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ЛЕКЦИЯ 1 

 

Понятие и виды хозяйственного учета 

 

План: 

1. Понятие хозяйственного учета. 

2. Виды хозяйственного учета. 

 

Понятие хозяйственного учета 

 

Хозяйственный учет и контроль производственно-финансовой 

деятельности является одной из важнейших функций управления, 

как каждым предприятием, так и всем народным хозяйством. Ос-

новной целью учета является сбор, регистрация и также обобще-

ние информации обо всех сферах хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Учетная информация, как правило, формируется внутри како-

го-либо предприятия в процессе осуществления им хозяйствен-

ных процессов, данная информация отражается и в учете. 

Важная сущность функции учета как функции управления за-

ключается в следующем: 

- информационное обеспечение процесса управления, т.е. реа-

лизация основных  функций управления, к которым относятся 

планирование, контроль, регулирование и  анализ; 

- формирование потока обратной связи в системе управления. 

Кратко рассмотрим, что с собой представляет  информацион-

ная система хозяйственного учета для реализации функций 

управления и, какая информация формируется после реализации 

данной функции. Итак, хозяйственный учет, как правило, нахо-

дится в тесной взаимосвязи с иными управленческими функция-

ми, к основным из которых относятся планирование и контроль, 

анализ и регулирование. 

Планирование направлено на постановку главной цели дея-

тельности того или иного предприятия, определение альтерна-
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тивных путей достижения поставленной цели и выбор эффектив-

ного и рационального варианта ее реализации. 

Контроль направлен на сопоставление фактических значений 

показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

с плановыми и нормативными и также на выявление существую-

щих отклонений. Контроль за хозяйственными операциями и ис-

полнением обязательств осуществляется для обнаружения нега-

тивных явлений в деятельности того или иного предприятия. 

Анализ применяется для выявления причин отклонений в процес-

сах финансово-хозяйственной деятельности, для  обоснования 

управленческих решений, для выявления основных резервов раз-

вития хозяйствующего субъекта. 

Регулирование направлено на принятие и реализацию управ-

ленческих решений, а также на осуществление мер для устране-

ния негативных отклонений в деятельности предприятия. 

Хозяйственный учет осуществляется путем наблюдения, изме-

рения и систематической регистрации всех хозяйственных про-

цессов, их результатов и использования ресурсов на каждом от-

дельном предприятии. В учете применяются экономические 

группировки, позволяющие путем их обобщения изучать хозяй-

ственную деятельность. Объекты учета отражаются в учетных 

документах с помощью натуральных, трудовых и денежных из-

мерителей. 

Натуральные измерители характеризуют учитываемые объек-

ты в натуральном выражении. Они, как правило, применяются 

для количественного учета отдельных предметов (основных 

средств, материальных ценностей, готовых изделий). К натураль-

ным показателям относятся килограммы, метры, штуки, литры и 

т. д. Натуральные измерители можно обобщать лишь по однород-

ным предметам или работам, имеющим одинаковые показатели. 

Трудовые измерители являются способом определения и кон-

троля затрат труда и использования рабочего времени. К учетным 

единицам относятся часы, дни, человеко-часы, человеко-дни. 

Данные показатели в ряде случаев применяют для расчета каче-
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ственных показателей в сочетании с натуральными измерителями 

(например, при определении роста или снижения производитель-

ности труда, исчисления трудоемкости операции). 

Натуральные показатели используются для характеристики 

однородных предметов и процессов. А для формирования обоб-

щающих показателей о состоянии и движении разнородных объ-

ектов хозяйственного учета необходимы денежные измерители. 

Денежные показатели (рубли) применяются в качестве единого 

обобщающего показателя, позволяющего учесть самые разнород-

ные средства и ценности, разнохарактерные операции, а также 

представить их в денежной оценке как единое целое. Для объек-

тивной оценки хозяйственных операций денежные измерители 

могут применяться в учете в сочетании с натуральными и трудо-

выми (например, размер оплаты труда в денежном выражении 

определяется с помощью дневной ставки и количества отрабо-

танных дней). Денежный измеритель позволяет учитывать и кон-

тролировать расходование средств предприятия, определять себе-

стоимость работ, осуществлять расчетные операции между пред-

приятиями, а также материальное стимулирование рабочих. При-

менение различных измерителей в отдельности или в разных со-

четаниях дает возможность более полно отразить хозяйственные 

операции и их результаты. 

 

Виды хозяйственного учета 

 

В зависимости от характера данных, методов их получения и 

способов группировки хозяйственный учет делится на бухгалтер-

ский (финансовый и управленческий), статистический, оператив-

ный, налоговый и другие виды учета. Каждая из вышеназванных 

видов учета может осуществляться в отдельных хозяйствующих 

субъектах и также их объединениях (т.е. на микроэкономическом 

уровне), или на уровне территориальных единиц, различных от-

раслей и экономической системы в целом (т.е. на макроэкономи-

ческом). 
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Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систе-

му сбора, регистрации и обобщения информации в стоимостном 

выражении об имуществе, обязательствах предприятия и их дви-

жении путем сплошного, непрерывного и документального учета 

всех хозяйственных операций. Такое определение понятия бух-

галтерского учета, данное в Законе «О бухгалтерском учете», от-

вечает сущности финансового учета. 

В бухгалтерском учете часто применяются различного рода 

методические приемы обобщения информации. Они могут быть 

использованы для моделирования прошлых и будущих событий, а 

это дает возможность применять элементы метода бухгалтерского 

учета для реализации таких функций, как планирование, анализ и 

регулирование.  

Бухгалтерский учет охватывает менее широкий круг интере-

сов, чем статистика, но более широкий, чем оперативный учет. 

Этот вид учета является всеобъемлющим и наиболее достовер-

ным. На протяжении всего учетного периода в его регистрах хро-

нологически и систематически фиксируется вся производственная 

и финансовая деятельность предприятия, наличие и движение 

средств, их источников и текущие хозяйственные операции. 

Наряду с применением в бухгалтерском учете всех трех видов 

измерителей при оставлении отчетности используются лишь де-

нежные, что позволяет все ценности и хозяйственные операции 

предприятия показывать в единой всеобъемлющей и сравнимой 

денежной оценке. 

Бухгалтерский учет ведется путем непрерывной, сплошной и 

последовательной регистрации всей учетной информации на ос-

новании надлежащим образом оформленных первичных учетных 

документов, в которых фиксируются совершившиеся хозяйствен-

ные операции. 

Бухгалтерский учет является документальным и доказатель-

ным, так как каждая его запись подтверждается соответствующим 

документом. Достоверность и объективность бухгалтерского уче-

та подтверждается также периодическими инвентаризациями 
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средств, расчетов и других статей баланса. Результаты инвентари-

зации свидетельствуют также о наличии тесной связи данных 

учета с фактическим состоянием средств предприятия и их со-

хранностью. 

Таким образом, бухгалтерский учет - это система обобщения и 

наблюдения за финансово-хозяйственной деятельностью, отража-

емой упорядочено и непрерывно с помощью специальных доку-

ментов с целью получения данных о работе предприятия и кон-

троля за его деятельностью. 

Как правило, бухгалтерскую информационную систему приня-

то  условно разделять на подсистемы финансового учета и управ-

ленческого учета. 

Основной целью финансового учета является представление 

конкретной  информации внешним пользователям (например, ак-

ционерам и собственникам, кредиторам, инвесторам, покупате-

лям, поставщикам и подрядчикам, органам статистики, регули-

рующим и контролирующим органам). Каждая из этих групп 

внешних пользователей имеет собственные интересы и предъяв-

ляет свои требования к бухгалтерской финансовой информации. 

Посредством финансового учета обеспечивается бухгалтерское 

оформление хозяйственных операций (т.е. составление регистров 

бухгалтерского учета и первичных документов), и также состав-

ление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Как правило, в  

финансовом учете формируется информация об имуществе пред-

приятия, его доходах и  расходах, размерах дебиторской и креди-

торской задолженности, величине финансовых инвестиций и до-

ходов от них, состоянии основных источников финансирования, 

которая используется для составления финансовой отчетности. 

Информация управленческого учета, по сути, является моде-

лью производственной деятельности предприятия, которая отве-

чает потребностям пользователей оперативного уровня управле-

ния. В управленческом учете формируется важная информация о 

затратах предприятия, издержках производства (обращения) и се-

бестоимости конечного продукта. 
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Финансовый и управленческий учет различаются по следую-

щим критериям: 

- пользователи информации: данные финансового учета при-

меняется внутри предприятия руководителями различного рода 

уровней и внешними пользователями. А информация управленче-

ского учета обобщается в отчетах, сводках, которые подготавли-

ваются бухгалтером в зависимости от требований и основных це-

лей внутренних пользователей. Информация управленческого 

учета всегда составляет коммерческую тайну организации; 

- наличие общих принципов формирования показате-

лей: формирование показателей финансового учета основано на 

единых принципах, обеспечивающих единообразие, достовер-

ность, полноту и своевременность информации. В управленче-

ском учете отсутствуют ограничения, в каждом отдельном случае 

бухгалтерия готовит отчеты по интересующим руководство во-

просам в соответствии с установленными внутренними формами 

документов предприятия, порядком ведения управленческого 

учета. 

- используемые учетные измерители: информация финансового 

учета, как правило, представляется в денежном измерителе. А в 

управленческом учете применяются натуральные, трудовые и де-

нежные измерители. 

- охват: финансовый учет отражает финансово-хозяйственную 

деятельность всего предприятия в целом. Управленческий учет 

может быть организован на конкретном участке или в отношении 

отдельного объекта учета. 

Оперативный учет представляет собой процесс наблюдения и 

регистрации отдельных явлений финансово-хозяйственной дея-

тельности для оперативного повседневного руководства. Данный 

учет ведется на предприятии без применения какой-либо систе-

мы, для быстрого (оперативного) отражения совершаемых хозяй-

ственных операций и служит для доведения информации до ис-

полнителя, которому она предназначена. Данные оперативного 

учета зачастую не документируют и сообщают устно. Следова-
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тельно, оперативный учет отличают, прежде всего, краткость и 

быстрота получения учетных сведений. 

Он осуществляется непосредственно на рабочих местах в мо-

мент совершения конкретного вида хозяйственных операций. 

Информация оперативного учета, как правило, формируется на 

основе данных документов или на основе данных, которые полу-

чены устно, по телефону, факсу и т.д. При этом для отражения 

информации применяются натуральные, трудовые и денежные 

учетные измерители, однако, наиболее часто - натуральные и 

трудовые. Но  информация оперативного учета не дает возмож-

ность увидеть целостную картину функционирования предприя-

тия, т.к. использование данной информации ограничено времен-

ным периодом. Важно отметить, что информация оперативного 

учета часто представляется в виде простых записей о хозяйствен-

ных операциях в специальных журналах и отчетах или просто в 

качестве устных сведений. 

Особенностью данного вида учета является то, что от его пока-

зателей не требуется абсолютной точности, однако, они должны 

быть достоверными, чтобы на их основе можно было оценить со-

вершаемые хозяйственные процессы. 

Статистический учет применяется для изучения закономерно-

стей и взаимосвязи массовых общественных явлений и процессов. 

Статистика осуществляет наблюдение за различными, массовыми 

явлениями, происходящими на предприятиях, в организациях. С 

ее помощью исчисляют количественные и качественные показа-

тели производительности труда, объема производства, заработной 

платы и, др. Статистический учет использует данные оперативно-

го и бухгалтерского учета. 

Статистические данные, как правило, применяются для эконо-

мического анализа и прогнозирования на текущий и перспектив-

ный периоды в разрезе отдельных предприятий, отраслей, эконо-

мических регионов и страны в целом. Важно отметить, что стати-

стика вовсе не ограничивается отражением процессов материаль-

ного производства, она охватывает и иные стороны экономиче-
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ской и общественной жизни. 

Статистика предоставляет информацию для управления пред-

приятием в обобщенной стоимостной оценке, а также в виде дру-

гих статистических измерителей (средних, показателей динамики, 

структуры и т.п.). Статистический учет применяется, в первую 

очередь, для управления крупными хозяйственными структурами: 

предприятиями, комплексными программами, отраслями, регио-

нами и в целом общественно-экономической жизнью страны. В 

процессе управления  тем или иным предприятием принимаются 

стратегические, тактические и оперативные решения.  

Налоговый учет представляет собой систему обобщения ин-

формации для определения налоговой базы по налогу на основе 

данных первичных документов, которые сгруппированы в соот-

ветствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом. 

Такое определение содержится в статье 313 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

Однако, при этом все налогоплательщики определяют налого-

вую базу на прибыль за налоговый период - календарный год и за 

отчетный период - первый квартал, полугодие, девять месяцев 

(статья 285 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

Основной целью налогового учета является формирование 

полной и достоверной информации о порядке учета хозяйствен-

ных операций для целей налогообложения в течение отчетного 

(налогового) периода, а также обеспечения пользователей данной 

информации для контроля за правильностью расчета налогов, 

полнотой и своевременностью их уплаты. Система налогового 

учета, как правило, организуется налогоплательщиком самостоя-

тельно исходя из принципа последовательности использования 

норм и правил налогового учета. 

Налоговый учет объектов и хозяйственных операций ведется 

следующим образом: 

- отдельные объекты и операции учитываются по данным бух-

галтерского учета, если же порядок налогового учета совпадает с 

бухгалтерским учетом этих объектов и операций, то есть налого-
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вая база может определяться по данным соответствующих бух-

галтерских регистров; 

- если порядок налогового учета отдельных объектов и опера-

ций отличается от бухгалтерского учета этих объектов и опера-

ций, то налоговая база определяется по данным налогового учета, 

которые не совпадают с данными бухгалтерского учета; 

- специфика налогового учета отдельных объектов и операций, 

по которым предусмотрена вариантность учета в соответствии с 

налоговым законодательством, оформляются в учетной налоговой 

политике предприятия, утверждаемой приказом (распоряжением) 

руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ЛЕКЦИЯ 2 

 

Основы теории бухгалтерского учета 

 

План:   

1.       Предмет и объекты изучения бухгалтерского учета.  

2.       Метод бухгалтерского учета. 

3.       Бухгалтерский баланс. Счета. Двойная запись. 

4.       Формы бухгалтерского учета. 

 

Предмет и объекты изучения бухгалтерского учета 

 

Как видно из определения бухгалтерского учета, предметом 

его является финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 

При этом в ходе работы предприятия, осуществления финансово-

хозяйственной деятельности происходит кругооборот хозяй-

ственных средств. Здесь можно выделить процессы снабжения, 

производства и реализации, которые в учете представлены от-

дельными хозяйственными операциями. В процессе снабжения 

учитываются такие из них, как поступление материалов от по-

ставщиков, оплата транспортно-заготовительных расходов.  

Начисление амортизации средств, заработной платы, единого 

социального налога, отпуск материалов в производство и т. д. 

фиксируются в процессе производства. В процессе реализации 

учитываются такие операции, как поступление выручки от реали-

зации, отпуск продукции покупателям, списание производствен-

ной себестоимости, расчет прибыли. 

Таким образом, одна часть хозяйственных средств предприя-

тия находится в сфере производства (например, материалы, обо-

рудование), другая часть - в обращении (готовая продукция, пе-

реданная покупателям, денежные средства в кассе, на счету пред-

приятия, в расчетах). Кроме того, часть хозяйственных средств 

может находиться в непроизводственной сфере (школы, детские 

сады, спортивные сооружения и т. д.). 
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Объектами изучения бухгалтерского учета являются средства, 

их движение в процессе производства, распространения и обра-

щения, а также источники их образования и использования. 

Средства представляют собой товарно-материальные ценности 

(учитываемые также и в стоимостном выражении) и денежные 

средства, как принадлежащие предприятию, так и временно или 

постоянно находящиеся вне его собственности (ссуды банков; 

средства, отданные в долг, в аренду). Средства предприятия яв-

ляются его активом и по составу и функциональной роли подраз-

деляются на основные, оборотные и отвлеченные. 

Основные фонды выступают в виде основных средств и нема-

териальных активов. К нематериальным активам относятся име-

ющие вещественной формы и приносящие доход права пользова-

ния различными объектами интеллектуальной и измышленной 

собственности, авторские и иные аналогичные права.  

В составе основных средств предприятия отражают различные 

материально-вещественные ценности, используемые как средства 

труда в натуральной форме в течение длительного времени в про-

изводстве продукции, при выполнении работ или оказания услуг 

либо для управленческих нужд организаций. Кроме того, предпо-

лагается, что эти средства должны приносить экономические вы-

годы (доход) и что они куплены не для перепродажи в будущем.  

К основным средствам согласно ПБУ 6/01 "Положение по бух-

галтерскому учету основных средств" относятся здания, сооруже-

ния, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные 

и регулирующие  приборы  и устройства, вычислительная техни-

ка, транспортные средства, инструмент, производственный и хо-

зяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктив-

ный и племенной скот, многолетние насаждения и внутрихозяй-

ственные дороги, прочие основные средства, сроком полезного 

использования более 12 месяцев, или обычный операционный 

цикл, если он превышает 12 месяцев. 

Оборотные средства, характеризующиеся сравнительно боль-

шой скоростью обращения, подразделяются на оборотные фонды 
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и фонды обращения. Оборотные фонды, полностью потребляясь в 

течение одного периода производственного процесса, переносят 

свою стоимость на затраты производства. В состав оборотных 

фондов включаются сырье, материалы и т.п. (счет 10), заделы по 

незавершенному производству (счет 26), полуфабрикаты и т. д. 

К фондам обращения относятся предметы обращения, денеж-

ные средства и средства в расчетах. Понятие предметов обраще-

ния охватывает готовую продукцию, находящуюся на складе и 

уже отгруженную покупателям до перехода права собственности 

на нее. Денежные средства складываются из средств в кассе, на 

расчетных, валютных, специальных счетах в банках. Средства же 

в расчетах представляют собой различные виды дебиторской за-

долженности, то есть долги юридических и физических лиц дан-

ному предприятию. 

Отвлеченные средства - это средства, временно или безвоз-

вратно изъятые из хозяйственного оборота (плата в бюджет, пла-

тежи за пользование кредитами банка и др.). 

Кроме хозяйственных средств, объектами изучения бухгалтер-

ского учета являются источники их формирования. Они, являясь 

пассивом предприятия, классифицируются на собственные и за-

емные. 

Собственные средства образуются за счет таких источников, 

как фонды, резервы, прибыль. К собственным источникам отно-

сится уставный капитал, которым наделяется предприятие в мо-

мент его создания в виде вкладов учредителей (собственников) 

для обеспечения деятельности предприятия. 

Кроме того, собственными источниками средств является не-

распределенная прибыль, резервный фонд, если его образование 

предусмотрено учредительными документами. 

К заемным источникам относятся долгосрочные (свыше 1 го-

да) и краткосрочные (до 1 года) кредиты и займы банков и других 

предприятий. 

Дополнительными источниками образования средств предпри-

ятия являются суммы задолженности по зарплате, бюджету по 
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налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению, а 

также задолженность поставщикам и другим кредиторам.  

Данная классификация средств предприятия и источников их 

формирования лежит в основе составления бухгалтерского балан-

са, что будет рассмотрено далее. 

 

Метод бухгалтерского учета 

 

Метод бухгалтерского учета складывается из следующих эле-

ментов: 

- документация и инвентаризация; 

- оценка и калькуляция; 

- счета бухгалтерского учета и двойная запись; 

- бухгалтерский баланс и отчетность.  

Документация используется для организации сплошного и не-

прерывного бухгалтерского учета оборота средств предприятия, 

источников их формирования и операций с ними. Кроме того, при 

помощи документации осуществляется первичное наблюдение и 

учетное отражение хозяйственных операций, закрепляется мате-

риальная ответственность работника за полученные ценности. 

Документация - это способ первичной регистрации хозяйственных 

операций и обоснования правильности бухгалтерских записей. 

Сразу по совершении операции должен быть составлен пер-

вичный документ, имеющий обязательно следующие реквизиты: 

наименование, дата совершения операции, ее содержание, коли-

чественные и стоимостные измерители, подписи ответственных 

лиц. Составление документов осуществляется в соответствии с 

Положением о документах и документообороте. 

Далее первичные документы, однородные по характеру опера-

ций, экономическому и другим признакам, объединяют в сводных 

документах, которые называются регистрами бухгалтерского уче-

та. К ним относятся сводные группировочные ведомости, журна-

лы-ордера, машинограммы и т. д. - в зависимости от применяемой 

формы учета. 



14 

 

Но не вся информация, содержащаяся в первичных докумен-

тах, отражается в учетных регистрах. Например, не фиксируются 

в сводных документах данные организационно-распорядительных 

документов, которые разрешают проведение операции. К ним от-

носятся приказы, распоряжения, доверенности, указания. 

Кроме того, первичные документы можно подразделить на 

оправдательные и документы бухгалтерского оформления. 

Оправдательные документы отражают факт совершения операции 

(приходные ордера, накладные, требования, акты приемки). К до-

кументам бухгалтерского оформления относятся различные 

справки, расчеты, заполняемые бухгалтером. Но вместе с тем су-

ществует ряд документов, сочетающих в себе разрешительный и 

оправдательный характер, например, платежная ведомость, рас-

ходный кассовый ордер. 

Первичные документы должны составляться на русском языке 

средствами, обеспечивающими сохранение записей длительное 

время, и оформляться на бланках типовых или специально разра-

батываемых форм. В документах не должно быть подчисток и не-

оговоренных исправлений (при этом ошибочные записи зачерки-

ваются тонкой чертой с написанием правильного текста, и огова-

ривается исправление). Но следует помнить, что в денежных до-

кументах никакие исправления не допускаются. 

При поступлении в бухгалтерию первичные документы под-

лежат обязательной проверке по форме, арифметически, по со-

держанию. Проверяется полнота и правильность оформления до-

кумента и заполнения реквизитов, законность операций, логиче-

ская увязка отдельных показателей, а также подсчет сумм. 

После приёмки, информация с первичного документа перено-

сится в учетные регистры, о чем делается отметка на самом доку-

менте, которая исключает возможность его повторного использо-

вания. Следует помнить, что все первичные денежные документы 

подлежат обязательному гашению штампом или надписью "По-

лучено", "Оплачено" с указанием даты. Все документы должны 

храниться некоторое время, при этом сроки хранения документов 
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в архиве предприятия определяются согласно правилам, установ-

ленным Главным архивным управлением. 

По ряду причин не все явления хозяйственной деятельности 

могут быть зарегистрированы в момент их совершения: напри-

мер, хищения, естественная убыль. Такие операции выявляют пу-

тем инвентаризации, т. е. проверкой средств путем их подсчета в 

наличии. С помощью результатов инвентаризации документально 

оформляют неучтенные операции для обеспечения соответствия 

учетных и фактических данных. 

Порядок проведения инвентаризации регламентируется Мето-

дическими указаниями по инвентаризации имущества и финансо-

вых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ № 49 

от 13.06.95 г. При этом проверки проводятся в обязательном по-

рядке перед составлением годового отчета, при смене материаль-

но-ответственного лица, в случае установления порчи, фактов 

злоупотреблений и хищений, при ликвидации предприятия. 

Для проведения инвентаризации в организации создается по-

стоянно действующая комиссия, которая берет расписку у мате-

риально-ответственного лица о том, что все поступившие ценно-

сти учтены, а выбывшие - списаны, и соответствующие первич-

ные документы переданы бухгалтеру. Комиссия в присутствии 

материально-ответственного лица проверяет наличие материаль-

ных ценностей и составляет инвентаризационные описи, после 

чего производится сравнение инвентаризационных данных и дан-

ных учета, составляется сличительная ведомость. Выявленные 

расхождения регулируются сразу же после окончания инвентари-

зации.  

Наряду с имуществом (основные средства, нематериальные ак-

тивы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая 

продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие 

финансовые активы) инвентаризации подлежат и финансовые 

обязательства (кредиторская задолженность, кредиты банков, 

займы и резервы). Таким образом, инвентаризация представляет 

собой способ контроля за сохранностью средств предприятия и 
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правильностью отражения их в бухгалтерском учете. 

Для получения обобщающих показателей о различных сред-

ствах, их источниках, операциях с ними необходима их правиль-

ная оценка. Такая оценка осуществляется с помощью денег. Ос-

новные принципы оценки устанавливаются Правительством. Ос-

новные средства и нематериальные активы, например, оценива-

ются по первоначальной стоимости с включением в стоимость 

расходов по доставке, доведению до состояния, пригодного к ис-

пользованию; готовая продукция - по производственной или нор-

мативной себестоимости; материалы -обычно по заготовительной 

себестоимости с включением транспортно-заготовительных рас-

ходов; товары - по стоимости их приобретения или учетным це-

нам (в розничной торговле). 

Таким образом, оценка - способ денежного выражения объек-

тов бухгалтерского учета; ее применение обеспечивает реаль-

ность и сопоставимость показателей хозяйственной деятельности 

предприятий. 

Для осуществления контроля и установления цен необходимо 

знать величину затрат на производство продукции, а также себе-

стоимость каждого ее вида. Это достигается с помощью кальку-

ляции. Для определения себестоимости единицы все Произведен-

ные затраты по данному виду продукции делят на Количество 

единиц выпущенной продукции. 

Правильно составленная калькуляция дает возможность реаль-

но оценить затраты на различные виды продукции и выпускать ту 

продукцию, которая дает наибольшую прибыль. 

Затраты по способу включения в себестоимость делятся на 

прямые и косвенные. Первые из них непосредственно можно от-

нести на определенную продукцию (это материалы, работы и 

услуги сторонних организаций, заработная плата основных про-

изводственных рабочих с отчислениями на социальное страхова-

ние и обеспечение). 

Косвенные расходы относятся либо ко всему производству в 

целом, либо к отдельным его подразделениям (это заработная 
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плата административно-управленческого персонала с отчислени-

ями, канцелярские, почтовые расходы, затраты на ремонт, амор-

тизационные отчисления, расходы на аренду административных 

помещений). Данные затраты в течение месяца собираются на от-

дельных соответствующих счетах, а в конце месяца распределя-

ются по видам выпускаемой продукции, выполняемых работ, ока-

зываемых услуг. Обычно разделение таких затрат по видам про-

дукции осуществляется на основании заработной платы основных 

производственных рабочих либо при помощи сопоставления пря-

мых затрат. 

Следует отметить, что полнота и правильность отнесения за-

трат на отдельные виды изготовленной продукции, выполненных 

работ, оказанных услуг должны быть в центре внимания бухгал-

тера, так как эта сторона финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия является объектом проверки со стороны налоговых 

органов. Потому что при завышении себестоимости занижается 

прибыль предприятия, следствием чего является снижение нало-

говых платежей в бюджет. 

Предприятия каждый день могут совершать множество опера-

ций. Для наблюдения и контроля за ними объекты учета необхо-

димо группировать по экономически однородным признакам. Та-

кую систематизацию осуществляют с помощью счетов бухгал-

терского учета, которые являются способом вторичной регистра-

ции средств и операций с ними и служат для текущего отражения 

изменений, происходящих в средствах предприятия.  

На счетах операции фиксируются в денежном измерителе, а 

при необходимости используются натуральные и трудовые изме-

рители. Все изменения, происходящие со средствами, представ-

ляют собой либо их увеличение, либо их уменьшение. С целью 

отдельного учета увеличения и уменьшения средств бухгалтер-

ские счета разделены на две части - дебет и кредит. 

Хозяйственные операции отражаются на счетах с помощью 

двойной записи, показывающей взаимную связь объектов учета. 

Благодаря двойной записи каждая операция отражается в одной 
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сумме не менее, чем на двух счетах. Например, операция зачис-

ления средств из кассы предприятия на расчетный счет влечет за 

собой как уменьшение денежных средств в кассе, так и увеличе-

ние их на эту же сумму на расчетном счете. Двойная запись поз-

воляет понять внутреннюю связь явлений, экономический смысл, 

содержание каждой операции. 

Средства предприятий участвуют в процессе производства 

непрерывно. Для того, чтобы определить величину средств и дать 

им экономическую оценку в определенный момент времени со-

ставляют бухгалтерский баланс. Таким образом, баланс представ-

ляет собой систему показателей, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, состояние его средств 

и их источников на определенную дату в единой денежной оценке. 

Бухгалтерский баланс является основной отчетной формой, ко-

торая характеризует размер имущества и финансовое состояние 

предприятия. Однако, вследствие необходимости сведений о Дру-

гих сторонах деятельности предприятия составляют ряд других 

форм отчетности. Таким образом, отчетность представляет собой 

систему обобщающих технико-экономических показателей дея-

тельности предприятия за отчетный период. 

Перечисленные выше способы применяются в органической 

связи друг с другом. Учет начинают с документации операций. 

На основании документов осуществляют отражение операций  на 

счетах при  помощи двойной записи. Для обобщения в едином 

измерении данных, содержащихся в документах, используют де-

нежную оценку; для их проверки и уточнения применяют инвен-

таризацию. Уточненные данные счетов используют для исчисле-

ния себестоимости путем калькуляции, а также для составления 

бухгалтерского баланса и других форм отчетности. 

 

Бухгалтерский баланс. Счета. Двойная запись 

 

Бухгалтерский баланс применяется для обобщения показателей 

о состоянии, размещении, использовании средств предприятия, и 
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об источниках их образования в стоимостном измерителе на 

определенную дату. 

Структура баланса представляет собой двустороннюю табли-

цу. Левая сторона, в которой сгруппированы хозяйственные сред-

ства по составу и размещению, называется активом. Правая сто-

рона, отражающая средства по источникам их образования и це-

левому назначению, называется пассивом. Актив и пассив балан-

са имеют несколько разделов, которые объединяют экономически 

однородные по своему составу группы средств и состоят из от-

дельных статей, отражаемых по определенным строкам в балансе. 

Общий итог баланса называется его валютой. 

Особенностью баланса является равенство итогов актива и 

пассива. Это объясняется тем, что в активе показаны средства по 

их составу в определенной денежной оценке, а в пассиве - их же 

источники образования. 

Возникающие в процессе деятельности предприятия хозяй-

ственные операции не нарушают равенства итогов актива и пас-

сива баланса, в то время как суммы статей, а также валюта балан-

са могут меняться. Это происходит вследствие того, что всякая 

операция отражается на двух счетах учета записью, то есть затра-

гивает две статьи баланса, которые могут находиться как одно-

временно в активе и пассиве, так обе - в активе или обе - в пасси-

ве. С этой точки зрения все изменения в бухгалтерском балансе 

можно разделить на четыре типа: 

- обе изменяющиеся статьи баланса находятся в активе; 

- изменения затрагивают две статьи,  находящиеся в пассиве; 

- статьи актива и пассива уменьшаются; 

- изменяется актив и пассив в сторону увеличения.  

Примерная форма баланса, представляемого в налоговые и 

другие органы, устанавливается Министерством финансов Рос-

сийской федерации. Некоторые строки таблицы отражают конеч-

ные остатки по отдельным счетам, другие же - фиксируют обоб-

щенные данные по нескольким бухгалтерским счетам на конец 

отчетного периода. Заполнение статей баланса производится в 
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соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому 

учету или определяется соответствующей Инструкцией. 

Но по бухгалтерскому балансу, который фиксирует состояние 

средств на определенную дату, нельзя повседневно наблюдать за 

изменениями в составе каждого вида средств и их источников. 

Такое наблюдение - одна из основных задач бухгалтерского уче-

та, достигается при помощи счетов. Счета бухгалтерского учета 

являются способом группировки и текущего отражения в денеж-

ной оценке хозяйственных операций, в результате которых изме-

няется состав средств (актив баланса) и их источников (пассив 

баланса).  

Таким образом, каждому счету со своим наименованием и 

цифровым номером или нескольким счетам соответствует опре-

деленная статья баланса. Применительно к экономической груп-

пировке хозяйственных средств и источников их образования 

счета бухгалтерского учета делятся на активные и пассивные. На 

активных счетах отражаются операции, в результате которых 

происходят изменения в составе средств предприятия. С помо-

щью же пассивных счетов фиксируют операции, в результате ко-

торых изменяются источники средств. 

Каждый счет бухгалтерского учета делится на две части: пра-

вая часть (кредит) соответствует расходу средств, учитываемых 

на данном счете, левая (дебет) - приходу. Хозяйственные опера-

ции, как было отмечено ранее, вследствие использования двойной 

записи изменяют остатки одновременно на двух счетах: по дебету 

одного счета и по кредиту другого. Если в результате бухгалтер-

ской обработки документа активный счет дебетуется, то его оста-

ток увеличивается; если он кредитуется, то его сальдо (остаток) 

уменьшается. На пассивных счетах эти операции имеют противо-

положное значение: при дебетовании остаток уменьшается, кре-

дитовании увеличивается. Активные счета всегда имеют дебето-

вое сальдо, а пассивные счета - кредитовое. Счета, которые могут 

иметь как дебетовое, так и кредитовое сальдо, называются актив-

но-пассивными. 
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Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета называется корре-

спонденцией счетов, а счета - корреспондирующимися. Корре-

спонденция счетов обусловлена применением способа двойной 

записи, когда каждая операция получает одновременное отраже-

ние по дебету одного счета и кредиту другого в одной и той же 

сумме. Двойное отражение хозяйственных операций на счетах 

является необходимостью, обусловленной переходом средств и 

их источников из одного состояния в другое, а также сменой 

форм стоимости в процессе кругооборота средств. 

Для ведения учета необходимо правильно определить счета, 

затрагиваемые данной операцией. Процедура отражения на сче-

тах суммы произведенной операции называется бухгалтерской 

проводкой. 

Для составления проводки необходимо: 

- определить сущность изменений в средствах предприятия в 

результате этой операции; 

- выбрать счета по Плану счетов для записи суммы хозяй-

ственной операции методом двойной записи - по дебету и креди-

ту. 

План счетов бухгалтерского учета производственно-

хозяйственной деятельности организаций, который введен в дей-

ствие с 2001 года, утвержден приказом Министерства финансов 

№ 94-н от 31.10.2000 г. На него организации должны были перей-

ти в течение 2001 года.  

Таким образом, План счетов, утвержденный приказом Мини-

стерства финансов № 56 от 01.11.91 г. (в ред. от 17.02.97 г.), дей-

ствовал до 2002 года. 

На практике предприятия исключают счета, не применяемые в 

данной отрасли, и обычно задействуют не более 20-30 счетов, то 

есть работают по сокращенному счетному Плану. 

После определения корреспондирующих счетов в результате 

проведения данной операции составляется бухгалтерская провод-

ка. Если в проводке корреспондируют только два счета (один по 

дебету, другой по кредиту), то она называется простой. Бухгал-
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терские проводки, в которых взаимодействуют более двух счетов 

- сложные проводки. 

Простая проводка вызвана следующей хозяйственной операцией: 

От поставщика поступили на склад материалы на сумму 2000 

рублей. 

В результате данной операции на складе увеличилось количе-

ство материалов на сумму 2000 рублей (дебетуется активный счет 

10) с одновременным возникновением задолженности поставщи-

ку в той же сумме (кредитуется пассивный счет 60). Таким обра-

зом, бухгалтерская проводка по этой операции имеет вид: 

Дебет - "Материалы" - 2000; 

Кредит -  "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - 2000.  

Или с использованием номеров счетов: 

Д     10     2000; 

К     60     2000. 

Сложная проводка отражает на счетах следующую операцию: 

Выданы из кассы предприятия средства на зарплату в сумме 

100000 рублей и в подотчет работнику на командировочные нуж-

ды 3000 рублей. 

После совершения этой операции в кассе сумма денежных 

средств уменьшилась на 103000 рублей (кредит активного счета 

50 "Касса"), в результате чего погашена задолженность по зар-

плате в сумме 100000 рублей (дебетуется пассивный счет 70 

"Расчеты с персоналом по оплате труда"), и возникла задолжен-

ность подотчетного лица - дебитора на 3000 рублей (дебетуется 

счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"). 

Таким образом, бухгалтерская проводка по этой операции име-

ет вид: 

 Дебет - "Расчеты с персоналом по оплате труда" -100000; 

 Дебет - "Расчеты с подотчетными лицами" - 3000; 

 Кредит - "Касса" -103000.  

Или: 

Д  70     100000; 

                                         Д  71      3000; 
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К  50     103000. 

То есть, как видно из примеров, при отражении любой опера-

ции на бухгалтерских счетах должно обязательно соблюдаться 

равенство дебетовых и кредитовых оборотов, что обеспечивает 

баланс предприятия. 

Перед составлением баланса следует проконтролировать пра-

вильность записи на счетах в течение отчетного периода, соста-

вив оборотную ведомость, представляющую собой таблицу, со-

держащую остатки по всем задействованным счетам на начало 

отчетного периода, суммарные обороты по месяцам и выводимые 

на их основе сальдо на начало следующего месяца и т. д. в тече-

ние отчетного периода. 

