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Глава 6. Бухгалтерский учет и аудит материально-производственных запасов 

6.1 Понятие, классификация и состав материально-производственных запасов на 

предприятии 

 

Под материалами понимают различные вещественные элементы производства, 

используемые в качестве предметов труда в производственном процессе. Они целиком 

потребляются в каждом цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость 

производимой продукции, оказываемых услуг. 

Кроме того, с 2001 года по новому Плану счетов в составе материалов учитываются 

также средства труда со сроком службы менее 12 месяцев, которые могут многократно 

участвовать в производственном процессе. К ним относятся: орудия лова; специальная 

одежда, специальная обувь; форменная одежда; а также многолетние насаждения, 

выращиваемые в питомниках в качестве 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 сохранностью ценностей, их 

соответствием документам; за соблюдением норм потребления; выявление затрат, 

связанных с заготовкой материалов, товаров. 

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, запасные части, тара для упаковки и транспортировки продукции, 

инвентарь и хозяйственные принадлежности и др. принимаются к бухгалтерскому учету по 

их фактической себестоимости, которая по ценностям, приобретенным за плату, 

определяется исходя из затрат 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 невозмещаемые налоги, уплачиваемые 

в связи с приобретением единицы материально-производственных запасов; 

- затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их 

использования, включая расходы по страхованию (в т. ч. затраты по содержанию 

заготовительно-складского аппарата, за услуги транспорта по их доставке до места 

использования, когда они не включены в договорную цену), затраты по оплате процентов 

по кредитам поставщиков (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 приобретение материально-

производственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме 

случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением запасов. 

Материалы, как и товары, учитываются на складе кладовщиками и в бухгалтерии. На 

малых предприятиях, имеющих небольшую номенклатуру ценностей, функции складских 

работников возлагаются на работников, связанных с использованием материалов, за 

которыми закрепляются ценности при условии заключения с ними соответствующего 

договора. 

 

6.2  Порядок оформления движения материально-производственных запасов на 

предприятии 
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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 заключенным с ними договорам, 

предприятие получает расчетные документы: 

- товарно-транспортные накладные; 

- платежные требования; 

- счета и счета-фактуры. 

Документы после регистрации в журнале учета поступающих грузов проверяются на 

соответствие их условиям поставки (ассортимент, 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 документов, 

рекомендованные к применению в зависимости от назначения ценностей и видов операций 

с ними. 

Так при выдаче работнику для длительного пользования заполнялась форма МБ-2 

«Карточка учета МБП». Кроме того, при соответствующих операциях применяются формы 

МБ-4 «Акт выбытия малоценных и быстроизнашивающихся предметов», МБ-7 «Ведомость 

учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений», МБ-8 «Акт 

на списание МБП». 

При поступлении материальных ценностей материально-ответственное лицо проверяет 

соответствие фактического их количества данным документов поставщика, после чего в 

случае отсутствия расхождений выписывается приходный ордер формы М-4. При этом 

оприходование может быть оформлено без составления приходного ордера – на основании 

документов поставщика (тогда на них завскладом делает надпись, удостоверяющую 

получение им материалов). 

Следует отметить, что в случае получения неоднократно однородного груза в течение 

дня может быть составлен один приходный 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 расхождение с данными 

сопроводительных документов или если имело место неотфактурованная поставка 

(поступление ценностей без сопроводительных документов), то составляется акт при 

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 

приобретают их за наличные в магазинах, на рынках, у других предприятий или у 

населения. Тогда к авансовому отчету должны быть приложены документы, 

подтверждающие покупку: счета и чеки магазинов, квитанции приходных кассовых 

ордеров, акты (справки) 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, позволяющих проконтролировать факт приобретения 

ценностей у физического лица. 

Поступление на склад материалов собственного изготовления, от других подразделений 

и оставшихся от ликвидации имущества оформляют требованиями-накладными (форма М-

11). 
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На основании данных приходных документов заводится карточка учета материалов. По 

мере совершения хозяйственных операций материально-ответственное лицо производит 

записи в карточки. При этом каждой записи присваивается очередной порядковый номер с 

начала года, который фиксируется на послужившим основанием для записи первичном 

документе. После каждого факта движения материалов выводится его количественный 

остаток. 

По истечении месяца завскладом подсчитывает количество поступивших и количество 

выбывших материальных ценностей и выводит остаток на конец месяца, используя 

начальное сальдо. Этот остаток должен соответствовать остатку последнего дня месяца. 

Выведенные остатки заносятся в книгу складского учета (сальдовую книгу), хранящуюся в 

бухгалтерии. 

Карточки складского учета проверяются бухгалтером по сданным первичным 

документам; факт проверки подтверждается подписью. 

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 соответствующем счете 10 

«Материалы» (учет товаров ведется на счете 41 «Товары», который используется в 

торговле, а также в производственных предприятиях, когда стоимость готовых изделий, 

приобретаемых для комплектации, не включается в себестоимость проданной продукции, а 

подлежит возмещению покупателями отдельно), а внутри них – по субсчетам, материально-

ответственным лицам и группам материалов. 

На предприятиях, где количество наименований материалов незначительно, 

используется бухгалтерский метод учета, при котором 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 остаток (дублирует складской учет). 

Информация из карточек количественно-суммового учета переносится 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 покупателям. 

Оформление отпуска ценностей зависит от организации производства, направления 

расхода и периодичности их выдачи. 

Расход материалов, отпускаемых в производство и другие нужды, часто оформляют 

лимитно - заборными картами, выписываемыми в 2-х экземплярах (один – складу, другой - 

получателю). Редкий отпуск материалов со склада фиксируется требованиями-накладными. 

Отгрузку ценностей сторонним организациям или хозяйствам своего предприятия, 

расположенным за его пределами, оформляют накладными на отпуск материалов на 

сторону. 

В небольших предприятиях отпуск материалов на производство продукции, выполнение 

работ, оказание услуг осуществляется без оформления специальными документами. 

Фактически израсходованные материалы отражаются в отчетах о выпуске и реализации 

продукции, которые после утверждения руководителем служат основанием для списания 

соответствующих ценностей. 

 

6.3 Методы оценки производственных запасов 
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При отпуске материальных ценностей в производство и ином выбытии (для товаров 

кроме розничной торговли, где учет ведется 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 материально-производственных 

запасов (способ ФИФО). 

Для целей налогового учета предприятия могут применять следующие способы оценки 

материально-производственных запасов 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 налогообложения в следующих 

случаях: 

- при определении суммы материальных расходов при списании материалов и сырья, 

используемых при производстве (изготовлении) 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  способы закреплены в п. 9 ст. 

280 НК РФ. 

Следует отметить, что различие в количестве используемых способов оценки 

материально-производственных запасов для целей 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 стандарты 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 специальном 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 приобретено три  листа витражного стекла на сумму 84 000 рублей. Транспортные 

расходы полностью включаются в себестоимость продукции и составляют 3000 рублей. В 

течение месяца было израсходовано два листа из остатка, один лист из поступления 

витражного стекла. Сначала  необходимо определить фактическую себестоимость остатка:  

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

После этого находится фактическая себестоимость поступления: 

 (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 расчеты. Если есть возможность  точнее 
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определить, какие именно материалы используются в производстве, применение данного 

метода имеет определенные преимущества, потому что списание материалов, как правило, 

осуществляется по их фактической стоимости и без отклонений. 

Расчет по средней стоимости осуществляется, как правило, путем деления общей 

себестоимости группы запасов на их количество, которые складываются из себестоимости 

и также количества остатка на начало отчетного месяца и поступивших в течение месяца 

запасов. Данный метод является самым распространенным, 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 листа материала: 

(600 000 + 180 000 + 105 000) / (300 + 100 + 50) = 885 000 / 450 = 1 966,67 рублей за один 

лист. 

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 запасов, числящихся на начало месяца. Следовательно, последовательность 

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 продукции 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 материалов, отпущенных в 

производство можно использовать один из следующих способов:  

- первый способ основан на списании стоимости каждой партии последовательно, т.е. 

сначала списывается стоимость остатка, однако, если количество списанных материалов 

больше остатка, то списывается первая поступившая партия, потом вторая и последующие. 

Остаток материалов находится вычитанием стоимости списанных материалов из общей 

стоимости материалов, которые поступили за месяц (с учетом остатка на начало месяца). 

- второй способ основан на расчете остатка материалов на конец месяца по цене 

последних по времени приобретения.  Стоимость материалов, списанных в производство, 

находится вычитанием полученной величины из общей стоимости материалов, которые 

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

Используя условия предыдущего примера, произведем расчет по методу ФИФО с 

использованием двух вариантов. 

Вариант 1. 

Списано на производство: 300 листов на сумму 600 000 рублей; 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. 
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Остаток материала на конец месяца составляет 40 листов (300 + 150 – 410), весь остаток 

из второй партии. Следовательно, стоимость 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) себестоимости, по которой каждая единица материалов, 

которая была списана на производство или оставшаяся в остатке, оценивается по 

стоимости, определяемой как частное от деления общей их стоимости (то есть с учетом 

остатка на начало учетного периода) на их количество. 

 

6.4 Аналитический учет движения материалов 

 

Аналитический учет материалов в бухгалтерии ведется в денежном выражении по 

материально ответственным лицам (складам) в разрезе балансовых счетов (субсчетов) и 

групп запасов. Аналитический учет поступления материалов в значительной мере зависит 

от выбора учетной цены. Если в качестве твердых применяют средние покупные цены, то 

поступившие материалы (семена, корма и пр.) отражают на каждом аналитическом счете 

по средним ценам. Наценки сбытовых и снабженческих организаций и транспортно-

заготовительные расходы по всем поступившим материалам учитывают на отдельном 

аналитическом счете "Транспортно-заготовительные расходы и наценки снабженческих и 

сбытовых организаций". 

Если твердой учетной ценой служит плановая себестоимость материалов, поступившие 

материалы отражают на каждом аналитическом счете по плановой себестоимости, а 

разницу между фактической и плановой себестоимостью материалов показывают на 

аналитическом счете "Отклонения фактической себестоимости от плановой". 

Согласно методическим рекомендациям Минсельхоза РФ аналитический учет 

различных групп материалов осуществляют в следующем порядке. Учет топлива ведут, как 

правило, по каждому получателю (водителю автомобиля, трактористу-машинисту и др.). 

Стоимость топлива, использованного на производственные нужды, отопление и выработку 

энергии, относят в дебет счетов учета производственных затрат (20 "Основное 

производство", 23 "Вспомогательные производства" и др.) по назначению. Аналитический 

учет кормов ведут по группам, видам, сортам, количеству и стоимости (на складах и других 

местах хранения - по количеству). На отдельных аналитических счетах учитывают 

заготовленный силос, сенаж и другие виды кормов. При этом учитывают сено однолетних 

и многолетних трав, а также природных сенокосов - на одном аналитическом счете "Сено 

всех видов"; солому яровых и озимых культур - на общем счете "Солома". Аналитический 

учет материалов и сырья, переданных в переработку, организуют по организациям, 

перерабатывающим соответствующие сырье и материалы. Аналитический учет по субсчету 

10-10 ведут по наименованиям материалов и местам их хранения (использования) по 

количеству и стоимости. 

6.5 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 подрядчиками»); 

- 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 (корреспондирует счет 75 «Расчеты 

с учредителями») по согласованной стоимости; 

- как безвозмездная помощь (корреспондирует счет 98 «Доходы 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 запись по дебету счета 41 «Товары» и 

кредиту счета 42 «Торговая наценка». 

Кроме того, учетной политикой предприятия может быть предусмотрено использование 

счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей». Тогда все расходы, связанные с заготовлением 

материальных ресурсов, на основании поступивших расчетных документов (покупная 

стоимость) предварительно собираются 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 доставке). При этом для текущей оценки 

движения материалов применяются так называемые учетные цены, отличные от 

фактической себестоимости. 

В кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 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 себестоимости приобретения 

(заготовления), и учетных ценах списывается со счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

Остаток по счету  15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей на конец 

месяца показывает их наличие в пути. 

Накопленные на счете 16  разницы между фактической себестоимостью приобретенных 

материальных ценностей и стоимостью их по учетным ценам списывают (сторнируются 

при отрицательной 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 счета 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 производстве»); 

- на капитальное строительство хозяйственным способом (дебетуется счет 08 «Вложения 

во внеоборотные активы»); 
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- как вклад в общее имущество по договору простого товарищества (корреспондирует 

счет 80 субсчет «Вклады товарищей»); 

- 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 ценностей»); 

- как утраченные в результате чрезвычайных обстоятельств, стихийных бедствий, 

пожаров, аварий (корреспондирует счет 99 «Прибыли и убытки »); когда убытки 

компенсирует страховая организация – 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 выручки от продажи 

относится в дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж»; 

- при отгрузке товаров или передачи их для продажи на комиссионных началах 

стоимость переносится на счет 45 «Товары отгруженные». 

В розничной торговле, когда учет ведется по продажным ценам, вместе с тем суммы 

торговой наценки по выбывшим товарам сторнируются по кредиту счета 42 «Торговая 

наценка» в корреспонденции с дебетом счета 90 «Продажи» и иных соответствующих 

счетов (44, 94). 

При учете материально-производственных ценностей и операций с ними следует 

помнить, что НДС по ним фиксируется на отдельном счете 19, субсчет «НДС по 

приобретенным материально-производственным запасам». По дебету данного субсчета 

отражаются суммы НДС по приобретаемым материалам, товарам в корреспонденции со 

счетами 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами». 

Суммы НДС, подлежащие возмещению (вычету) после фактической оплаты 

поставщикам за материальные ценности (при условии принятия их к учету и наличия счета-

фактуры с выделенной суммой НДС) списываются с кредита счета 19 «НДС по 

приобретенным ценностям» в дебет счета 68 субсчет «Расчеты по НДС» (по ценностям, 

приобретаемым для осуществления производственной 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 производства 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 доходы организаций: дебет счетов учета затрат на производство, 

расходов на продажу (счета 20, 23,25, 26, 29, 44) в корреспонденции со счетом 19. 

При выбытии ценностей по операциям, не признаваемым реализацией для исчисления 

НДС, соответствующая сумма списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

При порче и хищении материальных ценностей сумма, уплаченного 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». 

6.6 Инвентаризация материально-производственных запасов 
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Основным направлением повышения эффективности использования материально-

производственных запасов является наличие технически оснащенных складских 

помещений современными весоизмерительными приборами и устройствами, 

позволяющими механизировать и автоматизировать складские операции и складской учет. 

Важное условие рационального использования запасов - усиление личной и  

коллективной ответственности и материальная заинтересованность работников 

структурных подразделений. В частности, для обеспечения контроля за сохранностью 

материально-производственных запасов организация должна заключать с работниками 

договоры о полной материальной ответственности, своевременно проводить 

инвентаризации и проверки. 

