёта собственных акций, выкупленных у акционеров, используется
счёт 81 «Собственные акции (доли)» Это контрпассивный счёт. Сальдо по
дебету отражается в бухгалтерском балансе в пассиве со знаком минус или в
скобках по соответствующей статье в III разделе «Капитал и резервы».
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Хозяйственные операции, связанные с собственными акциями,
выкупленными у акционеров, отражаются следующими бухгалтерскими
проводками.
Дт 81 Кт 50, 51, 52 выкуплены акции
Дт 80 Кт 81 аннулированы акции
Дт 51 Кт 91/1 проданы акции и отражена выручка от продажи
Дт 91/2 Кт 81 списана балансовая стоимость акций
Дт 91/9 Кт99 получена прибыль от перепродажи акций
4. Учёт формирования и использования резервного капитала
Акционерные общества в соответствии с законодательством обязаны
создавать резервный капитал. Минимальный размер резервного капитала - 5%
от величины уставного капитала. Резервный капитал формируется за счёт
отчислений из нераспределённой прибыли. Акционерные общества обязаны
ежегодно отчислять не менее 5% чистой прибыли отчётного года. Отчисления в
резервный капитал прекращаются, когда резервный капитал достигнет размера,
определённого уставом.
ООО не обязаны по законодательству создавать резервный капитал, но
они могут создавать его, если это записано в их уставе. Для ООО ни размер, ни
порядок формирования не ограничен.
Средства резервного капитала могут расходоваться на:
а)
покрытие убытка за отчётный год;
б)
погашение облигаций и выкуп акций общества, если иных средств
для этого не достаточно;
в)
выплату дивидендов по привилегированным акциям, если
нераспределённой прибыли для этого не достаточно.
Для учёта резервного капитала применяется счёт 82 «Резервный
капитал». Это пассивный счёт, сальдо кредитовое отражается в бухгалтерском
балансе по соответствующей статье в III разделе «Капитал и резервы».
Хозяйственные операции по формированию и использованию резервного
капитала отражаются следующими бухгалтерскими проводками.
Дт 84 Кт 82 произведены отчисления в резервный капитал из чистой
прибыли
Дт 82 Кт 84 покрыт убыток за счёт средств резервный капитал
Дт 82 Кт 66, 67 резервный капитал направлен на погашение кратко- или
долгосрочных облигаций акционерного общества
Дт 82 Кт 75/2 начислены дивиденды по привилегированным акциям
5. Учёт формирования и использования добавочного капитала
Добавочный капитал организации может формироваться за счёт:
1.
увеличения стоимости основных средств в результате переоценки;
2.
эмиссионного дохода;
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3.
присоединения к добавочному капиталу использованных целевых
инвестиционных средств.
Средства добавочного капитала используются на:
1.
погашение сумм снижения стоимости основных средств в
результате переоценки;
2.
увеличение нераспределённой прибыли при списании объектов
основных средств, подвергшихся дооценки;
3.
увеличение уставного капитала.
Учёт добавочного капитала ведется на счёте 83 «Добавочный капитал».
Это пассивный счёт, сальдо кредитовое отражается в пассиве бухгалтерского
баланса по соответствующей статье III раздела «Капитал и резервы».
I. Формирование добавочного капитала
1.
увеличение стоимости основных средств в результате переоценки
т
Д 01 Кт 83
проведена дооценка основных средств
т
т
Д 83 К 02 увеличена сумма амортизации по переоцененным основным
средствам.
Решение о переоценке принимает руководитель организации, но
производится переоценка не чаще одного раза в год по состоянию на 31
декабря отчетного года.
В ходе переоценки можно увеличить стоимость основных средств,
которые раньше были уценены. Тогда сумма дооценки, равная сумме
предыдущей уценки, учитывается в составе прочих доходов.
Превышение суммы дооценки над суммой уценки включается в составе
добавочного капитала.
Пример: на балансе организации числится станок. По состоянию на 31
декабря 20х1 года станок был переоценён. Первоначальная стоимость станка
была уменьшена на 2 000 руб., а сумма амортизации – на 500 руб.
По состоянию на 31 декабря 20х2 года вновь была произведена
переоценка станка: первоначальная стоимость увеличилась на 6 000 руб., а
сумма амортизации – на 1 500 руб.