Итоги оборотной ведомости должны быть попарно равны. То 

есть дебетовый оборот по всем счетам должен быть равен соот-

ветственно кредитовому обороту; то же относится и к месячным 

оборотам (дебетовые обороты равны кредитовым). Итоги остат-

ков на начало месяца по дебету и кредиту равны, так кик для от-

крытия счетов использован начальный баланс, в котором итог ак-

тива равен итогу пассива (обязательное условие баланса). Итоги 

оборотов за месяц по дебету и кредиту равны, поскольку вслед-

ствие используемой двойной записи каждая сумма фиксируется 

дважды: по дебету одного счета и кредиту другого. Данные сум-

мы должны также совпадать с итогом журнала регистрации опе-

раций; несовпадение говорит о пропуске операции или допущен-

ной ошибке. Равенство остатков (сальдо) на конец месяца по де-

бету и кредиту имеет место вследствие получения их на основе 

начальных остатков и оборотов; эти остатки (сальдо) и использу-

ются для составления Нового баланса. 

В бухгалтерском учете для получения различных по степени 

детализации показателей используются два вида счетов: синтети-

ческие и аналитические. 

Синтетические счета дают обобщенное представление о хозяй-

ственных средствах и операциях, на них отражаются денные эко-

номических группировок однородных средств, их источников и 
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операций; они ведутся только в денежном выражении. Отражение 

на синтетических счетах операций называется синтетическим 

учетом; на основании его данных заполняются все статьи бухгал-

терского баланса. 

Но некоторые синтетические счета обобщают учет объектов, 

которые хоть и имеют однородные экономические характеристи-

ки, но по своим техническим свойствам и назначению могут быть 

отнесены к самостоятельным группам внутри одного синтетиче-

ского счета. Для учета таких групп открываются субсчета (счета 

II-го порядка), которые являются составной частью синтетическо-

го учета. Например, к синтетическому счету 10 "Материалы" ре-

комендовано открывать следующие субсчета: 10-1 "Сырье и ма-

териалы", 10-2 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие из-

делия, конструкции и детали", 10-3 "Топливо" и т. д. 

Некоторые синтетические счета не имеют субсчетов и непо-

средственно подразделяются на аналитические счета (например, 

счет 71 "Расчеты с. подотчетными лицами"), которые необходимы 

для наблюдения детальных показателей по каждому виду основ-

ных средств, материалов, по каждому рабочему и т. д. При веде-

нии аналитических счетов используются не только денежные из-

мерители, но натуральные и трудовые. 

Например, в случае использования в хозяйственных операциях 

различных материалов необходимо вести учет раздельно по ним 

как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Для этого 

применяются карточки количественно-суммового учета, которые 

содержат информацию по каждому материалу об остатке на нача-

ло отчетного периода, его поступлении и выбытии как по количе-

ству, так и по стоимости. В случае, когда учет не требует количе-

ственного отражения, могут быть использованы контокоррентные 

карточки (например, для расчетов с поставщиками, когда необхо-

дима информация отдельно по поставщикам в денежном выраже-

нии). 

Следует отметить, что обороты по каждому учитываемому 

объекту дают в сумме обороты по соответствующему объединяе-
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мому их счету. 

Между синтетическими и аналитическими счетами существует 

неразрывная взаимосвязь: на аналитических счетах отражаются те 

же операции, что и на синтетических, но по более детальным эко-

номическим группировкам. Поэтому общие итоги записей по 

аналитическим счетам должны соответствовать сумме на синте-

тическом счете. 

 

Формы бухгалтерского учета 

 

Форма учета определяется структурой учетных регистров, спо-

собом записи в них, последовательностью связи между докумен-

тами и регистрами. В настоящее время на предприятиях исполь-

зуются различные формы учета. Наиболее широко применяются 

журнально-ордерная форма, мемориально-ордерная, а также 

"Журнал главная" и образованные на их основе формы. 

При форме "Журнал главная" в качестве регистра синтетиче-

ского учета служит книга "Журнал главная", называемая в случае 

простой формы, используемой на малых предприятиях. Книгой 

учета фактов хозяйственной деятельности, в которой каждая опе-

рация в хронологическом порядке с указанием номера, суммы и 

содержания сразу отражается на счетах бухгалтерского учета. 

Наряду с Книгой учета фактов хозяйственной деятельности 

(форма № К-1) для учета расчетов по оплате труда с работниками, 

по налогу на доходы физических лиц с бюджетом малое предпри-

ятие должно вести также ведомость учета заработной платы по 

утвержденной форме. 

Книга по форме К-1 является регистром аналитического и син-

тетического учета, на основании которого можно определить 

наличие имущества и денежных средств, а также их источников у 

малого предприятия на определенную дату и составить бухгал-

терскую отчетность. 

Книга (журнал) учета фактов хозяйственной деятельности яв-

ляется комбинированным регистром бухгалтерского учета, кото-
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рый содержит все применяемые бухгалтерские счета и позволяет 

вести учет хозяйственных операций на каждом из них. При этом 

она должна быть достаточно детальной для обоснования содер-

жания соответствующих статей бухгалтерского баланса. 

Книга (журнал) учета хозяйственных операций открывается 

записями сумм остатков на начало года (начало деятельности 

предприятия) по каждому виду имущества, обязательств и иных 

средств, по которым они имеются. 

Затем в графе "Содержание операций" записывается месяц и в 

хронологической последовательности позиционным способом на 

основании каждого первичного документа отражаются все хозяй-

ственные операции этого месяца. При этом суммы по каждой 

операции, зарегистрированной в Книге по графе "Сумма", отра-

жаются методом двойной записи одновременно по графам "Де-

бет" и "Кредит" счетов учета соответствующих видов имущества 

и источников их приобретения. 

По окончании месяца подсчитываются итоговые суммы оборо-

тов по дебету и по кредиту всех счетов учета средств и их источ-

ников, которые должны быть равны итогу средств, показанному 

по графе "Сумма". После подсчета итоговых дебетовых и креди-

товых оборотов средств и их источников (бухгалтерских счетов) 

за месяц выводится сальдо по каждому их виду (счету) на 1 -е 

число следующего месяца. 

В качестве регистров, кроме того, малые предприятия могут 

применять ведомости, которые составляются на основании пер-

вичных документов: 

- ведомость учета основных средств, начисленных амортиза-

ционных отчислений - форма № В-1; 

- ведомость учета производственных запасов и товаров, а так-

же НДС, уплаченного по ценностям - форма № В-2; 

- ведомость учета затрат на производство - форма № В-3; 

- ведомость учета денежных средств и фондов - форма № В-4; 

- ведомость учета расчетов и прочих операций - форма № В-5; 

- ведомость учета реализации - форма № В-6 (оплата); 
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- ведомость учета расчетов и прочих операций - форма № В-б 

(отгрузка); 

- ведомость учета расчетов с поставщиками - форма № В-7; 

- ведомость учета оплаты труда - форма № В-8;  

- ведомость (шахматная) - форма № В-9.  

Сумма по любой операции записывается в двух ведомостях 

одновременно: в одной - по дебету счета с указанием номера кре-

дитуемого счета (в графе "Корреспондирующий счет), в другой - 

по Кредиту корреспондирующего счета и аналогичной записью 

номера дебетуемого счета. В обеих ведомостях в графах "Содер-

жание операции" делается запись на основании форм первичной 

учетной документации о сути совершенной операции.  

Остатки средств в отдельных ведомостях должны сверяться с 

соответствующими данными первичных документов, на основа-

нии которых были произведены записи (кассовые отчеты, выпис-

ки банков и др.). 

Обобщение месячных итогов финансово-хозяйственной дея-

тельности малого предприятия, отраженных в ведомостях, произ-

водится в ведомости (шахматной) по форме № В-9, на основании  

которой составляется оборотная ведомость. 

Оборотная ведомость является основанием для составления 

бухгалтерского баланса предприятия. Следует отметить, что при 

значительном количестве операций, есть возможность фиксиро-

вать их сначала в ведомостях, а итоговые данные - в книге учета 

фактов хозяйственной деятельности. 

Кроме того, данные ведомостей могут переноситься в книгу 

учета фактов хозяйственной деятельности по кредитовому прин-

ципу. В этом случае из каждой ведомости в графе "Сумма" книги 

учета хозяйственных операций записывается общая сумма по 

разделу расхода ведомости, а затем она расшифровывается част-

ными суммами по соответствующим счетам книги. 

В случае применения мемориально-ордерной формы учета 

хронологическая и систематическая записи ведутся отдельно. 

Мемориальные ордера, составляемые на основании первичных 
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документов, оформляемые бухгалтерские проводки, регистриру-

ются в специальном журнале (хронологический учет); на их осно-

ве ведется главная книга (систематическая запись). Форма счетов 

главной книги, называемой контрольно-шахматной ведомостью, 

строится с разбивкой дебета и кредита по каждому корреспонди-

рующему счету и имеет следующий вид: 

На счетах главной книги при этой форме учета фиксируется 

только текущие обороты за отчетный период, поэтому по этим 

данным составляется оборотная ведомость по счетам синтетиче-

ского учета (одновременно производится проверка полноты и 

правильности записей хозяйственных операций: итог оборотов по 

дебету и кредиту счетов сверяется с итогом по регистрационному 

журналу). В оборотной ведомости рассчитываются остатки по 

счетам на конец отчетного периода, по которым составляется со-

ответствующий баланс. 

При использовании журнально-ордерной формы данные пер-

вичных документов систематически накапливаются в журналах-

ордерах и вспомогательных ведомостях. 

Журналы-ордера, составленные по кредитовому принципу, от-

крываются на отчетный период на отдельный синтетический счет 

или на их группу. Записи в журналы-ордера производят на осно-

вании первичных документов в хронологическом порядке либо со 

вспомогательных ведомостей. После подведения итогов по жур-

налу-ордеру его кредитовый оборот переносится в Главную книгу 

по соответствующему счету, куда также записываются обороты 

по дебету его, но из других журналов-ордеров. 

При применении восьми или семнадцати журнально-ордерной 

формы журналы-ордера открываются на несколько счетов. 

Далее для наглядности используются журналы-ордера по от-

дельным счетам, совмещенные с ведомостями. По каждому счету 

фиксируются дебетовые и кредитовые обороты по разным счетам, 

а также суммарные. По окончании отчетного периода, используя 

сальдо начальное по данному счету, выводится его конечное 

сальдо. Таким образом, в данном случае имеются отдельные 
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фрагменты Главной книги, из которой сальдо счетов могут быть 

перенесены, в новый баланс. 

Внедрение в учетный процесс различного рода средств вычис-

лительной техники позволило автоматизировать рабочее место 

бухгалтера, и в результате чего появилась новая форма бухгал-

терского учета, которая получила название автоматизированной 

формы отчетности. 

На сегодняшний день  разработано довольно много компью-

терных программ, которые настраиваются на конкретные потреб-

ности пользователей и обеспечивают ведение бухгалтерского 

учета на предприятиях.  

При автоматизированной форме бухгалтерский учет осуществ-

ляется, как правило, с помощью внесения корреспонденций сче-

тов  в журнал хозяйственных операций либо же заполнением пер-

вичных учетных документов. При проведении полностью запол-

ненных первичных учетных документов осуществляется автома-

тическое формирование корреспонденции счетов. К тому же реа-

лизована возможность получения печатной формы созданного 

документа. Существует возможность формирования проводок с 

помощью введения так называемых «типовых операций», в осно-

ву которых положена типовая корреспонденция счетов.  

Данная форма учета позволяет проводить большое число раз-

личного рода операции, в частности начисление амортизации, 

оплаты труда, отчислений на социальные нужды, распределение 

издержек, закрытие месяца и иные операции. При автоматизиро-

ванной форме отчетности оборотные и шахматные ведомости, 

журналы-ордера и ведомости к ним, формы бухгалтерской и 

налоговой отчетности могут быть сформированы за любой  необ-

ходимый отрезок времени. Существует возможность получать 

выходные формы, содержащие необходимую информацию по 

аналитическому и синтетическому учету. 

Главными достоинствами этой формы учета является одно-

кратное введение первичной информации, быстрота обеспечения 
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пользователей необходимой информацией. К основным принци-

пам данной формы отчетности относятся: 

- автоматическое создание регистров аналитического и синте-

тического учета; 

- однократный ввод учетных данных;  

- автоматическое формирование учетных регистров и форм 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- автоматическое поучение информации об отклонениях от 

установленных нормативов. 

 

Раздел I.  Основы теории бухгалтерского учета 

Задание 1 

Бух учет – это … 

o система учета хозяйственных операций на рабочих местах 

o система сплошного, непрерывного, документального и 

взаимного отражения и контроля состояния и движения средств 

предприятия, их источников и хозяйственных процессов 

o наука о массовых общественных явлениях и процессах со-

циально-экономической жизни общества 

Задание 2 

Перечислите  основные виды бухгалтерского учета 

o финансовый, управленческий, налоговый 

o оперативный, статистический, экологический 

o стратегический, тактический, оперативный 

o внутрихозяйственный, внешний 

Задание 3 

Простая бухгалтерия признавала основным объектом… 

o  финансовый результат 

o имущество, включая кассу 

o кассу 

o имущество, финансовый результат деятельности 

 Задание 4 

Достояние широкого круга бухгалтеров стал труд 

o Бенедетто Котрульи 
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o Фиббоначи 

o Луки Пачоли 

o Фейдоном 

Задание 5 

Какие функции выполняются бухгалтерским учетом 

o информационная, контрольная и аналитическая функции 

o записи информации в первичных учетных документах, в 

регистрах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности 

o сбора, регистрации и обобщения информации 

o языка бизнеса 

Задание 6  

Определите правильную последовательность осуществле-

ния хозяйственного учета (пронумеровать): 

o обработка и анализ 

o измерение 

o хранение 

o наблюдение 

o регистрация 

Задание 7 

Суть двойной записи… 

o применяются денежные и натуральные измерители 

o она позволяет выявить сумму капитала и прибыли 

o каждый факт хозяйственной деятельности отражается два-

жды 

o она позволяет учесть хозяйственные операции 

Задание 8 

Определите правильную последовательность стран - раз-

вития бухгалтерского учета 

o Средневековая Италия 

o Древняя Греция 

o Древний Рим 

o Древний Египет 

Задание 9 
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Сверка фактического наличия денежных средств, имуще-

ства, материалов, дебиторской и кредиторской задолженности 

с документами – это … 

o калькуляция 

o инвентаризация 

o оценка 

o регистрация 

Задание 10 

Что понимается под допущением непрерывности деятель-

ности организации 

o предположение, что организация будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намере-

ния и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности 

o предположение, что организации не грозит несостоятель-

ность и банкротство 

o прогнозируемое финансовое положение организации 

устойчиво 

o организация имеет источники финансирования активов, 

которые  необходимы для поддержания текущей и инвестицион-

ной деятельности 

Задание 11 

Обозначьте соответствие между этапами развитие унигра-

фического учета (простая бухгалтерия) и их названиями 

        первый этап                             инвентарный учет 

        второй этап                              контокоррент 

        третий этап                              деньги как объект учета 

        четвертый этап                       деньги как объект слились с     

                                                          учетом расчетов 

        пятый этап                              возник денежный измеритель 

Задание 12 

Основными принципами бухгалтерского учета являются  

o объективности, преемственности, периодичности 

o двойной записи, непротиворечивости, своевременности 
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o своевременности, полноты и достоверности 

o автономности, двойственности, денежного измерения, 

начислений, осмотрительности 

Задание 13 

Учетная политика организации – это… 

o способ заполнения и применения регистров бухгалтерско-

го учета 

o правила бухгалтерского учета, принятые организацией 

o совокупность способов ведения бухгалтерского учета 

o совокупность способов применения элементов метода бух-

галтерского учета 

Задание 14 

Российский бухгалтерский учет в части связи с налогооб-

ложением ориентируется на модель… 

o континентальную 

o южноамериканскую 

o англосаксонскую 

o французскую 

Задание 15  

В бухгалтерском учете нормативные документы должны 

пересматриваться… 

o в произвольном порядке 

o сначала высшего уровней, далее низшего 

o сначала низшего уровней, затем высшего 

o по усмотрению компетентного органа 

Задание 16 

Кто в организации несет ответственность за формирование 

учетной политики 

o руководитель организации 

o главный бухгалтер 

o руководители функциональных служб управления 

o руководители подразделений бухгалтерии 

Задание 17 

Что является объектом бухгалтерского учета 
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o хозяйственная деятельность организаций и их подразделе-

ний 

o экономические ресурсы, классификация по группам с де-

тализацией по отдельным видам 

o хозяйственные операции и их результаты: снабжение, про-

изводство, продажа и финансовые результаты 

o имущество организации, ее обязательства и хозяйственные 

операции, осуществляемые в процессе ее деятельности 

Задание 18 

Каким образом группируется имущество организации по 

источникам формирования 

o собственные и заемные средства 

o капитал и резервы, долговые обязательства 

o займы и кредиты банка 

o фонды, резервы, прибыль, целевое финансирование 

Задание 19 

Что относится к собственным источникам имущества 

o уставный, добавочный и резервный капитал 

o фонды накопления, уставный капитал 

o нераспределенная прибыль, добавочный капитал и фонды 

накопления 

o капиталы, фонды, резервы, прибыль, бюджетное финанси-

рование и получение средств в порядке дарения 

Задания 20 

Что относится к заемным источникам средств 

o краткосрочные и долгосрочные кредиты банка 

o долгосрочные обязательства организации 

o кредиты банка, займы и кредиторская задолженность 

o обязательства организации по расчетам 

Задание 21 

Дайте наиболее полное определение метода бухгалтерского 

учета 

o способ познания предмета бухгалтерского учета 
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o совокупность способов и приемов для правильного веде-

ния бухгалтерского учета 

o балансовое обобщение имущества, обязательств и хозяй-

ственных операций 

o система способов и приемов познания предмета бухгалтер-

ского учета посредством документации, инвентаризации баланса, 

оценки, калькуляции, системы счетов, двойной записи и отчетно-

сти организации 

Задание 22 

Какие элементы метода бухгалтерского учета являются 

общими для ряда экономических наук 

o баланс, двойная запись 

o оценка, баланс, система счетов 

o оценка, баланс, калькуляция, инвентаризация 

o документация, инвентаризация 

o обязательное документирование ФХЖ 

o Главная книга 

o идентификация ФХЖ по времени 

o оборотно - сальдовый баланс 

Задание 23 

Как определяется активность счета 

o по журналам-ордерам, балансу 

o по экономическому содержанию, активной части баланса, 

дебетовому сальдо 

o по отчетности, плану счетов бухгалтерского учета, переч-

ню счетов аналитического учета 

Задание 24 

Как определить пассивность счета 

o по назначению счета, кредитовому обороту, пассивной ча-

сти баланса 

o по кредитовому сальдо, экономическому содержанию, де-

бетовому обороту 

o по Главной книге, оборотной ведомости, активной части 

баланса 
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o по источникам образования имущества, пассивной части 

баланса, кредитовому сальдо 

Задание 25 

Определите правильный порядок записи на активном счете 

o первоначальный остаток записывается в кредит, увеличе-

ние – в дебет, уменьшение – в кредит 

o начальный остаток записывается в кредит, увеличение – в 

кредит, уменьшение – в дебет 

o начальный остаток записывается в дебет, увеличение – в 

дебет, уменьшение – в кредит 

o начальный остаток записывают в дебет, увеличение – в 

кредит, уменьшение – в дебет 

Задание 26 

Бухгалтерский баланс – это … 

o балансовый метод отражения информации за отчетный пе-

риод 

o обобщение ресурсов фирмы и обязательств 

o совокупность показателей, отражающих состав имущества 

организации в неденежной оценке 

o способ экономической группировки и обобщения имуще-

ства по составу и размещению и источникам его формирования, 

выраженный в денежной оценке и составленный на определен-

ную дату 

Задание 27 

С какой целью составляется вступительный баланс 

o для подведения итогов по окончании года 

o при ликвидации действующей фирмы 

o при создании новой и преобразовании ранее действующей 

фирмы 

o для планирования финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

Задание 28 

Определите правильную последовательность проведения 

инвентаризации 
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o оформление результатов инвентаризации и отражение вы-

явленных расхождений в учете и отчетности 

o выявление расхождений фактического наличия с данными 

бухгалтерского учета, установление причин расхождения, запол-

нение сличительной ведомости 

o оценка выявленных, подсчитанных, описанных средств по 

первоначальной и измененной оценке 

o подсчет, взвешивание, обмер материальных ценностей, 

оформление инвентаризационных ведомостей или описей 

Задание 29 

Процедура бухгалтерского учета предусматривает следую-

щие приемы: 

o инвентарь 

o вступительный баланс 

o журнал 

o Главная книга 

o оборотная ведомость 

o заключительный баланс 

o стоимостная оценка 

o отчетность 

o обязательное документирование 

Задание 30 

Организационным элементом любой формы бухгалтерско-

го учета считается… 

o счета и двойная запись 

o регистры 

o балансовое обобщение информации 

o отчетность 
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ЛЕКЦИЯ 3 

 

Учет кассовых операций 

 

План: 

 1.     Организация кассы на предприятии. 

 2.  Прием наличных денег предприятием. Применение кон-

трольно-кассовых аппаратов. 

 3.    Расходование наличных денег. 

 

Организация кассы на предприятии 

 

Порядок организации кассы и учета наличных денежных 

средств на предприятии регламентированы Инструкцией ЦБ РФ 

№ 18 от 04.10.93 г. "Порядок ведения кассовых операций в РФ". 

Все предприятия, организации, учреждения вне зависимости от 

формы собственности должны хранить денежные средства в бан-

ке. Наличные деньги, полученные предприятием из банка, расхо-

дуются лишь на цели, на которые они получены. 

Предприятия могут иметь в кассе деньги в пределах лимитов, 

установленных банком по согласованию с предприятием (при 

необходимости лимиты касс пересматриваются), и использовать 

из выручки в пределах норм на оплату труда и выплату социаль-

но-трудовых льгот, закупку сельскохозяйственной продукции, 

скупку тары и вещей у населения. При этом предприятия обязаны 

сдавать в банк всю денежную наличность сверх установленных 

лимитов остатка наличных денег в кассе в порядке и сроки, со-

гласованные с обслуживающими банками. 

Сверх установленного лимита деньги могут храниться в кассе 

для выплаты зарплаты, пенсий, пособий в течение 3-х дней, 
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включая день получения денег в банке (в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях - 5 дней). 

Но накапливать в своих кассах наличные средства сверх уста-

новленных лимитов для осуществления предстоящих расходов, в 

т. ч. на оплату труда, предприятия не имеют права. 

За сохранность денежных средств в кассе отвечает кассир, с 

которым заключается договор о материальной ответственности. В 

небольших предприятиях, не имеющих в штате кассира, его обя-

занности согласно Порядку ведения кассовых операций в РФ мо-

гут выполняться главным бухгалтером или другим работником по 

письменному распоряжению руководителя при условии заключе-

ния с ним соответствующего договора. 

 

Прием наличных денег предприятием. Применение  

контрольно-кассовых аппаратов 

 

Прием наличных денег предприятиями при осуществлении 

расчетов с населением производится с обязательным применени-

ем контрольно-кассовых машин. При этом кассиры обязаны вы-

давать покупателям (заказчикам) чек, подтверждающий прием от 

него наличных средств. При этом следует помнить, что выдавае-

мые предприятиями счета, квитанции и другие документы не яв-

ляются заменителем чека. Чек действителен только в день выдачи 

его покупателю, он должен погашаться одновременно с выдачей 

товара (или квитанции на выполненные работы) с помощью 

штампов или надрыва в установленных местах. Па кассовых че-

ках применяются условные шифры, штампы с указанием номеров 

кассовых машин, дат приема наличных денег и полученных сумм. 

Кассир принимает в кассу наличные деньги от юридических 

лиц по приходным кассовым ордерам, выписанным главным бух-

галтером. При составлении ордера должно быть юридическое 

обоснование для принятия денежных средств в кассу. 

В зависимости от цели средств, приходуемых в кассу, в каж-

дом отдельном случае необходимы соответствующие обоснова-
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ния. При этом счет 50 "Касса" корреспондирует (при принятии 

денег в кассу - дебетуется) с определенными счетами. 

Одновременно с заполнением приходного кассового ордера 

оформляется квитанция к нему, заверенная печатью (штампом) 

кассира или оттиском кассового аппарата, которая выдается лицу, 

сдавшему деньги, только после получения их кассиром. 

Нумерация приходных ордеров ведется по порядку, начиная с 

1 января и до конца года. Проставляется также дата оформления 

ордера. В графе "корреспондирующий счет, субсчет" указывается 

кредитуемый в данной операции счет, то есть фиксируется бух-

галтерская проводка. Ниже пишется наименование юридического 

или физического лица, от которого получены средства. В графе 

"Основание" указывается источник наличных денег, приходуе-

мых в кассу, то есть отражается содержание финансовой опера-

ции (это может быть выручка от реализации, остаток неиспользо-

ванного аванса, компенсация недостач по результатам инвентари-

зации и т. д.). Кассовые документы составляются на основании 

первичных документов, оформляющих хозяйственную операцию, 

которая здесь указывается как приложение (например, при полу-

чении в кассу от подотчетного лица остатка неиспользованного 

аванса - это авансовый отчет, задолженности по недостачам - акт, 

и т. д.). 

Несмотря  на то, что все организации и  также индивидуальные 

предприниматели при осуществлении наличных денежных расче-

тов, а также расчетов с применением платежных карт обязаны 

применять контрольно-кассовую технику, существует ряд исклю-

чений.  Предприятия могут отказаться от использования кон-

трольно-кассовой техники, если даже они оказывают услуги 

населению (п. 2 ст. 2 Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ), и данные 

виды услуг присутствуют в Общероссийском классификаторе 

услуг населению (ОКУН), утвержденном Постановлением Гос-

стандарта от 28 июня 1993 г. № 163. Осуществлять расчеты с 

применением платежных карт  и наличные денежные расчеты без 

использования контрольно-кассовой техники вправе следующие 
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лица: 

- индивидуальные предприниматели и организации, которые 

оказывают услуги населению, с условием выдачи ими бланков 

строгой отчетности (часть 2 ст. 2 Закона о ККТ); 

- индивидуальные предприниматели и организации,  которые 

являются плательщиками ЕНВД при осуществлении видов дея-

тельности, по которым на территории муниципального образова-

ния введен единый налог на вмененный доход (п. 2.1 ст. 2 Закона 

о ККТ). Следует отметить, что при этом предприятия должны вы-

давать своему клиенту документ, подтверждающий прием денеж-

ных средств за определенный товар, работу, услугу; 

- индивидуальные предприниматели и организации  при осу-

ществлении следующих видов деятельности: 

- продажа газет журналов и сопутствующих товаров в газетно-

журнальных киосках (но при условии, что доля их продажи со-

ставляет не менее пятидесяти процентов от товарооборота, а ас-

сортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполни-

тельной власти субъекта РФ); 

- продажа лотерейных билетов; 

- продажа ценных бумаг;  

- продажа проездных билетов; 

- торговля в киосках мороженым безалкогольными напитками 

в розлив;  

- реализация предметов религиозного культа и религиозной 

литературы, оказание услуг по проведению религиозных обрядов 

в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций, за-

регистрированных в порядке, установленном ст. 11 Федерального 

закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и религиозных 

объединениях". 

Однако, если организация отказывается от применения кон-

трольно-кассовой техники, в этом случае она должна выдавать 

своим клиентам бланк строгой отчетности (п. 2 ст. 2 Закона от 22 

мая 2003 г. № 54-ФЗ). 
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В бланках строгой отчетности должны содержаться следую-

щие обязательные реквизиты: 

– наименование документа, шестизначный номер и серия; 

– наименование предприятия и ее организационно-правовая 

форма; 

– местонахождение постоянно действующего исполнительного 

органа организации; 

– ИНН организации; 

– вид услуги; 

– стоимость услуги в стоимостном выражении; 

– размер оплаты наличными денежными средствами и (или) с 

использованием платежной карты; 

– дата расчетов и составления документа; 

– должность, фамилия, имя и отчество лица, ответственного за 

совершение операции и правильность ее оформления, его личная 

подпись, печать организации; 

– другие реквизиты, которые характеризуют специфику оказы-

ваемой услуги, и которыми организация вправе дополнить доку-

мент. 

Данные требования содержатся в пункте 3 Положения, утвер-

жденного постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 

359. 

 

Расходование наличных денег 

 

Выдачу наличных денег кассир оформляет расходным кассо-

вым ордером, расчетно-платежными или платежными ведомостя-

ми на выдачу аванса, зарплаты, заявлением о произведенных рас-

ходах с приложением чеков, счетов и др. с наложением на этих 

документах штампа с реквизитами расходного ордера. 

Документы на выдачу денег подписываются руководителем и 

главным бухгалтером. Подпись руководителя не обязательна, ес-

ли она имеется на прилагаемых к расходным ордерам докумен-

тах. Расходный кассовый ордер составляется главным бухгалте-
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ром при наличии основания. 

При выдаче денег по расходному кассовому ордеру или заме-

няющему его документу отдельному лицу кассир требует предъ-

явления документа (паспорта или другого документа), удостове-

ряющего личность получателя, записывает наименование и номер 

документа, кем и когда выдан и забирает расписку получателя. 

Если заменяющий расходный кассовый ордер документ со-

ставлен на выдачу денег нескольким лицам, то получатели также 

предъявляют указанные документы, удостоверяющие их Лич-

ность, и расписываются в соответствующей графе платежных до-

кументов. Однако, в последнем случае запись о данных докумен-

та, удостоверяющего личность на денежном документе, заменя-

ющем кассовый расходный ордер, не производится.  

На предприятии выдача денег может производиться по удосто-

верению, выданному данным предприятием, при наличии на нем 

фотографии и личной подписи владельца. Расписка в получении 

денег может быть сделана получателем только собственноручно 

чернилами или шариковой ручкой с указанием полученной сум-

мы прописью. При получении денег по платежной (расчетно-

платежной) ведомости сумма прописью не указывается. 

Выдача денег лицам, не состоящим в списочном составе пред-

приятия, производится по расходным кассовым ордерам, выпи-

сываемым отдельно на каждое лицо, или по отдельной ведомости 

на основании заключенных договоров. 

Выдача денег лицам, привлекаемым, например, на работы, а 

также для ликвидации последствий стихийных бедствий, может 

производиться по ведомости. Ведомости составляются отдельно 

по каждой организации, работники которой были направлены на 

указанные работы, и заверяются, кроме подписи руководителя и 

главного бухгалтера предприятия-организатора работ, подписью 

уполномоченного соответствующей организации. 

Заготовительные организации могут производить выдачу 

наличных денег сдатчикам сельскохозяйственной продукции и 

сырья с последующим составлением после окончания рабочего 
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дня общего расходного кассового ордера на все выданные за день 

суммы по заготовительным квитанциям. 

Выдачу денег кассир производит только лицу, указанному в 

расходном кассовом ордере или заменяющем его документе. Если 

выдача денег производится по доверенности, оформленной в 

установленном порядке, в тексте ордера после фамилии, имени и 

отчества получателя денег бухгалтерией указываются фамилия, 

имя и отчество лица, которому доверено получение денег. Если 

выдача денег производится по ведомости, перед распиской в по-

лучении денег кассир делает надпись: "По доверенности". Выдача 

денег по доверенности производится в соответствии с требовани-

ями, предусмотренными выше. Доверенность остается в докумен-

тах дня как приложение к расходному кассовому ордеру или ве-

домости. 

Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, а также рас-

ходные кассовые ордера и заменяющие их документы должны 

быть заполнены бухгалтером четко без исправлений, даже огово-

ренных. В этих документах указывается основание для их состав-

ления, и перечисляются прилагаемые к ним документы. Выдача 

приходных и расходных ордеров или заменяющих их документов 

на руки лицам, вносящим или получающим деньги, запрещается. 

Прием и выдача средств может производиться только в день со-

ставления кассовых ордеров. Приходные и расходные ордера не-

медленно после их получения и выдачи по ним денег подписыва-

ются кассиром, Приложенные к ним документы погашаются 

штампом "Оплачено" с указанием даты. 

Приходные и расходные кассовые ордера до передачи и в кас-

су регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации. Расход-

ные ордера, оформленные на платежные ведомости, регистриру-

ются только после выдачи по ним средств. При этом оплата тру-

да, выплата пособий по социальному страхованию, стипендий 

производится кассиром по платежным (расчетно-платежным) ве-

домостям без составления расходного ордера на каждого получа-

теля. На титульном (заглавном) листе платежной (расчетно-
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платежной) ведомости делается разрешительная надпись о выда-

че денег за подписями руководителя и главной бухгалтера пред-

приятия или лиц, на это уполномоченных. 

В аналогичном порядке могут оформляться и разовые выдачи 

денег на оплату труда (при уходе в отпуск, болезни и др.), а также 

выдача депонированных сумм и денег под отчет на расходы, свя-

занные со служебными командировками нескольким лицам. 

На расчетно-платежной ведомости фиксируется срок выдачи 

средств. По истечении сроков оплаты по ведомости кассир: 

против невыплаченных сумм делает запись "Депонировано"; 

- составляет реестр депонированных сумм; 

- в конце ведомости проставляет фактически выплаченные и 

недополученные суммы; 

- заверяет своей подписью, записывает в кассовую книгу фак-

тически выплаченную сумму и ставит на ведомости штамп указа-

нием номера соответствующего расходного ордера. 

Депонированные суммы сдаются в банк, на них составляется 

общий расходный кассовый ордер. 

Все факты поступления и выдачи наличных денег учитывают-

ся в кассовой книге, которая должна быть пронумерована, про-

шнурована и опечатана. Количество ее листов заверяется подпи-

сями руководителя и главного бухгалтера предприятия. 

Записи в кассовой книге ведутся в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковые номера страниц, через копировальную бумагу. Вто-

рой отрывной экземпляр служит отчетом кассира. Подчистки и 

неоговоренные исправления в книге запрещены. Сделанные ис-

правления заверяются подписями кассира, а также главного бух-

галтера предприятия или лица, его заменяющего. 

Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу после 

получения или выдачи денег по каждому ордеру или другому, за-

меняющему его документу. Ежедневно он подсчитывает итоги 

операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее 

число и передает в бухгалтерию отрывной экземпляр вместе с 

приходными, расходными кассовыми документами под расписку 
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в кассовой книге. 

Отчет кассира, в котором бухгалтер проставляет корреспон-

денцию счетов, служит основанием для заполнения журнала-

ордера и ведомости по счету 50 "Касса". 

В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, а 

также Методическими указаниями по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств (приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 

49 ред. от 08.11.2010), на предприятиях в сроки, установленные 

руководителем, а также при смене кассиров, производится вне-

запная ревизия кассы с полным полистным пересчетом денежной 

наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе. 

При этом остаток средств сверяется с данными учета по кассовой 

книге. Для проведения ревизий приказом руководителя назнача-

ется постоянная комиссия и составляется акт. 

При обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей 

в кассе указывается их сумма и обстоятельств возникновения. По 

результатам инвентаризации излишки находящихся средств в 

кассе зачисляются в доход предприятия, а недостатки обычно от-

носятся на материально - ответственное лицо 

 

Раздел II. Учет кассовых операций 

Задание 1 

Поступление денежных средств и денежных документов в 

кассу организации оформляется… 

o накладной 

o приходным кассовым ордером 

o расходным кассовым ордером 

o платежной ведомостью 

o актом приемки-передачи 

Задание 2 

Выдача денежных средств и денежных документов из кассы 

организации оформляется… 

o накладной 

o приходным кассовым ордером 
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o расходным кассовым ордером 

o платежной ведомостью 

o актом приемки-передачи 

Задание 3 

При поступлении денежных средств в кассу организации за 

проданную продукцию, работу, услуги за наличный расчет 

производится запись: 

o  Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 90 «Продажи» 

o  Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 40 «Выпуск продук-

ции (работ, услуг)» 

o   Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 51 «Расчетный счет» 

o  Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 10 «Материалы» 

Задание 4 

Денежные документы учитываются в счете 50 «Касса», 

субсчет 3 «Денежные документы» в оценке: 

o по номинальной стоимости 

o по остаточной стоимости 

o по стоимости приобретения 

o по восстановительной стоимости 

Задание 5 

Сдача наличных денежных средств на расчетные счета ор-

ганизации оформляется первичным документом: 

o расходным кассовым ордером 

o чековой книжкой 

o платежной ведомостью 

o объявлением на взнос наличными 

o актом о приемке - передачи денежных средств 

Задание 6 

Выдача денежных средств из кассы под отчет работнику на 

командировочные расходы оформляется бухгалтерской про-

водкой: 



48 

 

o Дебет счета 50 «Касса»  Кредит счета 71 «Расчеты с под-

отчетными лицами» 

o Дебет счета 50 «Касса»  Кредит счета 70 «Расчеты с персо-

налом по оплате труда» 

o Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит 

счета 50 «Касса» 

o Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит счета 50 «Касса» 

Задание 7  

Организация имеет право хранить в кассе наличные де-

нежные средства сверх установленных лимитов для оплаты 

труда 

o не свыше 7 рабочих дней 

o не свыше 3 рабочих дней, включая день получения денег в 

кассе 

o не свыше 3 рабочих дней, не считая дня получения денег в 

кассу 

o не свыше 5 рабочих дней 

Задание 8 

Организация имеет право хранить в кассе наличные де-

нежные средства сверх установленных лимитов 

o в период приобретения материальных ценностей свыше 

100 000 рублей 

o в дни выдачи заработной платы сотрудникам 

o в период сдачи квартальной и годовой отчетностей 

o в любой период времени  

Задание 9 

Выдача депонированной заработной платы работнику из 

кассы оформляется бухгалтерской проводкой: 

o Дебет счета 50 «Касса»  Кредит счета 71 «Расчеты с под-

отчетными лицами» 
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o Дебет счета 50 «Касса»  Кредит счета 70 «Расчеты с персо-

налом по оплате труда» 

o Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит 

счета 50 «Касса» 

o Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит счета 50 «Касса» 

Задание 10 

Приняты к учету излишки денежных средств в кассе, вы-

явленные в результате инвентаризации: 

o Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 76 «Расчеты с раз-

ными дебиторами и кредиторами» 

o Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 51 «Расчетный счет» 

o Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 91 «Прочие доходы 

и расходы» 

o Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 52 «Валютный счет» 

Задание 11 

Для учета денежных документов применяется счет: 

o 50 «Касса» 

o 10 «Материалы» 

o 55 «Специальные счета в банках» 

o 01 «Основные средства» 

Задание 12 

Получены деньги в кассу от участников договора в каче-

стве вклада в простое товарищество, у участника, ведущего 

общие дела по договору 

o Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 75 «Расчеты с учре-

дителями» 

o Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 80 «Уставный капи-

тал» 

o Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 55 «Специальные 

счета в банках» 
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o Дебет счета 50 «Касса» Кредит счета 91 «Прочие доходы 

и расходы» 

Задание 13 

В кассе организации могут храниться… 

o только наличные денежные средства 

o ценные бумаги 

o документы и денежные средства 

o наличные денежные средства, ценные бумаги, денежные 

документы 

Задание 14 

Кассовая книга заполняется в … экземплярах 

o 2 

o 4 

o 1 

o 3 

o 5 

Задание 15 

По истечении сроков оплаты труда по расчетно-платежной 

ведомости кассир делает запись 

o «Не выдано» 

o «Депонировано» 

o «Не получено» 

o «Просрочено» 

Задание 16 

В Плане счетов деньги, находящиеся в кассе отражаются 

по счету 

o 40 

o 50 

o 10 

o 90 

Задание 17 
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К денежным документам относятся 

o трудовые книжки, чековые книжки 

o путевки в дома отдыха и санатории 

o почтовые марки, марки госпошлины 

o проездные билеты 

Задание 18 

Порядок документирования движения денежных средств 

и денежных документов в кассе организации регламентиру-

ется 

o учетной политикой, утвержденной руководителем органи-

зации 

o инструкцией Центрального банка Российской Федерации 

o внутренними рабочими документами организации 

o федеральными законами 

Задание 19 

Ответственность за организацию кассы несет… 

o директор предприятия 

o главный бухгалтер 

o кассир 

Задание 20 

Укажите правильную бухгалтерскую проводку « Начисле-

на заработная плата рабочим основного производства» 

o Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит счета  50 «Касса» 

o Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» 

o Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» Кредит 

счета 70«Расчеты с персоналом по оплате труда» 

o Дебет счета 44 «Расходы на продажу» Кредит счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» 
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ЛЕКЦИЯ 4 

 

Учет операций по расчетному счету 

 

План: 

 1.   Порядок открытия расчетного счета. 

 2.   Расчеты платежными поручениями. 

 3.   Расчеты по инкассо. 

 

Порядок открытия расчетного счета 

 

Большая часть расчетов между предприятиями в процессе их 

деятельности осуществляется безналичным путем, то есть пере-

числением денежных средств со счета плательщика на счет полу-

чателя. Посредником в этих расчетах является банк. Для хранения 

денежных средств и операций по расчетам предприятия в учре-

ждениях банков открывают расчетный счет. 

Расчетный счет открывается предприятием, организацией, со-

стоящими на хозрасчете, имеющими самостоятельный баланс и 

наделенными собственными оборотными средствами. 

Но данные предприятия в своих производственных целях мо-

гут создавать различные нехозрасчетные подразделения (филиа-

лы, магазины, склады). В случае создания их не по месту нахож-

дения головного предприятия подразделениям могут быть откры-

ты по ходатайству владельца основного счета расчетные субсчета 
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в том регионе, где они действуют. При имеющемся расчетном 

субсчете их владельцы осуществляют операции, разрешенные го-

ловным предприятием. Обычно это зачисление выручки в любой 

форме, перечисление средств владельцу расчетного счета; кроме 

того, возможно обязательное снятие остатка субсчета за какой-то 

период в пользу головного предприятия. 

Текущие счета открываются предприятиям, организациям, не 

обладающим признаками, дающими возможность открыть рас-

четный счет: производственным (структурным единицам) произ-

водственных и научно производственных объединений, другим 

нехозрасчетным подразделениям предприятий и организаций, 

расположенным вне их местонахождения, кооперативам по месту 

нахождения их филиалов и т. д., по просьбе головного предприя-

тия.  

В отличие от расчетного, субсчета, по которым совершаются 

только операции с безналичными средствами (за исключением 

зачисления выручки в наличной форме), текущий счет предназна-

чен только для операций, связанных с выдачей наличных денег: 

зачисление средств с расчетного счета головного предприятия для 

выдачи заработной платы и командировочных расходов; их выда-

ча; безналичные перечисления во вклады граждан, а также учре-

ждений из заработной платы; кроме того, с разрешения банка мо-

гут быть предусмотрены факты снятия с текущего счета налич-

ных денег для выполнения производственных задач. 

По расчетному субсчету проводятся операции, связанные с 

безналичными перечислениями, а по текущему счету - с выдачей 

наличных средств. Но с разрешения банка подразделение может 

самостоятельно переводить деньги, предназначенные для выпла-

ты заработной платы и командировочных расходов, с расчетного 

субсчета на текущий счет в пределах лимитов, установленных го-

ловной организацией. 

Для открытия расчетного счета в банк  необходимо предста-

вить следующие документы:  

- заявление на открытие счета; 
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- временное свидетельство о регистрации,  выданное регистри-

рующим органом; 

- прошнурованные и пронумерованные, заверенные нотари-

ально или регистрирующим органом копии устава и учредитель-

ного договора; 

- заверенные в установленном порядке в двух экземплярах 

банковские карточки с образцами подписей  и оттиска печати. 

Требуется также решение учредителей в создании предприятия 

(протокол собрания), копия приказа руководителя о назначении 

главного бухгалтера. 

Следует отметить, что банки открывают расчетные и иные сче-

та налогоплательщикам только при предъявлении ими документа, 

подтверждающего постановку на учет в налоговом органе, и в пя-

тидневный срок сообщают в этот орган об открытии счета. Доба-

вим, что, если у создаваемого предприятия только один учреди-

тель, то требуется и решение или приказ учредителя о создании 

предприятия. 

Банковские карточки могут быть заполнены так же, как и заяв-

ление на открытие счета от руки, но следует помнить, что назва-

ние предприятия должно в точности соответствовать названию, 

отраженному в уставе и на оттиске печати, при этом сокращения 

не допускаются. 

Право первой подписи на банковских документах принадлежит 

руководителю предприятия или его заместителю, второй - глав-

ному бухгалтеру или при отсутствии этой должности в штате - 

лицу, на которого возложено ведение бухгалтерского учета. 

Наличие этих двух подписей на денежно-расчетных документах - 

важнейшее условие, необходимое для принятия их к исполнению 

банком. Если на предприятии вместо должности главного бухгал-

тера предусмотрена должность с иным названием, то об этом 

должна быть сделана отметка в карточке. Право первой подписи 

не может быть предоставлено бухгалтеру и другим лицам, имею-

щим право второй подписи. 

При заполнении банковских карточек следует помнить, что 
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данные подписи фиксируются только в присутствии нотариуса 

или должностного лица вышестоящей организации. При откры-

тии подразделению расчетного субсчета в банк представляются 

вместе с банковскими карточками приказ головного предприятия 

о создании подразделения и заявление с перечислением возмож-

ных операций, которые разрешается довершать по этому субсчету. 

При открытии и расчетного субсчета, и текущего счета наряду 

с вышеперечисленными документами представляется в банк так-

же утвержденный головной организацией устав подразделения. 

Банковские карточки в случае открытия расчетных субсчетов и 

текущих счетов заверяются вышестоящей организацией, ее печа-

тью; нотариальное заверение при этом не требуется. 

Таким образом, после предоставления вышеперечисленных 

документов на открытие счета, подписания договора на банков-

ское обслуживание по распоряжению управляющего банком сче-

ту предприятия присваивается номер и заводится лицевой счет 

для учета движения его средств. 

После открытия расчетного счета для получения постоянного 

свидетельства о регистрации требуется представить справку о 

внесении половины уставного фонда. Банк выдает данный доку-

мент после внесения средств на расчетный счет в сумме 50% 

определенного в учредительном договоре размера уставного фон-

да в денежной сумме. 

Средства кроме безналичных перечислений могут быть внесе-

ны учредителями наличными прямо на расчетный счет. Для этого 

оформляется объявление на взнос наличными. 

В данном случае оправдательным документом является кви-

танция, заполняемая вместе с объявлением, отмеченная банком. 

Эти же документы используются в дальнейших взаимоотношени-

ях с банком при внесении сумм наличной выручки на расчетный 

счет либо оплате банковских услуг наличными деньгами (за от-

крытие счета, выдачу чековой книжки и др.). 

Следует знать, что предприятие в обязательном порядке на 

каждый квартал представляет в банк кассовый план, заверенный 
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двумя подписями и печатью, согласно которому планирует выда-

чу наличных средств в определенные дни в фиксированной сум-

ме. План сдается в банк за 60 дней до планируемого квартала. 

При этом кроме выплаты заработной платы, пенсий, пособий 

планируются средства на командировочные расходы, хозяйствен-

ные нужды, которые ограничиваются. 

 

 

 

Расчеты платежными поручениями 

 

Как правило, расчеты между предприятиями и организациями 

осуществляются в безналичном порядке путем перечисления 

средств со счета плательщика на счет получателя. В случае без-

наличных расчетов в зависимости от характера расчетных опера-

ций, от способа организации расчетов, от финансовых отношений 

между предприятиями применяются различные формы, которые 

оговорены в договоре между сторонами: 

- расчеты платежными поручениями; 

- расчеты по инкассо (инкассовыми  поручениям, платежными 

требованиями). 

Данные формы расчетов между предприятия регулируются II 

частью Гражданского кодекса РФ и определен "Положением о 

безналичных расчетах в Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 

03.10.2002 № 2-П) (ред. от 12.12.2011). 

По согласованию между предприятиями мог проводиться заче-

ты взаимной задолженности, минуя банки, этом случае платежи 

осуществляются на незачтенную сумму. 

Все безналичные расчеты производятся через банк основании 

расчетных документов, которые представляют собой оформлен-

ные в письменном виде распоряжения предприятия (владельца 

счета) на перечисление средств, их формы должны соответство-

вать установленным стандартам, и они должны содержать следу-

ющие реквизиты: 
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-  наименование расчетного документа и его код формы по 

ОКУД; 

- номер документа, число, месяц, год его оформления. При 

этом число указывается цифрами, месяц - прописью, год - цифра-

ми; 

- наименование и местонахождение банка плательщика, его 

банковский идентификационный код (БИК),  номер корреспон-

дентского счета или субсчета; 

- наименование плательщика, его идентификационный номер 

(ИНН), номер счета в банке; 

- наименование получателя средств, номер его счета в банке; 

- наименование и местонахождение банка получателя (в чеке 

не указывается), его банковский идентификационный код (БИК), 

номер корреспондентского счета или субсчета. При этом допус-

кается сокращение наименования плательщика и получателя, не 

затрудняющее работу банков и клиентов; 

- назначение платежа (в чеке не указывается). Налог, подле-

жащий уплате, выделяется в расчетном документе отдельной 

строкой (в противном случае должно быть указание на то, что 

налог не уплачивается); 

- сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью; 

- очередность платежа и вид операции. 

На первом экземпляре независимо от способа изготовления 

расчетного документа проставляются подписи и оттиск печати. 

Расчетные документы принимаются к исполнению независимо 

от суммы платежа и выписываются с использованием техниче-

ских средств в один прием под копирку или путем размножения 

подлинников в необходимом банку количестве экземпляров для 

всех участвующих в расчете сторон. Следует помнить, что по-

марки и подчистки, использование корректирующей жидкости в 

расчетных документах не допускаются. Списание средств со сче-

та плательщика производится только на основании первого эк-

земпляра расчетного документа, если иное не оговорено указани-

ями Центрального банка России. 
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Таким образом, из нескольких возможных форм расчетов пла-

тельщик и получатель средств при заключении договоров выби-

рают конкретную приемлемую для них форму. Банк не имеет 

права контролировать способ расчета или первоочередность осу-

ществления платежей за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством.  

Одной из самых распространенных форм расчетов являются 

расчеты платежными поручениями.  

Платежное поручение представляет собой письменное распо-

ряжение плательщика обслуживающему его учреждению банка о 

перечислении определенной суммы со своего счета на счёт друго-

го предприятия в том же или другом одногороднем или иного-

роднем учреждений банка. 

Платежными поручениями рассчитываются с поставщиками и 

подрядчиками, в случае предоплаты или по согласованию, с раз-

ными кредиторами, по перечислении налогов в бюджеты всех 

уровней и во внебюджетные фонды, с работниками при переводе 

заработной платы на их счета в Сбербанк и другие банки, по рас-

поряжениям физических лиц или в пользу физических лиц (в т. ч. 

без открытия счета), целях возврата или размещения кредитов 

(займов) или депозитов и уплаты процентов по ним и т. д. 

Платежные поручения исполняются банками при наличии де-

нег на счетах плательщиков, если иное не предусмотрено догово-

ром между банком и плательщиком. 

В случае расчетов поручениями сокращается время соверше-

ния и документооборот операции. Платежные поручения, пред-

ставленные в банк на бланке установленной формы, действитель-

ны в течение 10 дней со дня выписки (день выписки в расчет не 

принимается). Они, как и другие банковские документы, запол-

няются на пишущей машинке без исправлений и подчисток, сум-

ма фиксируется с начала строки и пишется с заглавной буквы. 

При оформлении платежного поручения следует правильно ука-

зывать получателя и его банковские реквизиты (от этого зависит 

вероятность перечисления средств не по адресу и скорость расче-
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тов) а также идентификационные номера плательщика и получа-

теля. Кроме того, обязательно четкое указание назначения плате-

жа (в случае предоплаты фиксируется номер счета, при оплате 

полученного товара - номер накладной), разбивка суммы (напри-

мер, выделяется НДС). При этом основания, отраженные в бан-

ковских документах, должны соответствовать первичным доку-

ментам во избежание дальнейших неприятностей с инспектором. 

В случае требования со стороны получателя досрочного под-

тверждения перечисления средств плательщику в банке можно 

получить копию платежного поручения с исполнением. Экзем-

пляр документа, на котором проставлена банковская печать (пе-

чать, а не штамп), является гарантией фактического перечисления 

денег. 

 

Расчеты по инкассо 

 

Расчеты по инкассо представляют собой банковскую опера-

цию, посредством которой банк (банк-эмитент) по поручению и 

за счет клиента на основании расчетных документов осуществля-

ет действия по получению от плательщика платежа, для чего 

банк-эмитент вправе привлекать другие банки. 

Данные расчеты осуществляются на основании: 

- платежных требований, оплата которых может производиться 

по распоряжению плательщика (с предварительным акцептом) 

или без его распоряжения (в безакцептном порядке); 

- инкассовых поручений, оплачиваемых в бесспорном порядке. 

При этом платежные требования и инкассовые поручения предъ-

являются взыскателем к счету плательщика Через свой банк, ис-

пользуя реестр переданных на инкассо расчетных документов 

формы 0401014, составляемом в двух экземплярах. 

Банк, принявший на инкассо расчетные документы, после про-

верки, обязуется доставить их по назначению в исполняющий 

банк. Данное обязательство, а также порядок и сроки возмещения 

затрат по доставке расчетных документов отражаются в договоре 
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банковского счета с клиентом. 

Платежное требование представляет собой расчетный доку-

мент, содержащий требование кредитора - получателя средств 

(поставщика) к должнику - плательщику (покупателю) оплатить 

определенную денежную сумму через банк. Платежные требова-

ния применяются при расчетах за поставленные товары, выпол-

ненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, 

предусмотренных в договоре между плательщиком и получате-

лем денег. 

Платежное требование выписывается поставщиком на бланке 

(ф. 0401061) и отправляется в обслуживающий банк, а оттуда - в 

банк плательщика. При этом, если в договоре между сторонами 

установлено безакцептное списание средств (о чем в Платежном 

требовании сделана надпись с указанием основания), то деньги 

списываются со счета плательщика без его согласия.  

Безакцептное списание на имя некоторых получателей может 

быть предусмотрено и в договоре банковского счета. Также без 

согласия и в бесспорном порядке списываются средства на осно-

вании инкассовых поручении, которые применяются для взыска-

ния по исполнительным документам, в предусмотренных сторо-

нами договора случаях или когда бесспорный порядок списания 

установлен законодательно (в т.ч. органами, выполняющими кон-

трольные функции). 

Когда сторонами предусмотрен акцепт, его срок указывается в 

платежном требовании (не может быть менее трех рабочих дней). 

В течение этого времени (без указания используется три дня) пла-

тельщик может отказаться от акцепта полностью или частично, о 

чем должно быть составлено в трех экземплярах заявление об от-

казе от акцепта. При отсутствии такого заявления по истечении 

трех рабочих дней с момента передачи плательщику последнего 

экземпляра платежного требования исполняющий банк оплачива-

ет его. 

 

Раздел III. Учет операций по расчетному счету 
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Задание 1 

Учётная запись, используемая банком или иным расчёт-

ным учреждением для учёта денежных операций клиентов 

называется… 

o валютным счетом 

o расчетным счетом 

o лицевым счетом 

Задание 2 

Банк обязан открыть расчетный счет 

o не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения 

договора банковского счета 

o в течение месяца после заключения договора банковского 

счета 

o не позднее 6 дней после заключения договора банковского 

счета 

o в течение двух месяцев после заключения договора бан-

ковского счета 

Задание 3 

Расчетный счет может быть закрыт в следующих случаях: 

o по инициативе банка 

o по инициативе организации 

o по решению суда на основании требования банка 

o все ответы правильные 

o правильные ответы 1 и 2 

Задание 4  

Количество расчетных счетов у предприятия 

o ограничено 

o не ограничено 

Задание 5 

Все платежи предприятия, проходящие через расчетный 

счет, оформляется… 

o расходным кассовым  ордером 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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o платежной ведомостью 

o платежным поручением 

o все ответы верные 

Задание 6 

Определите очередность следующих видов платежей: 

o алименты                                                          5 

o налоги, пени, штрафы                                     1 

o все остальные виды платежей                        3 

Задание 7 

В Плане счетов денежные средства, находящиеся на рас-

четном счете, отражаются по счету 

o 40 

o 50 

o 51 

o 52 

o 61 

Задание 8 

Расчетный документ, содержащий требование получателя 

банку-плательщика о бесспорном списании определенной 

суммы со счета плательщика называется… 

o платежным требованием 

o платежным поручением 

o расчетным чеком 

o денежным чеком 

o платежной ведомостью 

Задание 9 

С какого счета в первую очередь списывается задолжен-

ность предприятия перед бюджетом, если выставлено пла-

тежное требование-поручение налоговой администрации 

o с валютного текущего счета 

o с основного текущего счета (в национальной валюте) 

o с депозитного  счета (в национальной валюте) 
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o с лицевого счета (в национальной валюте) 

Задание 10 

Бесспорное списание денежных средств осуществляется на 

бланке… 

o платежного поручения 

o чека 

o платежного требования 

o инкассового поручения 

Задание 11 

Срок действия расчетного денежного чека физического ли-

ца составляет 

o 1 месяц 

o 3 месяца 

o 6 месяцев 

o 1 год 

Задание 12 

Какие существуют виды счетов  

o депозитные 

o расчетные 

o валютные 

o субрасчетные 

o ссудные 

o текущие 

Задание 13 

Срок действия лимитированной чековой книжки составляет 

o 1 месяц 

o 3 месяца 

o 6 месяцев 

o 9 месяцев 

o 1 год 

Задание 14 

При открытии текущего счета клиенту банк обязан уведо-

мить налоговую администрацию в течение... 

o недели 
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o 1 месяца 

o 3 дней 

o 4 рабочих дней 

Задание 15 

Безналичные денежные средства – это… 

o деньги в кассе банка 

o деньги на корреспондентском счете банка 

o деньги, отданные в кредит 

o деньги, находящиеся в специальных счетах 

Задание 16 

К расчётным документам относятся… 

o расходные и приходные кассовые ордера 

o мемориальный ордер  

o  денежный чек 

o расчетный чек и платежное поручение 

Задание 17 

Выделяют следующие виды векселей… 

o простой и переводной 

o открытый и закрытый 

o отзывной и безотзывной 

o срочный и бессрочный 

Задание 18 

При неправильном зачислении денежных средств по вине 

банка выплачивается пеня в размере 

o 5% от суммы платежа в бюджет 

o 2% от суммы платежа в пользу отправителя 

o 5% от суммы платежа в пользу отправителя 

o 2% от суммы платежа в бюджет 

Задание 19 

 «Заявление на аккредитив» относятся по классификации 

банковских документов к… 

o кассовым документом 

o мемориальным документам 

o сальдовым документам 
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o расчетным документам 

Задание 20 

Регистром аналитического учета средств клиента являет-

ся… 

o мемориальный ордер 

o платежное поручение 

o баланс 

o лицевой счет 

 

ЛЕКЦИЯ 5 

 

Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

План: 

 1.   Понятие подотчетных лиц. 

 2.   Учет командировочных расходов. 

  

Понятие подотчетных лиц 

 

Предприятия могут своим работникам выдавать некоторые 

суммы в подотчет. 

Подотчетными лицами считаются физические лица, которым 

выданы наличные денежные средства, а также иные ценности, 

которые обязаны предоставить отчет об их использовании. 

Подотчетными суммами называются денежные авансы выда-

ваемые предприятием из кассы на расходы экспедиций геолого-

разведочных партий, хозяйственные расходы, расходы по коман-

дировкам для осуществления оперативной деятельности предпри-

ятия. Порядок выдачи денег под отчет, размер авансов и сроки, на 

которые они могут быть выданы, установлены Инструкцией ЦБ РФ. 

Выдача наличных денег под отчет оформляется расходным 

кассовым ордером на основании заявления работника, приказа 

руководителя. Сумму аванса командировки определяют по пред-

варительному расчету стоимости проезда, суточных, квартирных 
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и других расходов. 

Нормы и порядок возмещения расходов при направлении ра-

ботников предприятий и организаций для выполнен монтажных, 

наладочных, строительных работ, на курсы повышения квалифи-

кации, а также за подвижной и разъездной характер работы, за 

производство работ вахтовым методом, полевых работ, за посто-

янную работу в пути установлены соответствующим постановле-

нием Министерства труда РФ.  

Синтетический учет расчетов с подотчетными лицами ведется 

на активно-пассивном счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами". 

Подотчетные суммы для контроля за их расходованием учиты-

ваются в разрезе каждого работника предприятия в ведомости и 

журнале-ордере по счету 71. Основанием для заполнения этих до-

кументов являются расходные и приходные кассовые ордера - 

при выдаче средств в подотчет и возврате их в кассу, а также 

авансовый отчет - при списании израсходованных сумм. 

При этом по дебету счета 71 фиксируются полученные в под-

отчет или в счет компенсации произведенных расходов денежные 

средства обычно в корреспонденции со счетом 50 "Касса (в этом 

случае возникает задолженность работника перед предприятием 

или погашается задолженность предприятия ему), по кредиту же 

направление их расходования в корреспонденции с соответству-

ющими счетами (при этом возникает задолженность работнику 

или погашается его задолженность перед предприятием). 

Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в уста-

новленные сроки, отражаются по кредиту счета 71 и дебету 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей" (согласно новому Пла-

ну счетов). В дальнейшем эти суммы списываются со счета 94 в 

дебет счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (если они 

могут быть удержаны из оплаты труда работника) или 73 "Расче-

ты с персоналом по прочим операциям" (когда удержания не мо-

гут быть произведены). 

Кроме того, необходимо помнить о включении в облагаемый 

налогом доход работника суммы превышения выплачиваемых 
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суточных, средств за пользование личным автотранспортом сверх 

установленной законодательством компенсации. При этом налог 

на доходы начисляется по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом 

по оплате труда" и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам. 

Что касается списания из подотчета работника суммы Превы-

шения против установленных норм, то они в связи с внесенными 

в Положение о составе затрат изменениями фиксируются по кре-

диту счета 71 с отнесением на себестоимость, но для целей нало-

гообложения отражаются отдельно. 

На всех первичных документах бухгалтером предварительно 

должна быть проставлена соответствующая корреспонденция 

счетов. При этом следует помнить, что суммы расходов по проез-

ду к месту служебной командировки и обратно, включая затраты 

за пользование в поездах постельными принадлежностями, а так-

же расходы по найму жилого помещения, возмещаемые по уста-

новленным нормам, включаются в себестоимость продукции (ра-

бот, услуг) без налога на добавленную стоимость.  

 

Учет командировочных расходов 

 

Нормы возмещения командировочных расходов установлены 

приказом Минфина РФ от 6 июля 2001 г. N 49н "Об изменении 

норм возмещения командировочных расходов на территории РФ", 

которые дифференцируют нормы расходов для целей налогооб-

ложения.  

Командированному работнику возмещаются: 

- оплата найма жилого помещения (по фактическим затратам, 

но не более 550 рублей в сутки, а при отсутствии подтверждаю-

щих документов возмещается только 12 руб. в сутки); 

- суточные (100 рублей за каждый день нахождения в коман-

дировке); 

- расходы по проезду к месту командировки и обратно по фак-

тическим затратам, подтвержденным соответствующими доку-

ментами, включая страховые платежи по государственному обя-
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зательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг 

по предварительной продаже проездных документов, расходы за 

пользование в поездах постельными принадлежностями. 

Кроме того, предприятия имеют возможность в порядке ис-

ключения производить дополнительные выплаты, связанные с 

командировками, сверх норм. Но при этом следует помнить, что 

для целей налогообложения эти выплаты учитываются в пределах 

норм; кроме того, сверхнормативные суммы подлежат обложе-

нию налогом на доходы работников. 

Нормы возмещения расходов в иностранной валюте работни-

кам, находящимся в краткосрочных командировках за границей, 

сообщены соответствующим постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации и зависят от конкретной страны, в которую 

направляется работник. 

В установленные сроки подотчетные лица обязаны предста-

вить отчеты о действительно израсходованных суммах с прило-

жением оправдательных документов. Отчет о расходах по коман-

дировке, например, должен быть представлен в течение 3 дней по 

возвращении из командировки. 

Авансовый отчет заполняется работником. После его сдачи в 

бухгалтерию документ проверяется бухгалтером, который про-

ставляет бухгалтерские проводки. Сроки обработки сданных от-

четов составляют 5 дней. Право утверждения отчетов принадле-

жит руководителю. 

По приказу руководителя при предъявлении соответствующих 

документов (копия техпаспорта) подотчетному лицу могут быть 

компенсированы затраты на Использование ими личных легковых 

автомобилей по нормам, установленным Правительством Россий-

ской Федерации, Которые в связи с инфляцией также имеют тен-

денцию к увеличению. При этом выплаты могут быть произведе-

ны и свыше норм, но для целей налогообложения учитываются в 

утвержденных размерах. Кроме того, суммы превышения также 

облагаются налогом на доходы работника. 

Новый аванс работникам выдается только после расчета по 
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предыдущему. Бухгалтерия может удержать из зарплаты сумму 

задолженности у подотчетного лица, не предъявившего оправда-

тельных документов или не возвратившего остаток средств. Воз-

врат неиспользованного аванса оформляется приходным кассо-

вым ордером, перерасход же выдается по расходному ордеру. 

 

Раздел IV. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Задание 1 

Выдача денежных средств подотчетному лицу из кассы 

оформляется… 

o приходным кассовым ордером 

o расходным кассовым ордером 

o кассовой книгой 

o платежной ведомостью 

Задание 2 

Сроки командировки определяются… 

o работником самостоятельно 

o работодателем с учетом объема и сложности служебного 

поручения 

o уставом предприятия 

o внешними факторами, не зависящими ни от работодателя, 

ни от командированного сотрудника 

Задание 3 

Сроки командировки… 

                 Max … дней                  Min … дня 

Задание 4 

Документ, удостоверяющий время пребывания в служеб-

ной командировке, называется… 

o служебным заданием 

o авансовым отчетом 

o командировочным удостоверением 

o техническим заданием 

o удостоверяющейся ведомостью 

Задание 5 



70 

 

Все затраты на командировку в пределах установленных 

лимитов предприятия списывается на… 

o себестоимость 

o прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия 

o непокрытый убыток 

o фонд оплаты труда 

Задание 6 

Дополните следующие предложения 

Установлены следующие нормы возмещения командировоч-

ных расходов: 

o расходы по найму жилья в размере …… расходов, но не 

более….. рублей в сутки. При отсутствии документов, подтвер-

ждающих эти расходы - …… рублей в сутки 

o расходы на выплату суточных – в размере …… рублей за 

каждый день командировки  

o суточные в размере ….. рублей не облагаются НДФЛ 

Задание 7 

По возвращению из командировки подотчетное лицо 

должно отчитаться в течение… 

o 2-х дней 

o 3-х дней 

o недели 

o 1 месяца 

Задание 8 

Подотчетная сумма выдается… 

o в валюте страны, куда едет подотчетное лицо 

o всегда в рублях 

o на усмотрение подотчетного лица 

o на усмотрение руководителя организации 

Задание 9 

При возврате неиспользованной подотчетной суммы в кас-

су предприятия оформляется… 

o расходный кассовый ордер 

o приходный кассовый  ордер 
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o Журнально-мемориальный ордер 

o платежное поручение 

o платежная ведомость 

Задание 10 

Направление работника в командировку за пределы тер-

ритории Российской Федерации производится по распоряже-

нию работодателя … 

o с обязательным оформлением командировочного удосто-

верения, подтверждающего срок пребывания работника в коман-

дировке 

o без оформления командировочного удостоверения 

o без оформления командировочного удостоверения, кроме 

случаев командирования в государства - участники Содружества 

Независимых Государств, с которыми заключены межправитель-

ственные соглашения, на основании которых в документах для 

въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о 

пересечении государственной границы 

Задание 11 

Расходы по найму жилого помещения при направлении ра-

ботников в командировки на территории иностранных госу-

дарств, подтвержденные соответствующими документами… 

o возмещаются в порядке и размерах, определяемых коллек-

тивным договором или локальным нормативным актом 

o Налоговым кодексом РФ 

o Трудовым кодексом РФ 

o Гражданским кодексом РФ. 

Задание 12 

Работнику во время нахождения в служебной командиров-

ке в случае его временной нетрудоспособности, удостоверен-

ной в установленном порядке… 

o возмещаются расходы по найму жилого помещения 

o выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он 

не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к вы-
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полнению возложенного на него служебного поручения или вер-

нуться к месту постоянного жительства 

o возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме 

случаев, когда командированный работник находится на стацио-

нарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего вре-

мени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья при-

ступить к выполнению возложенного на него служебного поруче-

ния или вернуться к месту постоянного жительства 

Задание 13 

Днем отъезда в командировку считаются текущие сутки… 

o до 24 часов 

o до 24 часов включительно 

o ограничений нет 

o до времени рабочего дня для работника согласно трудово-

му договору 

Задание 14 

Днем отъезда в командировку считаются последующие сутки 

o с 00 часов 

o с 00 часов и позднее 

o после времени окончания рабочего дня для работника со-

гласно трудовому договору 

Задание 15 

Если работник специально командирован для работы в 

выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти 

дни производится следующим образом… 

o работа в выходной или нерабочий праздничный день 

o в соответствии с действующим законодательством 

o конкретные размеры оплаты за работу в выходной или не-

рабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принимаемым с уче-

том мнения представительного органа работников, трудовым до-

говором 

o все ответы верны 

Задание 16 
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В день отъезда в командировку и в день прибытия из ко-

мандировки… 

o работник обязан явиться на постоянное место работы 

o в день отъезда в командировку работник обязан явиться на 

постоянное место работы, в день прибытия – по договоренности с 

администрацией 

o вопрос о явке на работу решается по договоренности с ад-

министрацией 

Задание 17 

Счет 71 «Учет расчетов с подотчетными лицами» является 

o активным 

o пассивным 

o активно-пассивным 

o материальным 

Задание 18 

В случаях, когда по распоряжению администрации работ-

ник выезжает в командировку в выходной день… 

o по возвращении из командировки работнику предоставля-

ется другой день отдыха 

o этот день оплачивается по правилам, установленным ТК РФ 

o сотрудник может отказаться от дополнительного дня от-

дыха, в этом случае этот день оплачивается по правилам, уста-

новленным ТК РФ 

o все ответы верны 

Задание 19 

В Плане счетов учет расчетов с подотчетными лицами от-

ражается по счету… 

o 71 

o 51 

o 41 

o 39 

Задание 20 
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Выдача денежных средств работнику в подотчетно-

командировочные расходы из кассы оформляется бухгалтер-

ской проводкой: 

o Дебет счета 50 «Касса»  Кредит счета 71 «Расчеты с под-

отчетными лицами» 

o Дебет счета 50 «Касса»  Кредит счета 70 «Расчеты с персо-

налом по оплате труда» 

o Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кредит 

счета 50 «Касса» 

o Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит счета 50 «Касса» 

ЛЕКЦИЯ 6 

 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 

План: 

 

1.   Организация расчетов с поставщиками и подрядчиками на 

предприятии. 

2.   Синтетический  учет расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками. 

3.   Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками. 

 

Организация расчетов с поставщиками и подрядчиками на 

предприятии 

 

К поставщикам и подрядчикам относятся предприятия и орга-

низации, поставляющие сырье, материалы и другие товарно-

материальные ценности, а также оказывающие различные виды 

услуг (отпуск электроэнергии, пара, воды, газа и др.) и выполня-

ющие разные работы (капитальный и текущий ремонт основных 

средств и др.). 
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Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются по-

сле отгрузки ими товарно-материальных ценностей, выполнения 

работ или оказания услуг, одновременно с ними либо авансом. 

Все платежи со счетов предприятий производятся в порядке ка-

лендарной очередности поступления в банк расчетных документов. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются с 

применением различных форм расчетов, (платежные поручения, 

платежные требования, аккредитивы, чеки); возможны расчеты 

также с помощью векселей либо же наличные расчеты с переда-

чей денежных средств непосредственно в кассу поставщика, под-

рядчика (они ограничены суммой в 10 тыс. рублей для основной 

категории предприятий). 

Синтетический учет расчетов с поставщиками и  

подрядчиками 

 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на од-

ноименном счете 60, на котором кроме расчетов за полученные 

ценности, работы, услуги отражаются расчеты за неотфактуро-

ванные поставки (при отсутствии расчетных документов от по-

ставщиков и подрядчиков), за излишки, выявленные при приемке, 

за услуги по перевозкам, услуги связи и др. 

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные мате-

риальные ценности, принятые работы или потребленные услуги, 

по новому Плану счетов проводятся по счету 60 "Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками" независимо от времени оплаты. 

При проведении операций с поставщиками и подрядчиками по 

кредиту счета 60 фиксируются возникающие суммы задолженно-

сти поставщикам и подрядчикам в пределах акцептованных сумм. 

При этом счет 60 корреспондирует со счетами учета производ-

ственных запасов (в т. ч. 15 "Заготовление и приобретение мате-

риальных ценностей") затрат на производство в сумме стоимости 

принимаемых к бухгалтерскому учету товарно-материальных 

ценностей принятых работ, потребленных услуг согласно расчет-

ным документам поставщиков, подрядчиков. Кроме того, по кре-
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дит счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" отража-

ются суммы начисленного НДС в корреспонденции с дебетом 

счет 19 "Налог на  добавленную стоимость по  приобретении цен-

ностям" соответствующим субсчетам. 

Счет 60 дебетуется в случае погашения задолженности по-

ставщикам и подрядчикам на суммы исполнения обязательств, 

включая авансы и предварительную оплату. При этом в корре-

спонденции с ним могут быть отражены счета по учету денежных 

средств (касса, расчетные счета и т. д.), источников финансирова-

ния (кредиты, займы), расчетов (зачет задолженности покупате-

лей, заказчиков). 