Инвентаризация является важным приемом контроля за сохранностью материально-

производственных запасов. Она позволяет контролировать правильность ведения 

бухгалтерского учета, его достоверность и сохранность запасов. 

Инвентаризация материально-производственных запасов должна проводиться не реже 

одного раза в год и не ранее 1 октября. Сроки проведения инвентаризации определяет 

непосредственно руководитель организации. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» обязывает проводить инвентаризацию 

сырья, материалов при составлении годовой бухгалтерской отчетности, во всех других 

случаях - в период наименьших остатков ценностей на счетах. 

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации инвентаризации материально-производственных 

запасов обязательны: 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

- при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже; 

- при смене материально ответственного лица; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

- в случае чрезвычайных ситуаций; 

- при реорганизации или ликвидации организации; 

- при бригадной материальной ответственности при смене бригадира, выбытии из 

бригады более 50% ее членов, а также по требованию одного или нескольких членов 

бригады. 

Инвентаризация проводится комиссией, назначаемой приказом руководителя 

организации, в присутствии материально ответственного лица, от которого получена 

расписка в том, что к началу инвентаризации все ценности им оприходованы, все расходные 

и приходные документы сданы в бухгалтерию или переданы инвентаризационной 

комиссии. 

При инвентаризации запасов проверяют наличие продукции, материалов на 

определенную дату путем пересчета, взвешивания, определения их объема и сопоставления 

фактических данных с данными бухгалтерского учета. Инвентаризация материальных 

запасов должна проводиться, как правило, в порядке расположения ценностей в данном 

помещении. 

В процессе инвентаризации тщательной проверке подвергаются все первичные 

бухгалтерские документы, правильность принятых решений по пересортице материальных 

ценностей, недостачам и излишкам. Также при ревизии использования и сохранности 

материально-производственных запасов в организации следует проверять: 

- состояние складского хозяйства; 

- сохранность материально-производственных запасов, соблюдение порядка учета 

материалов; 

- работу по нормированию расходов материально-производственных запасов; 

- своевременность и правильность проведения инвентаризаций запасов, обоснованность 
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списания потерь по нормам естественной убыли; 

- соблюдение и правильность установления нормы бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и спецпитания. 

Выявленные при инвентаризации ценности заносят в инвентаризационную опись, по 

данным которой затем составляют сличительную ведомость. Товарно-материальные 

ценности заносятся в описи по каждому отдельному наименованию с указанием вида, 

группы, количества и других необходимых данных (артикула, сорта и др.). 

Описи составляются отдельно на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, 

отгруженные, не оплаченные в срок покупателями и находящиеся на складах других 

организаций. 

В результате инвентаризации могут быть выявлены: 

- соответствие фактического наличия материально-производственных запасов данным 

учета; 

- излишки ценностей, которые подлежат оприходованию и включению в состав дохода 

организации; 

- недостача материально-производственных запасов; 

- пересортица. 

Недостача и потери от порчи материальных ценностей учитываются на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием запасов и 

данными бухгалтерского учета отражаются на счетах в учете в следующем порядке: 

Дт счета 10, Кт счета 91 - оприходование излишка запасов на 

финансовые результаты; 

Дт счета 94, Кт счета 10 - отражение недостачи материалов по 

итогам инвентаризации; 

Дт счета 99, Кт счета 94 - списание недостачи материалов в результате стихийных 

бедствий. 

Аналитический учет недостач, хищений и порчи материально-производственных 

запасов ведут по счету 94 по каждому виду материально-производственных запасов. При 

этом по ценностям, которые числятся в недостаче и на которые установлены нормы 

естественной убыли, рассчитывается недостача в пределах норм естественной убыли. 

В случае недостачи, порчи или хищений материальных ресурсов до момента отпуска их 

в производство (эксплуатацию) и момента оплаты сумма указанного в первичных 

документах при их приобретении налога на добавленную стоимость, не подлежащего в 

соответствии с налоговым законодательством возмещению, записывается следующей 

проводкой на счетах бухгалтерского учета: 

Дт счета 94,  Кт счета 19 - списана сумма НДС по недостающим материально-

производственным запасам. 

В случае обнаружения недостачи, порчи или хищений материальных ресурсов до 

момента отпуска их в производство (эксплуатацию), но после их оплаты сумма налога на 

добавленную стоимость, не подлежащая в соответствии с налоговым законодательством 

зачету, но ранее уже возмещенная бюджету, восстанавливается по кредиту счета 68 

«Расчеты по налогам и сборам». При этом оформляются следующие записи на счетах 

бухгалтерского учета: 

Дт счета 94, Кт счета 68 - восстановлена сумма НДС по недостающим материально-

производственным запасам на расчеты с бюджетом. 

Недостача в пределах норм естественной убыли списывается на издержки производства, 

а сверх установленных норм относится, как правило, на материально ответственное лицо 

приказом руководителя организации. 

В этих случаях в бухгалтерском учете совершаются следующие записи: 
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Дт счета 20,  Кт счета 94 - списаны недостачи материалов в 

пределах норм естественной убыли; 

Дт счета 73-2, Кт счета 94 -  отнесены недостачи сверх норм 

естественной убыли на виновное материально ответственное лицо на основании приказа 

руководителя; 

Дт счета 70, Кт счета 73-2 - удержаны суммы недостачи с заработной платы материально 

ответственного лица; 

Дт счета 50, Кт счета 73-2 - сумма недостачи внесена материально ответственным лицом 

в кассу. 

Существенно улучшить учет материально-производственных запасов можно, 

совершенствуя применяемые документы и учетные регистры, т.е. шире используя 

накопительные документы (лимитно-заборные карты, ведомости и др.), предварительную 

выписку документов на вычислительных машинах, карточки складского учета в качестве 

расходного документа по отпущенным материалам и др. 
 

6.7 Учет продажи материалов 
 

При продаже материальных запасов, синтетический учет которых ведется по 

фактической себестоимости, их списывают со счета 10 в дебет счета 91 в течение месяца по 

учетным ценам, а по окончании месяца такой же проводкой списывают отклонения 

фактической себестоимости материалов от стоимости их по учетным ценам (способом 

"красное сторно" или способом дополнительных проводок). 

Расходы, связанные с продажей материальных ценностей, списывают в дебет счета 91 с 

кредита соответствующих счетов. 

Финансовый результат от продажи материалов списывают со счета 91 на счет 99 

"Прибыли и убытки". 

Необходимо отметить, что если при продаже или мене материалов не исполнены 

необходимые условия признания выручки, то отпущенные материалы списываются с 

кредита счета 10 в дебет не счета 91, а счета 45 "Товары отгруженные". После признания 

выручки от продажи материалов они списываются с кредита счета 45 в дебет счета 91 

"Прочие доходы и расходы". 

 

6.8 Учет недостач и порчи, обнаруженных при приемке 

материалов 

Недостачи и порча материалов, выявленные при их приемке, учитываются в следующем 

порядке: 

1) сумма недостач и порчи материалов в пределах норм естественной убыли 

определяется путем умножения количества недостающих и/или испорченных материалов 

на договорную (продажную) цену поставщика. Другие суммы, в том числе транспортные 

расходы и НДС, относящиеся к ним, не учитываются. 

Когда покупателем при приемке материалов, поступивших от поставщиков, выявляется 

недостача или порча, то сумму недостачи в пределах предусмотренных в договоре величин 

покупатель относит при оприходовании материалов в дебет счета 94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей» с кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Если испорченные материалы могут быть использованы в организации или проданы (с 

уценкой), они приходуются по ценам возможной продажи. Одновременно на эту сумму 

уменьшается сумма потерь от их порчи; 

2) недостачи и порча материалов сверх норм естественной убыли учитываются по 

фактической себестоимости. 

В фактическую себестоимость включаются: 
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 стоимость недостающих и испорченных материалов, определяемая путем 

умножения их количества на договорную (продажную) цену поставщика (без НДС). Если 

испорченные материалы могут быть использованы в организации или проданы (с 

уценкой), они приходуются по ценам возможной продажи с уменьшением на эту сумму 

потерь от порчи материалов; 

 сумма транспортно-заготовительных расходов, подлежащая оплате покупателем, в 

доле, относящейся к недостающим и испорченным материалам. Эта доля определяется 

путем умножения стоимости недостающих и испорченных материалов на процентное 

отношение транспортных расходов, сложившееся на момент списания, к общей стоимости 

материалов (по продажным ценам поставщика) по данной поставке (без НДС); 

 сумма НДС, относящаяся к основной стоимости недостающих и испорченных 

материалов и к транспортным расходам, связанным с их приобретением. 

Сумма недостачи и порчи материалов сверх предусмотренных в договоре величин, 

предъявленная в виде претензии поставщикам или транспортной организации, относится 

350 в дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет 76–2 

«Расчеты по претензиям») с кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Аналогично учитываются претензии к поставщикам на суммы излишней оплаты, произ-

веденные в связи с несоответствием цен, указанных в расчетных документах, ценам, 

предусмотренным в договоре (завышением цен), арифметических ошибок, допущенных в 

расчетных документах поставщика, и по другим подобным причинам. 

Аналитический учет по субсчету 76–2 «Расчеты по претензиям» ведется По каждому 

дебитору и отдельным претензиям. Как правило, суммы, поступившие по ранее 

предъявленным претензиям, отражаются по кредиту субсчета 76–2 «Расчеты по 

претензиям» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета». 

Если к моменту обнаружения недостачи, порчи, завышения цен, других ошибок в 

расчетных документах поставщика расчеты не были произведены, то оплата производится 

за вычетом стоимости недостающих и испорченных по вине поставщика материалов, 

другого завышения сумм расчетного документа, о чем покупатель письменно сообщает 

поставщику, В этом случае неоплаченные суммы на счете учета расчетов по претензиям 

не отражаются. 

Возможны случаи, когда отсутствуют основания для предъявления претензии и/или 

иска или суд отказал во взыскании сумм потерь с поставщиков или транспортных 

организаций. В этих случаях сумма, ранее отнесенная в дебет счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» (субсчет 76–2 «Расчеты по претензиям»), списывается на счет 

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

В последующем суммы недостач, учтенные на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей», списываются в следующем порядке: 

 недостача материалов и их порча списываются со счета 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей» в пределах норм естественной убыли на счета учета затрат на 

производство и/или на расходы на продажу; 

 сверх норм - за счет виновных лиц. 

Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то 

убытки от недостачи материалов и их порчи списываются на финансовые результаты 

организации (счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 

При вынесении судом решения о взыскании с поставщика сумм недостач и потерь 

материалов сверх предусмотренных в договоре величин в бухгалтерском учете 

поставщика сумма продажи, ранее отраженная по дебету счетов 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» (или счета 51 «Расчетные счета») и кредиту счета 90 

«Продажи», сторнируется на взысканную покупателем сумму недостач и потерь. 
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Одновременно указанная сумма отражается обычной записью по дебету счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» (или счета 51 «Расчетные счета») и кредиту счета 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

При перечислении сумм покупателю счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» дебетуется в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета». 

Поставщик должен также сторнировать обороты по дебету счета 90 «Продажи» и кре-

диту счета 43 «Готовая продукция». 

Восстановленная таким образом на счете 43 «Готовая продукция» сумма списывается 

затем в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

 

6.9 Аудит учета материально-производственных запасов 

 

Для осуществления непрерывности процессов расширенного производства предприятия 

создают и пополняют запасы товарно-материальных ценностей как составной части их 

производственных фондов. 

Аудиторская проверка материально-производственных запасов (МПЗ) позволяет 

минимизировать риск наличия существенных ошибок в учете. 

В процессе проверки аудитор должен установить: 

- реальность наличия и существования МПЗ; 

- все ли операции с МПЗ, которые должны быть отражены на счетах учета, 

действительно в них представлены; 

- является ли организация собственником всех МПЗ, т.е. на них имеются имущественные 

права, а суммы, отраженные как задолженность, являются обязательствами; 

- правильность оценки МПЗ и связанных с ними обязательств; 

- правильно ли выбраны и применялись принципы учета МПЗ. 

На каждом предприятии должна быть разработана конкретная программа 

внутрихозяйственного контроля за сохранностью и использованием материальных 

ресурсов, которая должна предусматривать подробный перечень проверяемых вопросов, 

сроки проверки и фамилии исполнителей. 

Цели и задачи аудита материально-производственных запасов 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.01 №44н, к материально-

производственным запасам (МПЗ) относятся активы: 

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

- предназначенные для продажи; 

- используемые для управленческих нужд организации. 

К таким активам относятся сырье, материалы, топливо, полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, запасные части, тара, товары, готовая продукция. 

Целью аудита МПЗ является формирование мнения о достоверности показателей 

отчетности по статьям материальных ценностей «Запасы» и о соответствии применяемой в 

организации методики учета и налогообложения, действующим в Российской Федерации 

нормативным документам. 

Это достигается проведением проверок на существенность, дополняется проверкой 

структур контроля, системы бухгалтерского учета и оценкой риска аудита, который зависит 

от характера запасов организации и их важности для бухгалтерских отчетов. 

Проверка запасов рассматривается как основная часть аудита на тех предприятиях, где 

их величина существенна. 

Основными задачами аудита материально-производственных запасов на предприятии 

является проверка: 
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- состояния учета, хранения и эффективности использования материальных ресурсов; 

- соответствия фактического наличия ресурсов данным бухгалтерского учета и 

потребностям предприятия; 

- выявления непригодных для использования ценностей с определением суммы 

причиненного ущерба и виновных лиц; 

- полноты и своевременности оприходования, законности и целесообразности 

расходования и списания МПЗ; 

обоснования и соблюдения установленных норм расхода сырья, материалов, топлива, 

нефтепродуктов и других ценностей, своевременности и качества инвентаризаций и 

правильности принимаемых по результатам ревизии решений. 

Для достижения целей аудита в соответствии с федеральным Правилом №3 

«Планирование аудита» составляется программа аудиторской проверки по разделу 

«Материально-производственные запасы», являющаяся частью общей программы аудита. 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в ходе аудита МПЗ: 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля в отношении МПЗ: 

- обоснованность и оптимальность выбора в учетной политике организационно-

технических и методических аспектов данного участка учета; 

- представление финансовой информации наиболее эффективным образом в целях ее 

оптимального использования уполномоченными лицами; 

- проверка объективности информации, представленной в бухгалтерской отчетности, об 

имеющихся в наличии МПЗ; 

- проверка организации системы утверждений (наличие приказа об установлении круга 

лиц, которым дано право подписывать документы на отпуск МПЗ со склада). 