Результаты переоценки станка по состоянию на 31 декабря 20х2 г. в учёте
отражают так:
Дт 01
Кт 91/1 2 000 руб. отражена дооценка в пределах суммы
предыдущей уценки
Дт 01 Кт 83 4 000 руб. дооценка сверх предыдущей уценки
Дт 91/2 Кт 02
500 руб.
увеличена амортизация станка в пределах
предыдущей уценки
Дт 83 Кт 02
1 000 руб.
увеличена амортизация сверх предыдущей
уценки
2.
эмиссионный доход образуется при продаже акций по цене выше
номинала
Пример. Акционерное общество выпустило 100 акций по номинальной
стоимости 1000 рублей за одну акцию, тем самым сформирован уставный
капитал размером 100 000 рублей. Проданы акции по цене 1200 руб. за акцию.
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Таким образом, организация получила от продажи акций 120 000 руб., из них
100 000 руб. это уставный капитал, а 20 000 руб. – это эмиссионный доход.
Бухгалтерскими проводками эта ситуация отразится следующим образом:
Дт 75/1 Кт 80 100 000 руб. – зарегистрирован уставный капитал
Дт 51
Кт 75/1 120 000 руб. – участники внесли деньги на расчётный
счёт организации
Дт 75/1 Кт 83 20 000 руб. – отражен эмиссионный доход.
3. Присоединение использованных целевых средств отражается
следующей бухгалтерской проводкой: Дт 86 Кт 83
Пример: некоммерческая организация получила из местного бюджета
целевым назначением 100 000 руб. для приобретения оборудования.
Дт 76 Кт 86
100 000 руб.
принято решение о предоставлении
инвестиционных средств
Дт 51 Кт 76
100 000 руб. поступили деньги
После того, как оборудование было приобретено и введено в
эксплуатацию:
Дт 01 Кт 08/4
100 000 руб. оборудование введено в эксплуатацию
т
т
Д 86 К 83
100 000 руб.
увеличен добавочный капитал на сумму
фактически использованных инвестиционных средств
II. Использование добавочного капитала
1. Использование добавочного капитала в результате переоценки
основных средств.
В ходе переоценки можно уменьшить стоимость тех объектов основных
средств, которые ранее были дооценены. Тогда сумма уценки, равная сумме
предыдущей дооценки, уменьшает добавочный капитал.
Превышение суммы уценки над суммой дооценки относится в Дт сч.91 в
качестве прочих расходов.
Пример: на балансе организации числится станок. По состоянию на 31
декабря 20Х1 году станок был переоценён: первоначальная стоимость была
увеличена на 2 000 руб., а сумма амортизации – на 500 руб.
По состоянию на 31.12.20х2 вновь была произведена переоценка станка:
первоначальная стоимость уменьшилась на 6 000 руб., а амортизация – на 1 500
руб.
Результаты переоценки станка по состоянию на 31.12.20х2 в учёте
отражаются так:
Дт 83 Кт 01 2 000 руб. отражена уценка в пределах предыдущей
дооценки
Дт 91 Кт 01 4 000 руб. отражена уценка сверх предыдущей дооценки
Дт 02 Кт 83 500 руб. отражена уценка амортизации в пределах
предыдущей дооценки
Дт 02 Кт 91 1 000 руб. уменьшена амортизация сверх предыдущей
дооценки
Уценку объекта, по которому ранее не проводили дооценку, отражаем на
счёте 91 в качестве прочих расходов.
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Дт 91 Кт 01 уценка первоначальной стоимости объекта, по которому
ранее не проводилась дооценка
Дт 02 Кт 91 уменьшена амортизация уценённого объекта, по которому
ранее не проводилась дооценка
Использование добавочного капитала при выбытии основных средств,
которое ранее было дооценено.
Дт 83 Кт 84 сумма дооценки выбывшего объекта основных средств
включена в состав не распределённой прибыли
2. Использование добавочного капитала на увеличение уставного
капитала
Дт 83 Кт 80 отражено увеличение уставного капитала
Любое изменение уставного капитала требует перерегистрации.
6. Учёт целевых поступлений
Целевое финансирование – поступление средств от государства или
юридических или физических лиц для осуществления мероприятий целевого
назначения.
Движение средств целевого финансирования отражается на счёте 86
«Целевое финансирование». Это пассивный счёт. Сальдо кредитовое
отражается в бухгалтерском балансе в пассиве по соответствующей статье в III
разделе баланса «Капитал и резервы».