Независимо от оценки товарно-материальных ценностей в ана-

литическом учете счет 60 в синтетическом учете кредитуется со-

гласно расчетным документам поставщика. Когда счет поставщи-

ка был оплачен до поступления груза, при приемке которого об-

наружилась недостача сверх предусмотренных в договоре вели-

чин против отфактурованного количества, либо при проверке 

счета - арифметические ошибки, несоответствие цен, то эти сум-

мы отражаются по кредиту счета 60 в корреспонденции со счетом 

76 субсчет "Расчеты по претензиям". 

В случае поступления ценностей без расчетных документов 

необходимо проверить не числятся ли они как оплаченные, но 

находящиеся в пути или же не числилась ли стоимость посту-

пивших ценностей как дебиторская задолженность. 

 

Аналитический учет расчетов с поставщиками и  

подрядчиками 

 

Аналитический учет по счету 60 ведется по каждому предъяв-

ленному счету, а расчетов в порядке плановых платежей - по 

каждому поставщику и подрядчику. При этом построение анали-

тического учета должно обеспечить возможность получения не-

обходимых данных по поставщикам по: 

- акцептованным и другим расчетным документам, срок опла-
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ты которых не наступил; 

- не оплаченным в срок расчетным документам; 

- неотфактурованным поставкам; 

- выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; 

- просроченным оплатой векселям; 

- полученному коммерческому кредиту и др. (например, аван-

сам выданным). 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществляет-

ся на основании счетов, товарно-транспортных накладных по-

ставщиков, актов приема-сдачи работ, услуг, выписок банка, кас-

совых ордеров и регламентируется договорами с ними. 

При этом на основании счетов, актов, накладных со стороны 

поставщиков фиксируется возникшая задолженность им (креди-

товые обороты счета 60) с отнесением стоимости, полученных 

материалов на счёт 10 "Материалы", работ, услуг основного про-

изводства - на, счет 20 "Основное производство", вложений во 

внеоборотные активы - на одноименном счете 08 и т.д. 

Платежные документы (выписки, ордера) служат основанием 

для списания задолженности (дебетовые обороты счета 60) с пе-

речислением средств с расчетного счета - кредит счета 51 "Рас-

четные счета", из кассы - 50 "Касса", за счет кредитных и заемных 

средств - 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" или 

67 (долгосрочных). Кроме того, задолженность поставщикам мо-

жет быть погашена посредством взаимозачетов по товарообмен-

ным операциям (кредитуются счета 76 "Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами", 62 "Расчеты с покупателями и заказчика-

ми"). Также по дебету счета 60 отражаются признанные штрафы, 

пени, неустойки за нарушение условий хоздоговоров в корре-

спонденции со счетом 91 "Прочие доходы и расходы". 

 

Раздел V. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Задание 1 

В Плане счетов учет расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками отражается по счету… 
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o 30 

o 40 

o 50 

o 60 

Задание 2 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и под-

рядчиками начисляется в сумме, указанной в расчетных до-

кументах поставщика на поступившие товарно-

материальные ценности, принятые работы, потребленные 

услуги: 

o в пределах сумм акцепта 

o в пределах сумм акцепта, за вычетом перечисленных авансов 

o в пределах сумм акцепта, за вычетом естественной убыли 

o в пределах сумм акцепта, за вычетом НДС и других обяза-

тельных к перечислению в бюджет платежей 

Задание 3 

Отражение в бухгалтерском учете должника (векселедате-

ля) расчетов простыми собственным векселем по оплате то-

варов поставщику следует отразить бухгалтерскими записями 

o Дебет счета 60 Расчеты с поставщиком Кредит 60 Векселя 

выданные 

o Дебет 60 Расчеты по авансам выданным Кредит 60 Векселя 

выданные 

o Дебет 60 Векселя выданные Кредит 60 Расчеты с постав-

щиком 

o Дебет 60 Векселя выданные Кредит 60 Расчеты по авансам 

выданным 

Задание 4 

Каким образом на счетах бухгалтерского учета следует от-

разить вознаграждение в форме фиксированного (паушально-

го) платежа за приобретение неисключительного права на ис-

пользование объекта интеллектуальной собственности по ли-

цензионному договору 

o Дебет 20 Кредит 60,76 
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o Дебет 97 Кредит 60,76 

o порядок отражения операций должен быть закреплен в 

учетной политике, на практике допустимы оба варианта отраже-

ния операций 

Задание 5 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» явля-

ется… 

o активным 

o пассивным 

o активно-пассивным 

o материальным 

Задание 6 

Отражение в бухгалтерском учете вознаграждения в форме 

периодических платежей (роялти) за приобретение неисклю-

чительного права на использование объекта интеллектуаль-

ной собственности по лицензионному договору, следует офор-

мить бухгалтерскими записями 

o Дебет 20 Кредит 60,76 

o Дебет 97 Кредит 60,76 

o порядок отражения операций должен быть закреплен в 

учетной политике, на практике допустимы оба варианта отраже-

ния операций 

Задание 7  

Организацией-арендодателем за отчетный период оплаче-

ны поставщику коммунальные услуги, потребителем кото-

рых является организация-арендатор, арендодатель предо-

ставляет услуги арендатору за дополнительное вознагражде-

ние и согласно договору аренды коммунальные платежи не 

включаются в арендную плату и оплачиваются арендатором 

отдельно. Какие операции подлежат отражению в бухгалтер-

ском учете организации-арендодателя на дату предъявления 

поставщиком коммунальных услуг документов за отчетный 

период и предъявления арендодателем документов арендато-

ру по потребленным последним коммунальным услугам 
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o Дебет 20 Кредит 60,76 Поставщик коммунальных услуг, 

Дебет 62,76 Арендатор Кредит 90,91 

o Дебет 62,76 Арендатор Кредит 60,76 Поставщик услуг 

o Дебет 20 Кредит 60,76 Поставщик коммунальных услуг 

Задание 8 

Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

предназначен для обобщения информации о состоянии долго-

срочных кредитов и займов, полученных организацией на 

срок… 

o менее 3 месяцев 

o менее 6 месяцев 

o более 12 месяцев 

o более 2 лет 

Задание 9 

При отражении в бухгалтерском учете факта прекращения 

обязательств прощением долга у организации-дарителя сле-

дует отразить следующие записи 

o Дебет 60,76 Кредит 91.1 

o Дебет 91.2 Кредит 62,76 

o Дебет 60,76 Кредит 62.76 

Задание 10  

Отражение в бухгалтерском учете кредитора (цедента) пе-

рехода прав кредитора к другому лицу следует отразить запи-

сями на счетах бухгалтерского учета 

o Дебет 76 Правоприобретатель Кредит 91, Дебет 91 Кредит 

62,76 Переданная задолженность 

o Дебет 76 Правоприобретатель Кредит 62,76 Переданная 

задолженность 

o Дебет 91 Кредит 76 Правоприобретатель 

o Дебет 62,76 Переданная задолженность Кредит 91 

Задание 11 

Формирование резерва сомнительных долгов на счетах 

бухгалтерского учета следует отразить записью 

o Дебет 62 Кредит 63 
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o Дебет 91 Кредит 63 

o Дебет 63 Кредит 91 

o Дебет 62 Кредит 63 

Задание 12 

При списании сомнительной дебиторской задолженности 

по авансам (предоплатам), выданным поставщикам (подряд-

чикам), за счет резерва по сомнительным долгам на счетах 

бухгалтерского учета подлежат отражению операции 

o Дебет 91 Кредит 62 

o Дебет 63 Кредит 62 

o Дебет 91 Кредит 60 

o Дебет 63 Кредит 60 

Задание 13 

При списании кредиторской задолженности с истекшим 

сроком исковой давности в расчетах с покупателями и заказ-

чиками на счетах бухгалтерского учета подлежат отражению 

операции 

o Дебет 60 Кредит 91 

o Дебет 62 Кредит 91 

o Дебет 91 Кредит 60, Дебет 007 

o Дебет 91 Кредит 62, Дебет 007 

Задание 14 

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

предназначен для обобщения информации о состоянии крат-

косрочных кредитов и займов, полученных организацией на 

срок… 

o менее 1 месяца 

o менее 3 месяцев 

o менее12 месяцев 

o более 12 месяцев 

Задание 15 

Пересчет кредиторской задолженности поставщиков и 

подрядчиков, выраженной в иностранной валюте, за оказан-

ные услуги должен производиться 
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o на дату совершения операции в иностранной валюте 

o на каждую отчетную дату 

o на дату совершения операции в иностранной валюте, а 

также на отчетную дату 

o пересчет кредиторской задолженности производиться не 

должен 

Задание 16 

Пересчет кредиторской задолженности покупателей и за-

казчиков, выраженной в иностранной валюте, за услуги дол-

жен производиться 

o на дату совершения операции в иностранной валюте 

o на каждую отчетную дату 

o на дату совершения операции в иностранной валюте, а 

также на отчетную дату 

o пересчет кредиторской задолженности производиться не 

должен 

Задание 17 

Требуется ли согласие сторон при взаимозачете 

o требуется 

o не требуется 

o требуется при проведении многостороннего взаимозачета 

o требуется при проведении взаимозачета между независи-

мыми обществами 

Задание 18 

На основании какого нормативного документа определяет-

ся переход права собственности на обмениваемые товары 

o НК РФ 

o ТК РФ 

o ГК РФ 

o момент перехода права собственности на обмениваемые 

товары на законодательном уровне не установлен  

Задание 19 

Что является общепринятым моментом перехода права 

собственности на реализуемую продукцию 
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o дата оплаты товара покупателем 

o дата отгрузки товара поставщиком 

o дата зачисления денежных средств, поступивших в оплату 

товара на расчетный счет поставщика 

o дата оприходования товара на склад покупателя 

Задание 20 

В плане счетов расчеты по сомнительным долгам с по-

ставщиками и подрядчиками отражаются на счете … 

o 63 

o 44 

o 10 

o 01 

ЛЕКЦИЯ 7  

 

Учет расчетов по заработной плате 

 

План: 

1.   Формы и системы оплата труда на предприятии. 

2.   Начисление заработной платы. 

3.   Удержания и отчисления от заработной платы. 

4.   Синтетический учет заработной платы. 

 

Формы и системы оплата труда на предприятии 

 

Предприятия самостоятельно, но в соответствии с законода-

тельством устанавливают штатное расписание, формы и системы 

оплаты труда, премирования. 

Различают две основные формы оплаты труда: сдельная (когда 

в основу расчета берется объем работы и расценка за выполнение 

его единицы) и повременная (за основу - тарифная ставка за час 

работы или оклад и отработанное время). Кроме того, возможно 

применение разновидностей этих форм (простая повременная, 

повременно-премиальная, прямая сдельная, сдельно-премиальная 

и т. д.). 
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На основании выбранной системы оплаты на предприятии учет 

ее регламентируется следующими документами: 

- выписка  из протокола собрания о ставках повременщиков; 

- табель учета рабочего времени; 

- карточки учета выработки; 

- наряды, договоры, контракты, трудовые соглашения с визой 

руководителя о выплате, приказы и др. 

В бухгалтерии на основании первичных документов по учету 

выработки сдельщиков, табеля учета рабочего времени и других 

расчетов определяют сумму оплаты труда за отработанное время, 

а также за неотработанное, но подлежащее оплате, премии, посо-

бия, после чего составляется расчетная ведомость (ф. № Т-51). В 

данном документе отдельно по каждому работнику указывается 

фамилия, инициалы, табельный номер, профессия, оклад, количе-

ство отработанных дней, часов), сумма начисленной оплаты раз-

дельно по видам оплат в т. ч. стоимость социальных и материаль-

ных благ, произведенные удержания и зачеты, сумма к выплате. 

Данные расчетной ведомости переносятся в платежную, по кото-

рой выдается зарплата. 

На лицевой стороне фиксируется разрешительная надпись ру-

ководителя на выдачу оплаты труда. Все платежные ведомости, 

которыми кроме выдачи заработной платы оформляются выдачи 

авансов, а также средств в подотчет и т. п. подлежат регистрации 

нарастающим итогом с начала года. 

Кроме того, на предприятиях с небольшой численностью ра-

ботников используют для начисления и выплаты зарплат единую 

расчетно-платежную ведомость. 

По каждому работнику данные расчетной ведомости одновре-

менно заносятся в лицевой счет, который являете справкой для 

начисления пенсий, пособий, подсчета среднего заработка для 

расчета отпускных, оплаты больничных листов, выплаты компен-

саций при увольнении. 

Заработная плата выплачивается еженедельно, два раза месяц, 

ежемесячно - согласно порядку, установленному на предприятии. 
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При этом в день выплаты заработной платы в банк предоставля-

ются платежные поручения на перечисление налога на доходы, а 

также платежей во внебюджетные социальны фонды (пенсион-

ный, социального страхования, медицинского страхования). 

 

Начисление заработной платы 

 

Размер начислений (заработная плата, аванс, премии, доплаты, 

пособия, отпускные и т, д.) производятся в соответствии с норма-

тивными актами. 

Основная заработная плата начисляется в соответствии со 

сдельными расценками, тарифными ставками, окладами. Учиты-

ваются также доплаты в связи с отклонениями от нормальных 

условий работы, за работу в ночное время, за сверхурочные рабо-

ты, за бригадирство, оплата простоев не по вине рабочих и т. п. 

К дополнительной оплате относятся выплаты за непроработан-

ное время: отпуска, перерывы в работе кормящих матерей, под-

ростков, на выполнение общественных обязанностей, а также вы-

ходное пособие при увольнении, по нетрудоспособности и т. д. 

Отпуск – это время отдыха, который предоставляется сотруд-

нику один или несколько раз в год с сохранением среднего зара-

ботка и места работы. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

с сохранением средней заработной платы  и места работы имеют 

все работающие по трудовому договору независимо от вида соб-

ственности предприятия, его организационно-правовой формы, 

вида трудового договора и его срока, каких-либо других обстоя-

тельств. 

Главное условие реализации права работника на ежегодный 

оплачиваемый отпуск – это состояние в трудовых отношениях с 

работодателем. Ежегодный отпуск, как правило, предоставляется 

сотрудникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 

ТКРФ). Работники имеют право на ежегодный отпуск по истече-

нии шести месяцев непрерывной работы в том или ином пред-

приятии. 
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До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен:  

- работникам, которым не исполнилось 18 лет; 

- беременным женщинам перед отпуском по беременности и 

родам или же сразу после него; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

В том случае, если сотрудник работает в организации второй 

или последующие годы, то ему ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется в любое время рабочего года в соответствии с 

предварительно составленным графиком отпусков. 

Увольнение сотрудника во время его очередного отпуска до-

пускается только в связи с ликвидацией организации. 

Как правило, общая продолжительность очередного ежегодно-

го отпуска исчисляется в календарных днях, однако, при этом при 

расчете отпускного периода нерабочие и праздничные дни не 

учитываются (ст.120 ТК РФ). Поэтому, если на время очередного 

отпуска приходятся общероссийские праздники, то время отдыха 

сотрудника увеличивается на число праздничных дней. Мини-

мальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска в 

соответствии со ст. 115 ТК РФ составляет 28 календарных дней.  

В Трудовом кодексе предусмотрено разделение ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части. Однако, это допустимо только 

при согласии работника и работодателя. При этом хотя бы одна 

из частей отпуска обязательно должна составлять не менее 14 ка-

лендарных дней (ст. 125 ТК РФ).Трудовой кодекс Российской 

Федерации допускает возможность отзыва сотрудника из отпуска 

с его согласия. Однако, отказ работника выходить на работу во 

время своего отпуска не является нарушением трудовой дисци-

плины, и поэтому сотрудник не подлежит наказанию. Вызванный 

из отпуска сотрудник вправе использовать оставшуюся часть сво-

его отпуска в любое удобное время в этом же  рабочем году или 

просить присоединения ее к очередному отпуску за следующий 

рабочий год.  

Если в период очередного отпуска с последующим увольнени-
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ем сотрудник заболел, то ему выплачивается пособие по времен-

ной нетрудоспособности. 

Для того, чтобы правильно рассчитать положенную к выплате 

сумму отпускных, необходимо определить: 

- размер среднедневного заработка; 

- расчетный период. 

    Для того, чтобы определить размер среднедневного дохода, 

необходимы данные о: 

- расчетном периоде; 

- общей сумме выплат, полученных сотрудником в этом периоде. 

Для определения среднедневного размера заплаты в целях ис-

числения отпускных, за расчетный период нужно взять двена-

дцать месяцев, которые были непосредственно перед тем меся-

цем, в котором работник уходит в отпуск. Если в этом периоде 

работник не отработал ни одного дня, то берется более ранний 

период, в котором у него были доходы. 

Для того, чтобы рассчитать сумму, которая будет учтена при 

определении среднего заработка, нужно просуммировать все вы-

платы, которые получил работник в данном периоде. Это те вы-

платы, которые предусмотрены системой оплаты труда, т.е. вы-

плачиваются за работу. А, разного рода компенсации, помощь, 

страховые выплаты, кредиты, дивиденды или проценты не вклю-

чаются в эту базу. 

После этого определяется размер среднего дневного дохода. 

Для этого используется формула: 
 

СЗ = Д / 12 / 29,4 , 
 

где СЗ – средний дневной заработок;   

Д – доход работника за определяемый период; 

12 – число месяцев; 

29,4 – коэффициент (среднемесячное количество календарных 

дней в году). 

Определив размер среднего дохода, необходимо рассчитать 

сумму отпускных. Для этого используется формула: 

http://paruscbp.ru/poleznaya-informaciya/raschet-srednego-zarabotka-dlya-oplaty-otpuska-i-kompensatsii-za-neispolzovannyj-otpusk-s-primerami.html
http://paruscbp.ru/poleznaya-informaciya/raschet-srednego-zarabotka-dlya-oplaty-otpuska-i-kompensatsii-za-neispolzovannyj-otpusk-s-primerami.html
http://paruscbp.ru/poleznaya-informaciya/poryadok-ischisleniya-srednego-zarabotka.html
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СО = СЗ х ДО, 
 

где ДО – количество дней в отпуске. 

Пример. Мухоморов уходит в отпуск с 05.03.2013 года, про-

должительность – 28 положенных дней. Оклад составляет 15 000 

рублей, надбавка 2 000 рублей. Расчетный период был отработан 

сотрудником полностью. 

Средний дневной доход: (15 000 + 2000) х 12 /12 / 29,4 = 578,24 

рублей. 

Сумма отпускных: 578,24рублей х 28дн. = 16190,72 рублей. 

Данный способ расчета отпускных применяется в самых про-

стых случаях, когда период отработан полностью. Однако, могут 

возникнуть и иные ситуации: 

- если работник трудится в условиях неполного режима рабо-

чего времени. Каких – либо особенностей в расчете отпускных в 

этом случае нет. Работа сотрудника при таком режиме оплачива-

ется пропорционально отработанному времени. Продолжитель-

ность отпуска в этом случае тоже не меняется. 

- если работник не полностью отработал расчетный период. 

Если в расчетном периоде не отработан один или несколько ме-

сяцев, или же всего несколько дней, его доход в данном периоде 

будет определяться обычным способом. Неотработанное время не 

заменяется временем, не входящим в расчетный период. Если 

есть не полностью отработанные месяцы, нужно определить 

сколько дней отработано в таких месяцах. Для этого используется 

следующая формула: 

ОД = 29,4 / ККД х ОКД, 
 

где ОД – отработанные дни; 

 ККД – количество календарных дней в месяце;  

ОКД – количество отработанных календарных дней в месяце. 

Пример. Мухоморов с 20.10.2013 г. уходит в отпуск, продол-

жительностью 28 календарных дней. Оклад составляет 20 000 

руб. В расчетный период входят октябрь – декабрь 2012 года и 
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январь – сентябрь 2013 года. В июле работник по причине болез-

ни отработал 10 рабочих дней. При этом, 10 рабочих дней при-

равнивается к 14 календарным дням. 

В июле – 21 рабочий день. Рассчитаем размер дохода за июль 

20000 / 21 х 10 = 9523,81 рублей. Определим количество расчет-

ных дней в неполном месяце: 29,4 / 31 х 14 = 13,28 календ. дн. 

Рассчитаем сумму отпускных (9523,81 + 20000 х 11 мес.) / (13,28 

+ 29,4 х 11) х 28 = 19088,44 рублей. Сумма отпускных составит 

19088,44 рублей. 

- если увеличивается размер заработной платы. Повышение за-

работной платы влияет на исчисление суммы отпускных, если по-

вышение произошло: 

- в расчетном периоде; 

- после расчетного периода, но до начала отпуска; 

- во время отпуска. 

В этих случаях применяется специальный коэффициент повы-

шения. Рассчитывается он следующим образом: 

Коэффициент повышения = заработная плата за месяц, в кото-

ром уходит в отпуск / заработная плата каждого месяца в расчет-

ном периоде. 

Пример. Мухоморов уходит в отпуск с 20.10.2013 г. продолжи-

тельностью 28 календарных дней. Его оклад равен 20000 рублей. 

Расчетный период: октябрь – декабрь 2012 года и январь – сен-

тябрь 2013 года. В сентябре был увеличен оклад на 3000 руб. и 

оклад сотрудника составил 23000 рублей. 

Коэффициент повышения = 23000 / 20000 = 1,15 

Таким образом, сумма отпускных рассчитывается следующим 

образом: 

(20000 х 1,15 х 11 + 23000) / 12 / 29,4 х 28 = 21904,76 рублей. 

Следует отметить, что доходы работников индексируются 

лишь в том случае, если повышение заработной платы, окладов, 

ставок произошло в целом по организации, подразделению, фи-

лиалу. Если заработную плату повысили одному или некоторым 

работникам, заработная плата не индексируется. Такой порядок 
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установлен пунктом 16 Положения об особенностях порядка ис-

числения средней заработной платы, утвержденной постановле-

нием Правительства от 24.12.2007 №922. 

Пособие по временной нетрудоспособности (больничный 

лист), оплачивают работникам за счет отчислений на социальное 

страхование при заболевании (травме), связанном с утратой тру-

доспособности, болезни члена семьи, санаторно-курортном лече-

нии, временном переводе на другую работу в связи с профзаболе-

ванием. Основанием для назначения пособий служат выданные 

лечащим учреждением листки нетрудоспособности (больничные 

листы).  

Важно отметить, что с 1 января 2013 года больничные в РФ 

оплачивает не работодатель, а Фонд социального страхования. А 

до этого больничные листы должен был оплачивать непосред-

ственно сам работодатель, а потом, отчитываться о выплаченных 

денежных средствах перед Фондом социального страхования. За-

тем Фонд социального страхования засчитывал данные денежные 

средства в счет уплаты обязательных взносов.  

С 1 января 2012 года также произошли значительные измене-

ния и в порядке расчета  пособий по временной нетрудоспособно-

сти. Сейчас за расчетный период берутся два календарных года, 

которые предшествовали периоду болезни сотрудника организа-

ции. Среднедневной заработок определяется по формуле: 
 

начисленная сумма за расчетный период / 730. 
 

В трудовом законодательстве Российской Федерации установ-

лены точные размеры пособий по временной нетрудоспособно-

сти, подлежащие к выплате: 

- 60 % от средней заработной платы предназначено для застра-

хованных лиц, имеющих страховой стаж до 5 лет; 

- 80 % от средней заработной платы предназначено для застра-

хованных лиц, имеющих страховой стаж от 5 до 8 лет; 

-100 % от средней заработной платы предназначено для за-

страхованных лиц, имеющих страховой стаж 8 и более лет. 
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С 1 января 2013 года произошли важные изменения и в поряд-

ке расчете пособий по беременности и родам. На сегодняшний 

день максимальный размер пособия по беременности и родам при 

обычной беременности у одного страхователя составляет 186 

730,5 руб. (при отпуске 140 дней). НДФЛ с пособий по беремен-

ности не удерживается. В случае, если женщина является безра-

ботной, то ей пособие по беременности и родам не выплачивает-

ся. Данное пособие выплачивается суммарно за весь декретный 

отпуск продолжительностью: 

- 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после 

родов; 

- 70 календарных дней до родов и 86  календарных дней после 

родов (в случае осложненных родов); 

- 84 календарных дней до родов и 110  календарных дней после 

родов (при рождении двух или более детей). 

Работающим женщинам, которые подлежат обязательному со-

циальному страхованию, пособие по беременности и родам вы-

плачивается в размере 100% о средней заработной платы. По 

нормам Федерального Закона № 255 с 1.1.2011 средняя заработ-

ная плата считается за два календарных года, предшествующих 

году ухода в отпуск по беременности и родам. До конца 2012 года 

средний заработок можно было считать за последние 12 кален-

дарных месяцев, при этом, не учитывая месяц наступления отпус-

ка по беременности и родам.  

Женщине, которая имеет страховой стаж менее шести месяцев, 

пособие по беременности и родам выплачивается в размере ми-

нимального размера оплаты труда (с начала  2013 года он равен 

5205 рублям).  

Таким образом, если в 2012 году для расчета размера пособий 

по беременности и родам, сумму средней заработной платы нуж-

но было разделить на постоянное число 730, то с 2013 года дан-

ную сумму за два года необходимо разделить на количество ка-

лендарных дней в данном периоде, за исключением календарных 

дней, приходящиеся на исключаемые периоды (периоды времен-
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ной нетрудоспособности, отпуска по уходу за ребенком и т.д.). 

Поэтому при расчете пособий по беременности и родам в знаме-

нателе могут быть дни от 1 до 731 (например, 365 дней в 2011 го-

ду и 366 дней в 2012 году).  

Пособие, как правило, назначается работодателем  в течение 10 

дней после предоставления всех необходимых документов, а вы-

плачивается в ближайший после назначения день выплаты зар-

плат. 

Также с 1 января 2007 года вступили в силу Федеральный за-

кон №256-ФЗ от 29.12.2006 “О дополнительных мерах государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей” и Правила подачи 

заявления о выдаче государственного сертификата на материн-

ский (семейный) капитал и выдачи государственного сертифика-

та, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 30 де-

кабря 2006 года №873. 

Размер материнского капитала в 2013 году для тех, кто им еще 

не воспользовался, составляет 408 960 рублей 50 копеек. Для вла-

дельцев сертификата, которые уже распорядились частью 

средств, размер оставшейся части суммы увеличен с учетом тем-

пов роста инфляции. 

Средствами материнского (семейного) капитала можно распо-

ряжаться в полном объеме либо частями по следующим направ-

лениям: 

1) улучшение жилищных условий: средства (часть средств) ма-

теринского (семейного) капитала могут направляться на приобре-

тение жилого помещения/части жилого помещения, а так же 

строительство жилого помещения/строительство жилого при-

строя. Способы могут быть различными: 

- посредством получения займа или кредита, в том числе ипо-

течного, на оплату приобретаемого/строящегося жилого помеще-

ния с последующим погашением за счет средств материнского 

семейного капитала; 

- в счет уплаты цены договора участия в долевом строитель-

стве; в счет оплаты строительства (реконструкции) объекта инди-

http://centripotekacredit.ru/materinskij-kapital-v-2012-godu
http://centripotekacredit.ru/materinskij-kapital
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видуального жилищного строительства с привлечением подряд-

ных строительных организаций; 

- в качестве платежа в счет уплаты вступительного взноса и 

(или) паевого взноса; 

- уплату первоначального взноса при получении кредита или 

займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строитель-

ство жилья; 

- оплату строительства (реконструкции) жилого помещения без 

привлечения подрядных строительных организаций; 

- на компенсацию затрат за построенный (реконструирован-

ный) владельцем сертификата объект индивидуального жилищно-

го строительства; 

- участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных 

накопительных кооперативах и т. д. 

Главное условие – приобретаемое жилое помещение должно 

находиться на территории Российской Федерации. При этом кре-

дит может быть оформлен как на женщину, получившую серти-

фикат на материнский (семейный) капитал, так и на ее супруга. 

2) Получение образования ребенком: средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала могут направляться на полу-

чение образования ребенком (детьми) в любом образовательном 

учреждении на территории Российской Федерации, имеющем 

право на оказание соответствующих образовательных услуг. 

3) Формирование накопительной части трудовой пенсии для 

женщин: средства (часть средств) материнского (семейного) ка-

питала могут направляться на формирование накопительной ча-

сти трудовой пенсии путем подачи заявления в территориальный 

орган Пенсионного фонда по месту жительства. 

 

Удержания и отчисления от заработной платы 

 

Из оплаты труда работников, как состоящих в списочном со-

ставе, так и лиц, работающих по трудовым соглашениям догово-

рам подряда, по совместительству, выполняющих разовые рабо-

http://centripotekacredit.ru/razmer-materinskogo-semejnogo-kapitala
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ты, могут быть произведены различные удержания либо обяза-

тельные, либо удержания по инициативе предприятия. К ним от-

носятся удержания для уплаты государственных налогов; по ис-

полнительным листам; по возмещению материального ущерба, 

причиненного предприятию; для погашения задолженности за 

допущенный брак, по выданным авансам и излишне выплачен-

ным денежным суммам; для уплаты административных и судеб-

ных штрафов; удержания из заработка по исправительным рабо-

там; по поручениям-обязательствам за приобретенные товары в 

кредит; по письменным поручениям о переводе страховых взно-

сов по договорам личного страхования. Кроме того, зарплата мо-

жет быть перечислена по заявлению работника на счет личного 

вклада в банк. 

К государственным налогам относится, в первую очередь, 

налог на доходы физических лиц. Прежде, чем рассчитать этот 

налог доход нужно его уменьшить  на сумму налоговых вычетов. 

Налоговые вычеты подразделяются: на стандартные, на социаль-

ные и на имущественные. Рассмотрим кратко порядок расчета 

НДФЛ с учетом стандартных вычетов. Стандартные вычеты на 

детей действуют до месяца, в котором доход налогоплательщи-

ков, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового пе-

риода превысил 280 000 рублей. 

Согласно закону № 330-ФЗ, к работникам, которые могут по-

лучить вычет на ребенка, относятся: 

- родители, в том числе приемные; 

- супруги родителей; 

- опекуны или попечители (их супруги права на вычет не име-

ют).  

В новой редакции статьи 218 Налогового кодекса Российской 

Федерации детские пособия поделены на следующие подкатего-

рии:  

- на первого ребенка - 1400 рублей; 

- на второго ребенка - 1400 рублей; 
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- на третьего и последующего ребенка - 3000 рублей. Данная 

норма была введена в действие так называемым «задним чис-

лом». То есть  у многодетных родителей в связи с этим возникла 

переплата по НДФЛ к концу 2011 года. Ведь до поправок вычет 

на каждого ребенка составлял 1000 рублей, независимо от того, 

сколько детей было у сотрудника; 

- на ребенка-инвалида - 3000 рублей. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка: в возрасте 

до 18 лет и на каждого учащегося очной формы обучения, аспи-

ранта, ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет у ро-

дителей и (или) супругов родителей, опекунов или попечителей, 

приемных родителей. 

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере 

одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на ос-

новании заявления об отказе одного из родителей от получения 

налогового вычета. 

Однако, при предоставлении работнику данных вычетов, бы-

вают и сложные варианты. К таким относится предоставление 

вычета на третьего ребенка, если старший достиг совершенноле-

тия. Например, сотрудник предприятия имеет троих детей: двое 

несовершеннолетних и один, которому уже больше 18 лет. Воз-

никает вопрос: нужно ли предоставить увеличенный вычет на 

младшего ребенка? По мнению специалистов Минфина России 

(письмо от 8 декабря 2011г. № 03-04-05/8-1014), первым должен 

считаться наиболее старший по возрасту ребенок, вне зависимо-

сти от того, предоставляется на него вычет или нет. 

Пример. Предоставление стандартных вычетов сотруднику с 

тремя детьми. У сотрудника предприятия трое детей в возрасте 

10, 15 и 25 лет. Из них право на вычет есть только по двум несо-

вершеннолетним детям. На старшего ребенка никакие вычеты не 

распространяются. Оклад работника составляет 20000рублей. При 

расчете заработной платы за январь 2012 года бухгалтер учел вы-

чет на второго ребенка в размере 1400 рублей и 3000 рублей на 

младшего. Следовательно, НДФЛ составит 2028 рублей ((20000 
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рублей – (1400рублей + 3000рублей)) * 13%). В итоге, сотрудник 

получит заработную плату в размере 17972 рублей. 

В том случае, если база по НДФЛ становится равной нулю или 

уходит в минус, то заработная плата не будет облагаться налогом 

на доходы (п.3 ст.210 НК). Разница между суммой вычетов и до-

ходами, которая возникла в одном месяце, можно перенести на 

другой. Однако, только в рамках одного года (письмо от 22 ок-

тября 2009г. № 03-04-06-01/269). 

Пример. Предоставление стандартных вычетов, если их сумма 

больше оклада. Сотрудница предприятия  ООО «Пищпром» рабо-

тает на полставки и воспитывает одна троих детей: двоих в воз-

расте 16 лет и одного 20 лет, обучающегося в университете по 

очной форме. У нее, как у единственного родителя, есть право на 

то, чтобы получать вычеты в двойном размере. Оклад сотрудни-

цы с учетом режима ее работы – 10000рублей. Премий и добавок 

не имеет. При этом она имеет право на вычеты в размере: по 1400 

рублей – на первого и второго ребенка. И 3000 рублей – на треть-

его. Общая сумма вычетов составляет 11600 рублей ((1400 + 1400 

+ 3000) 2)). Следовательно, общий размер вычетов больше оклада 

работницы. Поэтому налоговая база по НДФЛ равна нулю и 

удерживать налог с заработной платы не нужно. Сотрудница по-

лучает заработную плату в размере 10000 рублей без удержаний 

НДФЛ. 

В размере 3000 рублей за каждый месяц для лиц: 

- получивших заболевания, которые связаны с радиационным 

воздействием в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- принимавших в 1986 - 1987 годах участие в работах по лик-

видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инва-

лидов Великой Отечественной войны 

- инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, 

II и III групп в результате ранения, контузии или увечья, полу-

ченных при защите СССР, РФ или при исполнении иных обязан-

ностей военной службы. 

В размере 500 рублей за каждый месяц для лиц: 
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- героев Советского Союза и Героев РФ, лиц, награжденных 

орденом Славы трех степеней;  

- участников Великой Отечественной войны;  

- бывших узников концлагерей, гетто и других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашистской Германией и ее со-

юзниками в период Второй мировой войны;  

- инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп;  

- лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационной нагрузкой, вызванные 

последствиями радиационных аварий на атомных объектах граж-

данского или военного назначения.  

Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогопла-

тельщику одним из налоговых агентов, который является источ-

ником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основа-

нии его письменного заявления и документов, подтверждающих 

право на такие налоговые вычеты. Стандартные налоговые выче-

ты предоставляются налогоплательщику за каждый месяц нало-

гового периода. То есть налоговая база по НДФЛ ежемесячно 

уменьшается на сумму стандартного налогового вычета. Стан-

дартные вычеты вправе предоставить не только работодатель, с 

которым у физического лица заключен трудовой договор, но и 

другой налоговый агент. 

Например, гражданин может получать доходы в виде арендной 

платы, авторских вознаграждений, платы за выполненные работы 

или оказанные услуги по гражданско-правовым договорам, кото-

рые также облагаются НДФЛ по ставке 13%. Иными словами, 

гражданин, работающий по трудовому договору в одном пред-

приятии и сдающий свое имущество в аренду другой, имеет право 

получать стандартные налоговые вычеты у компании-арендатора 

в случае, если в течение налогового периода стандартные налого-

вые вычеты налогоплательщику не предоставлялись или были 

предоставлены в меньшем размере, то по окончании налогового 

периода на основании документов, подтверждающих право на 

такие вычеты, налоговым органом производится перерасчет нало-
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говой базы с учетом предоставления стандартных налоговых вы-

четов в размерах, упомянутых выше. 

Следует отметить, что стандартный налоговый вычет на со-

трудника в размере 400 рублей, который был предусмотрен под-

пунктом 3 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса РФ, на сего-

дняшний день отменен. До этого данный вычет предоставлялся 

ежемесячно любому работнику, однако, до тех пор, пока его до-

ход, исчисленный с начала года, не превышал 40 000 рублей. 

Кроме стандартных налоговых вычетов законодательством 

установлены социальные и имущественные вычеты, которые 

предоставляются налоговым органом по окончании года. 

Налогообложение производится с учетом имеющихся льгот у 

работника, с зачетом удержанной ранее суммы, в основном по 

ставке 13 процентов. В отношении определенных видов доходов 

действуют повышенные ставки: 30 процентов для лиц, не являю-

щихся налоговыми резидентами РФ, и дивидендов; 35 процентов 

- для выигрышей, страховых выплат процентных доходов). 

Начисление налога производится на полный доход подлежа-

щий налогообложению, независимо от проведенных каких-либо 

перечислений и удержаний. При этом не принимаются во внима-

ние доходы, полученные работником от других предприятий. 

Предприятия по истечении каждого месяца, не позднее дня, сле-

дующего за днем фактического получения дохода, но не позднее 

срока получения в банке средств на оплату труда обязаны пере-

числить в бюджет сумму начисленного и удержанного с граждан 

за прошедший месяц налога. При этом по доходам в натуральной  

форме и  от материальной выгоды датой получения является: 

- при получении доходов в натуральной форме - день передачи; 

- в случае материальной выгоды - день уплаты процентов, день 

приобретения товаров (работ, услуг), ценных бумаг. 