Проверка обеспечения контроля за наличием и сохранностью МПЗ: 

- организация складского хозяйства для различных видов МПЗ; 

- соблюдение условий хранения (обеспечение измерительными приборами); 

- правильность классификации и группировки МПЗ (сырье, основные и вспомогательные 

материалы, запчасти и т.д.); 

- правильность хранения собственных МПЗ и находящихся в организации на иных 

условиях (на ответственном хранении, на комиссии, давальческое сырье); 

- организация материальной ответственности за МПЗ; 

- организация аналитического учета МПЗ; 

- организация проведения инвентаризации МПЗ; 

- соблюдение сроков проведения инвентаризации МПЗ согласно учетной политике; 

- правильность отражения в учете результатов инвентаризации (проверка материалов о 

результатах годовой инвентаризации МПЗ). 

Проверка правильности документального оформления движения МПЗ: 

- наличие первичных документов, подтверждающих движение МПЗ; 

- применение унифицированных форм первичной учетной документации; 

- особенности документального оформления (соответствие содержания первичного 

документа сути хозяйственной операции). 

Проверка полноты и своевременности оприходования материальных ценностей: 

- наличие и правильность оформления договоров; 

- соответствие поступающих МПЗ условиям договоров; 

- реальность кредиторской задолженности по МПЗ; 

- правильность учета неотфактурованных поставок и МПЗ в пути. 

Проверка правильности оценки МПЗ при их оприходовании и списании в производство: 

- правильность оценки МПЗ в текущем учета и в балансе; 

- правильность формирования учетной стоимости отечественных и импортных 

материальных ценностей и соблюдение условий договоров и учетной политики. 
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Проверка использования материальных ценностей на производственные и другие цели: 

- законность и целесообразность расходования МПЗ; 

- использование МПЗ по различным направлениям деятельности; 

- правильность оценки МПЗ при их списании. 

Проверка правильности отражения материальных ценностей на счетах бухгалтерского 

учета: 

- отражение операций оприходования и списания МПЗ в регистрах синтетического 

учета; 

- вопросы налогообложения, связанные с оприходованием и списанием МПЗ; 

- сверка данных синтетического и аналитического учета; 

- правильность списания недостач и порчи МПЗ. 

Поставленные задачи решаются путем выполнения определенного набора аудиторских 

процедур, которые выбираются при планировании аудита и в ходе проверки уточняются. 

Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ 23 апреля 2004г. утверждены 

Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств достоверности 

показателей материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности 

(протокол от 22.04.04 №25). Данные методические рекомендации содержат описание 

основных аудиторских процедур, выполнение которых позволит получить необходимые 

доказательства достоверности показателей отчетности в отношении наличия и движения 

МПЗ. Методика носит рекомендательный характер и может быть принята за основу при 

разработке внутрифирменных стандартов аудита МПЗ. К каждой процедуре разработаны 

свои рабочие документы. Они представлены в виде таблиц. Профессиональное сообщество 

аудиторов рекомендует в ходе проведения аудита МПЗ осуществить 40 процедур. Все они 

разбиты на три этапа. На первом этапе выполняются процедуры подготовки и планирования 

аудита (9 процедур). Здесь производится оценка степени надежности внутреннего 

контроля. Для этого аудитор должен использовать тесты внутреннего контроля учета МПЗ 

и получить от работников бухгалтерии ответы на вопросы, которые позволят ему 

определить, какие процедуры необходимо использовать при дальнейшей проверке. На 

втором этапе осуществляются процедуры, выполняемые в ходе проверки по существу (29 

процедур). И, наконец, третий этап носит заключительный характер, связанный с анализом 

ошибок и их влиянием на показатели отчетности (2 процедуры). 

Конкретный порядок проведения процедур и их содержание должны определяться 

исходя из особенностей хозяйственной деятельности проверяемой организации. 

Информационная база и последовательность проведения аудита 

Информационной базой для проверки материально-производственных запасов 

являются: 

- нормативные документы, касающиеся приема, учета, хранения и отпуска материальных 

ценностей; 

- приказ об учетной политике; 

- первичные документы по оформлению операций с МПЗ; 

- организационно-правовые документы и материалы; 

- бухгалтерская отчетность предприятия и бухгалтерские регистры по учету МПЗ. 

Перечень нормативных документов, используемых при проверке МПЗ, включает как 

документы общего регулирования бухгалтерского учета (законы, постановления 

Правительства, приказы Минфина РФ), так и документы, учитывающие специальные и 

отраслевые особенности (приказы министерств и ведомств, различные положения, 

инструкции, рекомендации). 

Приступая к проверке, аудитору необходимо получить информацию о выбранных 

способах и методах учета по данному участку проверки. В соответствии с требованиями 
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ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в приказе об учетной политике 

должна содержаться информация о методологических аспектах учета МПЗ: 

- порядок учета приобретения (заготовления) МПЗ; 

- методы оценки МПЗ по их видам при списании; 

- порядок определения учетных цен. 

Руководство организации-клиента зачастую недооценивает важность сведений, 

заложенных в учетной политике, хотя выбор того или иного учетного принципа 

предопределяет финансовый результат. Отсюда возможны различного рода манипуляции и 

нарушения. Наиболее распространенными из них являются несоблюдение или 

непоследовательность применения выбранных способов учета. 

В качестве приложений к учетной политике предприятия в составе информации 

организационно-технического направления должны содержаться: 

- документооборот по материально-производственным запасам; 

- рабочий план счетов (применяемые счета для учета материальных ценностей); 

- количество и сроки планируемых инвентаризаций МПЗ. 

Первичные документы, которыми оформляют операции с МПЗ, зависят от видов и групп 

материальных ценностей, которыми владеет организация. Формы применяемых первичных 

документов должны содержать все необходимые реквизиты. К таким документам 

относятся: доверенности на получение материальных ценностей, приходные ордера, акты о 

приемке и списании материалов, лимитно-заборные карты, требования-накладные, 

товарно-транспортные накладные, товарные и материальные отчеты, карточки складского 

учета. 

К организационно-правовым документам и другим материалам относятся: 

- протоколы заседаний совета директоров, решения учредителей и других комиссий. 

Изучение этих документов для аудитора особенно важно, если при формировании или 

изменении величины уставного капитала организации в качестве вкладов были внесены 

сырье, материалы, товары, а также, если дивиденды или доходы выплачивались 

материальными ценностями; 

- отчеты аудиторов за прошлые годы; 

- договоры на поставку сырья, материалов, товаров и т.д.; 

- договоры о материальной ответственности. 

Достаточно информативными могут оказаться беседы аудитора с персоналом 

организации обо всех изменениях в структуре руководства и в системах бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля, содержание и результаты которых фиксируются в рабочих 

документах. 

Информация для проверки операций с МПЗ содержится в бухгалтерской отчетности 

предприятия и бухгалтерских регистрах, в частности, в форме №1 «Бухгалтерский баланс» 

- показатели о МПЗ сгруппированы во втором разделе актива баланса с детализацией по 

видам (сырье, материалы и другие аналогичные ценности, товары отгруженные, затраты в 

незавершенном производстве); в приложении к балансу, пояснительной записке - 

раскрывается информация о способах оценки МПЗ, последствиях изменений способов 

оценки, стоимости МПЗ, переданных в залог, величине и движении резервов под снижение 

стоимости материальных ценностей. 

Бухгалтерские регистры по учету МПЗ могут быть различными. Это зависит от 

применяемых формы и способа ведения бухгалтерского учета на предприятии, а также от 

видов и групп имеющихся МПЗ. Но в любом случае аудитор должен проанализировать 

регистры синтетического и аналитического учета по счетам 10 «Материалы», 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», сальдовые ведомости, 

книги, карточки складского учета, материалы инвентаризаций. 
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Аудиторскую проверку операций с МПЗ целесообразно проводить в такой 

последовательности: 

- изучить положения учетной политики по направлениям данного участка проверки; 

- оценить степень надежности системы внутреннего контроля в отношении МПЗ, для 

этого: провести обследование складского хозяйства и состояния складских помещений; 

изучить организацию материальной ответственности и отчетности материально-

ответственных лиц; 

- проанализировать состав МПЗ на отчетную дату; 

- определить объем выборки и позиции для проведения выборочной инвентаризации; 

- проанализировать движения МПЗ; 

- проверить правильность оценки МПЗ; 

- выявить состояние и организацию синтетического и аналитического учета МПЗ. 

Приступая к проверке МПЗ, аудитору нужно выявить наиболее часто встречающиеся 

нарушения и с учетом этого выбрать необходимые процедуры проверки. 

На формирование мнения аудитора в отношении достоверности информации о МПЗ 

оказывают влияние следующие факторы: 

- полнота отражения сведений о наличии у организации МПЗ в бухгалтерских записях и 

отчетности. Ошибки в полноте отражения операций с МПЗ приводят к занижению 

отчетных данных. Например, не отражены в учете товары, поступившие от поставщика, 

приобретенные по договору поставки или купли-продажи, так как по условиям договора 

они должны оплачиваться после их реализации, однако право собственности на них 

возникло в момент их приемки. Или, например, когда материальные ценности отправлены 

и получены в декабре проверяемого года, а отражены в учете в январе-феврале следующего 

года. На практике бывают случаи, когда такие документы могут не найти отражения в 

учете. Подобная ситуация может возникнуть тогда, когда материальные ценности получает 

одно предприятие, а оплачивает их - другое. Обнаружить такие ошибки достаточно сложно, 

поскольку проверка учетных регистров не содержит информации о незафиксированных 

фактах. Для этого аудитору потребуется сделать выборку из первичных документов или 

информации неучетного характера; 

- наличие в учете операций с МПЗ без достаточных на то оснований. Например, 

организация включает в свой баланс имущество, на которое не имеет права собственности, 

- материальные ценности, полученные по договорам комиссии. Такие ошибки приводят к 

завышению показателей отчетности; 

- соблюдение принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 

Эти ошибки связаны с неправильным распределением операций по учетным периодам, т.е. 

отражение их в отчетности другого периода. Нередко на практике полученные 

материальные ценности отражают в учете до момента перехода права собственности на 

них, и, наоборот, материалы в пути, право собственности, на которые уже перешло к 

покупателю, в учете не отражают или не приходуют материальные ценности по 

неотфактурованным поставкам. Для выявления ошибок в периодизации аудитору следует 

изучить учетные записи и сопоставить их с первичными документами; 

-- правильность оценки МПЗ. Например, в фактическую стоимость приобретения 

импортного сырья не были включены уплаченные таможенные пошлины. Такие ошибки 

чаще всего носят системный характер, так как являются следствием нарушения 

методологии учета; 

- правильность отражения МПЗ на соответствующих счетах учета. Такие ошибки могут 

быть обнаружены при инвентаризации. К операциям, влияющим на правильность 

отражения остатков МПЗ и подсчета себестоимости реализованной продукции в результате 

искажения бухгалтерской отчетности относятся: 
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- случаи включения в данные инвентаризации излишних и частично или полностью 

потерявших свойства ценностей, которые были списаны в предшествующие периоды; 

- двойной учет товаров в пути или уже реализованных товаров; 

- случаи завышения данных об остатках производственных запасов, находящихся на 

складах третьих лиц; 

- случаи включения в данные инвентаризации сведений о ТМЦ, полученных на условиях 

комиссии. 

Операциями, связанным со злоупотреблениями, являются: 

- хищение ценностей в результате действий ряда сотрудников организации или 

недостаточного контроля за их сохранностью; 

- получение сотрудниками организации взяток (денежных или в виде подарков) от 

поставщиков за оприходование товаров не в том количестве или худшего качества, чем 

указано в предъявленных счетах; 

- фальсификация отгрузочных документов путем указания реквизитов несуществующих 

покупателей. 

Запасы на конец года могут быть занижены или завышены из-за неполного или 

неправильного отражения операций в течение отчетного периода. 

Закупки могут быть занижены одним из двух способов: 

- операции не отражены в учете. Такие операции могут быть выявлены при изучении 

кредиторской задолженности. Например, сверяя записи в регистрах бухгалтерского учета с 

данными предъявленных счетов, договоров, денежных оправдательных документов, 

подтверждающих оплату поставщикам за полученные материальные ценности, аудитор 

может установить, что некоторые счета не отражены в регистрах бухгалтерского учета 

случайно, из-за ошибок в учете, или умышленно; 

- операции неправильно классифицированы как расходы - проверка операций, которые 

не были классифицированы как закупки. Например, стоимость приобретения МПЗ 

складывается из всех затрат, связанных с их приобретением. Однако часть таких расходов 

или отдельные их виды (стоимость услуг эксперта по определению качества 

приобретаемого сырья) могут быть не включены в стоимость МПЗ, а сразу списаны на 

расходы. 

Объем закупок может быть завышен в случае неправильной классификации расходов как 

закупок или отражения фиктивных операций. Для выявления таких фактов нужно 

проверить выборку закупок и провести необходимые аналитические процедуры. 

Методика проверки обеспечения контроля за сохранностью МПЗ 

Проверка состояния складского хозяйства и сохранности МПЗ - одна из важнейших 

аудиторских процедур. Для комплексного изучения этого участка деятельности 

организации аудитор обследует склады, кладовые, цеха и другие места хранения 

производственных запасов, проверяя условия их хранения, состояние противопожарной 

безопасности, оснащенность складов оборудованием, техникой, приборами и правильность 

их эксплуатации, состояние охраны складских помещений. Неудовлетворительная 

организация складского хозяйства свидетельствует о низком уровне внутреннего контроля 

за сохранностью МПЗ. 

Особые контрольные функции в этом отношении возложены на главного бухгалтера 

предприятия. При его непосредственном участии осуществляется вся организаторская 

работа по подготовке мест хранения материальных ценностей, обеспечению их 

необходимыми весоизмерительными и противопожарными средствами и тарой. 

В ходе обследования внимание уделяется проверке организации материальной 

ответственности работников, связанных с приемкой, хранением и отпуском материальных 

ценностей. Одним из условий обеспечения сохранности МПЗ является разработка и 

вручение материально-ответственным лицам стандартов или должностных инструкций, в 



218 

 

которых определены обязанности и права работников, распорядок их работы, порядок 

приемки и выдачи ценностей, их документального оформления, ведения учета на складах в 

натуральных измерителях, сроки представления отчетов в бухгалтерию и др. 

Проверку складских помещений и емкостей для хранения материальных ценностей 

рекомендуется проводить путем их осмотра в натуре в начале аудита МПЗ. Аудиторы 

устанавливают техническое состояние тех или иных помещений (наличие исправной 

крыши, стен, полов, остекленных и огражденных оконных проемов, наружных и 

внутренних засовов на дверях и воротах, оборудование стеллажными полками), 

необходимых весов, расчетных таблиц, мерной тары и других измерительных приборов, а 

также поддержание режима влажности, температуры и освещенности. Необходимо 

помнить, что материалы по секциям складов, а внутри их по отдельным группам и типо-, 

сорторазмерам должны размещаться таким образом, чтобы обеспечить возможность 

быстрой их приемки, отпуска и проверки наличия. В местах хранения каждого вида 

материала должны быть прикреплены ярлыки, на которых указывается наименование, 

номенклатурный номер, единица измерения и норма запаса. 