I. Поступление средств целевого финансирования отражается в
бухгалтерском учёте следующим образом:
Дт 76/расчёты по целевому финансированию Кт 86 начислены средства
целевого финансирования, если принято решение о выделении нашей
организации целевых средств
Средства целевого финансирования могут поступать в виде денег или
другого имущества (например, материалов).
Поступили в денежные средства:
т
50, 51 Кт 76/ расчёты по целевому финансированию Оприходованы материальные ценности, поступившие в качестве средств
целевого финансировании:
Дт 08, 10, 41…Кт 76/ расчёты по целевому финансированию Средства целевого финансирования, поступившие из бюджета, могут
отражаться в учёте по факту их получения. В этом случае счёт 76 не
используется, а используется счёт 86 «Целевое финансирование»:
Дт 50, 51, 08, 10, 41… Кт 86
II. Расходование средств целевого финансирования в учёте отражается
следующим образом:
Порядок списания средств целевого финансирования зависит от того, на
какие цели эти средства выделены.
Порядок списания средств целевого финансирования у коммерческих и
некоммерческих организаций разный.
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1. Списание средств, предназначенных для вложений во внеоборотные
активы
А. В коммерческой организации
Пример: ООО «Альфа» на основании договора получила от ЗАО «Бета»
150 000 руб. для приобретения технологической линии. Стоимость линии (без
НДС) 150 000 руб.
На линию ежемесячно начисляется амортизация 750 руб. Бухгалтер ООО
«Альфа» делает записи:
Дт 76 Кт 86 150 000 руб. начислены средства целевого финансирования
Дт 51 Кт 76 150 000 руб. получены деньги на расчётный счёт
Дт 08/4 Кт 60 150 000 руб. получена от поставщиков технологическая
линия
Дт 01 Кт 08/4
150 000 руб. технологическая линия введена в
эксплуатацию
Дт 86 Кт 98
150 000 руб. средства целевого финансирования,
израсходованные на покупку линии, учитываются в составе доходов будущих
периодов
Ежемесячно по мере начисления амортизации:
Дт 20 Кт 02 750 руб. начислена амортизация
Дт 98 Кт 91/1 750 руб.
часть доходов будущих периодов в сумме
начисленной амортизации учтены в составе прочих доходов
Б. В некоммерческой организации
После покупки внеоборотных активов и ввода их в эксплуатацию
бухгалтер некоммерческой организации должен списать средства целевого
финансирования на добавочный капитал: Дт 86 Кт 83
2. Списание средств, предназначенных для финансировании текущих
расходов в коммерческих и некоммерческих организациях отражается по
разному.
А. В коммерческой организации
Если материально-производственные запасы за счёт средств целевого
финансирования покупает коммерческая организация, то в момент
оприходования приобретённых материально-производственных запасов
делается проводка:
Дт 86 Кт 98
НДС по материальным ценностям, оплаченным за счёт средств целевого
финансирования, из бюджета не возмещается.
После отпуска материально-производственных запасов в производство
делается запись:
Дт 98 Кт 91/1
Аналогичные проводки нужно сделать при начислении заработной платы,
страховых взносов и других расходов, на покрытие которых получены целевые
средства.
Пример: ООО «Альфа» на основании договора получила от ЗАО «Бета»
150 000 руб. – целевые средства на финансирование текущей деятельности. За
счёт указанных средств «Альфа» приобрела и израсходовала для ремонта
189

помещения материалы на сумму 18 000 руб. без НДС. Бухгалтер «Альфа»
делает проводки:
Дт 76 Кт 86 150 000 руб. начислены средства целевого финансирования
Дт 51
Кт 76 150 000 руб. поступили деньги на расчётный счёт
Дт 10
Кт 60 18 000 руб. получены материалы от поставщиков
Дт 60
Кт 51 18 000 руб. перечислено поставщикам
Дт 86
Кт 98 18 000 руб. стоимость материалов отражена в составе
доходов будущих периодов
Дт 20
Кт 10
18 000 руб. списаны материалы, израсходованные на
ремонт
Дт 98 Кт 91/1 18 000 руб. часть доходов будущих периодов отражена
в составе прочих доходов отчётного периода
Б. В некоммерческой организации
Дт 86
Кт 20, 26
списаны средства целевого финансирования,
использованные для осуществления текущей деятельности
7. Учёт нераспределённой прибыли (непокрытого убытка)
Нераспределенная прибыль – это часть чистой прибыли, которая не была
распределена организацией в отчетном году.