Суммы налога, не удержанные или удержанные не полностью, 

взыскиваются с работников ежемесячно до полного погашения 

задолженности; при этом следует помнить, что общая сумма 

удержаний не должна превышать половины выплаты. Уплата 
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налога за счет средств предприятий не допускается. 

Кроме налога на доходы на выплаты работникам также с 2001 

года начисляется единый социальный налог (взнос), направляе-

мый в государственные внебюджетные фонды - Пенсионный 

фонд, Фонд социального страхования и фонды обязательного ме-

дицинского страхования. 

Налоговая база по данному налогу определяется Налоговым 

кодексом как сумма выплат и иных вознаграждений по всем ос-

нованиям в пользу работников. Налоговая база исчисляется от-

дельно по каждому работнику с начала года по истечении каждо-

го месяца нарастающим итогом. 

При этом учитываются любые выплаты и вознаграждения (за 

исключением сумм, не подлежащих налогообложению - государ-

ственных пособий, компенсационных выплат и т. д.), начислен-

ные в денежной или натуральной форме или полученные в виде 

иной материальной выгоды. 

Следует отметить, что одновременно с документами на выдачу 

средств на оплату труда в банк необходимо представить платеж-

ные поручения на перечисление налога. Предприятия обязаны по 

каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись 

выплаты, вести учет начисленных сумм, а также относящегося к 

ним сумм налога. 

Фонд социального страхования, образованный за счет отчис-

лений предприятий, используется для выплаты пособий по госу-

дарственному страхованию. 

На предприятии за счет соответствующих отчислений выпла-

чиваются пособия по временной нетрудоспособности, беременно-

сти и родам, при рождении ребенка, по уходу за ним до достиже-

ния им возраста 1,5 лет, на погребение и др. Также соответству-

ющие средства могут быть направлены на санаторно-курортное 

обслуживание работников и их детей. 

Таким образом, суммы, подлежащие перечислению в Фонд со-

циального страхования, используются на оговоренные цели, по-

сле чего их остатки переводятся на соответствующий счет. 
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Взносы в Пенсионный фонд предназначены для выплаты пен-

сий, пособий, поэтому перечисляемые предприятием суммы в 

Пенсионный фонд уменьшаются на рассчитанные бухгалтерией и 

подлежащие к выплате за истекший месяц пенсии, пособия, кото-

рые фиксируются в отдельных ведомостях. 

      

Синтетический учет заработной платы 

 

Для учета заработной платы и расчетов по ней предназначен 

пассивный счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". 

По кредиту этого счета отражаются суммы: 

- оплаты труда, причитающиеся работникам;  

- в корреспонденции со счетами учета затрат на производство 

(расходов на продажу) и других источников; при ликвидации 

чрезвычайных обстоятельств дебетуется счет 99 "Прибыли и 

убытки"; 

- оплаты труда, начисленные за счет образованного в установ-

ленном порядке резерва на оплату отпусков и резерва вознаграж-

дений за выслугу лет - в корреспонденции со счетом 96 "Резервы 

предстоящих расходов"; за счет расходов будущих периодов - в 

корреспонденции с одноименным счетом 97; 

- начисленных пособий по социальному страхованию, пенсий и 

другие аналогичные суммы - в корреспонденции со счетом 69 

"Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"; 

- начисленных доходов от участия в капитале организации и т. п.  

- в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)".  

По дебету счета 70 отражаются: 

- выплаченные из кассы суммы оплаты, пенсий, пособий, пре-

мий, доходов от участия в капитале организации - в корреспон-

денции со счетом 50 "Касса"; при выплате со счетов корреспон-

дируют счета 51, 52, 55; при выдаче зарплаты структурным под-

разделениям - счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты"; 

- различные удержания: 



101 

 

а) суммы налогов на доходы - в корреспонденции со счетом 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

б) платежей на социальное страхование и обеспечение работ-

ников, их медицинское страхование в части отчислений, произво-

димых за счет работников - в корреспонденции со счетом 69 

"Расчеты  по социальному страхованию и обеспечению"; 

в) в погашение подотчетных сумм - в корреспонденции со сче-

том 71 "Расчеты с подотчетными лицами"; 

г) за товары, проданные в кредит, за предоставленные ссуды, 

по возмещению материального ущерба предприятию - в корре-

спонденции с соответствующими субсчетами счета 73 Расчеты с 

персоналом по прочим операциям"; 

д) по исполнительным документам (штрафы, алименты), депо-

нированные суммы - в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами", соответствующие субсчета; 

е) по недостачам - в корреспонденции со счетом 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей". 

Таким образом, сальдо счета 70, как правило, кредитовое, по-

казывает задолженность предприятия перед работниками по зар-

плате и другим указанным выплатам. 

Для учета расчетов по социальному страхованию и обеспече-

нию предназначен пассивный счет 69 "Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению". Он кредитуется на суммы отчисле-

ний, подлежащие перечислению в составе единого социального 

налога в соответствующие фонды. При этом суммы, начисленные 

за счет предприятия, подлежат включению в издержки производ-

ства, расходов на продажу - дебетуются соответствующие счета 

(20, 44 и др.). На суммы же отчислений из заработной платы ра-

ботников дебетуется счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате 

труда". Кроме того, по кредиту счета 69 в корреспонденции со 

счетом прибылей и убытков отражаются начисленные суммы пе-

ней пользу органов социального страхования и обеспечения за 

несвоевременный взнос. 

По дебету счета 69 проводятся суммы, перечисленные с рас-
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четного счета в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета"; 

а также суммы, выплачиваемые за счет этих отчислений в корре-

спонденции со счетом 70 "Расчеты с персоналом по оплате тру-

да"; выплачиваемые из кассы пособия за счет фондов, такие как: 

по беременности и родам, при рождении ребенка, пособия на де-

тей и другие в соответствии с законодательством - в корреспон-

денции со счетом 50 "Касса". 

После начисления средств персоналу по расчетно-платежной 

ведомости бухгалтер выписывает чек на всю сумму (округлен-

ную), который одновременно с платежными поручениями на пе-

речисление налогов представляет в банк. 

Кассир, оформив полученные средства в кассу приходным ор-

дером, по ведомости выдает зарплату работникам в течение трех 

рабочих дней, что фиксирует расходным ордером, выписываемым 

на всю сумму выплаченной заработной платы. Остатки не выдан-

ной зарплаты сдаются в банк с оформлением расходного кассово-

го ордера и указанием в ведомости факта депонирования. Учет 

расчетов с депонентами ведут в книге учета депонированной зар-

платы или реестре не выданной зарплаты. 

По окончании отчетного периода может быть составлена свод-

ная расчетно-платежная ведомость, в которой проставляются бух-

галтерские проводки. 

На основании бухгалтерских проводок, фиксирующих финан-

сово-хозяйственные операции, выводится остаток на отчетную 

дату по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", кото-

рый может быть зафиксирован в балансе на эту дату. Также мож-

но заполнить счет 69 "Расчеты по специальному страхованию и 

обеспечению", для этого отбираются соответствующие финансо-

во-хозяйственные операции, затрагивающие счет 69. 

 

Раздел VI. Учет расчетов по заработной плате 

Задание 1  

Заработная плата – это… 

o основная и дополнительная оплата труда 
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o средства, выплачиваемые работникам организации 

o вознаграждение за труд и выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера 

o система отношений, связанных с осуществлением выплат 

работникам за их труд  

Задание 2 

Месячная оплата труда сотрудника, отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может 

быть ниже 

o прожиточного минимума 

o минимального размера оплаты труда  

o предусмотренных государственных гарантий 

o причитающейся работнику суммы оплаты труда за выпол-

нение трудовых обязанностей 

Задание 3 

В 2014 году МРОТ составляет… 

o 4611 рублей 

o 5554 рублей 

o 5205 рублей 

o 3505 рублей 

Задание 4 

Зарплата работникам организации начисляется на основа-

нии… 

o платежного требования 

o табеля учета рабочего времени 

o расчетно-платежной ведомости 

o расходного кассового ордера 

Задание 5 

Доплаты и надбавки предусматриваются работникам… 

o за работу в ночное время, в выходные дни, сверхурочно 

o за выпуск продукции сверх установленных заданий 

o перевыполнение плана 

o при сокращенном рабочем дне 

Задание 6 
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При повременной форме оплаты труда заработная плата 

работников зависит от… 

o тарифных ставок (окладов) 

o фактически отработанного времени 

o пооперационных расценок 

o объемов выпущенной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг 

Задание 7 

При сдельной форме оплаты труда заработная плата ра-

ботников зависит от… 

o тарифных ставок (окладов) 

o фактически отработанного времени 

o пооперационных расценок 

o объемов выпущенной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг 

Задание 8 

Минимальный ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам продолжительностью 

o 25 календарных дней 

o 30 календарных дней 

o 28 календарных дней 

o 20 календарных дней 

Задание 9  

Если страховой стаж работника больше 6 месяцев, пособие 

по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя 

из… 

o прожиточного минимума 

o среднего заработка работника 

o МРОТ 

o устава организации 

Задание 10  

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит 

от… 

o страхового стажа 
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o среднего заработка 

o МРОТ 

o правильные ответы 1 и 2 

Задание 11 

Если страховой стаж работника равен к 5 годам, то размер 

пособия по временной нетрудоспособности составит 

o 100 % от среднего заработка 

o 80 % от среднего заработка 

o 60 % от среднего заработка 

o 50% от среднего заработка 

Задание 12 

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате тру-

да осуществляется на счете 

o 71 

o 70 

o 75 

o 76 

Задание 13 

Невостребованная оплата труда относится на финансовые 

результаты организации по истечении 

o трех месяцев 

o трех лет 

o одного года 

o не относится на финансовые результаты 

Задание 14 

НДФЛ с выплат по беременности и родам не выплачивается 

o утверждение верное 

o утверждение неверное 

Задание 15 

Стандартный налоговый вычет на первого ребенка со-

ставляет 

o 2000рублей 

o 2900 рублей 

o 1400 рублей 
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o 3000 рублей 

Задание 16 

Погашение задолженности по выданным работнику ссудам 

отражается бухгалтерской проводкой 

o Дебет 70 Кредит 71 

o Дебет 70 Кредит 67 

o Дебет 70 Кредит 73 

o Дебет 70 Кредит 76 

Задание 17 

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение 

предоставляется 

o по очной форме обучения 

o по заочной форме обучения 

o по очно - заочной  форме обучения 

o все ответы верные 

o верные ответы 1 и 3 

Задание 18  

Социальный налоговый вычет на лечение представляется 

в сумме денежных средств 

o 30 000 рублей в год 

o 15 000 рублей в месяц 

o 25 000 рублей в год 

o 45 000 рублей в год 

Задание 19  

Имущественные налоговые вычеты предоставляются 

o один раз в жизни 

o 2 раза в жизни 

o 3 раза в жизни 

o количество данных вычетов неограниченно 

Задание 20 

Укажите правильную бухгалтерскую проводку « Начисле-

на заработная плата рабочим основного производства» 

o Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит счета  50 «Касса» 
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o Дебет счета 20 «Основное производство» Кредит счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» 

o Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» Кредит 

счета 70«Расчеты с персоналом по оплате труда» 

o Дебет счета 44 «Расходы на продажу» Кредит счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 8  

 

Учет основных средств  

 

План: 

1.   Классификация, состав и виды основных средств. 

2.   Учет поступления и выбытия основных средств. 

3.   Учет амортизационных отчислений основных средств. 

4.   Учет ремонта основных средств. 

 

Классификация, состав и виды основных средств 

 

    Средства труда относятся к основным средствам производ-

ства. В составе основных средств отражаются вложения в улуч-

шение земель (мелиоративные, осушительные, ирригационные и 

другие работы) и в арендованные здания, сооружения, оборудо-

вание и другие объекты, относящиеся к основным средствам. 

Вложения в многолетние насаждения, улучшение земель вклю-

чаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, отно-

сящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от 

окончания всего комплекса работ. В составе основных средств 

учитываются и находящиеся в собственности организации зе-

мельные участки, объекты природопользования (вода, недра и 
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другие природные ресурсы). 

Законченные капитальные затраты в арендованные здания, со-

оружения, оборудование и другие объекты, относящиеся к основ-

ным средствам, зачисляются арендатором в собственные основ-

ные средства в сумме фактических расходов, если иное не преду-

смотрено договором аренды. 

К основным средствам (учитываемым по счету 01 "Основные 

средства") согласно новому Плану счетов с 2001года также отне-

сены средства в обороте, ранее относящиеся к малоценным быст-

роизнашивающимся предметам. При этом, отнесение средств к 

основным производится в зависимости от вида предметов, харак-

тера и условий деятельности и закрепляется в учетной политике 

предприятия по каждому виду (группе) предметов (при этом 

необходимо руководствоваться, в первую очередь, требованиями 

приоритета содержания перед формой и допущением последова-

тельности учетной политики, а также решить каким образом 

предполагается погашать стоимость таких предметов). 

К таким средствам относят: специальные инструменты и при-

способления, сменное оборудование, постельные принадлежно-

сти. 

Кроме того, также учитываются в составе основных средств, 

имеющие срок службы более 12 месяцев: 

- орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи); 

- спецодежда и спецобувь; 

- временные (нетитульные сооружения) – числятся за балан-

сом; 

- форменная одежда. 

Когда у основных средств срок службы предполагается менее 

12 месяцев и стоимость одной единицы менее 40 000рублей, то 

они числятся в учете в составе материалов. Задачами учета ос-

новных средств являются документальное оформление и свое-

временное отражение в учете их поступления, перемещения и 

выбытия; правильное исчисление и отражение  в учете амортиза-

ции; точное определение результатов при ликвидации основных 
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средств и их выбытии; контроль за сохранностью эффективности 

использования. 

Для ведения учета основные средства принято классифициро-

вать.  

По характеру участия в производственном процессе: 

- производственные - станки; машины; вычислительная техни-

ка; аппараты; здания цехов, отделов и служб, которые предназна-

чены для процесса производства; здания складов, транспортные 

средства, которые применяются  для хранения и перемещения 

предметов и продуктов труда; другие основные средства, исполь-

зование которых направлено на систематическое получение при-

были как основной цели деятельности любого предприятия. 

-  непроизводственные - непосредственно не участвующие в 

производственном процессе и обеспечивающие культурно-

бытовые нужды сотрудников организации (основные средства 

жилищно-коммунальных хозяйств, учреждений образования и 

культуры и т.д.). 

По степени использования основные средства подразделяются 

на находящиеся: 

- в эксплуатации; 

- на консервации; 

- в стадии достройки, реконструкции дооборудования и также 

частичной ликвидации; 

- в запасе (резерве); 

- в аренде. 

По принадлежности: 

- объекты основных средств, которые принадлежат предприя-

тию на праве собственности (в т.ч. сданные в аренду); 

- объекты основных средств, которые находятся у организации 

в хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

- объекты основных средств, которые получены предприятием 

в аренду. 

Амортизируемое имущество объединяется в следующие десять 

амортизационных групп (п. 3 ст. 258 Налогового кодекса России): 



110 

 

- первая группа - все недолговечное имущество со сроком по-

лезного использования от 1 года до 2 лет включительно; 

- вторая группа - имущество со сроком полезного использова-

ния свыше 2 лет до 3 лет включительно;  

- третья группа - имущество со сроком полезного использова-

ния свыше 3 лет до 5 лет включительно; 

- четвертая группа - имущество со сроком полезного использо-

вания свыше 5 лет до 7 лет включительно; 

- пятая группа - имущество со сроком полезного использова-

ния свыше 7 лет до 10 лет включительно; 

- шестая группа - имущество со сроком полезного использова-

ния свыше 10 лет до 15 лет включительно; 

- седьмая группа - имущество со сроком полезного использо-

вания свыше 15 лет до 20 лет включительно; 

- восьмая группа - имущество со сроком полезного использо-

вания свыше 20 лет до 25 лет включительно; 

- девятая группа - имущество со сроком полезного использова-

ния свыше 25 лет до 30 лет включительно. 

У основных средств, как правило, различают первоначальную, 

остаточную и восстановительную стоимости. В бухгалтерском 

учете основные средства предприятия отражаются по первона-

чальной стоимости, т. е. по фактическим затратам их приобрете-

ния, изготовления и сооружения. Изменение первоначальной сто-

имости основных средств возможно лишь в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции  и частичной ликвидации соот-

ветствующих объектов, а также в случае переоценки основных 

средств. 

Об остаточной стоимости основных средств можно сделать 

вывод  по первоначальной исходя из суммы начисленной аморти-

зации. 

Под восстановительной стоимостью понимают стоимость вос-

производства объектов в современных условиях. В учете эта 

оценка не отражается (кроме объектов, подвергшихся переоцен-

ке), но имеет значение при составлении сметы затрат на воспро-
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изводство, капитальный ремонт. 

Единицей учета основных средств является отдельный инвен-

тарный объект, под которым понимают законченное устройство, 

предмет или комплекс предметов со всеми приспособлениями и 

принадлежностями, выполняющими вместе одну функцию. Каж-

дому инвентарному объекту присваивается определенный инвен-

тарный номер на весь период его эксплуатации на предприятии. 

 

Учет поступления и выбытия основных средств 

 

Приобретение основных средств является одним из основных 

видов вложений во внеоборотные активы. Они, как правило, 

представляют собой совокупность издержек на осуществление  

инвестиций в долгосрочный период, которые связаны с новым 

строительством, реконструкцией и  приобретением новых объек-

тов основных средств. Поступление объекта оформляется актом 

приемки-передачи основных средств (типовая форма ОС-1). По 

однотипным объектам хозяйственного инвентаря, оборудования 

или инструмента, имеющим одинаковую стоимость и оприходо-

ванным в одном и том же календарном месяце, допускается со-

ставление общего акта формы ОС-1 на приемку нескольких одно-

родных видов основных средств. 

Движение основных средств после ремонта, реконструкции 

или модернизации контролируется с помощью акта приемки-

сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизиро-

ванных объектов (типовая форма ОС-3). 

На основании акта приемки и технической документации дан-

ного объекта бухгалтер заполняет инвентарную карточку учета 

основных средств (типовая форма ОС-6). 

Следует отметить, что все объекты основных средств, за ис-

ключением сооружений, зданий, должны находиться в подотчете 

материально-ответственного лица для того, чтобы избежать их 

порчи и недостачи. В карточке учета кроме поступления основ-

ных средств также отражаются факты продажи, ликвидации. 
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Ликвидацию основных средств, как правило, оформляют актом на 

списание основных средств. 

Поступление и движение принадлежащих предприятию на 

правах собственности основных средств, находящихся в запасе, 

эксплуатации. На консервации или сданных в аренду, довери-

тельное управление, учитывается на активном счете 01 «Основ-

ные средства». Здесь также отражаются вложения инвентарного 

характера в земельные участки и т. п., затраты по законченным 

капитальным работам в арендованные основные средства, кото-

рые учитываются арендатором на забалансовом счете 001 «Арен-

дованные основные средства». 

Учет на счете 01 «Основные средства» ведется в первоначаль-

ной оценке, которая определяется для объектов: 

- внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный (скла-

дочный) капитал – их денежная оценка, согласованная учредите-

лями, если иное не  установлено законодательством; 

- полученных по договору дарения и иных случаях безвозмезд-

ного поступления – по рыночной стоимости на дату оприходова-

ния; 

- полученных в обмен на другое имущество – по стоимости 

обмениваемого имущества, по которой оно было отражено в бух-

галтерском балансе; 

- изготовленных на предприятии или приобретенных за плату и 

других предприятий и лиц – исходя из фактически произведен-

ных затрат по возведению, сооружению или приобретению (за 

исключением НДС и других возмещаемых налогов). При этом к 

фактическим затратам относятся суммы: уплачиваемые по дого-

вору поставщику (продавцу); по договорам строительного подря-

да; за информационные и консультационные услуги; вознаграж-

дения посредническим организациям; сборы, пошлины и иные 

платежи, непосредственно связанные с приобретением, сооруже-

нием и изготовлением объекта основных средств. 

Главным источником появления у предприятий нового имуще-

ства, учитываемого в составе основных средств, являются вложе-
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ния во внеоборотные активы. Они представляют собой совокуп-

ность затрат на осуществление долгосрочных инвестиций, свя-

занных с новым строительством (включая реконструкцию и пере-

вооружение предприятия), приобретением новых объектов ос-

новных средств. 

В случае создания основных средств вложения могут быть 

осуществлены подрядным (когда подрядчик сдает объект «под 

ключ») и хозяйственным способом (когда предприятие привлека-

ет для этого собственные  трудовые, материальные ресурсы). 

Для учета вложений предназначен синтетический счет 08 

«Вложения во внеоборотные активы». По его дебету отражаются: 

- фактические затраты застройщика, включаемые в первона-

чальную стоимость объектов основных средств, нематериальных 

и других соответствующих активов; при этом в случае подрядно-

го способа производства строительно-монтажных работ корре-

спондирует счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

при хозяйственном способе кредитуются счета 23 «Вспомога-

тельные производства», 10 «Материалы», 02 «Амортизация ос-

новных средств», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и т. д.; 

- затраты по приобретению основных средств и нематериаль-

ных активов в корреспонденции с теми же счетами; 

- суммы начисленного износа, относящиеся к объектам вложе-

ний во внеоборотные активы, в корреспонденции со счетами 02 

«Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематери-

альных активов» (для целей бухгалтерского учета); 

-уплаченные проценты по кредитам, полученным на приобре-

тение основных средств и финансирование вложений во внеобо-

ротные средства в пределах ставки ЦБ РФ до момента принятия 

на учет основных средств. 

По кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

фиксируется: 

- стоимость объектов, принятых в эксплуатацию или приобре-

тенных за плату (при имеющейся государственной регистрации в 

случаях, обязательных по законодательству) – в корреспонденции 
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со счетом 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы»; 

- стоимость выбывших (проданных, безвозмездно переданных) 

вложений во внеоборотные активы (незавершенного капитально-

го строительства) – дебетуется счет 91 «Прочие доходы и расхо-

ды»; 

- стоимость выявленных при инвентаризации недостач или ис-

порченных вложений – корреспондирует счет 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; по потерям в связи с чрезвычайны-

ми обстоятельствами применяется счет 99 «Прибыли и убытки». 

Сальдо по счету 08 отражает величину вложений в незавер-

шенное строительство или незаконченные операции приобрете-

ния основных средств, нематериальных и других внеоборотных 

активов, а также формирования основного стада (не введенных в 

эксплуатацию объектов) и определяется как разница между затра-

тами на их проведение и стоимостью переведенных на учет 

средств по счету 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные 

активы». 

Достроенные сооружения, установленное оборудование, за-

конченные работы по реконструкции объектов, а также стоимость 

приобретенных предприятием средств, не требующих монтажа, 

транспортных средств, земельных участков принимается на учет 

по дебету счета 01 «Основные средства» в корреспонденции со 

счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы» на основании 

оформленных в установленном порядке актов приемки-передачи. 

При этом следует помнить, что первоначальная стоимость ос-

новных средств, поступивших на предприятие через вложения во 

внеоборотные активы, включает фактические затраты на их воз-

ведение (сооружение) или приобретение, а также расходы на до-

ставку и установку. 

Основные средства, кроме того, могут поступать на предприя-

тие от учредителей в счет их вкладов в уставный капитал. Такие 

объекты приходуются по стоимости, определяемой соглашением 

сторон, с помощью записи по дебету счета 01 «Основные сред-

ства» и кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями». 
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Кроме того, объекты основных средств, уже бывшие в эксплу-

атации, могут быть получены безвозмездно. В этом случае у по-

лучившего их предприятия они оцениваются по рыночной стои-

мости на дату оприходования. Получение такого имущества кон-

тролируется записями по дебету счета 08 «Вложения во внеобо-

ротные активы» и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» 

субсчет 2 «Безвозмездные поступления». Следует отметить, что 

операция получения основных средств безвозмездно облагается 

налогом на прибыль (при начислении амортизации в ее сумме 

счет 98 дебетуется в корреспонденции со счетом 91, субсчет 

«Прочие доходы»). 

Прирост стоимости основных средств в результате проводимой 

на начало отчетного года переоценки  (по восстановительной сто-

имости путем индексации или прямого пересчета по докумен-

тально подтвержденным рыночным ценам) отражается по дебету 

счета 01 и кредиту счета 83 «Добавочный капитал». Снижение 

стоимости влечет за собой обратную проводку. При этом по счету 

83 в корреспонденции со счетом 02 «Амортизация основных 

средств» доначисляется износ в результате его переоценки. 

Выбытие основных средств, как правило, оформляется пер-

вичными документами (т.е. актом о приемке - передачи объекта 

основных средств). В них отражается первоначальная стоимость 

выбывших объектов основных средств и сумма амортизации, 

начисленная за период их использования на предприятии. Ин-

формация о выбытии основных средств формируется на счете 91  

«Прочие доходы и расходы». 

Остаточная стоимость выбывших объектов основных средств 

исчисляется на субсчете «Выбытие основных средств», открыва-

емых счету 01 «Основные средства». По дебету этого счета отра-

жается первоначальная стоимость выбывших объектов основных 

средств, а по кредиту сумма начислений амортизации на момент 

выбытия объекта. Продажа объектов основных средств осуществ-

ляется на основе договора купли-продажи по рыночным ценам. 
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Финансовым результатом от продажи основных средств, как 

правило, принято считать разницу между продажной ценой и 

остаточной стоимостью объекта. Если финансовый результат дея-

тельности организации является положительным, то предприятие 

получает прибыль, а если  финансовый результат отрицательный, 

то предприятие потерпит убытки. Прибыль, полученная в резуль-

тате выбытия основных средств,  будет списана в кредит счета 99 

«Прибыли и убытки», если финансовый результат окажется отри-

цательным, то она будет отражаться по дебету счета 99. 

Выбытие основных средств, как правило, может осуществляться: 

- списанием по причине физического и морального износа; 

- недостачей объекта; 

- продажей объекта; 

- безвозмездной передачей; 

- за счет вклада в уставный капитал. 

 

Учет амортизационных отчислений основных средств 

 

Стоимость основных средств предприятия погашается путем 

начисления износа (амортизационной стоимости) и списания на 

издержки производства (расходов на продажу) в течение всего 

срока их полезного использования по нормам, утвержденным в 

установленном порядке. При начислении амортизации следует 

руководствоваться нормами амортизационных отчислений (для 

начисления налогообложения), при этом по полностью амортизи-

рованным основным средствам амортизация не начисляется, так 

же как и при проведении реконструкции, модернизации по реше-

нию руководителя и консервации сроком более трех месяцев, а 

также в период восстановления средств, продолжительностью бо-

лее 12 месяцев. 

Кроме того, такие объекты как земельные участки, объекты 

природопользования не подлежат амортизации.  

Согласно ПБУ 6/01 возможны несколько способов начисления 

амортизации, использование одного из них указывается в учетной 
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политике, так же как принятый срок полезного использования 

средств (по их группам). Применение одного из способов по 

группе однородных объектов производится в течение всего срока 

полезного использования.  

Нормы установлены в процентах к балансовой стоимости ос-

новных средств. Произведенные отчисления относятся предприя-

тием на затраты производства или расходы на продажу в зависи-

мости от назначения средств. В случае начисления износа по 

сданным в текущую аренду средствам сумма амортизации отно-

сится на уменьшение балансовой прибыли по дебету счета 91 

«Прочие доходы и расходы», включаясь в операционные расходы. 

Амортизация начисляется по каждому объекту основных 

средств, для этого можно использовать инвентарную книгу по 

типу оборотной ведомости либо учитывать ее в инвентарных кар-

точках.  

Амортизационные отчисления по объекту основных средств 

начисляются с первого числа месяца, следующего за месяцем 

принятия данного объекта к бухгалтерскому учету, и до полного 

погашения стоимости этого объекта либо списания его с учета в 

связи с прекращением права собственности или иного вещного 

права. 

Амортизационные отчисления по объекту основных средств 

прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем 

полного погашения стоимости данного  объекта или списания 

этого объекта с бухгалтерского учета. 

Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» амортизация 

объектов основных средств начисляется одним из следующих 

способов: 

1) Линейный способ. При данном способе годовая сумма амор-

тизационных отчислений определяется исходя из первоначальной 

стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае 

проведения переоценки) объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использо-

вания этого объекта. Срок полезного использования объектов 



118 

 

определяется организацией самостоятельно при принятии объекта 

к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использо-

вания объекта основных средств производится исходя из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответ-

ствии с ожидаемой производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима экс-

плуатации (количества смен), естественных условий и влияния 

агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования 

этого объекта (например, срок аренды). 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых 

нормативных показателей функционирования объекта основных 

средств в результате проведенной реконструкции или модерниза-

ции, организацией пересматривается срок полезного использова-

ния по этому объекту. На основании Письма Минфина Россий-

ской Федерации от 29 августа 2002 года №04-05-06/34 при при-

менении данного постановления для целей бухгалтерского учета 

организации используют указанную Классификацию для опреде-

ления срока полезного использования объектов основных 

средств, принятых к бухгалтерскому учету (дебет счета 01 «Ос-

новные средства»), начиная с 1 января 2002 года. 

Пример. Стоимость объекта основных средств 260 000 рублей. 

В соответствии с классификацией основных средств, включаемых 

в амортизационные группы, утвержденной Постановлением №1, 

объект отнесен к третьей амортизационной группе со сроком по-

лезного использования свыше 3-х лет до 5-ти лет включительно. 

Срок полезного использования установлен 5 лет. Годовая норма 

амортизации 20% (100% / 5 лет), ежегодная сумма амортизацион-

ных отчислений 52 000 рублей (260 000 х 20 / 100), ежемесячная 

сумма амортизации 4 333, 33 рублей (52 000 / 12). 

2) Способ уменьшаемого остатка. При данном способе сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной 

стоимости (первоначальной) стоимости или текущей (восстано-

вительной) стоимости (в случае проведения переоценки) за мину-
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сом начисленной амортизации) объекта основных средств на 

начало отчетного года, нормы амортизации, исчисленной исходя 

из срока полезного использования этого объекта. По новым пра-

вилам пункта 19 ПБУ 6/01, внесенным Приказом Минфина РФ 

№147н, при использовании для начисления амортизации спосо-

бом уменьшаемого остатка организация может применить коэф-

фициент не выше 3. Коэффициент устанавливается организацией 

самостоятельно и его величина должна быть отражена в учетной 

политике организации. Ранее ПБУ 6/01 такую возможность не 

предусматривало. Но в пункте 54 Методических указаний №91н 

указывалось, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации субъекты малого предпринимательства могут приме-

нять коэффициент ускорения, равный 2; а по движимому имуще-

ству, составляющему объект финансового лизинга и относимому 

к активной части основных средств, может применяться коэффи-

циент ускорения в соответствии с условиями договора финансо-

вой аренды не выше 3. На практике организации не могли приме-

нять это положение, так как ни Федеральным законом от 29 ок-

тября 1998 года №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», ни 

Федеральным законом от 14 июня 1995 года №88-ФЗ «О государ-

ственной поддержке малого предпринимательства в РФ» такой 

коэффициент не установлен.  
Пример. Стоимость основного средства 260 000 рублей. Срок 

полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения 2. Годо-

вая норма амортизации 20%. Годовая норма амортизации с уче-

том коэффициента ускорения 40%.  

В первый год эксплуатации: годовая сумма амортизационных 

отчислений будет определена исходя из первоначальной стоимо-

сти, сформированной при принятии к учету объекта основных 

средств, и составит 104 000 рублей (260 000 х 40% = 104 000). 

Во второй год эксплуатации: Амортизация будет определена 

исходя из остаточной стоимости объекта по окончании первого 

года эксплуатации, составит 62 400 рублей ((260 000 – 104 000) = 

156 000 х 40%). 



120 

 

В третий год эксплуатации: амортизация будет определена ис-

ходя из остаточной стоимости объекта по окончании второго года 

эксплуатации, составит 37 440 рублей ((156 000 – 62 400) = 93 600 

х 40%). 

В четвертый год эксплуатации: амортизация будет определена 

исходя из остаточной стоимости объекта по окончании третьего 

года эксплуатации, составит 22 464 рублей ((93 600 – 37 440) = 56 

160 х 40%). 

В течение пятого года эксплуатации: амортизация будет опре-

делена исходя из остаточной стоимости объекта по окончании 

четвертого года эксплуатации, составит 13 478,40 рублей ((56 160 

– 22 464) = 33 696 х 40%). 

Накопленная в течение пяти лет амортизация составит 239 

782,40 рублей. Разница между первоначальной стоимостью объ-

екта и суммой начисленной амортизации в сумме 20 217,60 руб-

лей представляет собой ликвидационную стоимость объекта, ко-

торая не принимается во внимание при начислении амортизации 

по годам, кроме последнего года эксплуатации. В последний год 

эксплуатации амортизация исчисляется вычитанием из остаточ-

ной стоимости объекта на начало последнего года ликвидацион-

ной стоимости.  

3) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полез-

ного использования. При данном способе годовая норма аморти-

зации определяется исходя из первоначальной стоимости объекта 

основных средств и годового соотношения, где в числителе – 

число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в знаме-

нателе – сумма чисел лет срока полезного использования объекта. 
     Пример. Стоимость основного средства 260 000 рублей. 

Срок полезного использования 5 лет. Сумма чисел лет полезного 

использования составит 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.  

В первый год эксплуатации коэффициент соотношения соста-

вит 5/15, сумма начисленной амортизации составит 86 666,67 

рублей (260 000 х 5/15). 

Во второй год эксплуатации коэффициент соотношения 4/15, 
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сумма начисленной амортизации 69 333,33 рублей (260 000 х 

4/15). 

В третий год эксплуатации коэффициент соотношения 3/15, 

сумма начисленной амортизации 52 000 рублей (260 000 х 3/15). 

В четвертый год эксплуатации коэффициент соотношения 2/15, 

сумма начисленной амортизации 34 666,67 рублей (260 000 х 

2/15). 

В последний, пятый год эксплуатации коэффициент соотноше-

ния 1/15, сумма начисленной амортизации 17 333,33 рублей (260 

000 х 1/15). 

4) способ списания стоимости пропорционально объему про-

дукции (работ). При способе списания стоимости основного сред-

ства пропорционально объему продукции (работ, услуг) начисле-

ние амортизационных отчислений производится исходя из нату-

рального показателя объема продукции (работ) в отчетном перио-

де и соотношения первоначальной стоимости объекта основных 

средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок 

полезного использования объекта основных средств. 

Пример. Стоимость автомобиля 65 000 рублей, предполагае-

мый пробег автомобиля 400 000 км. В отчетном периоде пробег 

автомобиля составил 8000 км., сумма амортизации за этот период 

составит 1 300 рублей (8 000 км. х (65 000 рублей : 400 000 км.)). 

Сумма амортизации за весь период пробега 65 000 рублей (400 

000 км. х 65 000 рублей : 400 000 км.). 

Применение одного из способов по группе однородных объек-

тов основных средств производится в течение всего его срока по-

лезного использования. 

Годовая сумма начисления амортизационных отчислений 

определяется: 

- при линейном способе – исходя из первоначальной стоимости 

объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока полезного использования этого объекта; 

- при способе уменьшаемого остатка – исходя из остаточной 

стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и 



122 

 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного ис-

пользования этого объекта; 

- при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования – исходя из первоначальной стоимости 

и годового соотношения, где в числителе число лет, остающихся 

до конца срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел 

лет срока его службы. В сезонных производствах годовая сумма 

амортизационных отчислений начисляется равномерно в течение 

периода работы организации в отчетном году; 

- при способе списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ) начисление амортизационных отчислений 

производится исходя из натурального показателя объема продук-

ции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной 

стоимости основного средства и предполагаемого объема про-

дукции (работ) за весь срок полезного использования объекта ос-

новных средств. 

Срок полезного использования объекта основных средств 

определяется при принятии его к бухгалтерскому учету. 

Определение срока полезного использования при его отсут-

ствии в технических условиях и т.п. производится исходя из: 

- ожидаемого срока  использования этого объекта в соответ-

ствии с ожидаемой производительностью или мощностью приме-

нения; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима экс-

плуатации (количества смен), естественных условий и влияния 

агрессивной среды, системы планово-предупредительных всех 

видов ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования 

этого объекта (например, срок аренды). 

Амортизация основных средств отражается в бухгалтерском 

учете по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» в 

корреспонденциии со счетами учета затрат на производство (рас-

ходов на продажу), счетом вложений во внеоборотные активы, а 

также за счет расходов будущих периодов. При начислении амор-
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тизации по сданным в аренду основным средствам дебетуется 

счет 91 субсчет «Прочие расходы», при переоценке – счет 83 

«Добавочный капитал». Списывается амортизация по дебету сче-

та 02 в корреспонденции: со счетом 01 субсчет «Выбытие основ-

ных средств» - при их выбытии  и по недостающим, испорченным 

средствам; со счетом 83 – при переоценке амортизации. 