Для хранения, например, запасных частей на складах применяют стеллажи, где на 

каждый вид отводится своя полка или ее часть; отдельные запасные части из-за своего веса, 

размера хранятся на полу; строительные материалы, пиломатериалы складывают в 

штабеля; для хранения сыпучих продуктов используют закрома, бункера, траншеи; 

нефтепродукты хранятся в резервуарах, бочках. 

Правильность показания весов и других измерительных приборов проверяют путем 

взвешивания или перевешивания заранее подготовленной партии ценностей, взвешивания 

гирь или измерения объема емкостей. Результаты такой проверки отражаются в 

промежуточном акте, который подписывает аудитор, материально-ответственное лицо и 

другие лица, принимавшие участие в этой проверке. Если выявлены расхождения в 

показании приборов, то аудитор требует письменное объяснение материально-

ответственных лиц и устанавливает причины расхождений и последствия, к которым они 

могли привести или привели. 

На практике нередко имеют место случаи совершения хищений и потерь из-за плохо 

организованной охраны и противопожарной защиты складов. В связи с этим необходимо 

выяснить, установлены ли замки, сигнализация, освещение подступов к складам, 

сторожевая охрана, имеются ли в наличии и в исправном состоянии противопожарные 

средства, соблюдены ли сроки зарядки огнетушителей. 

Тщательной проверке подлежит состояние работы по приемке и отпуску материальных 

ценностей на складах, в кладовых и других местах их хранения. Для этого рекомендуется в 

процессе аудита провести фактический контроль приема и отпуска отдельных видов 

продуктов и материалов. 

В частности, присутствуя при приемке тех или иных МПЗ, аудитор может установить, 

как соблюдается установленный порядок приемки по количеству и качеству, составляются 

ли приемные акты и коммерческие акты в случаях нарушения целостности упаковки, 

пломбирования вагонов, недостач материальных ценностей в пути, правильно ли 

составляются внутренние документы и записи в регистрах складского учета на 

оприходование поступивших ценностей, производится ли их биркование , метка. При 

проверке отпуска отдельных видов материальных ценностей выявляют наличие основания 

данной хозяйственной операции, правильность оформления затребованного и фактически 

отпущенного количества, своевременность отражения этой операции в регистрах 

складского учета. Правильность ведения учета в местах хранения ценностей оказывает 

большое влияние на состояние складского учета, так как при его запущенности создаются 

наиболее благоприятные возможности для нарушений и злоупотреблений. Для этого 

необходимо ознакомиться с фактическим состоянием складского учета на отдельных 
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складах. Проверяется: наличие в достаточном количестве книг или инвентарных карточек 

складского учета материалов; правильность их заполнения и ведения ; своевременность 

осуществления в них учетных записей и составления ежемесячных отчетов о движении 

материальных ценностей; правильность и своевременность проведения инвентаризаций; 

сличения ее результатов и принятия соответствующих мер по регулированию 

инвентаризационных разниц. 

Неучтенные излишки материалов и готовой продукции могут создаваться путем: 

- замены сырья при изготовлении готовой продукции; 

- обсчета сдатчиков сырья и материалов в весе, влажности, понижении их сортности; 

- обвеса, обсчета, обмера покупателей при отпуске им готовой продукции; 

- необоснованного оформления актов на потери материалов при их транспортировке или 

хранении на складах. 

Неучтенные излишки материалов обычно хранят отдельно. Для их выявления следует 

использовать данные складского учета. Если имеются неучтенные излишки, то расход 

отдельных видов ценностей за определенные периоды, как правило, превышает их приход. 

Такой перерасход перекрывают за счет последующего поступления и оприходования 

материалов аналогичных наименований. Излишки изымают за счет последующих 

поступлений или оформляют бестоварными документами до проверки их фактического 

наличия при инвентаризации. 

Обследование состояния складского хозяйства и проверка сохранности материальных 

ценностей в сочетании с последующей документальной проверкой дают возможность 

сделать обоснованные выводы о сохранности МПЗ и разработать профилактические 

мероприятия. 

Проверка достоверности обеспечивается инвентаризацией - эта процедура 

осуществляется в целях управления предприятием. 

Наблюдение за инвентаризацией, проводимой клиентом, является процедурой сбора 

данных, касающихся существенности и полноты учета МПЗ, при этом аудитор лишь 

контролирует проведение инвентаризации, но не отвечает за ее проведение. 

Аудиторские процедуры подразделяются на проводимые до инвентаризации, во время 

инвентаризации и после нее. До проведения инвентаризации аудитор запрашивает 

документы о результатах предыдущих проверок, анализирует структурные и 

количественные изменения запасов, получает информацию о местах их хранения, а также 

об организации инвентаризационной работы; выявляет дорогостоящие объекты и методы 

их учета. 

Аудитор может присутствовать при инвентаризации, проводимой работниками 

проверяемой организации в последние дни отчетного периода или в первые дни 

следующего года. Однако если инвентаризации была проведена на какую-то 

промежуточную дату, аудитору необходимо отследить поступление и выбытие запасов в 

период, прошедший с момента проведения инвентаризации до отчетной даты. В этом 

случае выполняется выборочная сверка накладных, счетов-фактур, таможенных 

деклараций и т.п. документов с учетными данными. 

Запасы могут храниться на нескольких складах, и в этом случае их инвентаризацию 

целесообразно проводить одновременно, чтобы исключить возможность переброски 

ценностей с одного склада на другой. Если по каким-либо причинам это сделать 

невозможно, то аудитору нужно по документам отследить внутреннее перемещение 

запасов между подразделениями (складами) от момента начала инвентаризации на первом 

складе до ее завершения на последнем складе. 

При проведении инвентаризации у аудитора могут возникнуть сложности в получении 

доказательств о запасах, вызванные особенностями технологического процесса. Прежде 

всего это трудности в идентификации. Отдельные виды запасов трудно определить, а 
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следовательно, и оценить по причине сложностей технологического процесса. В этом 

случае следует использовать такие методы идентификации запасов, применение которых в 

должной мере могло бы гарантировать получение надежных аудиторских доказательств. 

Для этого иногда могут понадобиться консультации специалистов. 

В некоторых организациях хранится большое количество ценностей различных 

наименований, но более или менее однородных (например, электроустановочная 

аппаратура), которые могут иметь довольно сложную систему идентификации (например, 

многоразрядные цифровые коды). Это усложняет проверку. 

Также могут возникнуть сложности в получении доказательств, связанных с 

определением количества запасов, которые обусловлены: 

- применением выборки. Как правило, в рамках одной проверки невозможно проверить 

все запасы сплошным методом, однако при явном несоответствии учетных записей о 

запасах их фактическому наличию необходимо проверить все товарно-материальные 

ценности; 

- невозможностью присутствия аудитора одновременно во всех местах хранения запасов; 

- спецификой процедур контроля - необходимо удостовериться, что не было повторного 

счета и случайно или преднамеренно неучтенных ценностей. Контрольные сверки дают 

возможность убедиться, что подсчет ценностей был проведен правильно; 

- природой инвентаризуемых ценностей (например, инвентаризация запасов древесины 

на целлюлозно-бумажных комбинатах). В подобных случаях аудитор может 

воспользоваться оценочными методами, когда подсчитывают и измеряют часть запасов, а 

затем результаты проверки экстраполируют на их общее количество. Репрезентативность 

результатов экстраполяции может быть проконтролирована путем их сопоставления с 

данными бухгалтерского и складского учета. 

Наличие некоторых видов запасов нельзя проверить путем простого пересчета, 

например, в непрерывных производствах - химическом или сталелитейном. В этом случае 

аудитору придется полагаться на процедуры внутреннего контроля, а также с разрешения 

клиента привлечь экспертов для инвентаризации таких материальных ценностей. 

Иногда по ряду причин провести инвентаризацию невозможно. Например, когда к 

моменту заключения договора на аудит инвентаризация на конец года клиентом уже была 

проведена и проводить ее повторно он отказывается или когда проведение инвентаризации 

достаточно дорого. В таком случае аудитор может применить математические методы, 

которые с определенной вероятностью позволяют оценить величину запасов. Может 

сложиться так, что клиент не желает проводить сплошную инвентаризацию, но по просьбе 

аудитора проведет инвентаризацию части товарно-материальных ценностей. 

Таким образом, инвентаризация играет ключевую роль при аудите материально-

производственных запасов, позволяя выявить их фактическое наличие. 
 

 

 

 

 

Глава 7. Бухгалтерский учет и аудит затрат на производство и калькулирования 

себестоимости 

7.1  Основные задачи учета затрат на производство  

калькулирование себестоимости продукции 
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Себестоимость продукции является важнейшим обобщающим показателем, который 

представляет собой результат производственной 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 продукцию; обоснования решений о 

производстве абсолютно новых видов продукции и снятия с производства устаревших видов 

товаров. 

Главными элементами системы управления себестоимостью продукции являются: 

прогнозирование и планирование, нормирование 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 производство 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 применением сырья, 

материальных, трудовых ресурсов; 

- калькулирование себестоимости продукции;  

- выявление результатов деятельности структурных подразделений организации по 

снижению себестоимости; 

- выявление основных резервов снижения себестоимости.  

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 бухгалтерском  учете независимо 

от намерения получить прибыль, операционные или же иные доходы и от формы 

осуществления денежного или натурального расхода. Они признаются в том отчетном 

периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты 

денежных средств и другой формы осуществления. В связи с этим, затраты на производство 

продукции (работ, услуг) организация включает в себестоимость того отчетного периода, к 

которому они относятся фактически, при этом независимо от времени оплаты – 

предварительной или последующей. 

Поэтому расходы, произведенные в отчетном периоде, но фактически 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 корреспонденции 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, произведенные в отчетном 

периоде, подлежат предварительному резервированию с самого начала. Например, суммы 

отпусков сотрудников частями относятся в себестоимость отчетных периодов путем 

резервирования (т.е. кредитуется счет 96 «Резервы предстоящих расходов» в 

корреспонденции со счетами учета затрат на производство и расходов на продажу). 

Расходы, которые невозможно отнести к какому-либо определенному 

калькуляционному периоду (т.е. затраты на ремонт основных средств, на горно-
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подготовительные работы), относятся  в себестоимость путем равномерного и 

систематического распределения по времени. 

7.2 Группировка затрат по экономическим элементам 

 

Классификация затрат по экономическим элементам имеет для любого предприятия 

очень важное значение. Потому что, сметный разрез затрат позволяет более полно 

определить общий объем 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 предприятия в оборотных средствах и т.д. 

По смете затрат рассчитывается себестоимость валовой продукции, изменение остатка 

незавершенного производства, списание издержек на непроизводственные счета. Также на 

основе сметного разреза нельзя точно определить конкретное направление и место 

применения затрат (производственный процесс, обслуживание цеха, содержание 

заводоуправления и т.п.), это не позволяет анализировать эффективность использования 

издержек, 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 решает 

классификация затрат по статьям калькуляции. 

Затраты организации на производство продукции складываются. 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 организациями, затраты по 

использованию природного сырья (плата за воду в пределах установленных лимитов), 

потери от недостач материальных 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 отражаются основная и 

дополнительная заработная плата, оплата работ 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 израсходовано, но и на какие цели 

произведены затраты. 

Правила учета затрат на производство продукции, продажу товаров, выполнение работ 

и оказание услуг в разрезе элементов и статей, исчисления себестоимости продукции 

(работ, услуг) устанавливаются отдельными нормативными актами и Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету. 

 

7.3 Основные статьи себестоимости продукции 
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Наряду с группировкой затрат по экономическим элементам для исчисления 

себестоимости отдельного вида продукции используется постатейный учет. Перечень 

конкретных статей калькуляции содержится в отраслевых рекомендациях. Например, для 

промышленных предприятий это: 

- сырье и  материалы; 

- возвратные отходы (вычитаются); 

- топливо, энергия на технологические нужды; 

- 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 объему производства – переменные и постоянные, по способу включения в 

себестоимость – на прямые и косвенные, по периодичности возникновения – на текущие и 

единовременные, по возможности планирования – на планируемые (нормативные) и 

непланируемые. Кроме того, затраты подразделяются на производственные 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 продукции, выполненных работ, оказанных услуг на основании 

первичных документов; они представляют собой отдельные статьи в калькуляциях (сырье, 

материалы, оплата труда). 

Косвенные (накладные) расходы связаны с управлением производством, его 

обслуживанием, их невозможно отнести на конкретный вид выпускаемой продукции. К 

косвенным относятся, например, общехозяйственные, общепроизводственные расходы, 

они учитываются сначала по местам возникновения, а в конце месяца распределяются по 

видам продукции, отражаясь в себестоимости отдельными статьями. При этом косвенные 

затраты включают в себестоимость конкретных видов продукции (работ, услуг) 

пропорционально какой-либо базе распределения, которая фиксируется в принятой 

предприятием учетной политике (например, прямым затратам в целом либо какому-то их 

элементу, заработной плате основных производственных рабочих, материальным статьям 

затрат, а также объему выручки). 

Согласно ПБУ 10/99 расходы в отчетности организаций должны подразделяться на 

себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг), коммерческие расходы, 

управленческие расходы, 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 производству и реализации продукции (работ, услуг), и о 

порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 
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прибыли, утвержденным постановлением Правительства № 552 с учетом внесенных 

изменений и дополнений; в будущем – соответствующим законом. 

Основная часть производственных затрат включается в себестоимость 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 служебных 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 политике и не запрещена отраслевыми 

рекомендациями и налоговым законодательством. 

 

 

7.4 Метод учета затрат на производство и калькулирования  

себестоимости 

 

Под методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

обычно понимают совокупность приемов организации документирования и отражения 

производственных затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости 

продукции и необходимую информацию для контроля за этим процессом. 

Выбор метода калькулирования себестоимости продукции связан с технологией 

производства, его организацией, особенностями выпускаемой продукции. 

В основе классификации методов – объекты учета затрат на производство, объекты 

калькулирования и способы контроля за себестоимостью. При всем многообразии их 

можно сгруппировать по двум основным направлениям: объектам учета затрат и по 

оперативности контроля за затратами. 

По объектам учета затрат обычно выделяют два основных метода калькуляции затрат: 

- позаказный метод; 

- попроцессный метод. 

По оперативности контроля существуют методы учета затрат в процессе производства 

продукции и методы учета и калькулирования прошлых затрат. 

Остановимся на трех основных методах, предусмотренных в типовых методических 

рекомендациях по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции. 