Чистая прибыль – это бухгалтерская прибыль после вычета налога на
прибыль.
Чистая прибыль отражается в отчете о финансовых результатах за
отчетный период, а нераспределенная прибыль отражается в бухгалтерском
балансе в пассиве по соответствующей статье в III разделе «Капитал и
резервы».
Если организация получила в отчетном периоде чистый убыток и не
покрыла его за счёт соответствующих источников, то этот убыток называется
непокрытым убытком и отражается тоже в пассиве баланса по
соответствующей статье в III разделе «Капитал и резервы», но в скобках (со
знаком «минус»).
Учёт нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) ведется на счёте
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Кредитовое сальдо на
этом счёте показывает величину нераспределенной прибыли, а дебетовое –
величину непокрытого убытка.
1.
Формирование нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
В течение всего отчётного года финансовый результат деятельности
организации (прибыль/убыток) отражается на счёте 99 «Прибыли и убытки».
31 декабря каждого года при реформации баланса сумма полученной
чистой прибыли (убытка) списывается со счёта 99 на счёт 84. Чтобы удобнее
вести учёт использования прибыли, к счёту 84 можно открыть субсчёта:
84/1 «Прибыль, подлежащая распределению», 84/2 «Нераспределенная
прибыль», 84/3 «Непокрытый убыток»
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Если по итогам года получена прибыль, то составляется бухгалтерская
проводка: Дт 99 Кт 84/1
Если получен убыток, то Дт 84/3 Кт 99
2.
Использование прибыли
Решение о распределении чистой прибыли принимают собственники
(учредители) организации, например, общее собрание акционеров ЗАО или
ОАО или собрание участников в ООО.
Такое решение обычно принимают в начале года, следующего за
отчётным. Распределение чистой прибыли находится в исключительной
компетенции общего собрания участников (акционеров) и не может
осуществляться единоличным распоряжением (приказом) руководителя
организации.
Чистая прибыль может быть использована на:
1.
выплату дивидендов акционерам (участникам)
т
Д 84/1 Кт 75/2, 70 начислены дивиденды
2. на создание и пополнение резервного капитала
Дт 84/1 Кт 82 часть прибыли направлена на формирование резервного
капитала
3. погашение убытков прошлых лет: Дт 84/1 Кт 84/3
После того, как в учёте отражено использование прибыли (погашение
убытка), сальдо по счёту 84/1 показывает сумму нераспределенной прибыли.
Эту сумму переносят на другой субсчёт: Дт 84/1 Кт 84/2
Собрание акционеров (участников) может принять решение вообще не
распределять полученную прибыль или оставить нераспределённой какую-то её
часть.
3.
Непокрытый убыток
Решение о том, за счёт каких средств будет погашен полученный убыток,
также принимает общее собрание акционеров (участников).
Убыток может быть погашен за счёт:
1.
целевых взносов акционеров (участников) Дт 75/1 Кт 84/3
2.
средств резервного капитала Дт 82 Кт 84/3
3.
средств нераспределенной прибыли прошлых лет
Дт 84/2 Кт 84/3
4.
уменьшения уставного капитала до величины чистых активов
Дт 80 Кт 84/3
В данном случае нужна регистрация изменения уставного капитала.
Общее собрание акционеров (участников) может принять решение не
погашать убыток отчётного года и оставить его на балансе организации.
Контрольные вопросы и задания
1. Как учитывается формирование уставного капитала?
2. На каком счёте ведется учёт расчётов с учредителями?
3. Какой проводкой начисляют дивиденды, если акционером является
работник организации?
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4. Как организуется учёт собственных акций, выкупленных у акционеров?
5. Зачем формируется резервный и добавочный капиталы?
6. Как учитывается формирование резервного капитала?
7. Как учитываются операции по формированию и использованию
добавочного капитала?
8. На каком счёте учитываются суммы целевого финансирования?
9. Как организуется учёт нераспределенной прибыли?
10. Отразить в бухгалтерском учёте следующую ситуацию.