 

Учет ремонта основных средств 

 

Так как основные средства служат длительное время, для нор-

мального их функционирования производится их ремонт. 

Расходы на все виды ремонта основных производственных 

фондов включается в состав затрат на производство и реализацию 

продукции. Эти расходы могут включаться в затраты по мере вы-

полнения работ. Данный  метод удобен, когда затраты равномер-

ны в течение года. 

Когда ремонт осуществляется хозяйственным способом, сила-

ми вспомогательного цеха, то фактические затраты на эти цели 

учитываются на калькуляционном счете 23 «Вспомогательные 

производства», откуда списываются на производственные счета в 

зависимости от назначения затрат; затраты по незаконченному 

ремонту остаются в составе незавершенного производства. 

Для финансирования крупных плановых ремонтов возможно 

создание резерва на ремонт (или фонда) для более равномерного 

включения затрат на него в издержки производства. Этот резерв 

образуется за счет относимых ежемесячно в течение некоторого 

времени на счета затрат отчислений, утверждаемых предприяти-

ем, что учитывается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих 

расходов и платежей» в проведении фактических затрат при этом 

счет 96 дебетуется на соответствующие суммы. 

Кроме того, возможно непредвиденные расходы на ремонты 

относить к будущим расходам, учитывая их по дебету счета 97 

«Расходы будущих периодов», и ежемесячно по составленной 

смете списывать их на затраты производства (расходы на продажу). 
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Малыми предприятиями затраты на проведение всех видов ре-

монтов основных производственных средств в случае их прове-

дения собственными силами включаются в себестоимость про-

дукции (работ, услуг) по соответствующим статьям (материалы, 

заработная плата и т.д.), а в случае проведения работ подрядным 

способом – по статье общехозяйственных (накладных) расходов. 

Способ проведения ремонта основных средств должен быть 

отражен в учетной политике предприятия. 

Основные средства в процессе их эксплуатации на какой-либо 

стадии могут быть предприятием реализованы, ликвидированы, 

списаны, переданы безвозмездно. Данные операции в учете отра-

жаются через счет 01 субсчет «Выбытие основных средств» от-

ражается стоимость выбывающих средств. В кредит субсчета 

«Выбытие основных средств» относятся суммы начисленной до 

момента выбытия амортизации. Таким образом, отражаемая по 

субсчету «Выбытие основных средств» остаточная стоимость вы-

бывающего основного средства формирует операционные расхо-

ды и списывается в дебет счета 91 субсчет «Прочие расходы». 

Также к операционным расходам относятся понесенные в связи с 

выбытием этого объекта расходы (снос, разборка, демонтаж, 

транспортные расходы). 

Наряду с расходами по счету 91, субсчет «Прочие доходы» по 

кредиту фиксируются операционные доходы, связанные с прода-

жей, выбытием и прочим списанием основных средств. К ним от-

носится стоимость ценностей, полученных при выбытии, по цене 

их возможного использования или реализации (дебетуются счета 

учета материальных ценностей), а также выручка от продажи (де-

бетуется, например, счет 62). Дополнительно в дебет счета 91 

субсчет «Прочие расходы» относится начисленный при продаже 

основных средств НДС в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты 

по налогам и сборам». 

Полученный сопоставлением прочих доходов и прочих расхо-

дов результат от выбытия списывается с дебета счета 91 субсчета 

9 «Сальдо прочих доходов и расходов» (в случае убытка – с кре-
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дита) в кредит (в случае убытка - дебет) счета 99 «Прибыли и 

убытки», формируя в общеустановленном порядке налогооблага-

емую прибыль. При этом остаточная стоимость средств, выбыва-

ющих при чрезвычайных обстоятельствах, относится непосред-

ственно на счет 99 сразу со счета 01 субсчета «Выбытие основ-

ных средств». 

В случае недостачи или порчи объектов остаточная стоимость 

основных средств относится с кредита счета 01 субсчета «Выбы-

тие основных средств» в дебет счета 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей», откуда в последующем переносится на дебет 

счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». При от-

сутствии же конкретных виновников либо по недостачам, во 

взыскании которых отказано судом, счет 94 корреспондирует со 

счетом 91 «Прочие доходы и расходы», фиксируя убыток. 

 

Раздел VII. Учет основных средств 

Задание 1 

Основные средства – это … 

o часть имущества, используемая организациями при произ-

водстве продукции более 12 месяцев 

o часть имущества, используемая организациями при произ-

водстве продукции более 6 месяцев 

o часть имущества, используемая организациями при произ-

водстве  продукции более 24 месяцев 

o часть имущества, используемая организациями при произ-

водстве продукции более 3 месяцев 

Задание 2 

Как группируются основные средства ? 

o по отраслевому признаку и назначению 

o по степени использования, наличию прав, назначению и по 

отраслевому признаку 

o по назначению, по степени использования и по наличию 

прав 

o по наличию прав, отраслевому признаку и по назначению  
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Задание 3 

К основным средствам относятся… 

o здания и сооружения 

o производственный и хозяйственный инвентарь 

o тара для хранения товарно-материальных ценностей на 

складах 

o вычислительная техника, оргтехника 

o специальные инструменты и специальные приспособле-

ния, независимо от их стоимости 

Задание 4 

Какая стоимость используется для оценки основных 

средств в учете 

o первоначальная 

o восстановительная 

o остаточная 

o рыночная 

Задание 5 

В Плане счетов основные средства учитываются на счете… 

o 01 

o 02 

o 07 

o 10 

Задание 6 

Какой записью на счетах отражают поступление основных 

средств по первоначальной стоимости от поставщиков ? 

o Дебет счета 01 Кредит счета 60 

o Дебет счета 01 Кредит счета 08 

o Дебет счета 01 Кредит счета 76 

o Дебет счета 08 Кредит счета 60 

Задание 7 

Остаточная стоимость основных средств находится по сле-

дующей  формуле: 

o первоначальная стоимость – восстановительная стоимость 

o восстановительная стоимость – износ 
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o первоначальная стоимость – износ 

o первоначальная стоимость + восстановительная стоимость 

Задание 8 

Все действия, производимые с основным средствами нахо-

дят отражение в… 

o приходном кассовом ордере 

o инвентарной карточке 

o кассовой книге 

o товарной накладной 

Задание 9 

Какой записью на счетах отражаются поступления основ-

ных средств в качестве вклада в уставный капитал? 

o Дебет счета 75 Кредит счета 80 

o Дебет счета 01 Кредит счета 80 

o Дебет счета 08 Кредит счета 75 

o Дебет счета 01 Кредит счета 08 

Задание 10 

К заемным источникам относятся 

o амортизационные отчисления 

o кредиты банков  

o средства от продажи жилищных сертификатов 

o средства, выплачиваемые органам социального страхования 

Задание 11 

Выбытие основных средств оформляется 

o актом о приемке - передачи объекта основных средств 

o актом передачи основных средств 

o актом продажи основных средств 

o товарной накладной 

Задание 12  

Процесс постепенного переноса стоимости основных 

средств на производимую продукцию называется 

o амортизацией 

o инвентаризацией 

o калькуляцией 
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o оценкой 

Задание 13 

К какой группе амортизационных отчислений относится 

принтер со сроком службы 5 лет 

o III 

o II 

o I V 

o V 

Задание 14 

Нематериальные активы относятся к… 

o оборотным активам 

o внеоборотным активам 

o основным средствам 

o материально-производственным запасам 

Задание 15 

Начисляется ли амортизация после полного погашения 

объектов основных средств? 

o начисляется 

o начисляется в ускоренном размере 

o не начисляется 

o начисляется в пониженном размере 

Задание 16 

На какие виды подразделяется ремонт основных средств? 

o на текущий, капитальный 

o на капитальный, средний 

o на текущий, средний 

o на текущий, средний и капитальный 

Задание 17 

Расходы по модернизации и реконструкции объектов ос-

новных средств списывают… 

o на увеличение первоначальной стоимости объектов 

o на общехозяйственные расходы 

o на общепроизводственные расходы 

o на расходы основного производства 
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Задание 18 

При переоценке основных средств в бухгалтерском учете 

возникает… 

o временная налогооблагаемая разница 

o временная вычитаемая разница 

o постоянная разница 

o постоянная вычитаемая  разница 

Задание 19 

Укажите правильную бухгалтерскую проводку: филиалу 

организации  переданы основные средства 

o Дебет 01-выбытие ОС Кредит 01 Дебет 02 Кредит 01-

выбытие основных средств 

o Дебет 76 Кредит 01, Дебет 02 Кредит 76 

o Дебет 79 Кредит 01, Дебет 02 Кредит 79 

o Дебет 79 Кредит 01, Дебет 02 Кредит 79 

Задание 20  

Метод, предполагающий использование остаточной стои-

мости основных средств для определения годовой суммы 

амортизации называется 

o линейным методом 

o методом уменьшаемого остатка 

o методом списания стоимости пропорционально объему 

продукции 

o методом списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования 
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ЛЕКЦИЯ 9  

 

Учет нематериальных активов  

 

План: 

1.   Состав и виды нематериальных активов. 

2.   Синтетический учет нематериальных активов. 

 

Состав и виды нематериальных активов 

 

Нематериальные активы относятся к внеоборотным активам 

организации. Внеоборотные активы – это активы, многократно 

участвующие в процессе хозяйственной деятельности и перено-

сящие свою стоимость на продукцию по частям. К нематериаль-

ным активам относят имущество, которое одновременно отвечает 

следующим условиям: 
- не имеет материально-вещественной (физической) структу-

ры; 

- может быть идентифицировано (выделено, отделено) от дру-

гого имущества; 

- предназначено для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг либо для управленче-

ских нужд организации; 
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- используется в течение длительного времени (свыше 12 ме-

сяцев или в течение обычного операционного цикла, если он пре-

вышает 12 месяцев); 

- не предполагается последующая перепродажа данного иму-

щества; 

- способно приносить организации экономическую выгоду; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтвержда-

ющие существование самого актива и исключительные права ор-

ганизации на результаты интеллектуальной деятельности (патен-

ты, свидетельства).  
В соответствии с перечисленными условиями к нематериаль-

ным активам относят следующие объекты нематериальной соб-

ственности: 

- деловая репутация и организационные расходы (расходы, 

связанные с образованием юридического лица, признанные в со-

ответствии с учредительными документами частью вклада участ-

ников в уставный капитал организации; 

- объекты интеллектуальной собственности (исключительное 

право на результаты интеллектуальной деятельности); 

- исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель; 

- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, ба-

зы данных; 

- имущественное право автора или иного правообладателя на 

топологии интегральных схем; 

- исключительное право владельца на товарный знак и знак об-

служивания, наименование места происхождения товаров; 

- исключительное право патентообладателя на селекционные 

достижения;  

- «гудвилл» - разница между рыночной стоимостью предприя-

тия как целостного имущественного комплекса и его балансовой 

стоимостью, образованной в связи с возможностью получения 

более высокого уровня прибыли (в сравнении со среднеотрасле-

вым её уровнем) за счет использования более эффективной си-



132 

 

стемы управления, доминирующей позиции на товарном рынке, 

применения новых технологий; 

- другие аналогичные виды имущественных ценностей пред-

приятия. Отсюда вытекают основные критерии, в соответствии с 

которыми объекты могут быть отнесены к категории нематери-

альных активов: юридические и экономические. Юридические 

критерии. В нормативном акте сформулировано, что к нематери-

альным активам относятся права, возникающие из ряда договоров 

(авторских, лицензионных и т. п.), а не сами патенты, лицензии 

или программные продукты. Экономические критерии. К ним от-

носятся конкретизированная норма о долгосрочном характере их 

использования на предприятии: свыше одного года, и способ-

ность приносить предприятию доход. Знание приведенного опре-

деления и основных критериев отнесения средств к нематериаль-

ным активам гарантирует недопущение ряда ошибок: права и 

иные нематериальные активы могут возникать в организации 

только в результате заключения определенной категории граж-

данско-правовых сделок (например, авторский договор, договор о 

выполнении научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НПОКР), создании или передаче научно-

технической продукции, лицензионный договор). 

Строго говоря, нематериальные активы, представляющие со-

бой результат интеллектуальной деятельности, на которые владе-

лец приобретает исключительные права, не могут быть переданы 

на основании, например, договора купли-продажи, так как с по-

мощью этой категории договора оформляются сделки с вещами, 

по отношению к которым действует право собственности. 

Как экономическая категория нематериальные активы пред-

ставляют собой совокупность объектов долгосрочного пользова-

ния (свыше 1 года), не имеющих материально-вещественной 

формы, но необходимых предприятиям и организациям для эф-

фективного осуществления хозяйственной деятельности. Они об-

ладают стоимостью и способностью приносить организации эко-

номические выгоды, т. е. доход. 
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Отличительными признаками нематериальных активов явля-

ются: 

- отсутствие материально-вещественной формы; 

- длительный период использования - свыше 12 месяцев; 

- возможность идентификации, т. е. выделения из общей массы 

имущества предприятия; 

- способность приносить организации доход. 

Нематериальными активами являются не сами патенты, товар-

ные знаки, полезные модели, программы ЭВМ и др., а лишь права 

на их использование. К нематериальным активам относят права, 

возникающие: 

- из авторских и иных договоров на произведения науки, лите-

ратуры, искусства и объекты смежных прав, на программы для 

ЭВМ, базы данных и др.; 

- из патентов на изобретения, промышленные образцы, селек-

ционные достижения; 

- из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки 

обслуживания или лицензионных договоров на их использование;  

- из прав на ноу-хау. 

В состав нематериальных активов не включают:  

- интеллектуальные и деловые качества человека, его квалифи-

кацию и способность к труду, поскольку они неотделимы от свое-

го носителя и не могут быть использованы без него. 

- не давшая положительного результата научно-

исследовательская деятельность опытно-конструкторские и тех-

нологические работы. 

 

Синтетический учет нематериальных активов 

 

Учет нематериальных активов ведется в карточке учета НМА и 

отражается на одноименном счете 04, их амортизация соответ-

ственно – на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Так же как и основные средства, они принимаются к учету по 

первоначальной стоимости, одинаковы и способы начисления 
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амортизационных отчислений (за исключением способа списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования). 

Но в отличие от основных средств, по которым применяются 

утвержденные Правительством нормы, износ НМА может опре-

деляться по рассчитанным самим предприятием нормам, исходя 

из первоначальной стоимости и срока полезного использования. 

Срок полезного использования нематериальных активов опреде-

ляется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому уче-

ту исходя из срока действия, использования объектов интеллекту-

альной собственности; ожидаемого срока использования, в тече-

ние которого возможно получать доход. 

По НМА, невозможным определить срок полезного использо-

вания, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в 

расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности органи-

зации). 

Начисление амортизации отражается по дебету счетов по учету 

затрат на производство (расходов на продажу), например, счета 

26 «Общехозяйственные расходы» и кредиту счета 05 «Аморти-

зация нематериальных активов». При этом аналитический учет по 

счету 05 должен вестись по видам и отдельным объектам НМА. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам от-

ражаются в учете с помощью применения одного из способов, 

отражаемых в разрезе их видов предприятием в учетной полити-

ке: путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 

05 «Амортизация нематериальных активов» либо путем умень-

шения первоначальной стоимости объекта (непосредственно спи-

сывается с кредита счета 04 «Нематериальные активы» в дебет 

счетов учета затрат, расходов на продажу без использования сче-

та 05 «Амортизация НМА», например, по приобретенной деловой 

репутации, по организационным расходам – равномерным 

уменьшением первоначальной стоимости в течение двадцати лет 

(но не более срока деятельности организации). Причем после 

полного погашения стоимости, данные объекты продолжают чис-

литься в учете (до прек4ращения срока действия патента, свиде-
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тельства и т.п.) в условной оценке с отнесением ее на финансовые 

результаты. 

Существуют некоторые виды НМА, стоимость которых не пе-

реносится на издержки производства (расходы на продажу). К 

ним относятся, например, полученные в пользование активы, ис-

ключительные права на результаты интеллектуальной деятельно-

сти по которым остаются у правообладателя (товарные знаки, 

знаки обслуживания и т.д.). данные активы учитываются на заба-

лансовом счете в договорной оценке. 

По каждому объекту нематериальных активов должен иметься 

акт приемки, в котором указывается срок полезного использова-

ния, а также документ, подтверждающий права предприятия на 

данные НМА. 

Отражение операций с НМА осуществляется аналогично опе-

рациям с основными средствами, но выбытие НМА (продажа, 

списание, передача безвозмездно) проводится по остаточной сто-

имости сразу через счет 91 «Прочие доходы и расходы», на кото-

ром формируется результат от выбытия. 

Что касается налога на добавленную стоимость по основным 

средствам и НМА, то данный учет ведется по счету 68 субсчет 

«Расчеты по НДС» и по счету 19 «НДС по приобретенным ценно-

стям», соответствующий субсчет. 

При этом НДС, уплаченный по приобретенным основным 

средствам, НМА учитывается по дебету счета 19 субсчетов «НДС 

по приобретенным основным средствам», «НДС по приобретен-

ным НМА» соответственно в корреспонденции со счетом по уче-

ту источника получения (например, 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками»). 

Аналогично учитывается теперь заказчиком НДС на выпол-

ненный подрядчиком объем строительно-монтажных работ, так 

же как и начисленный НДС по выполненным стоительно - мон-

тажным работам для собственного потребления (исходя из фак-

тических расходов на их выполнение) – на счете 19. 

В момент принятия на учет основных средств производствен-
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ного назначения, законченных капитальным строительством объ-

ектов (или реализации объекта незавершенного строительства) 

уплаченные суммы НДС вычитаются из сумм налога, подлежа-

щих взносу в бюджет, при этом списываются с кредита счета 19 в 

дебет счета 68, субсчет «Расчеты по НДС». 

По непроизводственным объектам, построенным хозяйствен-

ным способом, налог подлежит отнесению на балансовую стои-

мость средств. Также с учетом уплаченного налога отражаются 

средства, используемые для освобожденных от налогообложения 

операций, и безвозмездно полученное имущество. Налог по таким 

основным средствам и НМА учитывается вместе с их первона-

чальной стоимостью по дебету счетов 01 «Основные средства», 

04 «НМА». 

Также учитывается НДС по нематериальным активам, но на 

отдельном субсчете счета 19. 

При выбытии основных средств и НМА в виде финансовых 

вложений в уставные капиталы других предприятий, вклады по 

договору простого товарищества НДС не начисляется, а уплачен-

ные по ним НДС к вычету не принимаются. При выбытии имуще-

ства НДС, относящийся к операционным и внереализационным 

расходам, (например, налог по счету за демонтаж выбывающего 

основного средства) списывается по дебету счета 94 «Недостачи 

и потери от порчи ценностей».  Обобщая все вышесказанное, вы-

бираются те операции, что затрагивают основные средства и их 

амортизацию, составляется сальдо по счету 01 «Основные сред-

ства» и 02 «Амортизация основных средств». 

 

Раздел VIII. Учет нематериальных активов 

Задание 1 

Какие объекты относятся к нематериальным активам? 

o результаты интеллектуальной деятельности 

o объекты интеллектуальной собственности 

o объекты, обладающие способностью отчуждения и прино-

сящие доход 
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o исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности 

Задание 2 

Нематериальные активы относятся к… 

o оборотным активам 

o внеоборотным активам 

o основным средствам 

o финансовым результатам 

Задание 3 

Как оцениваются нематериальные активы при их приоб-

ретении? 

o по первоначальной стоимости 

o по остаточной стоимости 

o по рыночным ценам 

o по договорным ценам 

Задание 4 

Что понимается под инвентарным объектом нематериаль-

ных активов? 

o лицензионный договор 

o права, деловая репутация, организационные расходы 

o совокупность прав, возникающих из одного документа –

основания приобретения нематериальных активов 

o условное обозначение объекта нематериальных активов 

Задание 5 

Какая бухгалтерская проводка составляется при оприхо-

довании нематериальных активов, внесенных учредителями 

в счет вклада в уставный капитал 

o Дебет счета 04 Кредит счета 80 

o Дебет счета 01 Кредит счета 75 

o Дебет счета 04 Кредит счета 75 

o Дебет счета 08 Кредит счета 75 Дебет счета 04 Кредит сче-

та 08 

Задание 6 
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Какие способы начисления амортизации нематериальных 

активов используются в бухгалтерском учете? 

o нелинейный 

o линейный 

o устанавливается организацией самостоятельно 

o по сумме чисел лет срока полезного использования объек-

та нематериальных активов 

Задание 7 

Коммерческая организация может не чаще одного раза в 

год переоценивать группы однородных нематериальных ак-

тивов 

o на начало отчетного года 

o по выбору организации 

o на конец отчетного года 

o не допускается 

Задание 8 

Переоценка нематериальных активов производится путем 

пересчета их… 

o первоначальной стоимости 

o остаточной стоимости 

o восстановительной стоимости 

o либо первоначальной, либо остаточной - по выбору в учет-

ной политики 

Задание 9 

В соответствии с ПБУ 14/2007 проверка нематериальных 

активов на обесценение 

o может проводиться 

o должна проводиться 

o не производится 

o по усмотрению руководителя организации 

Задание 10 

Первоначальной стоимостью нематериального актива, по-

лученного организацией по договору дарения (безвозмездно), 

признается… 
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o стоимость, согласованная сторонами договора 

o стоимость, определенная решением руководства организации 

o текущая рыночная стоимость 

o первоначальная стоимость объекта 

Задание 11 

На каком счете бухгалтерского учета формируется перво-

начальная стоимость нематериальных активов? 

o 04  

o 08.5 

o 60 

o 08.8 

Задание 12 

В соответствии с ПБУ 14/2007 срок полезного использова-

ния нематериального актива 

o ежегодно проверяется организацией на необходимость его 

уточнения 

o проверяется на необходимость его уточнения раз в три года 

o проверяется на необходимость его уточнения раз в два года 

o не проверяется на необходимость его уточнения 

Задание 13 

Какая бухгалтерская запись делается при выбытии нема-

териальных активов по остаточной стоимости? 

o Дебет счета 91 Кредит счета 04 

o Дебет счета 90 Кредит счета 04 

o Дебет счета 91 Кредит счета 62 

o Дебет счета 91.4 Кредит счета 04 

Задание 14 

В соответствии с ПБУ 14/2007 подлежит ли изменению спо-

соб определения амортизации нематериального актива? 

o да, если расчет ожидаемого поступления будущих эконо-

мических выгод от использования существенного изменился 

o нет, поскольку нормами ПБУ 14/2007 это не предусмотрено 

Задание 15 
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При выбытии нематериальных активов суммы начислен-

ной по ним амортизации списываются со счета 05 в кредит 

счета 

o 04 

o 91 

o 99 

o 67 

Задание 16 

Какой бухгалтерской записью отражается передача объек-

тов нематериальных активов в эксплуатацию? 

o Дебет счета 04 Кредит счета 08.5 

o Дебет счета 04 Кредит счета 60 (76) 

o Дебет счета 60 Кредит счета 62 

o Дебет счета 60 Кредит счета 08.5 

Задание 17 

Доходы от аренды нематериальных активов в бухгалтер-

ском учете относятся… 

o к внереализационным 

o к операционным 

o к доходам от обычных видов деятельности 

o к доходам от обычных видов деятельности или к операци-

онным 

Задание 18 

В течение какого периода амортизируются нематериаль-

ные активы, если срок их полезного использования опреде-

лить невозможно? 

o 2 года 

o 5 лет 

o 10 лет 

o 20 лет 

Задание 19 

Начислена амортизация по положительной деловой  репу-

тации, учтенной как нематериальный актив. В бухгалтерском 
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учете данная операция отражается следующей бухгалтерской 

проводкой: 

o Дебет счета 91 Кредит счета 05 

o Дебет счета 44, 20,26  Кредит счета 05 

o Дебет счета 44, 20,26   Кредит счета 04 

o Дебет счета 91 Кредит счета 04 

Задание 20 

Нематериальными активами не являются… 

o расходы на создание программ для ЭВМ 

o деловая репутация организации 

o организационные расходы, связанные с образованием 

юридического лица 

 

 

ЛЕКЦИЯ 10 

 

Учет материально-производственных запасов 

 

План: 

1.  Состав материально-производственных запасов на предпри-

ятии. 

2. Порядок оформления движения материально-

производственных запасов на предприятии. 

3. Методы оценки производственных запасов на предприятии. 

4.   Синтетический учет материалов. 

 

Состав материально-производственных запасов на  

предприятии 

 

Под материалами понимают различные вещественные элемен-

ты производства, используемые в качестве предметов труда в 

производственном процессе. Они целиком потребляются в каж-

дом цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость 

производимой продукции, оказываемых услуг. 
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Кроме того, с 2001 года по новому Плану счетов в составе ма-

териалов учитываются также средства труда со сроком службы 

менее 12 месяцев, которые могут многократно участвовать в про-

изводственном процессе. К ним относятся: орудия лова; специ-

альная одежда, специальная обувь; форменная одежда; а также 

многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в каче-

стве посадочного материала. 

К товарам относятся товарно-материальные ценности (запасы 

организации), предназначенные для продажи или перепродажи 

без дополнительной обработки. 

Основными задачами данного учета являются: контроль за со-

хранностью ценностей, их соответствием документам; за соблю-

дением норм потребления; выявление затрат, связанных с заго-

товкой материалов, товаров. 

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, по-

купные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные ча-

сти, тара для упаковки и транспортировки продукции, инвентарь 

и хозяйственные принадлежности и др. принимаются к бухгал-

терскому учету по их фактической себестоимости, которая по 

ценностям, приобретенным за плату, определяется исходя из за-

трат на приобретение (без учета НДС и других возмещаемых 

налогов). 

Фактическим затратами на приобретение материально-

производственных запасов кроме уплачиваемых в соответствии с 

договором поставщику (продавцу) сумм могут быть: 

- затраты на информационные и консультационные услуги, а 

также вознаграждения посреднической организации, связанные с 

их приобретением; 

- таможенные пошлины и иные платежи, а также невозмещае-

мые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы ма-

териально-производственных запасов; 

- затраты по заготовке и доставке материально-

производственных запасов до места их использования, включая 

расходы по страхованию (в т. ч. затраты по содержанию загото-
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вительно-складского аппарата, за услуги транспорта по их до-

ставке до места использования, когда они не включены в дого-

ворную цену), затраты по оплате процентов по кредитам постав-

щиков (коммерческий кредит), а также по оплате процентов по 

заемным средствам (если они связаны с приобретением запасов и 

произведены до даты оприходования их на складах организации) 

и т.п. затраты; 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 

материально-производственных запасов. 

При этом не включаются в фактические затраты на приобрете-

ние материально-производственных запасов общехозяйственные 

и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосред-

ственно связаны с приобретением запасов. 

Материалы, как и товары, учитываются на складе кладовщи-

ками и в бухгалтерии. На малых предприятиях, имеющих не-

большую номенклатуру ценностей, функции складских работни-

ков возлагаются на работников, связанных с использованием ма-

териалов, за которыми закрепляются ценности при условии за-

ключения с ними соответствующего договора. 

 

Порядок оформления движения материально – производ-

ственных запасов на предприятии 

 

Поступление на предприятие материально-производственных 

запасов происходит: 

-от поставщиков; 

- от подотчетных лиц; 

- при списании основных средств, их ликвидации; 

- из собственного производства. 

На ценности, поступившие от поставщиков согласно заклю-

ченным с ними договорам, предприятие получает расчетные до-

кументы: 

- товарно-транспортные накладные; 

- платежные требования; 



144 

 

- счета и счета-фактуры. 

Документы после регистрации в журнале учета поступающих 

грузов проверяются на соответствие их условиям поставки (ас-

сортимент, цены, количество, качество); после чего их акцептуют 

и передают в бухгалтерию. При этом для получения ценностей со 

склада поставщика используется доверенность форм М-2а, М-2. 

Для отражения операций движения (поступления, внутреннего 

перемещения, передачи в эксплуатацию, списания) малоценных 

предметов были введены соответствующие унифицированные 

формы первичной учетной документации – различные виды до-

кументов, рекомендованные к применению в зависимости от 

назначения ценностей и видов операций с ними. 

Так при выдаче работнику для длительного пользования за-

полнялась форма МБ-2 «Карточка учета МБП». Кроме того, при 

соответствующих операциях применяются формы МБ-4 «Акт вы-

бытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов», МБ-7 

«Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохрани-

тельных приспособлений», МБ-8 «Акт на списание МБП». 

При поступлении материальных ценностей материально-

ответственное лицо проверяет соответствие фактического их ко-

личества данным документов поставщика, после чего в случае 

отсутствия расхождений выписывается приходный ордер формы 

М-4. При этом оприходование может быть оформлено без состав-

ления приходного ордера – на основании документов поставщика 

(тогда на них завскладом делает надпись, удостоверяющую полу-

чение им материалов). 

Следует отметить, что в случае получения неоднократно одно-

родного груза в течение дня может быть составлен один приход-

ный ордер в целом за день, при этом на обороте делаются отметки 

об отдельных приемках с подведением итога за день. 

Если при приемке материалов от поставщика установлено рас-

хождение с данными сопроводительных документов или если 

имело место неотфактурованная поставка (поступление ценно-

стей без сопроводительных документов), то составляется акт при 
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участии незаинтересованной стороны. В этом случае акт является 

одновременно приходным документом и служит для уточнения 

расчетов с поставщиком. Кроме того, материалы и товары могут 

поступать на предприятие от подотчетных лиц, которые приобре-

тают их за наличные в магазинах, на рынках, у других предприя-

тий или у населения. Тогда к авансовому отчету должны быть 

приложены документы, подтверждающие покупку: счета и чеки 

магазинов, квитанции приходных кассовых ордеров, акты (справ-

ки) в случае осуществления покупки на рынке или у населения. В 

акте подробно излагается содержание операции с указанием даты 

и места покупки, количества и цены, а также реквизитов, позво-

ляющих проконтролировать факт приобретения ценностей у фи-

зического лица. 

Поступление  на склад материалов собственного изготовления, 

от других подразделений и оставшихся от ликвидации имущества 

оформляют требованиями-накладными (форма М-11). 

На основании данных приходных документов заводится кар-

точка учета материалов. По мере совершения хозяйственных опе-

раций материально-ответственное лицо производит записи в кар-

точки. При этом каждой записи присваивается очередной поряд-

ковый номер с начала года, который фиксируется на послужив-

шим основанием для записи первичном документе. После каждо-

го факта движения материалов выводится его количественный 

остаток. 

По истечении месяца завскладом подсчитывает количество по-

ступивших и количество выбывших материальных ценностей и 

выводит остаток на конец месяца, используя начальное сальдо. 

Этот остаток должен соответствовать остатку последнего дня ме-

сяца. Выведенные остатки заносятся в книгу складского учета 

(сальдовую книгу), хранящуюся в бухгалтерии. 

Карточки складского учета проверяются бухгалтером по сдан-

ным первичным документам; факт проверки подтверждается под-

писью. 
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Таким образом, на применении карточек складского учета и 

сальдовый метод учета, предусматривающий ведение сортового 

количественного учета только работниками складов в карточках. 

При этом синтетический учет движения материальных ценностей 

в денежном выражении осуществляется бухгалтером на соответ-

ствующем счете 10 «Материалы» (учет товаров ведется на счете 

41 «Товары», который используется в торговле, а также в произ-

водственных предприятиях, когда стоимость готовых изделий, 

приобретаемых для комплектации, не включается в себестои-

мость проданной продукции, а подлежит возмещению покупате-

лями отдельно), а внутри них – по субсчетам, материально-

ответственным лицам и группам материалов. 

На предприятиях, где количество наименований материалов 

незначительно, используется бухгалтерский метод учета, при ко-

тором в бухгалтерии на каждый вид производственных запасов 

открываются карточки количественно-суммового учета. В них на 

основании данных первичных документов бухгалтер отражает 

движение материалов, фиксирует приход, расход, выводит оста-

ток (дублирует складской учет). 

Информация из карточек количественно-суммового учета пе-

реносится в аналитические оборотные ведомости, открываемые 

на отдельные материально-ответственные лица. 

Материалы отпускают со склада: 

- на производственное потребление; 

- хозяйственные нужды; 

- на сторону для переработки и для реализации неликвидных 

запасов. 

Товары предназначены для продажи и отпускаются покупате-

лям. 

Оформление отпуска ценностей зависит от организации произ-

водства, направления расхода и периодичности их выдачи. 

Расход материалов, отпускаемых в производство и другие 

нужды, часто оформляют лимитно - заборными картами, выписы-

ваемыми в 2-х экземплярах (один – складу, другой - получателю). 
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Редкий отпуск материалов со склада фиксируется требованиями-

накладными. Отгрузку ценностей сторонним организациям или 

хозяйствам своего предприятия, расположенным за его предела-

ми, оформляют накладными на отпуск материалов на сторону. 

В небольших предприятиях отпуск материалов на производ-

ство продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществля-

ется без оформления специальными документами. Фактически 

израсходованные материалы отражаются в отчетах о выпуске и 

реализации продукции, которые после утверждения руководите-

лем служат основанием для списания соответствующих ценно-

стей. 

 

Методы оценки производственных запасов на предприятии 

 

При отпуске материальных ценностей в производство и ином 

выбытии (для товаров кроме розничной торговли, где учет ведет-

ся по продажной цене) их оценка производится в соответствии с 

ПБУ 5/98 одним из следующих методов (который должен быть 

зафиксирован в учетной  политике предприятия): 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- по себестоимости первых по времени приобретения матери-

ально-производственных запасов (способ ФИФО). 

Для целей налогового учета предприятия могут применять 

следующие способы оценки материально-производственных за-

пасов при их выбытии: 

- метод оценки по стоимости единицы запасов; 

- метод оценки по средней стоимости; 

- метод оценки по стоимости первых по времени приобретений 

(ФИФО); 

В частности, указанные методы используются для целей нало-

гообложения в следующих случаях: 

- при определении суммы материальных расходов при списа-

нии материалов и сырья, используемых при производстве (изго-
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товлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), данные 

способы закреплены в пункте 8 статьи 254 НК РФ; 

- при продаже покупных товаров, данные способы закреплены 

в пп.3 п.1 ст. 268 НК РФ; 

- при продаже или ином выбытии ценных бумаг, данные  спо-

собы закреплены в п. 9 ст. 280 НК РФ. 

Следует отметить, что различие в количестве используемых 

способов оценки материально-производственных запасов для це-

лей бухгалтерского учета и для целей налогообложения возникло 

относительно недавно. Из правил бухгалтерского учета товарно-

материальных ценностей был исключен метод ЛИФО с 1 января 

2008 года на основании приказа Минфина РФ от 26 марта 2007 г. 

N 26н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по 

бухгалтерскому учету". 

Это объясняется стремлением сблизить отечественные стан-

дарты бухгалтерского учета с международными стандартами. Но 

для целей налогообложения в настоящее время по-прежнему 

применяются четыре метода оценки материально-

производственных запасов. Опишем  каждый из методов. 

По себестоимости каждой единицы, как правило, оцениваются 

производственные запасы, применяемые предприятием в специ-

альном порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни и 

т.п.), или запасы, которые не могут заменять друг друга. Данный 

способ используется в редких случаях, т.к. он характеризуется 

особенной трудоемкостью, при условии, что используется на 

предприятиях с довольно большой номенклатурой. 

Пример. Предприятие производит корпусную мебель. Остаток 

на начало  отчетного месяца витражного стекла составляет пять  

листов на сумму 125 000 рублей. В течение всего месяца приоб-

ретено три листа витражного стекла на сумму 84 000 рублей. 

Транспортные расходы полностью включаются в себестоимость 

продукции и составляют 3000 рублей. В течение месяца было из-

расходовано два листа из остатка, один лист из поступления вит-
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ражного стекла. Сначала  необходимо определить фактическую 

себестоимость остатка:  

125 000/5 = 25 000 рублей за один  лист; 

После этого находится фактическая себестоимость поступле-

ния: 

 (84 000 + 3 000) / 3 = 29 000 рублей за один лист. 

При этом стоимость израсходованного в производственном 

процессе сырья за месяц составит:  

25 000 * 2 + 29 000 = 79 000 рублей. 

Как видно из этого примера, при применении данного метода 

нет необходимости производить какие-либо дополнительные рас-

четы. Если есть возможность точнее определить, какие именно 

материалы используются в производстве, применение данного 

метода имеет определенные преимущества, потому что списание 

материалов, как правило, осуществляется по их фактической сто-

имости и без отклонений. 

Расчет по средней стоимости осуществляется, как правило, пу-

тем деления общей себестоимости группы запасов на их количе-

ство, которые складываются из себестоимости и также количе-

ства остатка на начало отчетного месяца и поступивших в тече-

ние месяца запасов. Данный метод является самым распростра-

ненным, поэтому включается в типовые версии бухгалтерских 

программ. 