Основными методами учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

являются позаказный и попроцессный методы, остальные системы калькулирования, как 

правило, представляют собой разновидности названных методов[59]. В управленческом 

учете объединены отечественные простой (попроцессный) и попередельный методы в один, 

который переводится как «попроцессное калькулирование» (process-costing), кроме того, 

существенных различий между содержанием «процесса» и «передела» практически не 

существует. 

В основе разделения позаказного и попроцессного методов лежит методика 

калькулирования себестоимости единицы продукции. Данный показатель представляется 

весьма полезным для деятельности предприятия по целому ряду причин. Расчет издержек 

на единицу продукции необходим для обоснования производства новых видов продукции, 

определения доходности отдельных производственных линий, определения уровня 

отпускных цен и т.п. Калькулирование себестоимости единицы продукции также 
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содействует процессам планирования и контроля на различных уровнях управления 

предприятием. 

В тех отраслях, где единица продукции обладает определенными характерными 

свойствами и легко идентифицируется, применяется позаказный метод. Иными словами, 

основная область применения позаказного метода – это индивидуальное и мелкосерийное 

производство, а также вспомогательные производства. 

Там, где единица продукции теряется в массе других таких же единиц, более 

предпочтителен попроцессный метод, который преобладает в массовых производствах с 

последовательной переработкой исходного сырья в готовый продукт, с комплексным 

использованием сырья, а также в добывающих отраслях промышленности и энергетике. 

Различие в расчете себестоимости единицы продукции теоретически достаточно хорошо 

обосновывается, однако на практике нередко применяются сочетания данных методов. 

Рассмотрим подробнее каждый из указанных методов. 

Позаказный метод калькулирования затрат 

При позаказной калькуляции объектом калькулирования является отдельный заказ, 

отдельная работа, которая выполняется в соответствии с особыми требованиями заказчика, 

и срок исполнения каждого заказа относительно небольшой. Работа обычно проводится на 

заводе или в мастерской, где заказ проходит через ряд операций в качестве непрерывно 

определяемой единицы. 

Этот метод применяется там, где каждая единица затрат отличается от любой другой 

единицы затрат, и хотя определенные заказы время от времени повторяются, желательно 

всякий раз, когда эти затраты возникают, определять их заново. 

Сдельная работа характеризуется большим разнообразием заказов клиентов, 

выполняемых в производственной мастерской или на заводе. Рабочие работают на 

производственном оборудовании над серией заказов в течение непродолжительных 

периодов времени, что требует наличия надежной системы производственного 

планирования и контроля. 

Затраты аккумулируются на индивидуальной основе для каждого заказа, выполняемого 

на заводе. Основным учетным документом для этой информации является «Карточка/лист 

учета затрат на выполнение заказа» или «Калькуляционная карточка», которая заполняется 

в индивидуальном порядке для всех заказов и регулярно корректируется в соответствии с 

любыми затратами, возникающими в связи с конкретным заказом. Калькуляционная 

карточка имеет в своей основе построение по типу калькуляционного счета  

Из-за небольшого количества записей о расходах в отношении любого заказа нетрудно 

будет получить данные о полных затратах на выполнение этого заказа, занесенных в 

карточку учета затрат. Эта карточка может также включать сравнительные данные любой 

предварительной оценки, сделанной перед началом работы над заказом. 

Материалы, используемые для выполнения каждого заказа, должны учитываться по 

соответствующим требованиям на отпуск материалов, выписываемым либо мастером, 

отвечающим за выполнение заказа, либо отделом производственного контроля. 

Отпущенные материалы оцениваются в зависимости от соответствующей основы 

(ФИФО, ЛИФO или средней стоимости). 

Время, затраченное на каждый заказ, учитывается в позаказных цеховых нарядах или 

табелях учета времени лицами, выполняющими работу, и оценивается отделом 

калькуляции затрат, который вносит соответствующие данные в карточку учета затрат. 

Специальные закупки или возникшие другие прямые затраты должны также 

записываться в карточку учета затрат. Соответствующие суммы таких закупок получаются 

на основе анализа счетов на приобретенные материалы. 
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На каждый заказ начисляется своя доля производственных накладных расходов завода 

по мере прохождения заказа через различные производственные центры затрат 

предприятия. Начисление проводится на основе предопределенных баз распределения. 

После выполнения заказа в позаказную карточку учета затрат включают заранее 

определенную надбавку для покрытия расходов по реализации и административных 

расходов. Затем бухгалтерия сравнивает согласованную продажную цену с суммарными 

затратами на выполнение заказа, чтобы определить прибыль или убыток от данного заказа. 

Поконтрактный метод калькулирования затрат является продолжением позаказного 

метода. Этот метод применяется в тех случаях, когда рассматриваемые заказы (контракты) 

являются крупномасштабными и когда для выполнения контракта требуется 

продолжительный период времени (обычно более одного года). Примерами отраслей, где 

применяются методы поконтрактной калькуляции затрат, являются машиностроение, 

дорожное строительство и т.д. 

Как при позаказной калькуляции затрат, расходы по каждому контракту учитываются 

раздельно. Для крупных контрактов характерно размещение рабочей силы на весь срок 

действия контракта, и большинство возникающих затрат относятся только к данному 

контракту. Прямой характер большинства затрат позволяет точно рассчитать основную 

часть расходов по контракту. 

Попроцессный метод 

Попроцессный (попередельный) метод используется для установления средней 

себестоимости партии одинаковых единиц затрат за период времени. 

Этот метод применяется в тех случаях, когда практически невозможно установить 

расходы, связанные с отдельными единицами затрат (как это происходит при 

использовании метода позаказной калькуляции), из-за непрерывного характера процесса 

производства. Примером единицы продукции, подходящей под определение калькуляции 

по процессам, является тонна нефти на нефтеперерабатывающем заводе. Нефть 

перерабатываются непрерывно, и каждая тонна имеет те же характеристики, что и 

предыдущая. Невозможно установить точные затраты на определенные тонны, прошедшие 

цикл переработки. 

В тех случаях, когда используется метод калькуляции затрат производства по процессам, 

все производимые единицы продукции предназначены для создания запасов. 

Все заказы на продажи удовлетворяются потом за счет этого запаса однородных товаров. 

Так как отпускаемые товары одинаковые, отпадает необходимость устанавливать 

себестоимость любой конкретной единицы продукции, а поскольку процесс производства 

непрерывный, то обычно невозможно установить определенное количество материала или 

производственное время, отведенные на каждое отдельное изделие. 

Единственной возможностью является суммирование всех затрат предприятия (или 

расходов центров затрат, входящих в состав предприятия) за определенный период времени 

и деление этих расходов на общее количество изделий, произведенных за этот период, для 

получения среднего показателя затрат производства в расчете на единицу продукции. 

Обычно производство продукции предприятия включает более одного 

производственного процесса. Метод калькуляции затрат производства по процессам 

учитывает это путем открытия отдельных «счетов процессов», для каждого процесса и 

накопления всех затрат по процессу на этих счетах. 

По мере производства изделия этап выхода продукции одного процесса становится 

этапом ввода для другого, и это отражается в счетах процессов таким образом, что 

суммарные затраты производства, относящиеся ко всем производимым единицам затрат до 

момента учета их в качестве готовых изделий, можно легко определить в любое время. 

Когда основные моменты калькуляции затрат производства по процессам применяются 

к предоставлению предприятием услуг, то для описания используемых методов 
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калькуляции затрат применяется термин «пооперационная калькуляция». Примером такой 

услуги является консультирование руководства, где единицей продукции служат часы 

работы. Для услуг такого рода необходим расчет средней стоимости единицы услуги за 

конкретный период времени, а используемые процедуры будут аналогичны тем, которые 

применяются при калькуляции затрат производства по процессам. 

Метод попартионной калькуляции затрат сочетает элементы как позаказной, так и 

попроцессной калькуляции затрат. Партия определяется как количество одинаковых 

единиц затрат (как при калькуляции затрат производства по процессам), рассматриваемое 

в качестве заказа (как при позаказной калькуляции затрат) отдельно от всех других заказов 

или процессов, выполняемых предприятием. 

Нормативный метод 

Задачей нормативного метода учета затрат на производство являются своевременное 

предупреждение нерационального расходования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. В основе своей он содержит технически обоснованные расчетные величины 

затрат рабочего времени, материальных и денежных ресурсов на единицу продукции, 

работ, услуг. Нормы производственных затрат отражают технический и организационный 

уровень развития предприятия, влияют на его экономику и на конечный результат 

деятельности. Отклонения от норм показывают, как соблюдаются технология изготовления 

продукции, нормы расхода сырья, материалов, затрат труда и т.д. Они делятся на 

положительные, означающие экономию в затратах, и отрицательные, вызывающие их 

увеличение. 

Расчеты фактической себестоимости осуществляются по следующей формуле: 

Фс = Нс ± Он ±  Ин   (1.1) 

 

гдеФс - фактическая себестоимость; 

Нс - нормативная себестоимость; 

Он - отклонения от норм (экономия или перерасход); 

Ин - изменения норм (в сторону их увеличения или уменьшения). 

Для расчета фактической себестоимости единицы продукции необходимо рассчитать 

индексы отклонений от норм и изменений норм: 

 
Таким образом, можно определить основные элементы нормативного метода учета 

затрат производства: 

-составление нормативных калькуляций по изделиям с учетом изменений норм на начало 

текущего месяца; 

- раздельный учет затрат производства по нормам и отклонениям от норм; 

- учет изменений норм, составление отчетных калькуляций; 

- анализ фактически произведенных затрат, выявление и устранение причин отклонений 

от норм. 

Нормативный метод учета обеспечивает оперативность и возможность 

предварительного контроля производственных затрат и фактически удовлетворяет все 

требования и управленческого учета, что говорит о назначении учетной информации и её 

важности. Нормативный метод соответствует широко применяемой на Западе системе 

«стандарт-кост» («standart-cost»), которая состоит из стандартов (норм) на затраты 

материалов, труда, накладных расходов и разработанных на их основе стандартных 

калькуляций. 
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Рассмотрим метод учета затрат на производство по системе «Директ-костинг». 

Директ-костинг – система управленческого (производственного) учета, возникшая и 

развивающаяся в условиях рыночной экономики. В нашей стране распространена система 

учета и калькулирования полной себестоимости. При методе директ-костинг учитывается 

ограниченная (усеченная) себестоимость, в которую включаются только прямые 

(переменные) расходы, а доля постоянных расходов списывается непосредственно на счет 

реализации. 

Данный принцип нормативно разрешен к использованию в российской системе 

бухгалтерского учета, начиная с отчетного периода за 1996 год. 

Рассмотрим отличие учета по элементам от учета полных затрат: 

- учет по видам затрат (здесь отсутствуют принципиальные особенности); 

- учет затрат по местам возникновения (организовывается с разделением на 

постоянную/переменную части, причем как учет плановых затрат и их отклонений от 

фактических); 

- учет по носителям затрат (постоянные затраты не распределяются между носителями и 

только переменные относят на носители); 

- учет результатов по носителям затрат (переменные затраты на единицу вычитают из 

цены изделия и на основе разности исчисляют брутто-прибыль); 

- учет результатов за период (общую выручку за период сравнивают с величиной 

переменных затрат, а общую сумму постоянных затрат за период относят на тот период, в 

котором она возникла). 

Систему «директ-костинг» нельзя определенно отнести ни к методам учета затрат на 

производство, ни к методам калькулирования. Возможность ее применения в практике 

отечественных предприятий предполагает интеграцию в единую систему управленческого 

(производственного) учета методов учета затрат на производство, калькулирования 

себестоимости продукции, учета производственных результатов, анализа затрат и 

результатов и принятия управленческих решений. Именно эти элементы являются 

составными частями западной системы управленческого (производственного) учета 

«директ-костинг». 

Свойственное для западной организации учета разделение общей бухгалтерии на 

управленческую (производственную) и финансовую не характерно для отечественной 

практики. Директ-костинг на Западе может применяться при обоих вариантах связи 

производственной и финансовой бухгалтерии. Поэтому его можно использовать при 

существующей на наших предприятиях единой системе бухгалтерского учета. 

На отечественных предприятиях хорошо налажен учет затрат по местам их 

возникновения (участкам, бригадам, цехам, производственным подразделениям). 

Дополнение этого учета классификацией затрат по месту их возникновения на постоянные 

и переменные повысит аналитичность производственного учета, причем без особых 

трудозатрат. 

Калькулирование на уровне прямых (переменных) расходов, осуществляемое в системе 

«директ-костинг», значительно повышает точность калькуляций, поскольку в этом случае 

в них включаются только расходы, непосредственно связанные с производством данного 

изделия, и себестоимость изделия не искажается в результате косвенного распределения 

большого количества постоянных расходов. Это ведет к сокращению объема учетно-

калькуляционных работ и увеличению сроков, периодичности составления фактических 

отчетных калькуляций до одного раза в квартал или даже в год. 

Нормативные калькуляции изделий по переменным затратам – один из элементов 

интеграции директ-костинга и нормативного учета, положительно влияющий на 

оперативность и аналитичность производственного учета. 

7.5 Синтетический учет затрат на производство 
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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 обеспечению», 

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 

вспомогательных 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», откуда 

они переносятся на счет 20 «Основное производство». 

С кредита счета 20 списывается фактическая производственная себестоимость готовой 

продукции, выполненных работ, оказанных услуг в корреспонденции со счетами 43 

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

отгрузки продукции покупателю непосредственно из производства, выручка от продажи 

которой до определенного момента не может быть признана в бухгалтерском учете), 90 

«Продажи» (при реализации продукции, работ прямо из производства). 

Сальдо по счету 20 представляет собой незавершенное производство. 

Кроме того, возможен вариант учета затрат на производство с подразделением на 

условно-переменные и условно-постоянные с подсчетом сокращенной (частичной) 

производственной себестоимости. 

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 косвенные 

расходы. Они напрямую относятся на затраты производства и формируют себестоимость 

продукции (работ, услуг), собираясь по счетам 20 «Основное производство» и 23 

«Вспомогательные производства» (для прямых расходов), 25 «Общепроизводственные 

расходы» (для косвенных), откуда ежемесячно списываются на счета 20, 23. 

Таким образом, на счете 20 формируются соответствующая (сокращенная без условно-

постоянных расходов) фактическая себестоимость продукции, откуда она списывается  в 

дебет счета 90 «Продажи» или 43 «Готовая продукция». 

Условно-постоянные же расходы не зависят от объемов производства, они постоянны в 

первом приближении. К таким затратам относятся коммерческие (сбытовые), 

управленческие, хозяйственные расходы. При этом сбытовые расходы собираются по 

дебету счета 44 «Расходы на продажу», а могут при незначительных суммах относиться, 

так же как и управленческие, и общехозяйственные на счет 26 «Общехозяйственные 

расходы». 