Учредительным договором ООО «Альфа» предусмотрено формирование
уставного капитала в сумме 100 000 руб. Учредители – два юридических лица;
согласно учредительному договору вклад первого составляет 60 000 руб., вклад
второго – 40 000 руб.
Первый учредитель в счёт вклада передал материалы на сумму 58 000руб.
и комплект спецодежды на сумму 2 000 руб., второй – перечислил на расчётный
счёт 40 000 руб.
11. Отразить в бухгалтерском учёте следующую ситуацию. Чистая
прибыль ООО «Заря» по итогам года составила 100 000 руб. На общем
собрании учредителей было решено распределить прибыль между участниками
ООО пропорционально их долям в уставном капитале:
ЗАО «Ветер» – 75 000 руб.
И.И. Иванов – 25 000 руб.
И.И. Иванов работником ООО «Заря» не является.
И.И. Иванову деньги в счёт выплаты доходов от участия в ООО были
выданы через кассу, ЗАО «Ветер» – перечислены на расчётный счёт через банк.
12. Отразить в бухгалтерском учёте ситуацию. Уставный капитал ОАО
– 320 000 руб., номинальная стоимость одной акции – 5руб. Общее собрание
акционеров приняло решение об уменьшении уставного капитала путем выкупа
и аннулирования 10 000 акций. Акции были приобретены по цене 6 руб. за
акцию и аннулированы после регистрации уменьшения уставного капитала.
Определить новую величину уставного капитала.
13. Отразить в бухгалтерском учёте ситуацию.
Зарегистрировано ОАО с уставным капиталом 200 000 руб. Уставом
организации предусмотрено образование резервного капитала в размере 5 % от
величины уставного капитала. Ежегодные отчисления в резервный капитал
составляют 5 % от чистой прибыли отчетного года.
По окончании первого года деятельности организации величина чистой
прибыли составила 150 000 руб., второго года – 70 000 руб., а по результатам 3го года был получен убыток 10 000 руб. На погашение убытка были
использованы средства резервного капитала.
14.

Отразить в бухгалтерском учёте ситуацию.
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ОАО «Сигма» осуществило дополнительный выпуск акций на общую
сумму 100 000 руб. Выпуск состоит из 100 акций с номиналом по 1 000 руб. Все
акции были размещены среди учредителей по цене 1300 руб.
15. Отразить в учёте следующую ситуацию.
Некоммерческая организация получила из местного бюджета целевым
назначением 100 000 руб. для приобретения оборудования. Оборудование было
приобретено и введено в эксплуатацию.
Тестовые задания
1.Минимальный размер уставного капитала ОАО составляет:
а) 10000 руб.;
б) 100000 руб.;
в) размер законодательно не определён.
2.Хозяйственные товарищества формируют:
а) уставный капитал;
б) уставный фонд;
в) складочный капитал.
3.Увеличение уставного капитала
дополнительных акций отражается записью:
а) Дт75 Кт80;
б) Дт81 Кт80;
в) Дт51 Кт80.

ОАО

за

счёт

размещения

4.Аннулирование собственных акций, выкупленных у акционеров,
отражается записью:
а) Дт51 Кт81;
б) Дт81 Кт51;
в) Дт80 Кт81.
5.В соответствии с законодательством резервный капитал обязаны
создавать:
а) акционерные общества;
б) общества с ограниченной ответственностью;
в) общества с дополнительной ответственностью.
6.Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки
зачисляется:
а) в резервный капитал;
б) в добавочный капитал;
в) в состав прочих доходов.
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7.Собственный капитал – это:
а) капитал в распоряжении организации;
б) капитал, не попадающий под определение заёмного;
в) часть активов организации, которая остаётся после вычитания её
обязательств.
8.Какая из операций не может быть осуществлена за счёт резервного
капитала?
а) увеличен уставный капитал;
б) выплачены дивиденды по привилегированным акциям;
в) выкуплены акции собственной эмиссии;
г) покрыт убыток отчётного года.
9.Что может стать причиной снижения величины чистых активов
организации?
а) увеличение долгосрочных обязательств;
б) чистый убыток отчётного года;
в) увеличение уставного капитала.
10.Собственный капитал общества увеличивается в результате:
а) выпуска собственных акций;
б) превышения стоимости продажи акций над их номинальной
стоимостью;
в) приобретения основных средств.
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