Пример. Предприятие производит корпусную мебель. Остаток 

материала на начало месяца составляет 300 листов на сумму 

600 000 рублей. В течение месяца поступление осуществлялось 

несколькими партиями, в том числе: 

- 100 листов на сумму 180 000 рублей; 

- 50 листов на сумму 105 000 рублей. 

Израсходовано в течение месяца  410 листов материала. 

Сначала, нужно рассчитать среднюю себестоимость одного ли-

ста материала: 

(600 000 + 180 000 + 105 000) / (300 + 100 + 50) = 885 000 / 450 

= 1 966,67 рублей за один лист. 
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После этого рассчитывается стоимость материала, списанного 

на производство:  

410 * 1 966,67 = 806 334,70 рублей. 

В результате, остаток материала на конец месяца составит: 

300 + 150 – 410 = 40 лист. на сумму 40 * 1 966,67 = 78 666,80 

руб. 

При методе ФИФО запасы, которые первыми поступают в 

производство (продажу), оцениваются по себестоимости запасов 

первых по времени приобретения с учетом себестоимости запа-

сов, числящихся на начало месяца. Следовательно, последова-

тельность списания при применении данного метода такая: в 

первую очередь, списываются остатки на начало периода, потом 

первая партия, далее по порядку. Иначе говоря, этот метод по-

другому можно назвать конвейерным. В условиях роста цен на 

приобретаемые материалы себестоимость приобретенной про-

дукции будет минимальной, при этом оценка запасов и прибыли 

окажется максимальной. А при снижении цен - наоборот, запасы 

и прибыль будут  минимальными. 

При использовании метода ФИФО при расчете стоимости ма-

териалов, отпущенных в производство можно использовать один 

из следующих способов:  

- первый способ основан на списании стоимости каждой пар-

тии последовательно, т.е. сначала списывается стоимость остатка, 

однако, если количество списанных материалов больше остатка, 

то списывается первая поступившая партия, потом вторая и по-

следующие. Остаток материалов находится вычитанием стоимо-

сти списанных материалов из общей стоимости материалов, кото-

рые поступили за месяц (с учетом остатка на начало месяца). 

- второй способ основан на расчете остатка материалов на ко-

нец месяца по цене последних по времени приобретения. Стои-

мость материалов, списанных в производство, находится вычита-

нием полученной величины из общей стоимости материалов, ко-

торые поступили за месяц (с учетом остатка на начало месяца). 
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Используя условия предыдущего примера, произведем расчет по 

методу ФИФО с использованием двух вариантов. 

Вариант 1. 

Списано на производство: 300 листов на сумму 600 000 руб-

лей; 100 листов на сумму 180 000 рублей; 10 листов на сумму 

21 000 рублей. Всего: 801 000 рублей. Остаток на конец месяца 40 

листов на сумму 84 000 рублей. 

Вариант 2. 

Остаток материала на конец месяца составляет 40 листов (300 

+ 150 – 410), весь остаток из второй партии. Следовательно, сто-

имость остатка составляет 84 000 рублей. Сначала необходимо 

рассчитать стоимость списанного материала:  

600 000 + 180 000 + 105 000 – 84 000 = 801 000. 

Средняя себестоимость одного листа материала, списанного на 

производство, составляет 801 000 / 410 = 1953,66 рублей за один 

лист. 

Малым предприятиям учет материалов рекомендуется вести, 

как правило, по методу средневзвешенной (средней) себестоимо-

сти, по которой каждая единица материалов, которая была списа-

на на производство или оставшаяся в остатке, оценивается по 

стоимости, определяемой как частное от деления общей их стои-

мости (то есть с учетом остатка на начало учетного периода) на 

их количество. 

 

Синтетический учет материалов 

 

Синтетический учет материалов ведется на активном счете 10 

«Материалы», к нему могут быть открыты различные субсчета. 

Также по счету 10 «Материалы» теперь учитываются инвентарь и 

хозяйственные принадлежности, которые ранее отражались по 

отдельному счету 12. 

По дебету счета 10 отражается поступление материалов: 
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- от поставщиков в соответствии с договорами поставок (в 

корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками»); 

- от подотчетных лиц в порядке закупки мелких партий за 

наличный расчет (в корреспонденции со счетом 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами»); 

- из производства (в корреспонденции со счетом 20 «Основное 

производство», 23 «Вспомогательные производства» и др.); 

- при полной или частичной ликвидации основных средств (в 

корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»); 

-от учредителей в счет их вклада в уставный капитал (корре-

спондирует счет 75 «Расчеты с учредителями») по согласованной 

стоимости; 

- как безвозмездная помощь (корреспондирует счет 98 «Дохо-

ды будущих периодов», субсчет «Безвозмездные поступления») 

по рыночной цене. 

Поступление товаров отражается по дебету счета 41 «Товары» 

в корреспонденции с теми же счетами. При учете организацией 

розничной торговли товаров по продажным ценам одновременно 

с этой записью на разницу между стоимостью приобретения и 

стоимостью по продажным ценам  (скидки, накидки) делается за-

пись по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счета 42 «Торговая 

наценка». 

Кроме того, учетной политикой предприятия может быть 

предусмотрено использование счетов 15 «Заготовление и приоб-

ретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей». Тогда все расходы, связанные с заго-

товлением материальных ресурсов, на основании поступивших 

расчетных документов (покупная стоимость) предварительно со-

бираются по дебету счета 15 в корреспонденции со счетами учета 

источника поступления (в зависимости от того, откуда поступили 

те или иные ценности, и от характера расходов по заготовке и до-

ставке). При этом для текущей оценки движения материалов 
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применяются так называемые учетные цены, отличные от факти-

ческой себестоимости. 

В кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материаль-

ных ценностей» в корреспонденции со счетом 10 «Материалы» 

относится стоимость фактически поступивших в организацию и 

оприходованных материально-производственных запасов. 

Таким образом, на счете 15 выявляется остаток, исчисляемый 

как разница между фактической себестоимостью приобретенных 

материальных ценностей и их стоимостью по учетным ценам. 

Сумма разницы в стоимости приобретенных материально-

производственных запасов, исчисленной в фактической себесто-

имости приобретения (заготовления), и учетных ценах списыва-

ется со счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей». 

Остаток по счету  15 «Заготовление и приобретение матери-

альных ценностей на конец месяца показывает их наличие в пути. 

Накопленные на счете 16  разницы между фактической себе-

стоимостью приобретенных материальных ценностей и стоимо-

стью их по учетным ценам списывают (сторнируются при отри-

цательной разнице) с кредита счета 16 «Отклонение в стоимости  

материальных ценностей» в дебет счетов затрат на производство 

(расходов на продажу) или других соответствующих счетов. 

Выбытие материальных ресурсов фиксируется по кредиту сче-

та 10 «Материалы». При этом они могут быть отпущены: 

- на производственные нужды (дебетуются счета 20, 23, 25, 26, 

29, 97 «Расходы будущих периодов»), в качестве расходов на 

продажу (дебетуется счет 44 «Расходы на продажу»); 

- на исправление брака ,(корреспондирует счет 28 «Брак в про-

изводстве»); 

- на капитальное строительство хозяйственным способом (де-

бетуется счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»); 

- как вклад в общее имущество по договору простого товари-

щества (корреспондирует счет 80 субсчет «Вклады товарищей»); 
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- проданы, списаны, переданы безвозмездно (дебетуется счет 

91 «Прочие доходы и расходы»). 

Кроме того, со счета 10 стоимость материалов может быть 

списана: 

- по выявленным суммам недостач на суммы определившихся 

потерь (дебетуется счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценно-

стей»); 

- как утраченные в результате чрезвычайных обстоятельств, 

стихийных бедствий, пожаров, аварий (корреспондирует счет 99 

«Прибыли и убытки »); когда убытки компенсирует страховая ор-

ганизация – сначала дебетуется счет 76 субсчет «Расчеты по 

имущественному и личному страхованию». 

Выбытие товаров отражается по кредиту счета 41 «Товары»; 

при этом в отличие от материалов: 

- стоимость товаров при признании в бухгалтерском учете вы-

ручки от продажи относится в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 

«Себестоимость продаж»; 

- при отгрузке товаров или передачи их для продажи на комис-

сионных началах стоимость переносится на счет 45 «Товары от-

груженные». 

В розничной торговле, когда учет ведется по продажным це-

нам, вместе с тем суммы торговой наценки по выбывшим товарам 

сторнируются по кредиту счета 42 «Торговая наценка» в корре-

спонденции с дебетом счета 90 «Продажи» и иных соответству-

ющих счетов (44, 94). 

При учете материально-производственных ценностей и опера-

ций с ними следует помнить, что НДС по ним фиксируется на от-

дельном счете 19, субсчет «НДС по приобретенным материально-

производственным запасам». По дебету данного субсчета отра-

жаются суммы НДС по приобретаемым материалам, товарам в 

корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Суммы НДС, подлежащие возмещению (вычету) после факти-

ческой оплаты поставщикам за материальные ценности (при 
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условии принятия их к учету и наличия счета-фактуры с выде-

ленной суммой НДС) списываются с кредита счета 19 «НДС по 

приобретенным ценностям» в дебет счета 68 субсчет «Расчеты по 

НДС» (по ценностям, приобретаемым для осуществления произ-

водственной деятельности – для производства облагаемой НДС 

продукции, или для перепродажи). При этом необходимо вести 

раздельный учет по оплаченным и неоплаченным материально-

производственным ценностям. 

В том случае, если материалы, по которым в установленном 

порядке произведено возмещение НДС, использованы для произ-

водства не облагаемой НДС продукции (работ, услуг), возможна 

сначала восстановительная проводка: кредит счета 68, субсчет 

«Расчеты по НДС» и дебет счета 19, после чего НДС включается 

в расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на до-

ходы организаций: дебет счетов учета затрат на производство, 

расходов на продажу (счета 20, 23,25, 26, 29, 44) в корреспонден-

ции со счетом 19. 

При выбытии ценностей по операциям, не признаваемым реа-

лизацией для исчисления НДС, соответствующая сумма списыва-

ется в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

При порче и хищении материальных ценностей сумма, упла-

ченного при их приобретении налога учитывается по кредиту 

счета 19 (если хищение обнаружено до списания НДС со счета 19 

на дебет счета 68 «Расчет с бюджетом») в корреспонденции со 

счетом 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», когда они 

утрачены в результате стихийных бедствий – дебетуется счет 99 

«Прибыли и убытки». 

 

Раздел IX. Учет материально-производственных запасов 

Задание 1 

Какой из нижеперечисленных активов не может быть при-

нят к бухгалтерскому учету в качестве материально-

производственных запасов? 

o товары 
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o готовая продукция 

o денежные средства 

o хозяйственный инвентарь сроком службы менее 12 месяцев 

Задание 2 

К фактическим затратам, формирующим себестоимость 

материалов, не относятся… 

o таможенные пошлины 

o стоимость информационных услуг 

o налог на добавленную стоимость 

o затраты по доставке материально-производственных запа-

сов до места их использования 

Задание 3 

Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за 

плату, равна: 

o фактическим затратам на приобретение, за исключением 

НДС и других возмещаемых налогов 

o текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгал-

терскому учету  

o оценке, предусмотренной в договоре передачи имущества 

во временное пользование или распоряжение 

o учетной цене 

Задание 4 

Материалы, используемые для предания новых качеств 

продукту, называются 

o основными  

o вспомогательными 

o дополнительными 

o первичными 

Задание 5 

Материально-производственные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету по …. себестоимости 

o фактической 

o плановой 

o внеплановой 
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o текущей 

Задание 6 

Запасы, первыми поступающие в производство, оценива-

ются по себестоимости запасов первых по времени приобре-

тения с учетом себестоимости запасов, числящегося на начало 

месяца. Это: 

o способ ФИФО 

o способ ЛИФО 

o способ расчета по средней стоимости 

Задание 7 

При оформлении приемки материалов, поступивших без 

документов, заполняется 

o счет 

o акт о приемке материалов 

o платежное поручение 

o платежное требование 

Задание 8 

Для списания материальных ценностей со склада оформ-

ляется… 

o акт списания материальных ценностей 

o лимитно -заборная карта 

o расходный кассовый ордер 

o приходный кассовый ордер 

Задание 9 

Синтетический учет материалов ведется на счете 

o 01 

o 10 

o 07 

o 04 

Задание 10 

Фактическая себестоимость товаров организациями опто-

вой 

торговли определяется исходя из … 

o учетных цен 
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o рыночных цен 

o стоимости приобретения товаров 

o тарифной стоимости товаров с учетом наценок и скидок 

Задание 11 

Фактическая себестоимость материалов, изготовленных 

организацией, равна… 

o денежной оценке, согласованной с учредителями или 

участниками  организации 

o стоимости однородных материалов, ранее принятых к бух-

галтерскому учету 

o текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгал-

терскому учету 

o фактическим затратам, связанным с производством мате-

риально-производственных запасов 

Задание 12  

Фактическая себестоимость материалов, полученных без-

возмездно, равна… 

o фактическим затратам на приобретение, за исключением 

НДС и других возмещаемых налогов 

o текущей рыночной стоимости на дату принятия их к бух-

галтерскому учету  

o фактическим затратам, связанным с производством мате-

риально-производственных запасов 

o учетной цене на аналогичные товары 

Задание 13 

Фактическая себестоимость материалов, внесенных учре-

дителями или одним из участников в качестве вклада в 

уставный капитал равна… 

o текущей рыночной стоимости на дату принятия их к 

бухгалтерскому учету 

o денежной оценке, согласованной с учредителями или 

участниками организации 
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o стоимости в рублях путем пересчета суммы в иностранной 

валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия матери-

ально-производственных запасов к бухгалтерскому учету 

o стоимости аналогичных материалов, приобретенных за 

плату 

Задание 14 

Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за 

иностранную валюту, определяется по стоимости в рублях 

путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ 

РФ, действующему на дату… 

o отгрузки поставщиком 

o оплаты 

o списания материалов в производство 

o принятия материально-производственных запасов к 

бухгалтерскому учету 

Задание 15 

Фактическая себестоимость материалов в результате вы-

бытия основных средств определяется исходя… 

o из остаточной стоимости выбывающего основного средства 

o текущей рыночной стоимости на дату принятия этих мате-

риалов к бухгалтерскому учету 

o стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету ос-

новного средства исходя из условий оценки на один рубль 

Задание 16 

Имущество, полученное организацией во временное поль-

зование или распоряжение, принимается к учету… 

o в оценке, предусмотренной в договоре передачи имуще-

ства во временное пользование или распоряжение 

o по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бух-

галтерскому учету  

o в условной оценке один рубль 

o в оценке, установленной руководителем организации 

Задание 17 
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Укажите правильную бухгалтерскую запись: списаны 

недостачи в пределах норм естественной убыли 

o Дебет счета 20, 25 Кредит счета 94 

o Дебет счета 73.2 Кредит счета 94 

o Дебет счета 9.2 Кредит счета 94 

o Дебет счета 20, 25 Кредит счета 94 

Задание 18 

На каком счете учитывается давальческое сырье у органи-

зации-изготовителя? 

o 10 

o 41 

o 02 

o 56 

Задание 19 

Материалы, переданные для переработки другим органи-

зациям, списываются с учета проводкой 

o Дебет счета 43 Кредит счета 10 

o Дебет счета 60 Кредит счета 10 

o Дебет счета 73 Кредит счета 10 

o с баланса не списываются, но учитываются обособленно на 

счете 10 

Задание 20 

Взаимный зачет излишков и недостач в результате пере-

сортицы может быть допущен… 

o в любом случае в рамках одного предприятия по решению 

инвентаризационной комиссии 

o только в виде исключения при соблюдении определенных  

условий 

o в рамках одного структурного подразделения организации 

по  желанию материально-ответственного лица 
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ЛЕКЦИЯ 11 
 

Учет затрат на производство и калькулирование себестои-

мости продукции 
 

План: 

1. Основные задачи учета затрат на производство калькули-

рование себестоимости продукции. 

2. Группировка затрат по экономическим элементам. 

3. Основные статьи себестоимости продукции. 
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4. Синтетический учет затрат на производство. 
 

Основные задачи учета затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости продукции 
 

Себестоимость продукции является важнейшим обобщающим 

показателем, который представляет собой результат производ-

ственной деятельности предприятия. По-иному, себестоимость - 

это совокупность затрат живого и овеществленного труда. Расчет 

этого показателя необходимо: для оценки выполнения плана по 

данному показателю и его динамики; расчета рентабельности 

производства и отдельных видов продукции; осуществления 

внутрихозяйственного хозрасчета; полного выявления резервов 

снижения себестоимости; достоверного определения цен на про-

дукцию; обоснования решений о производстве абсолютно новых 

видов продукции и снятия с производства устаревших видов то-

варов. 

Главными элементами системы управления себестоимостью 

продукции являются: прогнозирование и планирование, нормиро-

вание издержек, учет и калькулирование, анализ и контроль за 

себестоимостью. Все данные элементы функционируют в тесной 

взаимосвязи друг с другом. 

Основными задачами бухгалтерского учета затрат на произ-

водство и калькулирование себестоимости продукции являются: 

- учет объема, ассортимента и  также качества произведенной 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг, контроль за 

выполнением плана по данным показателям; 

- учет фактических затрат на производство и контроль за при-

менением сырья, материальных, трудовых ресурсов; 

- калькулирование себестоимости продукции; 

- выявление результатов деятельности структурных подразде-

лений организации по снижению себестоимости; 

- выявление основных резервов снижения себестоимости.  
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Организация данного учета основывается, как правило, на 

полноте отражения всех хозяйственных операций и правильном 

отнесении доходов и расходов к отчетным периодам. 

Расходы согласно ПБУ 10/99 подлежат признанию в бухгал-

терском  учете независимо от намерения получить прибыль, опе-

рационные или же иные доходы и от формы осуществления де-

нежного или натурального расхода. Они признаются в том отчет-

ном периоде, в котором они имели место, независимо от времени 

фактической выплаты денежных средств и другой формы осу-

ществления. В связи с этим, затраты на производство продукции 

(работ, услуг) организация включает в себестоимость того отчет-

ного периода, к которому они относятся фактически, при этом 

независимо от времени оплаты – предварительной или последу-

ющей. 

Поэтому расходы, произведенные в отчетном периоде, но фак-

тически относящиеся к следующим, в расходы отчетного периода 

не включаются, а, наоборот, учитываются обособленно до 

наступления периода, к которому они относятся. К примеру, 

арендная плата, уплаченная авансом за год вперед, учитывается в 

составе расходов будущих периодов (при проведении данного 

платежа дебетуется сет 97 «Расходы будущих периодов» в корре-

спонденции со счетами учета денежных средств) и после этого 

признается расходами отчетного периода каждый месяц в размере 

двенадцатой части от оплаченной суммы. 

А относящиеся к предшествующим периодам затраты, произ-

веденные в отчетном периоде, подлежат предварительному ре-

зервированию с самого начала. Например, суммы отпусков со-

трудников частями относятся в себестоимость отчетных периодов 

путем резервирования (т.е. кредитуется счет 96 «Резервы пред-

стоящих расходов» в корреспонденции со счетами учета затрат на 

производство и расходов на продажу). 

Расходы, которые невозможно отнести к какому-либо опреде-

ленному калькуляционному периоду (т.е. затраты на ремонт ос-

новных средств, на горно-подготовительные работы), относятся  в 
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себестоимость путем равномерного и систематического распре-

деления по времени. 

 

Группировка затрат по экономическим элементам 

 

Классификация затрат по экономическим элементам имеет для 

любого предприятия очень важное значение. Потому что, смет-

ный разрез затрат позволяет более полно определить общий объ-

ем потребляемых предприятием различных видов ресурсов. На 

основе сметы производится увязка разделов производственно - 

финансового плана предприятия, по материально-техническому 

снабжению, по труду, а также определяется потребность пред-

приятия в оборотных средствах и т.д. 

По смете затрат рассчитывается себестоимость валовой про-

дукции, изменение остатка незавершенного производства, списа-

ние издержек на непроизводственные счета. Также на основе 

сметного разреза нельзя точно определить конкретное направле-

ние и место применения затрат (производственный процесс, об-

служивание цеха, содержание заводоуправления и т.п.), это не 

позволяет анализировать эффективность использования издер-

жек, вскрывать резервы их снижения. А самое главное, на основе 

элементов сметы нет возможности  определить себестоимость 

единицы выпускаемой продукции в разрезе всего ассортимента, а 

также каждого наименования, группы, вида. Данные задачи ре-

шает классификация затрат по статьям калькуляции. 

Затраты организации на производство продукции складывают-

ся. Как правило, из нескольких элементов: 

- материальные затраты (за вычетом возвратных отходов). В 

составе материальных затрат отражается стоимость покупных 

сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, 

топлива и энергии всех видов, запасных частей, работ и услуг 

производственного характера, выполненных сторонними органи-

зациями, затраты по использованию природного сырья (плата за 
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воду в пределах установленных лимитов), потери от недостач ма-

териальных ресурсов в пределах норм естественной убыли; 

- амортизация. Здесь отражается амортизация как собственных, 

так и арендованных основных фондов, исчисленная по нормам 

амортизационных отчислений на полное их восстановление; 

- расходы на оплату труда. В составе данного элемента отра-

жаются основная и дополнительная заработная плата, оплата ра-

бот по договорам подряда и трудовым соглашениям; 

-отчисления на социальные нужды. Здесь находят отражение 

отчисления по установлены нормам от расходов на оплату труда 

(кроме тех видов оплат, на которые страховые взносы в составе 

единого социального налога (взноса не начисляются); 

    - прочие расходы. В данном элементе отражаются: платежи 

по обязательному страхованию имущества предприятия, арендная 

плата, амортизация нематериальных активов, командировочные 

расходы, отчисления в резервы на ремонт и т.д., прочие расходы. 

Статьи затрат при этом показывают не только что израсходо-

вано, но и на какие цели произведены затраты. 

Правила учета затрат на производство продукции, продажу то-

варов, выполнение работ и оказание услуг в разрезе элементов и 

статей, исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) уста-

навливаются отдельными нормативными актами и Методически-

ми указаниями по бухгалтерскому учету. 

 

Основные статьи себестоимости продукции 

 

Наряду с группировкой затрат по экономическим элементам 

для исчисления себестоимости отдельного вида продукции ис-

пользуется постатейный учет. Перечень конкретных статей каль-

куляции содержится в отраслевых рекомендациях. Например, для 

промышленных предприятий это: 

- сырье и  материалы; 

- возвратные отходы (вычитаются); 

- топливо, энергия на технологические нужды; 
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- покупные изделия; 

- производственные услуги сторонних организаций, основная 

зарплата производственных рабочих; 

- их дополнительная зарплата; 

- отчисления на социальное страхование; 

- расходы на освоение и подготовку производства; 

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

- общепроизводственные расходы; 

- общехозяйственные расходы; 

- потери от брака; 

- прочие производственные затраты; 

- внепроизводственные расходы. 

В зависимости от назначения производственных затрат они 

подразделяются на основные (технологические) и накладные (по 

обслуживанию управления и производства), по отношению к объ-

ему производства – переменные и постоянные, по способу вклю-

чения в себестоимость – на прямые и косвенные, по периодично-

сти возникновения – на текущие и единовременные, по возмож-

ности планирования – на планируемые (нормативные) и неплани-

руемые. Кроме того, затраты подразделяются на производствен-

ные и коммерческие, а также по целесообразности расходования 

– на производительные и непроизводительные. 

К основным относятся затраты, непосредственно связанные с 

производственным процессом изготовления продукции. Прямые 

затраты относятся на себестоимость определенного вида продук-

ции, выполненных работ, оказанных услуг на основании первич-

ных документов; они представляют собой отдельные статьи в 

калькуляциях (сырье, материалы, оплата труда). 

Косвенные (накладные) расходы связаны с управлением про-

изводством, его обслуживанием, их невозможно отнести на кон-

кретный вид выпускаемой продукции. К косвенным относятся, 

например, общехозяйственные, общепроизводственные расходы, 

они учитываются сначала по местам возникновения, а в конце ме-

сяца распределяются по видам продукции, отражаясь в себестои-
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мости отдельными статьями. При этом косвенные затраты вклю-

чают в себестоимость конкретных видов продукции (работ, услуг) 

пропорционально какой-либо базе распределения, которая фик-

сируется в принятой предприятием учетной политике (например, 

прямым затратам в целом либо какому-то их элементу, заработ-

ной плате основных производственных рабочих, материальным 

статьям затрат, а также объему выручки). 

Согласно ПБУ 10/99 расходы в отчетности организаций долж-

ны подразделяться на себестоимость проданных товаров, продук-

ции (работ, услуг), коммерческие расходы, управленческие рас-

ходы, операционные расходы и внереализационные расходы, а в 

случае возникновения – чрезвычайные расходы. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг), регламентируется Положением о составе затрат по произ-

водству и реализации продукции (работ, услуг), и о порядке фор-

мирования финансовых результатов, учитываемых при налогооб-

ложении прибыли, утвержденным постановлением Правительства 

№ 552 с учетом внесенных изменений и дополнений; в будущем – 

соответствующим законом. 

Основная часть производственных затрат включается в себе-

стоимость продукции (работ, услуг) в фактически произведенном 

размере, а для целей налогообложения учитывается в пределах, 

норм и нормативов, установленных законодательством. К ним 

относятся: 

- затраты на командировки; 

-представительские расходы; 

- расходы на рекламу; 

- компенсации за использование личных автомобилей для слу-

жебных поездок; 

- плата за обучение, переквалификацию на основе договоров с 

учебными заведениями; 

- платежи по кредитам банков. 

Организация учет затрат на производство ведет по одной их 

возможных схем, которая должна быть зафиксирована в учетной 
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политике и не запрещена отраслевыми рекомендациями и налого-

вым законодательством. 

 

Синтетический учет затрат на производство 

 

Традиционный вариант учета предусматривает подсчет полной 

себестоимости продукции (работ, услуг) с подразделением затрат 

на прямые и косвенные. Фактические затраты по производству 

продукции, выполнению работ, оказанию услуг учитываются на 

активном счете 20 «Основное производство», отражаясь по его 

дебету в корреспонденции со счетами 02 «Амортизация основных 

средств», 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и др. Кроме 

того, предварительно могут быть задействованы счета 21, 23, 25, 

26, 28, - раздел III счетного Плана. При этом расходы вспомога-

тельных производств сначала собираются по дебету счета 23 

«Вспомогательные производства», косвенные расходы - счетов 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные 

расходы», потри от брака – счета 28 «Брак в производстве», отку-

да они переносятся на счет 20 «Основное производство». 

С кредита счета 20 списывается фактическая производственная 

себестоимость готовой продукции, выполненных работ, оказан-

ных услуг в корреспонденции со счетами 43 «Готовая продукция» 

(при сдаче продукции на склад), 45 «Товары отгруженные» (в 

случае отгрузки продукции покупателю непосредственно из про-

изводства, выручка от продажи которой до определенного момен-

та не может быть признана в бухгалтерском учете), 90 «Продажи» 

(при реализации продукции, работ прямо из производства). 

Сальдо по счету 20 представляет собой незавершенное произ-

водство. 

Кроме того, возможен вариант учета затрат на производство с 

подразделением на условно-переменные и условно-постоянные с 
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подсчетом сокращенной (частичной) производственной себесто-

имости. 

При этом условно-переменные расходы напрямую связаны с 

объемом производства продукции (работ, услуг), к ним относятся 

прямые материальные затраты, прямые расходы на оплату труда, 

социальное страхование и обеспечение, производственные кос-

венные расходы. Они напрямую относятся на затраты производ-

ства и формируют себестоимость продукции (работ, услуг), соби-

раясь по счетам 20 «Основное производство» и 23 «Вспомога-

тельные производства» (для прямых расходов), 25 «Общепроиз-

водственные расходы» (для косвенных), откуда ежемесячно спи-

сываются на счета 20, 23. 

Таким образом, на счете 20 формируются соответствующая 

(сокращенная без условно-постоянных расходов) фактическая се-

бестоимость продукции, откуда она списывается  в дебет счета 90 

«Продажи» или 43 «Готовая продукция». 

Условно-постоянные же расходы не зависят от объемов произ-

водства, они постоянны в первом приближении. К таким затратам 

относятся коммерческие (сбытовые), управленческие, хозяй-

ственные расходы. При этом сбытовые расходы собираются по 

дебету счета 44 «Расходы на продажу», а могут при незначитель-

ных суммах относиться, так же как и управленческие, и общехо-

зяйственные на счет 26 «Общехозяйственные расходы». 

В конце каждого отчетного периода условно - постоянные за-

траты со счетов 26 и 44 полностью списываются на результаты 

продажи, отражаясь по дебету счета 90 «Продажи», субсчет «Се-

бестоимость продаж» (уменьшается доход отчетного периода). 

Следует отметить, что как и традиционный способ, так и с 

формированием сокращенной себестоимости может быть реали-

зован с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)», который используется при необходимости. 

Счет 40 предназначен для обобщения информации о выпущен-

ной продукции, сданных заказчикам работах, оказанных услугах 

за отчетный период, а также выявления отклонений фактической 
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производственной себестоимости этой продукции (работ, услуг) 

от нормативной (плановой); его использование позволяет контро-

лировать выпуск из производства готовой продукции и формиро-

вание издержек производства, исключить трудоемкие расчеты по 

определению отклонений фактической себестоимости от плано-

вой по готовой, отгруженной и реализованной продукции. По де-

бету счета 40 отражают фактическую, а по кредиту - норматив-

ную (плановую) себестоимость. 

В течение месяца фактически выпущенная из производства го-

товая продукция (работы, услуги) в нормативной (плановой) 

оценке относится в дебет счетов 43 «Готовая продукция», 90 

«Продажи» (в случае сданных заказчикам работ, оказанных услуг 

и др.) с кредита счета 40. 

Фактическая производственная себестоимость выпущенной 

продукции (сданных работ, оказанных услуг) по окончании меся-

ца выявляется на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспо-

могательные производства», 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства», откуда списывается в дебет счета 40 «Выпуск про-

дукции (работ, услуг)». 

Сопоставлением дебетовых и кредитовых оборотов по счету 40 

определяют отклонение фактической себестоимости продукции 

от нормативной. Эти отклонения списывают с кредита счета 40 в 

дебет счета 90 «Продажи». При этом превышение фактической 

себестоимости над нормативной списывают дополнительной про-

водкой, а экономию – сторнировочной. Счет 40 сальдо на отчет-

ную дату не имеет, его закрывают ежемесячно. 

 

Раздел XI. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

Задание 1 

Себестоимость продукции – это… 

o сумма всех затрат предприятия на производство продук-

ции и ее реализацию (продажу) 
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o способ определения себестоимости продукции или услуги, 

а также себестоимости производственных ресурсов 

o торговая надбавка к цене реализуемого товара, доход роз-

ничного 

продавца, разница между розничной и оптовой ценой товаров, 

необходимая для покрытия издержек и получения средней при-

были торговыми предприятиями 

o налоги, взимаемые государством непосредственно с дохо-

дов (заработной платы, прибыли, процентов) или с имущества 

налогоплательщика (земли, строений, ценных бумаг) 

Задание 2 

Прямые затраты – это… 

o затраты, которые нельзя напрямую отнести на себестои-

мость каждого конкретного продукта, выпускаемого предприяти-

ем: накладные расходы на материал, производственные наклад-

ные расходы, административные и торговые накладные расходы 

o производственные затраты, которые в отличие от общих, 

относятся к конкретному, одному виду продукции, объекту за-

трат; непосредственно связаны с производством продукции, ра-

бот, услуг, производственные расходы, включаемые в себестои-

мость продукции, в прямые издержки производства 

o часть расходов бюджетов, обеспечивающая функциониро-

вание органов государственной власти, органов местного само-

управления, бюджетных организаций, оказание государственной 

поддержки бюджетам других уровней и отдельным отраслям эко-

номики в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее 

функционирование 

o затраты, произведённые в отчётном и предшествующих 

ему периодах, но подлежащие включению в издержки производ-

ства или обращения в последующие отчётные периоды 

Задание 3 

Косвенные затраты – это… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/12447
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/12450
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/14190
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/14190
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/5076
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o затраты, которые нельзя напрямую отнести на себестои-

мость каждого конкретного продукта, выпускаемого предприяти-

ем: накладные расходы на материал, производственные наклад-

ные расходы, административные и торговые накладные расходы 

o  производственные затраты, которые в отличие от общих, 

относятся к конкретному, одному виду продукции, объекту за-

трат; непосредственно связаны с производством продукции, ра-

бот, услуг, производственные расходы, включаемые в себестои-

мость продукции, в прямые издержки производства 

o часть расходов бюджетов, обеспечивающая функциониро-

вание органов государственной власти, органов местного само-

управления, бюджетных организаций, оказание государственной 

поддержки бюджетам других уровней и отдельным отраслям эко-

номики в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее 

функционирование 

o затраты, произведённые в отчётном и предшествующих 

ему периодах, но подлежащие включению в издержки производ-

ства или обращения в последующие отчётные периоды 

Задание 4 

По отношению к объему производства затраты подразде-

ляются на… 

o прямые и косвенные 

o основные и накладные 

o переменные и постоянные 

o текущие и единовременные 

Задание 5 

Стоимость сырья и материалов, израсходованных на про-

изводство продукции, списывается в … 

o Дебет счета 20 Кредит счета 10 

o Дебет счета 44 Кредит счета 10 

o Дебет счета 20 Кредит счета 41 

o Дебет счета 90 Кредит счета 10 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/12447
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/12450
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/14190
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/14190
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/5076
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Задание 6 

Общехозяйственные расходы списываются в … 

o Дебет счета 90 Кредит счета 26 

o Дебет счета 91 Кредит счета 26 

o Дебет счета 20 Кредит счета 26 

o Дебет счета 90 Кредит счета 26 или Дебет счета 20 Кредит 

счета 26 (в зависимости от учетной политики предприятия) 

Задание 7 

Амортизация основных средств для нужд управления, от-

ражается следующей бухгалтерской проводкой: 

o Дебет счета 26 Кредит счета 02 

o Дебет счета 20 Кредит счета 02 

o Дебет счета 23 Кредит счета 02 

o Дебет счета 25Кредит счета 02 

Задание 8  

Потери от брака учитываются на счете… 

o   21 

o  28 

o  20 

o   95 

Задание 9 

Заработная плата работникам, занятым в основном произ-

водстве, отражается следующей бухгалтерской проводкой: 

o Дебет счета 23 Кредит счета 70 

o Дебет счета 20 Кредит счета 70 

o Дебет счета 70 Кредит счета 50 

o Дебет счета 20 Кредит счета 69 

Задание 10 

Учет расходов будущих периодов ведется на счете… 

o 98 

o 20 
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o 97 

o 91 

Задание 11 

Использование резервов предстоящих расходов отражается 

по: 

o Дебету счета 82 

o Кредиту счета 97 

o Кредиту счета 96 

o Дебету счета 96 

Задание 12 

Выполненные работы отражаются следующей бухгалтер-

ской проводкой: 

o Дебет счета 90 Кредит счета 20 

o Дебет счета 43 Кредит счета 20 

o Дебет счета 91 Кредит счета 40 

o Дебет счета 91 Кредит счета 20 

Задание 13 

Система расчетов, с помощью которых определяется себе-

стоимость всей проданной продукции и ее частей, себестои-

мость конкретных видов изделий называется 

o калькулированием 

o оценкой 

o инвентаризацией 

o себестоимостью 

Задание 14 

Калькуляция, рассчитываемая при проектировании новых 

производств, называется 

o плановой 

o фактической или отчетной 

o сметной 

o текущей 
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Задание 15 

Синтетический учет прямых затрат основного производ-

ства по изготовлению продукции ведется на счете… 

o 10 

o 20 

o 30 

o 41 

Задание 16 

Цеховая себестоимость продукции включает следующие 

затраты: 

o на выполнение технологических операций 

o на производство определенного вида продукции 

o на управление производством 

o на выполнение технологических операций и управление 

цехом 

Задание 17 

Деление расходов на постоянные и переменные произво-

дится с целью… 

o прогнозирования прибыли 

o определения для каждой конкретной ситуации объема реа-

лизации, обеспечивающей безубыточную  деятельность (кредит-

ный объем) 

o выделения цеховой, производственной и коммерческой се-

бестоимости 

Задание 18 

Калькулирование себестоимости единицы продукции обя-

зательно в системе… 

o бухгалтерского (финансового) учета 

o управленческого учета 

o налогового учета 

o хозяйственного учета 

Задание 19 
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К переменным расходам относятся: 

o материальные затраты 

o расходы на реализацию продукции 

o амортизационные отчисления 

o заработная плата производственного персонала 

o административные и управленческие расходы 

Задание 20 

Производственная себестоимость продукции включает за-

траты… 

o цеха на производство данного вида продукции 

o цеховую себестоимость и общезаводские расходы 

o на производство и сбыт продукции 

o на технологическую себестоимость 

o на коммерческую себестоимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 12 

 

Учет готовой продукции и ее реализации  
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План: 

1. Понятие и виды готовой продукции. 