В конце каждого отчетного периода условно - постоянные затраты со счетов 26 и 44 

полностью списываются на результаты продажи, отражаясь по дебету счета 90 «Продажи», 

субсчет «Себестоимость продаж» (уменьшается доход отчетного периода). 

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

себестоимости может быть реализован с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)», который используется при необходимости. 

Счет 40 предназначен для обобщения информации о выпущенной продукции, сданных 

заказчикам работах, оказанных услугах за отчетный период, а также выявления отклонений 

фактической производственной себестоимости этой продукции (работ, услуг) от 

нормативной (плановой); его использование позволяет контролировать выпуск из 

производства готовой продукции и формирование издержек производства, исключить 
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трудоемкие расчеты по определению отклонений фактической себестоимости от плановой 

по готовой, отгруженной и реализованной продукции. По дебету счета 40 отражают 

фактическую, а по кредиту - нормативную (плановую) себестоимость. 

В течение месяца фактически выпущенная из производства готовая 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 месяца выявляется на счетах 20 «Основное производство», 

23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 

откуда списывается в дебет счета 40 «Выпуск продукции (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 проводкой, а экономию – 

сторнировочной. Счет 40 сальдо на отчетную дату не имеет, его закрывают ежемесячно. 

 

7.6 Учет расходов будущих периодов 

 

Расходы будущих периодов относят к нескольким циклам производства и 

распределяются между ними в установленном порядке. К расходам будущих периодов 

относятся затраты, связанные с подготовкой и освоением новых видов продукции и 

технологических процессов, затраты на ремонт ОС, затраты на подписку периодической и 

специальной литературы, арендная плата объектов основных средств, приобретение 

лицензий, подлежащих отражению в качестве текущих расходов и т.д. 

Отдельные аналитические счета открывают по видам(объектам) расходов будущих 

периодов, на Дт которых относят затраты, производимые в текущем отчетном периоде, а с 

Кт списывается на счета затрат основных производств, общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов в доле, приходящейся на данный отчетный период. 

По аналитическим счетам, открытым по объектам строительства временных сооружений 

и приспособлений, по видам освоения новых технологий объектам, имеющим 

материальный характер, рекомендуется вести учет по следующим статьям: 

 Материальные ресурсы; 

 Оплата труда; 

 Отчисления на социальные нужды; 

 Амортизация ОС; 

 Работы и услуги вспомогательных производств; 

 Прочие затраты. 

Для учета таких расходов предназначен счет 97 «Расходы будущих периодов». В 

дебетовой части счета учитываются затраты по соответствующим статьям затрат. На 

каждый вид расходов будущих периодов могут открываться отдельные аналитические 

счета. 

При осуществлении таких расходов делается бухгалтерская запись: Дт счета 97 Кт счетов 

70,69,10,02,76 и т.д. При наступлении будущих отчетных периодов расходы будущих 

периодов списываются со счета 97 в доле, относящейся к отчетному периоду, и включаются 

в затраты как основного производства так и общепроизводственные и общехозяйственные 

расходы.  

Следовательно, счет 97 должен быть закрыт до закрытия счетов 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». На счете 97 может 

http://humeur.ru/page/ja-nichego-i-nikomu-ne-dolzhen
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быть дебетовое сальдо в сумме затрат, подлежащих распределению в последующие 

периоды. Поэтому счет 97, можно сказать, не закрывается, а заключается. 

Для списания расходов будущих периодов со сч.97 на издержки отчетного года 

составляется Ведомость распределения расходов будущих периодов в затраты отчетного 

года, в которой необходимо правильно указать сумму затрат по каждому аналитическому 

счету и правильно выбрать базу для распределения. Для этого по расходам будущих 

периодов определяют себестоимость того или иного объекта, которая будет распределена 

по годам (в течении 2-3 лет) на соответствующие счета растениеводства, животноводства, 

промышленных производств. 

По остальным видам затрат будущих периодов их списание производится на счета 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов в сроки, в течении которых такие 

расходы подлежат списанию на затраты производства. 

Если срок в течении которого необходимо списать расходы будущих периодов, 

однозначно не определен, организация может установить его самостоятельно. Это решение 

должно быть утверждено приказом или распоряжением руководителя предприятия. 

Такие расходы будущих периодов, как арендная плата, плата за телефон относят на 

затраты того периода, за который они уплачены. 

Учтенные на сч.97 «Расходы будущих периодов» расходы списывают в Дт счетов: 

08,10,20,23,25,26,29,44,76 и др. 

Оставшееся сальдо на счете 97 будет означать сумму расходов, относящуюся к будущим 

отчетным периодам, которые еще не наступили. 

 

7.7 Учет резервов предстоящих расходов 

 

В повседневной деятельности организаций может возникать необходимость создания 

резерва для покрытия предстоящих расходов и платежей. Он создается за счет внутренних 

ресурсов путем включения в затраты производства или в расходы на продажу в отчетном 

году. 

Организации могут создавать резервы на: 

- предстоящую оплату отпусков, включая платежи на социальное страхование и 

обеспечение; 

- выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

- ремонт основных средств (если предусмотрен учетной политикой организации); 

- производственные затраты по подготовительным работам в связи с сезонным 

характером производства; 

- предстоящие затраты на культивацию земель и осуществление иных природоохранных 

мероприятий; 

- гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание и т.д.; 

- другие цели, предусмотренные законодательными нормативными правовыми актами 

Минфина РФ. 

Для учета резервов предназначен пассивный счет 96 «Резервы предстоящих расходов», 

на котором отражаются суммы, зарезервированные в установленном порядке в целях 

равномерного включения расходов и платежей в затраты на производство и в расходы на 

продажу. 

По кредиту этого счета ежемесячными отчислениями накапливаются источники средств 

для определенных целей , разрешенных соответствующими законодательными и другими 

нормативными актами. При этом делаются записи: К-т 96 Д-т 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и др. По дебету счета 96 отражаются 

фактические расходы и платежи при наступлении срока на соответствующие цели. При 
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этом делаются проводки: Д-т 96 К-т 10 «Материалы», 21 «Полуфабрикаты собственного 

производства», 23 «Вспомогательные производства», 51 «Расчетные счета» и др. Сальдо 

96-го счета показывает начисленный резерв в предыдущих периодах, который будет 

расходоваться в будущих отчетных периодах. Как правило, большинство резервов не 

имеют сальдо на конец года. Однако некоторые из них - резервы на оплату отпусков 

работникам, на ремонт основных средств, на культивацию земель, осуществление иных 

природоохранных мероприятий и др. - могут иметь переходящие остатки. Поэтому в конце 

года проверяется правильность использования этих резервов и при необходимости 

корректируется. В частности, сумма остатка резерва по ремонту основных средств 

используется следующим образом: 

- суммы экономии или излишне образованный резерв в связи с сокращением объема 

работы относятся на доходы - 

Д-т 96 К-т 91; 

- если ремонт основных средств незавершен, то резерв переносится на следующий год. 

При недостаточности суммы резерва на ремонт основных средств затраты по нему 

относятся на текущие затраты на производство и расходы на продажу - 

Д-т 20 «Основное производство», 44 «Расходы на продажу» 

К-т 96 «Резервы предстоящих расходов». 

Аналитический учет по счету 96 ведется по отдельным резервам. 

 

7.8 Учет недостач и потерь от порчи ценностей 

 

Для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных 

ценностей используют счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". На этом счете 

учитывают недостачи и потери от порчи материальных и иных ценностей, выявленные в 

процессе их заготовления, хранения и продажи, подлежащие отнесению на счета учета 

затрат на производство, расходов на продажу и на виновных лиц. Потери ценностей, 

возникающие в результате стихийных бедствий, относят на счет 99 "Прибыли и убытки". 

В дебет счета 94 с кредита счетов недостающих или полностью испорченных ценностей 

списывается их фактическая себестоимость (по товарно-материальным ценностям) или 

остаточная стоимость (по основным средствам и нематериальным активам). По частично 

испорченным материальным ценностям в дебет счета 94 списывают сумму определившихся 

потерь. 

При выявлении недостач или порчи при приемке материальных ценностей от 

поставщиков сумму недостачи в пределах предусмотренных в договоре величин 

покупатель относит при оприходовании ценностей в дебет счета 94 с кредита счета 60 

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками". 

Сумму потерь сверх предусмотренных в договоре величин покупатель предъявляет 

поставщику или транспортной организации и учитывает по дебету счета 76 "Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по претензиям") и кредиту счета 

60. При отказе судом во взыскании сумм потерь с поставщиков или транспортных 

организаций эти суммы списывают со счета 76 на счет 94. Если суд принял решение о 

взыскании с поставщика сумм недостач и потерь ценностей сверх предусмотренных в 

договоре величин, то поставщик сторнирует ранее отраженную сумму продажи на сумму 

недостач и потерь (дебетует счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" и кредитует 

счет 90 "Продажи"), а также обороты по дебету счета 90 "Продажи" и кредиту счета 43 

"Готовая продукция". Восстановленная таким образом на счете 43 сумма недостач 

списывается затем в дебет счета 94 с кредита счета 43. 

С кредита счета 94 недостачи и потери от порчи ценностей списывают следующим 

образом: 
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- недостачи и порчи ценностей в пределах предусмотренных в договоре величин - на 

счета учета материальных ценностей (когда они выявлены при заготовлении); 

- недостачи и порчи ценностей в пределах норм естественной убыли на затраты на 

производство и расходы на продажу (когда они выявлены при хранении или продаже); 

- недостачи ценностей сверх величин (норм) убыли, потери от порчи - в дебет счета 73 

"Расчеты с персоналом по прочим операциям" (субсчет "Расчеты по возмещению 

материального ущерба"); 

- недостачи ценностей сверх величин (норм) убыли и потери от порчи ценностей при 

отсутствии конкретных виновников, а также недостач, во взыскании которых отказано 

судом вследствие необоснованности исков, - на счет 91 "Прочие доходы и расходы". 

По кредиту счета 94 отражаются суммы в размерах и величинах, принятых по дебету 

данного счета. На счетах учета затрат и расходов на продажу недостающие или 

испорченные материальные ценности списывают по их фактической себестоимости. 

При взыскании с виновных лиц стоимости недостающих ценностей разница между их 

стоимостью, зачисленной на счет 73, и их стоимостью, отраженной на счете 94, 

учитывается на счете 98 "Доходы будущих периодов". По мере взыскания с виновных лиц 

причитающихся сумм эти суммы списывают в дебет счета 98 и кредит счета 91 "Прочие 

доходы и расходы". 

Недостачи ценностей, выявленные в отчетном периоде, но относящиеся к прошлым 

отчетным периодам, признанные материально ответственными лицами или на которые 

имеются решения суда о взыскании с виновных лиц, отражаются по дебету счета 94 и 

кредиту счета 98. Одновременно на эти суммы дебетуют счет 73, субсчет "Расчеты по 

возмещению материального ущерба", и кредитуют счет 94. По мере погашения 

задолженности дебетуют счет 98 и кредитуют счет 91. 

 

7.9 Аудит затрат на производство и калькулирование  

себестоимости 

 

Применение Международных стандартов аудита на практике обуславливает 

необходимость выработки четкой методики проверки тех или иных объектов. 

Аудит расходов представляет собой независимую проверку правильности формирования 

себестоимости, состава затрат и издержек на производство продукции, товаров и услуг, а 

также правильности формирования показателей бухгалтерского учета и налогообложения. 

Задачи аудита расходов: 

- установить правильность разграничения расходов по отчетным периодам; 

- проверить соблюдение принципа постоянства при учете расходов; 

- установить соответствие метода учета расходов отраслевым и технико-экономическим 

особенностям предприятия; 

- определить правильность и обоснованность оценки материальных ценностей, 

стоимость которых включена в себестоимость продукции (товаров, услуг); 

- проверить правильность начисления износа на необоротные активы и его отнесения на 

объекты учета; 

- установить правильность начисления заработной платы работникам сферы 

производства и ее последующее включение в себестоимость продукции (товаров, услуг); 

- проверить обоснованность расходов на организацию и управление производством, а 

также правильность их распределения. 

Проверка записей или документов – это аудиторские процедуры, которые состоят из 

изучения записей или документов, как внутренних, так и внешних, которые сохраняются на 

бумаге, электронных или других носителях информации. Проверка записей или документов 

предоставляет аудитору доказательства разной степени достоверности в зависимости от их 
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характера и источника, а по отношению к внутренним документам и записям, в зависимости 

от эффективности процедур контроля за их созданием. 

Наблюдение - это аудиторские процедуры, которые охватывают наблюдение за 

процессом или процедурой, которая выполняется другими лицами, например, наблюдения 

аудитора за осуществлением производственного процесса или выполнением мероприятий 

контроля. Наблюдение предоставляет аудиторские доказательства относительно 

выполнения процесса или процедур, но ограничивается определенным моментом времени, 

в котором осуществляется наблюдение, а также тем, что сам факт наблюдения может влиять 

на выполнение процесса или процедур. 

Применительно к данному участку аудита актуальность использования наблюдений 

заключается в возможности аудитора непосредственно наблюдать за процессом 

производства различной продукции. При этом аудитор имеет возможность выяснить 

соответствие реальных объемов расхода сырья, материалов на производство нормативным 

показателям и данным учета. 

Запросы - это аудиторские процедуры, которые заключаются в обращении за 

информацией, как финансовой, так и нефинансовой, к осведомленным лицам субъекта 

хозяйствования или за его пределами. Запросы широко применяются в ходе аудиторской 

проверки и часто дополняют выполнение других аудиторских процедур. Запросы могут 

быть разного рода: от официальных письменных запросов до неофициальных устных. 

Оценивание ответов на запросы является неотъемлемой частью процесса запроса. 

Применительно к участку «Аудитрасходов на производство, калькулирование 

себестоимости» актуальность использования запросов достаточно велика. Это связано с 

тем, что степень детализации информации через применение субсчетов в рабочем плане 

счетов предприятия не велика. То есть информация об отдельных видах продукции 

представлена в виде аналитических счетов. В таком случае аудитору очень важно направить 

управленческому персоналу запросы, из ответов на которые можно получить более точное 

представление о видах производимой продукции, особенностях технологического 

процесса. Ответы на такие запросы помогут аудитору таким образом запланировать и 

провести работу по проверке данного участка, чтобы никакая существенная информация не 

была пропущена. 

Подтверждение – это особенный вид запросов. Это процесс получения информации 

относительно пояснений управленческого персонала или существующих условий 

непосредственно от третьих лиц. Подтверждения часто применяются относительно 

остатков на счетах и их компонентов. 

Применительно к участку «Аудит расходов на производство, калькулирование 

себестоимости» актуальность использования подтверждений заключается в следующем. 

Третьи лица могут быть широко задействованы для подтверждения данных по этому 

участку. Наиболее часто подтверждения третьих лиц по анализируемому участку нужны 

тогда, когда такие третьи лица на основании заключенных договоров ведут бухгалтерский 

учет проверяемого субъекта. Также можно воспользоваться процедурой подтверждения 

информации тогда, когда аудитором выявляются нарушения в порядке оформления 

первичных документов, подтверждающих расходы на производство, при условии, что эти 

расходы связаны с третьими лицами. Например, это могут быть расходы, связанные с 

оплатой услуг тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, использованных в процессе 

производства. Также можно подтвердить стоимость сырья для производства, 

приобретенного раннее у третьих лиц. 

Пересчет - это аудиторские процедуры, которые заключаются в проверке 

арифметической точности документов или записей. Пересчет можно выполнять с 

применением информационных технологий, например, путем получения электронного 
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файла от субъекта хозяйствования и применения компьютеризированных методов аудита 

для проверки точности сумм в файле. 

Применительно к участку «Аудитрасходов на производство, калькулирования 

себестоимости» актуальность использования подтверждений заключается в следующем. 

Чем выше степень автоматизации процедур ведения бухгалтерского учета у субъекта 

хозяйствования, тем меньше вероятность наличия арифметических ошибок. Целью 

пересчета является исключения возможных математических ошибок в данных 

бухгалтерского учета. Не секрет, что достоверность данных учета расходов на 

производство во многом предопределяет правильность расчета финансовых результатов и 

прочих показателей отчетности предприятия. Поскольку наличие автоматизации учета все-

таки не является залогом правильности всех производимых расчетов, аудитор должен 

осуществить выборочный пересчет расходов на производство продукции, а также 

калькуляцию себестоимости. 

Повторное выполнение - это аудиторские процедуры, которые заключаются в 

независимом выполнении аудитором процедур или мероприятий контроля, которые 

изначально выполнялись как часть системы внутреннего контроля субъекта 

хозяйствования, или вручную, или с применением компьютеризированных методов аудита. 

Применительно к данному участку аудита актуальность использования повторного 

выполнения аналогична применению аудиторской процедуры пересчета. Аналогична и 

мотивация применения этой аудиторской процедуры. 

Аналитические процедуры - это аудиторские процедуры, которые состоят из оценки 

финансовой информации путем исследования важных связей между финансовыми и 

нефинансовыми данными. Аналитические процедуры также охватывают дальнейшее 

изучение определенных отклонений и связей, которые противоречат другой релевантной 

информации или отличаются от прогнозируемых сумм. 

Применительно к участку «Аудитрасходов на производство, калькулирования 

себестоимости» актуальность использования аналитических процедур заключается в 

следующем. Вне зависимости от того, каким образом организован бухгалтерский учет, 

какая используется форма ведения учета, автоматизирован ли этот процесс, аудитору 

следует провести сравнение данных учетных регистров и данных финансовой отчетности. 

Очень важно аудитору убедиться в том, что в финансовую отчетность данные учетных 

регистров перенесены верно, без ошибок. 
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Глава 8. Бухгалтерский учет и аудит готовой продукции и товаров 

8.1 Понятие и виды готовой продукции 

 

Готовая продукция представляет собой конечный продукт производственного процесса 

предприятия. К нему относятся изготовленные на данном предприятии изделия и продукты, 

которые полностью укомплектованы, сданы на склад предприятия в соответствии с 

установленным порядком их приемки и также готовые к реализации. 

Главная особенность, отличающая учет готовой продукции от учета работ и услуг, 

заключается в том, что все учетные процедуры 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 

производственного цикла, активы, законченные обработкой, технические и качественные 

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 основные стадии: 

- поступление готовой продукции на склад; 

- отгрузка готовой продукции и товаров покупателям или заказчикам в порядке продажи 

или при ином их выбытии. 

Единица бухгалтерского учета готовой продукции выбирается предприятием 

самостоятельно таким образом, чтобы возможно было бы обеспечить формирование 
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полной и достоверной информации об этих запасах. Готовая продукция, как правило, 

должна быть сдана из производства на склад в подотчет материально-ответственному лицу. 

Крупногабаритные изделия и продукция, которая не может быть сдана на склад по 

каким-либо техническим причинам, принимаются представителем заказчика на месте их 

изготовления, комплектации и сборки. 

На предприятиях планирование и учет готовой продукции ведется в натуральных, 

условно-натуральных и стоимостных показателях. 

Условно - натуральные показатели применяют для получения обобщенных данных об 

однородной продукции. Например, количество 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 физическим лицам. 

Единицей бухгалтерского учета товаров, которые предназначены для последующей 

реализации, могут являться партии, номенклатурные единицы. 

Главными задачами учета готовой продукции и товаров являются: 

- формирование фактической себестоимости готовой продукции; 

- правильное документальное оформление операций и обеспечение проверенных данных 

по поступлению и отпуску готовой продукции и товаров; 

- контроль за сохранностью готовой продукции и товаров в местах их хранения и на всех 

этапах их движения; 

- контроль за соблюдением установленных предприятием норм по выпуску готовой 

продукции, которые обеспечивают ее бесперебойный выпуск, выполнение работ и оказание 

услуг; 

- своевременное выявление излишних запасов готовой продукции и товаров для  

продажи или выявления других возможностей вовлечения их в оборот; 

- проведение анализа эффективности применения товарных запасов и запасов готовой 

продукции. 

В основе организации бухгалтерского учета готовой продукции 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 движения запасов в 

подразделениях предприятия данным бухгалтерского учета. 

Аналитический учет готовой продукции осуществляется по отдельным видам продукции 

и местам хранения так же, как и учет материалов, с применением кладовщиком карточек 

количественно-сортового учета. Основанием для оприходования продукции служат, как 

правило, накладные на поступление товаров на склад или другие первичные документы, а 

для списания основанием являются 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 основании складских документов в бухгалтерии 

составляется ведомость учета готовой продукции. В  ней учет наряду с продажными ценами 

осуществляется одновременно и по фактической себестоимости, сложившейся в этом 

отчетном периоде. Данная  величина может быть определена только в конце отчетного 
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периода, когда полностью будут учтены производственные затраты. Следовательно, 

продукция отражается также и по учетной, например, продажной цене. 

8.2  Документальное оформление выпуска готовой продукции 

 

Операции по поступлению, перемещению, продаже готовой продукции должны всегда 

оформляться первичными документами. Готовая продукция передается из производства на 

склад на основании таких документов, как: приемо-сдаточные накладные, 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 производстве сложной и многокомплектной продукции составляется 

пpиeмo-cдаточный акт. В данном акте указываются наименование изделий, количество, 

цена, а также делается отметка, что изготовленные изделия закончены производством, 

отвечают техническим условиям и в полностью готовом и упакованном виде приняты 

техническим контролем и отправлены на склад. В том случае, если в договоре 

предусмотрено участие в приеме изделий представителя заказчика, то сдаточный акт также 

должен подписываться им. 

В массовом производстве на большинстве предприятиях готовую продукцию, как 

правило,  передают из цеха на склад многократно 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, специальные склады готовой 

продукции. Исключение допускается лишь для крупногабаритных изделий и другой 

продукции, сдача на склад которых затруднена по каким-либо техническим причинам. Они 

могут приниматься представителем заказчика на месте изготовления, комплектации или 

сборки или отгружаться непосредственно с этих мест. 

Основанием для отпуска готовой продукции заказчикам является 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 остатков готовой продукции в разрезе номенклатурных 

номеров и после передает ее в бухгалтерию для сверки остатков по учетным ценам.  

 

8.3 Учет выпуска продукции по фактической себестоимости 

 

Учет наличия и движения готовой продукции осуществляют на счете 43 «Готовая 

продукция». Этот счет используется организациями отраслей материального производства. 

Готовые изделия, приобретенные для комплектации или в качестве товаров для продажи, 

учитывают на счете 41 «Товары».  

Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на сторону также отражают на счете 

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

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

оформленная актом приемки, остается в составе незавершенного производства и на счете 

43 не учитывается. 
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Синтетический учет готовой продукции может осуществляться в двух вариантах: без 

использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и с использованием счета 40. 

При первом варианте, являющемся традиционным для нашей учетной практики, готовую 

продукцию учитывают на синтетическом счете 43 «Готовая продукция» по фактической 

производственной себестоимости. Однако аналитический учет отдельных видов готовой 

продукции осуществляют, как правило, по учетным ценам (нормативной себестоимости, 

договорным ценам и др.) с выделением отклонений фактической себестоимости готовой 

продукции от стоимости по учетным ценам отдельных изделий и учитываемых на 

отдельном аналитическом счете. 

Оприходование готовой продукции по учетным ценам оформляют бухгалтерской 

записью по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту счета 20 «Основное 

производство». 

По окончании месяца исчисляют отклонение фактической себестоимости 

оприходованной готовой продукции от стоимости ее по учетным ценам и списывают его с 

кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 43 «Готовая продукция» способом 

дополнительной бухгалтерской проводки или способом «красное сторно». Если готовая 

продукция полностью используется в самой организации, то ее можно приходовать по 

дебету счета 10 «Материалы» и других аналогичных счетов с кредита счета 20 «Основное 

производство». 

Сельскохозяйственные организации учитывают движение сельскохозяйственной 

продукции в течение года по плановой себестоимости, а по окончании года ее доводят до 

фактической себестоимости. 

Отгруженную или сданную на месте готовую продукцию в зависимости от условий 

поставки, оговоренных в договоре на поставку, списывают по учетным ценам с кредита 

счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 45 «Товары отгруженные» или 90 «Продажи». 

По окончании месяца определяют отклонение фактической себестоимости отгруженной 

(реализованной) продукции от стоимости ее по учетным ценам и списывают с кредита счета 

43 дополнительной проводкой или способом «красное сторно» в дебет счета 45 или 90.  

Готовую продукцию, переданную другим организациям для продажи на комиссионных 

началах, списывают с кредита счета 43 в дебет счета 45 «Товары отгруженные». 

 

8.4 Синтетический учет готовой продукции на предприятии 

 

Для синтетического учета готовой продукции применяется активный 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. Избранный предприятием вариант учета указывается в его учетной 

политике. 

При первом варианте, который является традиционным для нашей учетной практики, 

готовая продукция учитывается на счете 43 "Готовая продукция" по фактической 

производственной себестоимости. Но аналитический учет отдельных видов готовых 

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

отпускным ценам) с выделением отклонений фактической себестоимости готовых изделий 

от их стоимости по учетным стоимостям. 
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В течение каждого месяца оприходование готовой продукции по учетным ценам 

оформляют следующей бухгалтерской проводкой: 

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 стоимости их по учетным стоимостям. Выявленные отклонения 

в бухгалтерском учете списывают следующей проводкой: 

Д 43        К 20 

Перерасход, как правило, списывается дополнительной проводкой, 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 комплектации (стоимость которых 

не включается в себестоимость продукции организации) или в качестве товаров для 

реализации, учитываются на счете 41 "Товары" [58]. 

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, потому что на нем в конце месяца 

рассчитываются как положительные, так и отрицательные отклонения между нормативной  

и фактической себестоимостью изделий. Но, по принятой учетной практике, данный счет 

на конец месяца остатка не должен иметь. 

По дебету счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" отражают, как правило, 

фактическую себестоимость товаров, а по кредиту отражается нормативная или плановая 

себестоимость. 

В течение месяца на нормативную себестоимость приходуемых готовых изделий в 

бухгалтерском учете осуществляют следующую проводку: 

Д43         К40 

Ежемесячно счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" обязательно закрывается, 

следовательно, остатка на начало следующего месяца он не имеет. 

Применение в практике работы производственных предприятий категории нормативной 

себестоимости приближает отечественную 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 фактических 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 необходимость организации учета как в пределах норм 

затрат, так и по отклонениям от них и т.п. 

В бухгалтерском учете оприходование готовой продукции по цеховой себестоимости 

отражается, как правило, аналогично учету оприходования готовой продукции по 

производственной себестоимости. 

При применении в практике работы организаций методики учета готовой продукции по 

цеховой фактической или нормативной себестоимости отечественная система учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции приближается к системе учета "директ-кост", 

которая широко используется в странах с развитой рыночной экономикой. 
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8.5 Учет импорта товаров 

 

Под импортом товаров подразумевается ввоз товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации из-за границы без обязательства об обратном вывозе. 

Российская организация-импортер ставит на бухгалтерский учет (приходует) импортные 

товары после их получения и приема на склад. При определении рублевой стоимости товара 

его контрактная стоимость, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли 

по курсу соответствующей валюты в день принятия товара импортером к бухгалтерскому 

учету. 

Фактическая стоимость импортного товара складывается из всех затрат по его 

приобретению, а именно: 

а) контрактная (покупная) стоимость товара. В зависимости от базиса поставки в 

контрактную стоимость может входить часть накладные расходов, оплачиваемых 

иностранным поставщиком и включаемые в цену товара; 

б) накладные расходы, не вошедшие в контрактную цену и оплачиваемые покупателем 

сверх цены: транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы по 

хранению, таможенные платежи и другие. Общий состав накладных расходов по импорту 

такой же, как и по экспорту. 

Основная часть расходов, оплачиваемых импортером сверх контрактной стоимости 

товара, определяется базисными условиями поставки. 

Для формирования фактической стоимости импортного товара все расходы по его 

закупке нужно собирать на одном счете, например на счете 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» субсчет 6 «Формирование стоимости импортных 

материальных ценностей». Затем с указанного счета товары в зависимости приходуются на 

счет 41 «Товары», субсчет 41-6 «Импортные товары». Торговые организации накладные 

расходы по импорту могут учитывать на счете 44 «Расходы на продажу». 

В Положении по бухгалтерскому учету активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, (приказ Минфина РФ № 2н (ПБУ 3/2000) определено, что 

приобретенные материальные ресурсы приходуются в организации на дату перехода прав 

собственности на них от продавца к покупателю. На эту дату производится пересчет в рубли 

по курсу ЦБ РФ стоимости ценностей, указанной в счетах поставщиков в иностранной валюте. 

На основе первичных документов контрактная стоимость импортных товаров 

отражается в учете по дебету счетов материальных ценностей – 07 «Оборудование к 

установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей», 41 «Товары», в корреспонденции с кредитом 

счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», в развитие которого открывают 

субсчет «Расчеты с иностранными поставщиками». В качестве документов, 

подтверждающих переход прав собственности на импортные товары, могут выступать 

грузовые таможенные декларации, перевозочные документы, накладные, акты приемки и 

другие первичные документы. 