2. Синтетический учет готовой продукции на предприятии. 

3. Документальное оформление выпуска готовой продукции. 

 

Понятие и виды готовой продукции 

 

Готовая продукция представляет собой конечный продукт 

производственного процесса предприятия. К нему относятся из-

готовленные на данном предприятии изделия и продукты, кото-

рые полностью укомплектованы, сданы на склад предприятия в 

соответствии с установленным порядком их приемки и также го-

товые к реализации. 

Главная особенность, отличающая учет готовой продукции от 

учета работ и услуг, заключается в том, что все учетные процеду-

ры включают в себя как минимум три основных этапа процесса 

производства и реализации продукции. 

Готовая продукция является частью материально-

производственных запасов, которые предназначены для продажи 

(т.е.она представляет собой конечный результат производствен-

ного цикла, активы, законченные обработкой, технические и ка-

чественные характеристики которых полностью соответствуют 

условиям договора или же требованиям других документов, в 

случаях, установленных законодательством). 

Товары, как правило, являются частью материально-

производственных запасов, приобретенных или полученных от 

иных юридических или физических лиц и предназначенных для 

реализации. 

Движение готовой продукции включает в себя следующие ос-

новные стадии: 

- поступление готовой продукции на склад; 

- отгрузка готовой продукции и товаров покупателям или за-

казчикам в порядке продажи или при ином их выбытии. 

http://обухучете.рф/index.php/articles/38-product#1
http://обухучете.рф/index.php/articles/38-product#1
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Единица бухгалтерского учета готовой продукции выбирается 

предприятием самостоятельно таким образом, чтобы возможно 

было бы обеспечить формирование полной и достоверной ин-

формации об этих запасах. Готовая продукция, как правило, 

должна быть сдана из производства на склад в подотчет матери-

ально-ответственному лицу. 

Крупногабаритные изделия и продукция, которая не может 

быть сдана на склад по каким-либо техническим причинам, при-

нимаются представителем заказчика на месте их изготовления, 

комплектации и сборки. 

На предприятиях планирование и учет готовой продукции ве-

дется в натуральных, условно-натуральных и стоимостных пока-

зателях. 

Условно - натуральные показатели применяют для получения 

обобщенных данных об однородной продукции. Например, коли-

чество выработанных консервов может учитываться в условных 

банках. 

Движение товаров в торговых организациях, как правило, 

включает две стадии: 

- поступление товаров путем их приобретения у поставщиков; 

- реализация товаров покупателям - юридическим и физиче-

ским лицам. 

Единицей бухгалтерского учета товаров, которые предназна-

чены для последующей реализации, могут являться партии, но-

менклатурные единицы. 

Главными задачами учета готовой продукции и товаров явля-

ются: 

- формирование фактической себестоимости готовой продук-

ции; 

- правильное документальное оформление операций и обеспе-

чение проверенных данных по поступлению и отпуску готовой 

продукции и товаров; 

- контроль за сохранностью готовой продукции и товаров в ме-

стах их хранения и на всех этапах их движения; 
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- контроль за соблюдением установленных предприятием норм 

по выпуску готовой продукции, которые обеспечивают ее беспе-

ребойный выпуск, выполнение работ и оказание услуг; 

- своевременное выявление излишних запасов готовой продук-

ции и товаров для  продажи или выявления других возможностей 

вовлечения их в оборот; 

- проведение анализа эффективности применения товарных за-

пасов и запасов готовой продукции. 

В основе организации бухгалтерского учета готовой продук-

ции и товаров лежат следующие требования: 

- сплошное, непрерывное и полное отражение движения (т.е. 

прихода, расхода, перемещения) этих запасов; 

- учет количества и оценки товаров и готовой продукции; 

- оперативность (своевременность) учета запасов; 

- достоверность; 

- соответствие синтетического учета данным аналитического 

учета на начало каждого месяца (по оборотам и остаткам); 

- соответствие данных складского и оперативного учетов дви-

жения запасов в подразделениях предприятия данным бухгалтер-

ского учета. 

Аналитический учет готовой продукции осуществляется по от-

дельным видам продукции и местам хранения так же, как и учет 

материалов, с применением кладовщиком карточек количествен-

но-сортового учета. Основанием для оприходования продукции 

служат, как правило, накладные на поступление товаров на склад 

или другие первичные документы, а для списания основанием яв-

ляются документы на отгрузку, квитанции о приеме продукции 

иными предприятиями или расчетные документы. 

Учет готовой продукции в складских ведомостях ведется по 

учетным ценам, ими обычно выступают цены реализации. На ос-

новании складских документов в бухгалтерии составляется ведо-

мость учета готовой продукции. В ней учет наряду с продажными 

ценами осуществляется одновременно и по фактической себесто-

имости, сложившейся в этом отчетном периоде. Данная  величина 
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может быть определена только в конце отчетного периода, когда 

полностью будут учтены производственные затраты. Следова-

тельно, продукция отражается также и по учетной, например, 

продажной цене. 

 
Синтетический учет готовой продукции на предприятии 

 

Для синтетического учета готовой продукции применяется ак-

тивный счет 43 "Готовая продукция". На данном счете готовая 

продукция отражается и учитывается: 
- по фактической производственной себестоимости; 
- по фактической сокращенной (т.е. цеховой) себестоимости; 
- по плановой (нормативной) производственной себестоимости; 
- по плановой (нормативной) цеховой себестоимости. 
Учет выпуска готовой продукции осуществляется по одному из 

двух следующих вариантов: с применением счета 40 "Выпуск 

продукции (работ, услуг)" или же без его использования. Избран-

ный предприятием вариант учета указывается в его учетной по-

литике. 
При первом варианте, который является традиционным для 

нашей учетной практики, готовая продукция учитывается на сче-

те 43 "Готовая продукция" по фактической производственной се-

бестоимости. Но аналитический учет отдельных видов готовых 

изделий осуществляют, в основном, по учетным ценам (т.е. по 

плановой себестоимости и  отпускным ценам) с выделением от-

клонений фактической себестоимости готовых изделий от их сто-

имости по учетным стоимостям. 
В течение каждого месяца оприходование готовой продукции 

по учетным ценам оформляют следующей бухгалтерской провод-

кой:  

Д 43       К 20. 

В конце месяца рассчитывается фактическая себестоимость 

оприходованных в течение месяца готовых изделий и после этого 

определяются отклонения фактической себестоимости изделий от 
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стоимости их по учетным стоимостям. Выявленные отклонения в 

бухгалтерском учете списывают следующей проводкой:  

Д 43           К 20. 

 
Перерасход, как правило, списывается дополнительной про-

водкой, а экономия – сторнировочной. 
Если готовая продукция полностью применяется на самом 

предприятии, то ее приходуют по дебету счета 10 "Материалы" с 

кредита счета 20 "Основное производство". 
Готовые изделия, приобретенные предприятием для ком-

плектации (стоимость которых не включается в себестоимость 

продукции организации) или в качестве товаров для реализации, 

учитываются на счете 41 "Товары". 
При втором варианте синтетический учет готовой продукции 

на счете 43 "Готовая продукция" осуществляется по нормативной 

или плановой себестоимости. В этом случае для учета выпуска 

продукции используется счет 40 "Выпуск продукции (работ, 

услуг)". По своему содержанию этот счет активно-пассивный, по-

тому что на нем в конце месяца рассчитываются как положитель-

ные, так и отрицательные отклонения между нормативной  и фак-

тической себестоимостью изделий. Но, по принятой учетной 

практике, данный счет на конец месяца остатка не должен иметь. 
По дебету счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" отра-

жают, как правило, фактическую себестоимость товаров, а по 

кредиту отражается нормативная или плановая себестоимость. 
В течение месяца на нормативную себестоимость приходуе-

мых готовых изделий в бухгалтерском учете осуществляют сле-

дующую проводку:  

Д43         К40. 

 
Ежемесячно счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" обяза-

тельно закрывается, следовательно, остатка на начало следующе-

го месяца он не имеет. 
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Применение в практике работы производственных предприя-

тий категории нормативной себестоимости приближает отече-

ственную систему учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции к международной системе учета "стандарт-кост", 

главные достоинства которой заключаются в следующем: 
- возможность полного контроля над затратами с помощью 

нормативных калькуляций; 
- возможность контроля затрат путем сопоставления фактиче-

ских значений с нормативными показателями; 
- возможность выявления причин и виновников каких-либо 

возникших отклонений фактических затрат от нормативных; 
- возможность принятия своевременных оперативных мер в 

процессе производства. 

К недостаткам данной системы можно отнести увеличение 

трудоемкости учетно-вычислительных работ, а также необходи-

мость организации учета как в пределах норм затрат, так и по от-

клонениям от них и т.п. 
В бухгалтерском учете оприходование готовой продукции по 

цеховой себестоимости отражается, как правило, аналогично уче-

ту оприходования готовой продукции по производственной себе-

стоимости. 
При применении в практике работы организаций методики 

учета готовой продукции по цеховой фактической или норматив-

ной себестоимости отечественная система учета затрат и кальку-

лирования себестоимости продукции приближается к системе 

учета "директ-кост", которая широко используется в странах с 

развитой рыночной экономикой. 

 

Документальное оформление выпуска готовой продукции 

 

Операции по поступлению, перемещению, продаже готовой 

продукции должны всегда оформляться первичными документа-

ми. Готовая продукция передается из производства на склад на 

основании таких документов, как: приемо-сдаточные накладные, 
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акты, спецификации и другие аналогичные документы, которые 

выписываются в двух экземплярах. Один экземпляр документа 

предназначен для сдатчика готовой продукции, а другой остается 

на складе. На готовую продукцию, которая поступила на склад, 

заводится карточка складского учета. 

Если продукция производится по разовым заказам, то в этом 

случае, в накладной перечисляются изделия, включенные в заказ, 

и номер договора, по которому выполняется этот заказ. При про-

изводстве сложной и многокомплектной продукции составляется 

пpиeмo-cдаточный акт. В данном акте указываются наименование 

изделий, количество, цена, а также делается отметка, что изготов-

ленные изделия закончены производством, отвечают техническим 

условиям и в полностью готовом и упакованном виде приняты 

техническим контролем и отправлены на склад. В том случае, ес-

ли в договоре предусмотрено участие в приеме изделий предста-

вителя заказчика, то сдаточный акт также должен  подписываться им. 

В массовом производстве на большинстве предприятиях гото-

вую продукцию, как правило, передают из цеха на склад много-

кратно в течение  всей смены. В таком случае кроме накладной 

используется приемо-сдаточная ведомость. Каждое поступление 

готовых изделий на склад обязательно фиксируется в сдаточной 

ведомости. После окончания смены подсчитывается количество 

принятых изделий в целом и после этого оформляется приемо-

сдаточная накладная. Приемо-сдаточные ведомости, как правило, 

остаются на складе, а сдаточные накладные, как и в остальных 

случаях, применяются для ведения бухгалтерского учета.   

Для хранения готовой продукции создаются, как правило, спе-

циальные склады готовой продукции. Исключение допускается 

лишь для крупногабаритных изделий и другой продукции, сдача 

на склад которых затруднена по каким-либо техническим причи-

нам. Они могут приниматься представителем заказчика на месте 

изготовления, комплектации или сборки или отгружаться непо-

средственно с этих мест. 
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Основанием для отпуска готовой продукции заказчикам явля-

ется приказ руководителя предприятия или уполномоченного им 

лица, а также договор с покупателем. 

В конце каждого месяца на основании карточек складского 

учета кладовщик, как правило, заполняет ведомость учета остат-

ков готовой продукции в разрезе номенклатурных номеров и по-

сле передает ее в бухгалтерию для сверки остатков по учетным 

ценам.  
 

Раздел XII. Учет готовой продукции и ее реализации 

Задание 1 

Готовая продукция отражается на счете 43 по… 

o фактической себестоимости 

o нормативной себестоимости 

o продажным ценам 

o фактической или нормативной себестоимости 

Задание 2 

При использовании счета 40 готовая продукция отражает-

ся на счете 43 по… 

o фактической себестоимости 

o нормативной себестоимости 

o продажным ценам 

o фактической или нормативной себестоимости 

Задание 3 

Отгрузка готовой продукции, право собственности на ко-

торую не перешло к покупателю, отражается следующей бух-

галтерской проводкой: 

o Дебет счета 92 Кредит счета 43 

o Дебет счета 43, субсчет «Готовая продукция отгруженная» 

Кредит счета 43, субсчет «Готовая продукция на складе» 

o Дебет счета 62 Кредит счета 43 

o Дебет счета 45 Кредит счета 43 

Задание 4 
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Выручка от продажи продукции отражается следующей 

бухгалтерской записью: 

o Дебет счета 62 Кредит счета 90 

o Дебет счета 62 Кредит счета 43 

o Дебет счета 90 Кредит счета 43 

o Дебет счета 90 Кредит счета 44 

Задание 5 

Поступившая на расчетный счет предоплата в счет отгруз-

ки продукции отражается следующей бухгалтерской провод-

кой: 

o Дебет счета 62 Кредит счета 51 

o Дебет счета 50 Кредит счета 62 

o Дебет счета 51 Кредит счета 62 

o Дебет счета 51 Кредит счета 90 

Задание 6 

Полученная за отчетный месяц прибыль от продажи про-

дукции отражается следующей бухгалтерской записью: 

o Дебет счета 90.1 Кредит счета 99 и одновременно Дебет 

счета 99Кредит счета 90.2 

o Дебет счета 99 Кредит счет 90.9 

o Дебет счета 90.9 Кредит счет 99 

o Дебет счета 99 Кредит счет 90.1 

Задание 7 

При отгрузке продукции налог на добавленную стоимость 

начисляется (выручка определяется «по отгрузке») следую-

щей бухгалтерской проводкой: 

o Дебет счета 62 Кредит счета 68 

o Дебет счета 90 Кредит счета 68 

o Дебет счета 90 Кредит счета 76 

o Дебет счета 76 Кредит счета 68 

Задание 8 

При отгрузке продукции налог на добавленную стоимость 

начисляется (выручка определяется «по оплате») следующей 

бухгалтерской проводкой: 
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o Дебет счета 62 Кредит счета 68 

o Дебет счета 90 Кредит счета 68 

o Дебет счета 90 Кредит счета 76 

o Дебет счета 76 Кредит счета 68 

Задание 9 

К расходам на продажу не относятся: 

o штрафные санкции за несвоевременную отгрузку продук-

ции 

o представительские расходы 

o расходы на упаковку продукции на складе 

o расходы на рекламу 

Задание 10 

Расходы на продажу списываются следующей бухгалтер-

ской проводкой: 

o Дебет счета 20 Кредит счета 44 

o Дебет счета 90 Кредит счета 44 

o Дебет счета 99 Кредит счета 44 

o Дебет счета 84 Кредит счета 44 

Задание 11 

Синтетический учет готовой продукции ведется на счете: 

o 40 

o 60 

o 43 

o 54 

Задание 12 

Если готовая продукция полностью используется на самом 

предприятии, то ее необходимо оприходовать по счету 

o 10 

o 60 

o 43 

o 77 

Задание 13 

К первичным документам, не отражающим движение гото-

вой продукции, относятся… 
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o приемо-сдаточные накладные 

o акты 

o расчетная ведомость 

o авансовый отчет 

o приемо-сдаточная ведомость 

Задание 14 

Превышение нормативной себестоимости над фактической 

списывается следующей бухгалтерской записью: 

o Дебет счета 40 Кредит счета 43 

o Дебет счета 43 Кредит счета 40 

o Дебет счета 90.2 Кредит счета 40 

o Дебет счета 40 Кредит счета 90.1 

Задание 15 

Превышение фактической себестоимости над нормативной 

списывается следующей бухгалтерской записью: 

o Дебет счета 40 Кредит счета 43 

o Дебет счета 43 Кредит счета 40 

o Дебет счета 90.2 Кредит счета 40 

o Дебет счета 40 Кредит счета 90.1 

Задание 16 

Расходы на рекламу в организации сферы материального 

производства учитываются на счете… 

o 90 

o 44 

o 25 

o 26 

Задание 17 

Расходы на упаковку готовой продукции промышленных 

организаций списываются следующей бухгалтерской провод-

кой: 

o Дебет счета 90.2 Кредит счета 44 – полностью по оконча-

нии месяца 

o Дебет счета 90.2 Кредит счета 44 – частично, в порядке 

распределения 
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o Дебет счета 26 Кредит счета 44 –  частично, в порядке рас-

пределения 

o Дебет счета 26 Кредит счета 44– полностью по окончании 

месяца 

Задание 18 

Признание выручки от продажи готовой продукции, вы-

полненных работ или оказанных услуг отражается в учете 

следующей бухгалтерской записью: 

o Дебет счета 62 Кредит счета 51 

o Дебет счета 62 Кредит счета 90.1 

o Дебет счета 90.1 Кредит счета 62 

o Дебет счета 51 Кредит счета 62 

Задание 19 

Отпуск готовой продукции со склада производителя осу-

ществляется на основании следующих документов: 

o путевой лист грузового автомобиля 

o учетный лист тракториста-машиниста 

o лимитно-заборной карточки 

o товарно-транспортных накладных 

Задание 20 

Накладная на отпуск готовой продукции должна выписы-

ваться в… 

o двух экземплярах 

o трех экземплярах 

o четырех экземплярах 

o необходимом количестве экземпляров 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 13 
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Учет финансового результата деятельности предприятия 

 

План: 

1.  Понятие финансовых результатов деятельности предприя-

тия. 

2. Характеристика составляющих финансовых результатов. 

3. Использование финансовых результатов предприятия. 

 

Понятие финансовых результатов деятельности  

предприятия 

 

В современных условиях хозяйствования предприятия испы-

тывают всё большую потребность в получении подробной ин-

формации о финансовых и хозяйственных процессах. В связи с 

этим наблюдается рост популярности различных систем управ-

ленческой информации, базовую основу для которых составляют 

данные, формируемые в процессе бухгалтерского учета. Напри-

мер, на Западе обычно создается управленческая информацион-

ная система, которая состоит из взаимоувязанных подсистем, вы-

дающих точную информацию, необходимую для управления 

предприятием. При этом бухгалтерская подсистема является 

наиболее важной, потому, что именно она играет ведущую роль в 

управлении потоком экономической информации и направлении 

её во все подразделения организации, а также заинтересованным 

лицам вне фирмы. Однако, следует отметить, что в  нашей стране 

разделение информации на используемую в целях управления и 

традиционно формируемую в бухгалтерии, не принято. 

С точки зрения бухгалтерского учета конечный финансовый 

результат деятельности организации - это разность между дохо-

дами и расходами. Данный показатель важен в деятельности 

предприятия и характеризует уровень его успеха или неуспеха. 

Финансовые результаты деятельности предприятия определя-

ются, как правило, качественными показателями выпускаемой 
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предприятием продукции, уровнем спроса на этот вид продукции, 

потому что, прежде всего, основную массу в составе финансовых 

результатов составляет прибыль (или убыток) от реализации про-

дукции (работ, услуг). 

В бухгалтерском учете конечный финансовый результат дея-

тельности любого предприятия выражается, как правило, в пока-

зателе прибыли или убытка, который формируется на счете 99 

«Прибыли и убытки» и отражается в бухгалтерской отчетности. 

А в налоговом учете бухгалтерская прибыль пересчитывается в 

связи с корректировками прибыли от реализации основных фон-

дов и другого имущества (за исключением опционных и фью-

черсных контрактов и ценных бумаг). Для целей налогообложе-

ния берется разница между продажной ценой и первоначальной 

или остаточной стоимостью фондов с учетом их переоценки, уве-

личенной на индекс инфляции, который исчислен в соответствии 

с требованиями Правительства Российской Федерации. Следует 

помнить, что пересчету на суммы превышения установленных 

лимитов подлежат следующие виды затрат. К ним относятся за-

траты на командировки, компенсации за использование личных 

легковых автомобилей для служебных поездок, так называемые 

представительские расходы и т.д. 

На сегодняшний день в доходах любого предприятия наряду с 

прибылью все большую роль играют поступления (т.е. проценты, 

дивиденды) от ценных бумаг иных эмитентов. Именно поэтому 

конечный результат финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации правильнее было бы назвать не балансовой прибылью, 

а доходом по балансу (или балансовым доходом), поскольку та-

кое название показателя должно отражать его экономическую 

сущность. Кратко рассмотрим порядок расчета показателей при-

были, которые применяются в отчетности отечественных пред-

приятий: 

1) Валовая прибыль (убыток). Она рассчитывается следующим 

образом: выручка от реализации товаров, работ, услуг (за мину-

сом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
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обязательных платежей) минус себестоимость продаж. 

2) Прибыль (убыток) от реализации: валовая прибыль (убыток) 

минус коммерческие и управленческие расходы. 

3) Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия: прибыль (убыток) от реализации плюс процен-

ты к получению минус проценты к уплате плюс доходы от уча-

стия в иных организациях плюс прочие доходы минус прочие 

расходы. 

 

Характеристика составляющих финансовых результатов 

 

Характеристика финансовых результатов деятельности любого 

предприятия за отчетный период заключается в отчете о прибы-

лях и убытках (ф. № 2). Отчет, как правило, состоит из четырех 

граф: наименование показателя, код, за отчетный период и за ана-

логичный период предшествующего года. В отчете отсутствуют 

показатели налогового характера, которые по своей сути не могут 

являться предметом данной формы. Однако, при этом расширен 

состав следующих показателей: 

- валовая прибыль (убыток); 

- прибыль (убыток) от продаж; 

- прибыль (убыток) до налогообложения; 

- чистая прибыль (убыток) (нераспределенная прибыль, непо-

крытый убыток). 

Отчет о прибылях и убытках содержит такие показатели, как: 

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

т.п. налогов и обязательных платежей (нетто-выручка). Выручка 

от реализации произведенной продукции - это доходы предприя-

тия, которые непосредственно связаны с основным видом его де-

ятельности. Выручка, как правило, исчисляется в денежном вы-

ражении и включает в себя: 

- величину поступлений денежных средств и другого имуще-

ства; 
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- величину дебиторской задолженности. 

Существует несколько методов учета выручки, которые разли-

чаются тем, что именно следует считать моментом реализации 

продукции и получения выручки: 

1) метод начисления (по отгрузке) - применяется в бухгалтер-

ском учете. Датой отгрузки считается дата передачи соответ-

ствующего товарно - распорядительного документа, или дата вы-

ставления счетов покупателям. При этом методе доходы начис-

ляются в том периоде, в котором они заработаны, независимо от 

фактического поступления денег. 

2) Кассовый метод (по оплате) - датой получения выручки при-

знается день поступления средств на счета или в кассу предприя-

тия. Использование кассового метода возможно для целей нало-

гообложения прибыли только тем организациям, у которых вы-

ручка не превышает 1 млн. руб. за квартал, в среднем за 4 послед-

них квартала. 

2. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (кроме 

коммерческих и управленческих расходов). По данному показа-

телю отражаются фактические затраты, которые непосредственно 

связаны с производством продукции, выполнением работ и оказа-

нием услуг без учета коммерческих и управленческих расходов. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) - это стоимостная 

оценка текущих затрат на производство и реализацию продукции, 

работ, услуг. Она. Как правило, включает в себя затраты на ис-

пользуемые в процессе производства и реализации продукции 

(работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 

энергии, основных фондов в части амортизации, трудовых ресур-

сов (зарплата) и др. 

По объему учитываемых затрат различают три соновных вида 

себестоимости: 

- цеховая себестоимость (С цех.) - включает затраты на произ-

водство продукции в пределах цеха; 

- производственная себестоимость (С произв.) включает С цех. 

и общепроизводственные расходы (ОПР): 
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С произв = С цех + ОПР, 
 

где ОПР - это расходы на управление предприятием , на содержа-

ние вспомогательного и обслуживающих производств. 

полная себестоимость (С полн): 
 

С полн = С произв + ВПР, 

 

где ВПР - внепроизводственные расходы, расходы, связанные с 

реализацией продукции. 

Различают себестоимость плановую и фактическую. 

Плановая себестоимость определяется в начале планируемого 

периода, исходя из плановых норм и показателей. 

Фактическая себестоимость определяется в конце отчетного 

периода по данным бухгалтерского учета. 

3. Валовая прибыль (убыток). Данный показатель отражает 

разницу между выручкой от продажи товаров, (работ, услуг) (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогич-

ных платежей) и себестоимостью проданных товаров, продукции, 

работ и услуг. 

Валовая (балансовая) прибыль – это разность между чистым 

доходом от реализации продукции и себестоимостью реализован-

ной продукции. 

А себестоимость реализованной продукции, кроме производ-

ственных затрат, также включает в себя величину сопутствующих 

платежей: налог на имущество, налог с владельцев транспортных 

средств, плата за землю, акцизный сбор и др. Соответственно ва-

ловая прибыль уменьшается на эти сборы и платежи. 

4.  Коммерческие расходы. По данному показателю  проходят: 

- по производственным организациям - расходы по продаже 

продукции, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу» и отно-

сящиеся к проданной продукции, работам и услугам (Д-т 90 К-т 44); 

- по торговым, снабженческо-сбытовым и иным посредниче-

ским организациям - расходы на продажу, учитываемые на счете 
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44 «Расходы на продажу» и приходящиеся на проданные товары 

(Д-т 90 К-т 44). 

5. Управленческие расходы. По этому показателю производят 

записи те организации, которые в соответствии с принятой учет-

ной политикой суммы, записанные по счету 26 «Общехозяй-

ственные расходы», списывают на счет 90 (Д-т 90 К-т 26). По тор-

говым, снабженческо-сбытовым организациям данная статья не 

заполняется. 

6. Прибыль (убыток) от продаж. Отражает разницу между вы-

ручкой от продажи товаров, продукции (работ, услуг) и суммой 

их себестоимости, коммерческих и управленческих расходов. 

7. Доходы от участия в других организациях. Данный показа-

тель отражает доходы, подлежащие к получению: ценными бума-

гами, вложенными в другие организации; от участия в совмест-

ной деятельности без образования юридического лица (по дого-

вору простого товарищества). 

8. Проценты к получению. 

9. Проценты к уплате. 

Показатели «Проценты к получению» и «Проценты к уплате» 

охватывают: 

- суммы причитающихся (подлежащих) в соответствии с дого-

ворами к получению (к уплате) дивидендов (процентов) по обли-

гациям, депозитам и т.д., учитываемые на счете 91 «Прочие дохо-

ды и расходы»; 

- суммы, причитающиеся от кредитных организаций за пользо-

вание остатками средств, находящихся на счетах организации. 

10.  Прочие доходы. 

11.  Прочие расходы. 

Данные показатели фиксируют движение предприятия. Сюда 

относятся: продажа (выбытие) основных средств, нематериаль-

ных активов, материальных ценностей и прочего имущества; 

предоставление за плату во временное пользование внеоборотных 

активов организации; участие в уставных капиталах других орга-

низаций, включая и совместную деятельность по договору про-
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стого товарищества; проценты, полученные за предоставление в 

пользование денежных средств организации, и проценты, упла-

ченные за использование кредитов и займов. 

12. Прибыль (убыток) до налогообложения. данный показатель 

рассчитывается следующим образом: «Прибыль убыток от про-

даж» плюс «Доходы от участия в других организациях» минус 

«Проценты к получению» минус  «Проценты к уплате» плюс 

«Прочие доходы» минус «Прочие расходы». 

13. Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязатель-

ные платежи. По этому приводится сумма налога на прибыль и 

иные платежи в бюджет, учтенные в течение отчетного года по 

счету 99. По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» учитываются 

начисления налогов и иных платежей (штрафные санкции за не-

своевременное исполнение обязательств по платежам в бюджет, 

государственные внебюджетные фонды и т.д.) в бюджет за счет 

прибыли. 

14. Чистая прибыль (убыток) (нераспределенная прибыль, не-

покрытый убыток) рассчитывается следующим образом: «При-

быль (убыток) до налогообложения» минус «Текущий налог на 

прибыль» плюс/минус «Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств» плюс/минус «Изменение отложенных налоговых акти-

вов» минус строка «Прочее». 

 

Использование финансовых результатов предприятия 

 

Для налогообложения балансовая прибыль корректируется в 

соответствии с налоговыми стандартами. Следует отметить, что 

понятие чистой прибыли в России не соответствует понятию чи-

стой прибыли по международным стандартам, так как «наша» чи-

стая прибыль, по своей сути, не является чистой, а включает в се-

бя значительные расходы (фонды потребления, социальной сфе-

ры и т.д.), что недопустимо по западным стандартам. 

Из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (чистой 

прибыли) в соответствии с законодательством и учредительными 
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документами предприятие может создавать фонд накопления, 

фонд потребления, резервный фонд и другие специальные фонды 

и резервы. Нормативы отчислений от прибыли в фонды специ-

ального назначения устанавливается самим предприятием по со-

гласованию с учредителем. Отчисления от прибыли в специаль-

ные фонды производятся ежеквартально. На сумму произведен-

ных отчислений от прибыли происходит перераспределение при-

были внутри предприятия: уменьшается сумма нераспределенной 

прибыли и увеличиваются образуемые из нее фонды и резервы. 

Эта прибыль направляется на капитальные вложения и прирост 

основного и оборотного капитала; на покрытие убытков прошлых 

лет, на отчисления в резервный капитал, на расходы социального 

характера; а также на выплату дивидендов и доходов. 

При этом под фондом накопления понимаются средства, 

направленные на производственное развитие предприятия, техни-

ческое перевооружение, реконструкцию, расширение, освоение 

производства новой продукции, на строительство и обновление 

основных производственных фондов, освоение новой техники и 

технологий в действующих организациях и иные аналогичные 

цели, предусмотренные учредительными документами предприя-

тия (на создание нового имущества предприятия).  

За счет средств фондов накопления финансируются главным 

образом капитальные вложения на производственное развитие. 

При этом осуществление капитальных вложений за счет соб-

ственной прибыли не уменьшает величину фонда накопления. 

Происходит преобразование финансовых средств в имуществен-

ные ценности. Фонд накопления уменьшается только при исполь-

зовании его средств на погашение убытков отчетного года, а так-

же в результате списания за счет накопительных фондов расхо-

дов, не включенных в первоначальную стоимость вводимых в 

эксплуатацию объектов основных средств. 

Под фондами потребления понимаются средства, направляе-

мые на осуществление мероприятий по социальному развитию 

(кроме капитальных вложений), материальному поощрению кол-
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лектива предприятия, приобретение проездных билетов, путевок 

в санатории, единовременном премировании и иных аналогичных 

мероприятий и работ, не приводящих к образованию нового 

имущества предприятия. 

Фонд потребления складывается из двух частей: фонд оплаты 

труда и выплаты из фонда социального развития. Фонд оплаты 

труда является источником оплаты по труду, любых видов возна-

граждения и стимулирования работников предприятия. Выплаты 

из фонда социального развития расходуются на проведение оздо-

ровительных мероприятий, частичное погашение кредитов за ко-

оператив, индивидуальное жилищное строительство, беспроцент-

ные ссуды молодым семьям и другие цели, предусмотренные ме-

роприятиями по социальному развитию трудовых коллективов. 

Резервный фонд предназначен для обеспечения финансовой 

устойчивости в период временного ухудшения производственно-

финансовых показателей. Он также служит для компенсации ряда 

денежных затрат, возникающих в процессе производства и по-

требления продукции. 

Для повышения эффективности производства очень важно, 

чтобы при распределении прибыли была достигнута оптималь-

ность в сумме отчислений. 

    Распределение чистой прибыли позволяет расширять дея-

тельность организации за счет собственных, более дешевых ис-

точников финансирования. При этом снижаются финансовые рас-

ходы организации на привлечение дополнительных источников. 

     Чистая прибыль = Резервный фонд + Фонд накопления + 

Фонд потребления 

Объектом распределения на любом предприятии является ба-

лансовая прибыль предприятия. Под ее распределением понима-

ется направление прибыли в бюджет и по статьям использования 

на предприятии. Распределение прибыли регулируется законода-

тельно в той части, которая поступает в бюджеты различных 

уровней в виде налогов и других обязательных платежей. 
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Раздел XIII. Учет финансового результата деятельности 

предприятия 

Задание 1 

Финансовый результат деятельности организации отража-

ется на счете… 

o 90 

o 91 

o 99 

o 84 

Задание 2 

Убыток от обычных видов деятельности отражается сле-

дующей бухгалтерской записью: 

o Дебет счета 90.9 Кредит счета 99 

o Дебет счета 99 Кредит счета 90.9 

o Дебет счета 91.9 Кредит счета 99 

o Дебет счета 84  Кредит счета 99 

Задание 3 

К внереализационным доходам относятся: 

o штрафы, пени, неустойки  за нарушение условий договоров 

o выручка от реализации продукции 

o проценты, полученные за предоставление в пользование 

денежных средств 

o прибыль, полученная организацией в результате совмест-

ной деятельности 

Задание 4 

К внерализационным расходам относятся: 

o  расходы, связанные с продажей основных средств 

o убытки прошлых лет, признанные в отчетном году 

o расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредит-

ными организациями 

o расходы на оплату труда 

Задание 5 
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Поступившая от арендодателя арендная плата (если сдача 

имущества в аренду не является предметом деятельности 

арендодателя) учитывается на счете: 

o 84 

o 90 

o 99 

o 91 

Задание 6 

Условный расход по налогу на прибыль отражается следу-

ющей бухгалтерской проводкой: 

o Дебет счета 68 Кредит счета 77 

o Дебет счета 09 Кредит счета 68 

o Дебет счета 99 Кредит счета 68 

o Дебет счета 91 Кредит счета 68 

Задание 7 

Постоянные налоговые обязательства отражаются следу-

ющей бухгалтерской записью: 

o Дебет счета 99 Кредит счета 68 

o Дебет счета 09 Кредит счета 68 

o Дебет счета 68  Кредит счета 77 

o Дебет счета 91 Кредит счета 68 

Задание 8 

Чрезвычайные доходы учитываются по… 

o Дебету счета 91 

o Кредиту счета 91 

o Дебету счета 99 

o Кредиту счета 99 

Задание 9 

Отложенные налоговые обязательства исчисляется как 

умноженное на ставку налога на прибыль  

o вычитаемая временная разница 

o налогооблагаемая временная разница 

o постоянная разница 

o налогооблагаемая прибыль 
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Задание 10 

Налог на вмененный доход направляют в… 

o федеральный бюджет 

o бюджеты субъектов Российской Федерации 

o местные бюджеты 

o государственные внебюджетные фонды 

Задание 11 

Курсовая разница по операциям формирования уставного 

капитала списывается со счета 75 "Расчеты с учредителями" 

на счет… 

o 82 "Резервный капитал" 

o 83 "Добавочный капитал" 

o 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

o 91 "Прочие доходы и расходы" 

o 99 "Прибыли и убытки" 

Задание 12 

Сводным показателем, характеризующим финансовый ре-

зультат деятельности организации, является прибыль… 

o чистая 

o нераспределённая 

o валовая 

o налогооблагаемая 

Задание 13 

Балансовая прибыль - это… прибыль 

o чистая 

o валовая 

o нераспределённая 

o налогооблагаемая 

Задание 14 

Под налогооблагаемой понимают… прибыль 

o чистую 

o расчётную 

o валовую 

o нераспределённую 
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Задание 15 

Доходы и расходы организации в зависимости от их харак-

тера, условий получения и направлений деятельности под-

разделяются на… 

o доходы и расходы от обычных видов деятельности 

o операционные доходы и расходы 

o долгосрочные инвестиции 

o внереализационные доходы и расходы 

o чрезвычайные доходы и расходы 

o доходы и расходы будущих переводов 

Задание 16 

Доходами от обычных видов деятельности являются… 

o поступления от продажи основных средств 

o выручка от продажи продукции, товаров 

o курсовые разницы 

o суммы до оценки активов 

o поступления, связанные с выполнением работ, услуг 

Задание 17 

Расходами обычных видов деятельности являются расхо-

ды, связанные с… 

o участием в уставных капиталах других организаций 

o продажей (выбытием) объектов основных средств 

o изготовлением и продажей продукции 

o оплатой услуг кредитных организаций 

o приобретением и продажей товаров 

Задание 18 

Операционными доходами являются поступления… 

o в возмещение причиненных организации убытков 

o от продажи основных средств 

o от участия в уставных капиталах других организаций 

o штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров 

o процентов за не предоставленные в пользование денежные 

средства 

Задание 19 
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Операционными расходами являются… 

o  расходы, связанные с участием в уставных капиталах дру-

гих организаций 

o штрафы, пени, неустойки, уплаченные за нарушение усло-

вий договоров 

o расходы, связанные с продажей, выбытием основных 

средств 

o расходы, связанные с уплатой процентов за не предостав-

ленные в пользование денежные средства 

o убытки прошлых лет, признанные в отчётном году 

Задание 20 

Счёт 99 "Прибыли и убытки" — … 

o активный 

o пассивный 

o активно-пассивный 
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