На сумму начисленных таможенных пошлин и таможенных сборов производят запись в 

дебет соответствующих счетов (08, 10, 15, 41) и кредиту счета 76 «Расчеты с прочими 

дебиторами и кредиторами», на котором открывают аналитический счет 5 «Расчеты с 

таможней». 

Сумма начисленных акцизов также включается в стоимость импортных ценностей и 

оформляется бухгалтерской записью: 

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

10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 41 «Товары» 

кредит счета 68, аналитический счет «Расчеты по акцизам»; 
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Сумма уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС) учитывается отдельно, что 

отражается записью: 

дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

кредит счета 76-5 «Расчеты с таможней» или счета 51 «Расчетные счета». 

В дальнейшем порядок списания НДС в зачет не отличается от обычного порядка. 

Сумма НДС, подлежащего взиманию таможенными органами, определяется следующим 

образом: 

а) по товарам, облагаемым таможенными пошлинами и акцизами  

(С + П + Ас) × Н ÷ 100;  

 

б) по товарам, подлежащим обложению таможенными пошлинами, но не облагаемым 

акцизами, – 

(C + П) × H ÷ 100; 
в) по прочим товарам – 

С×Н ÷ 100, 
где С - таможенная стоимость; 

 П – сумма таможенной пошлины; 

 Ас – сумма акциза; 

 Н – ставка налога на добавленную стоимость. 

Пример. Торговая организация приобрела у иностранного поставщика товар для 

дальнейшей продажи. Поставщику был перечислен аванс в сумме 100 000 долл. по курсу 

28 руб.10 коп. за 1 долл., рублевый эквивалент перечисленной суммы составил 2 810 000 

руб. Согласно условию поставки переход права собственности осуществляется на дату 

оформления таможенной декларации. 

При перечислении аванса была сделана бухгалтерская запись на сумму 100 000 долл./2 

810 000 руб.: 

дебет счета 60-3 «Расчеты по авансам, выданным иностранным поставщикам» 

кредит счета 52-1 «Транзитный валютный счет». 

Иностранный партнер в соответствии с контрактом в условленное время поставил 

необходимый товар. Курс на день прохождения таможни составлял 28,6 руб. Таким 

образом, контрактная стоимость, как и таможенная стоимость товара, составила 2 860 000 

руб. 

На основе таможенной декларации и приходных документов в бухгалтерском учете 

сделаны записи: 

– на сумму контрактной стоимости (на дату перехода прав собственности) – 100 000 

долл./2 860 000 руб. 

дебет счета 15-6 «Формирование стоимости импортных материальных ценностей» 

кредит счета 60, субсчет «Расчеты с иностранными поставщиками». 

Курс рубля по отношению к доллару за время с момента перечисления аванса до 

поставки сырья изменился. Курсовая разница на день погашения задолженности 

иностранным поставщиком составила 50 000 руб. [(28,60 – 28,10) × 100 000 долл.]. Эта 

курсовая разница отражена на счете 91, субсчет 1 «Прочие доходы», аналитический счет 

«Курсовые разницы». На момент поступления сырья на сумму курсовой разницы была 

сделана бухгалтерская запись – 50 000 руб.: 

дебет счета 60-3 «Расчеты по авансам, выданным иностранным поставщикам» 

кредит счета 91-1 «Прочие доходы». 

Сумма уплаченного аванса после поступления товара зачтена в погашение 

задолженности иностранному поставщику. При этом оформлены бухгалтерские записи на 

сумму 100 000 долл./2860 000 руб.: 

дебет счета 60- 4 «Расчеты с иностранными поставщиками» 
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кредит счета 60-3 «Расчеты по авансам выданным иностранным поставщикам»; 

– на сумму начисленных таможенных пошлин – 429 000 руб. 

дебет счета 15-6 «Формирование стоимости импортных материальных ценностей» 

кредит счета 76-5 «Расчеты с таможней»; 

– на сумму таможенных сборов – 4 290 руб. 

дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

кредит счета 76-5 «Расчеты с таможней». 

На счете 15 сформировалась фактическая стоимость приобретенного импортного товара, 

по которой он приходуется на счет 41, субсчет 6 «Товары импортные» – 3 293 290 руб. 

дебет счета 41-6 «Товары импортные» 

кредит счета 15-6 «Формирование стоимости импортных материальных ценностей»; 

– на сумму уплаченного НДС при ввозе сырья [(2860 000 + 429 000) ×18%] – 592 020 руб. 

дебет счета 19, субсчет «НДС по приобретенным материально-производственным 

запасам» 

кредит счета 51 «Расчетные счета». 

Дальнейший учет движения сырья и других материальных ценностей, приобретенных 

организацией для собственных нужд, ведется обычным порядком. 

 

8.6 Учет товарных потерь 

 

Товарные потери – это уменьшение количества и снижение качества товарно – 

материальных ценностей (усушка, распыл, раскрошка и т. д.) 

Различают следующие потери: при заготовке, перевозке, хранении, реализации, 

подготовке к продаже, фасовке, при переборке, естественной убыли, нормируемые и 

ненормируемые, выявленные при инвентаризации, возмещаемые материально 

ответственными лицами и др. 

К нормируемым товарным потерям относят естественную убыль товаров, бой, лом 

товаров вследствие из хрупкости. Порчу товаров при повреждении тары, в которую 

упакованы товары (что в свою очередь вызывает потерю их потребительских свойств), бой 

порожней стеклянной посуды. 

Естественная убыль – это потери, образуемые при перевозках, хранении товаров в 

подсобных помещениях и на прилавках, усушка, распыл, раскрошка, разлив жидких 

товаров, бой. Нормы отходов и потерь периодически уточняются НИИ. 

Нормы естественной убыли не применяют к фасованным товарам, товарам, имеющим, 

производственные дефекты, завес тары, потери, выявленные при перевозке, сортировке и т. 

д. Нормы естественной убыли устанавливаются в % к стоимости или массе поступившего 

груза. 

К ненормируемым товарным потерям относят порчу и недостачу товаров, по которым 

такие нормы не установлены. 

Товарные потери в пределах и сверх норм естественной убыли, возникающие при 

хранении и реализации товаров, выявляют только при инвентаризации. Фактические 

товарные потери устанавливают в сметочной ведомости по каждому наименованию 

товаров путём сопоставления фактического его наличия, указанного в инвентаризационной 

описи, с остатком по данным бухгалтерского учёта при получении отрицательных 

отклонений. 

Естественная убыль товаров рассчитывается по тем позициям сметочной ведомости 

результатов инвентаризации товаров, по которым после зачёта пересортиц значится 

недостача товаров. 

Товарные потери от боя, лома, порчи товаров или повреждения потребительской тары, 

возникающей при хранении и реализации, оформляют актом типовой формы, в котором 
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комиссия даёт заключение о причине, количестве товарных потерь и устанавливает 

виноватых лиц. Сверхнормативные потери взыскиваются с виновных лиц. Если виновные 

лица не выявлены, то сверхнормативные потери могут быть погашены за счёт прибыли. 

 

8.7 Учет резервов под снижение стоимости товаров 

 

Согласно п. 5 ПБУ 5/01 материально-производственные запасы (далее - МПЗ) 

принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Пунктом 12 ПБУ 

5/01 установлено, что фактическая себестоимость принадлежащих организации МПЗ, по 

которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с требованием осмотрительности п. 62 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н (с последующими изменениями и 

дополнениями), определено, что материальные ценности (сырье, материалы, готовая 

продукция и товары), на которые цена в течение отчетного года снизилась, либо которые 

морально устарели или частично потеряли свое первоначальное качество, отражаются в 

бухгалтерском балансе на конец отчетного года по цене возможной реализации, если она 

ниже первоначальной стоимости заготовления (приобретения), с отнесением разницы в 

ценах на финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение расходов у 

некоммерческой организации. 

Для этих целей п. 25 ПБУ 5/01 предусмотрено создание резервов под снижение 

стоимости материальных ценностей. Создание данных резервов должно быть 

предусмотрено учетной политикой организации для целей бухгалтерского учета. Резерв 

создается в конце каждого отчетного года за счет финансовых результатов организации на 

величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью, 

если последняя выше текущей рыночной стоимости. 

Порядок создания резерва разъяснен в п. 20 Методических указаний по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России 

от 28.12.01 г. № 119н. Резерв создается по каждой единице МПЗ, принятой в бухгалтерском 

учете. 

Допускается создание резервов под снижение стоимости материальных ценностей по 

отдельным видам (группам) аналогичных или связанных МПЗ. Не допускается создание 

резервов под снижение стоимости материальных ценностей по таким укрупненным 

группам (видам) МПЗ, как основные материалы, вспомогательные материалы, готовая 

продукция, товары, запасы определенного операционного или географического сегмента и 

т.п. 

Расчет текущей рыночной стоимости МПЗ производится организацией на основе 

информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности. При расчете 

принимается во внимание: 

- изменения цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с 

событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность; 

- назначение МПЗ; 

- текущая рыночная стоимость готовой продукции, при производстве которой 

используются сырье, материалы и другие МПЗ [57]. 

Организацией должно быть обеспечено подтверждение расчета текущей рыночной 

стоимости МПЗ. Под текущей рыночной стоимостью, или стоимостью возможной продажи 

материалов, понимают ту сумму денежных средств, которую организация может получить 

в случае продажи запасов. При определении текущей рыночной стоимости следует 
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основываться на доступной в момент оценки наиболее надежной информации. 

Информацию о рыночных ценах можно получить на товарно-сырьевых биржах, из 

печатных изданий и т.д. 

Для обобщения информации о резервах под отклонения стоимости сырья, материалов, 

топлива и других ценностей от рыночной стоимости предназначен счет 14 «Резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей». 

Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей отражается в 

учете записью (запись делается в конце года): 

Дебет 91, Кредит 14. 

В следующем отчетном году по мере списания материальных ценностей, по которым 

образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается, в учете делается запись: 

Дебет 14, Кредит 91. 

Аналогичная запись делается при повышении рыночной стоимости материальных 

ценностей, по которым ранее были созданы соответствующие резервы, а также в конце 

года, если в течение года резерв не был использован полностью. При необходимости на 

следующий отчетный год создается новый резерв, исходя из соотношения фактической и 

рыночной стоимости материальных ценностей на отчетную дату. 

Аналитический учет по счету 14 ведется по каждому резерву. 

Согласно п. 25 ПБУ 5/01 МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично 

потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых 

снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом 

резерва под снижение стоимости материальных ценностей. В активе баланса по стр. 211 «В 

том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности» материальные ценности 

отражаются в уточненной оценке, т.е. по текущей рыночной стоимости. В пассиве баланса 

сумма образованного резерва не отражается. 

В соответствии с п. 11 ПБУ 10/99 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета, относятся к операционным расходам. В 

отчете о прибылях и убытках за отчетный год будет признан убыток от снижения стоимости 

материальных ценностей. 

Согласно ПБУ 9/99 дооценка материальных ценностей относится к операционным 

доходам. 

Кроме того, информация о созданном резерве должна быть также отражена в справочном 

разделе «Расшифровка отдельных прибылей и убытков» отчета о прибылях и убытках по 

строке «Отчисления в оценочные резервы». 

Согласно п. 27 ПБУ 5/01 информация о величине и движении резервов под снижение 

стоимости материальных ценностей подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности с 

учетом существенности. 

Главой 25 НК РФ не предусмотрено уменьшение налогооблагаемой прибыли на суммы 

создаваемых налогоплательщиками резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей. Следовательно, в соответствии с п. 4 ПБУ 18/02 сумма созданного резерва, 

уменьшающая бухгалтерскую прибыль и не участвующая в формировании 

налогооблагаемой прибыли, признается постоянной разницей. 

В том отчетном периоде, когда возникает постоянная разница, организацией признается 

постоянное налоговое обязательство, под которым понимается сумма налога, которая 

приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде. 

Постоянное налоговое обязательство равняется величине, определяемой как произведение 

постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 

действующую на отчетную дату. Постоянные налоговые обязательства отражаются в 

бухгалтерском учете записью (п. 7 ПБУ 18/02): 

Дебет 99, субсчет «Постоянные налоговые обязательства (активы)», Кредит 68. 
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В отчетном периоде, когда происходит отпуск материальных ценностей, по которым в 

бухгалтерском учете ранее было отражено создание резерва под снижение стоимости, 

организация признает постоянную разницу, приводящую к образованию суммы налога. Эта 

постоянная разница уменьшает налоговые платежи по налогу на прибыль в отчетном 

периоде - постоянный налоговый актив. Величина постоянного налогового актива 

определяется как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на 

ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. Постоянные налоговые активы 

отражаются в бухгалтерском учете записью: 

Дебет 68, Кредит 99, субсчет «Постоянные налоговые обязательства (активы)». 

Пример. По состоянию на 31 декабря 2003 г. на балансе ООО числятся 100 шт. 

мониторов. Фактическая себестоимость 1 шт. - 2000 руб., фактическая себестоимость 

партии мониторов - 200 000 руб. (100 шт. x 2 000 руб./шт.). К концу года рыночная цена на 

мониторы этой марки снизилась до 1500 руб. за штуку. Поэтому бухгалтер в конце года 

создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Сумма резерва равна 50 

000 руб. [(2000 руб. - 1500 руб.) x 100 шт.]. 

В бухгалтерском учете ООО производятся следующие записи: 

Дебет 91, субсчет «Прочие расходы», Кредит 14 - 50 000 руб. - создан резерв под 

снижение стоимости материальных ценностей, 

Дебет 99, субсчет «Постоянные налоговые обязательства (активы)», Кредит 68 - 12 000 

руб. - отражено постоянное налоговое обязательство (50 000 руб. х 24%). 

В балансе за 2003 г. товары будут показаны по текущей рыночной стоимости - 150 000 

руб. (1500 руб. x 100 шт.). Убыток в размере 50 000 руб. от снижения их стоимости следует 

указать в отчете о прибылях и убытках за 2003 г. в составе операционных расходов. 

В течение 2004 г. по мере реализации товаров бухгалтер восстанавливает сумму резерва: 

Дебет 62, Кредит 90 - 210 000 руб. - признана выручка от реализации товара, 

Дебет 90, субсчет «НДС», Кредит 68, субсчет «НДС» - 32 034 руб. - начислен НДС с 

выручки от реализации товара, 

Дебет 90, Кредит 41 - 200 000 руб. - списана себестоимость проданного товара, 

Дебет 14, Кредит 91, субсчет «Прочие доходы» - 50 000 руб. - списана сумма созданного 

резерва под снижение стоимости материальных ценностей, 

Дебет 68, Кредит 99, субсчет «Постоянные налоговые обязательства (активы)» - 12 000 

руб. - отражен постоянный налоговый актив (50 000 руб. х 24%). 

 

8.8 Инвентаризация готовой продукции и товаров 

 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета о готовой продукции и 

расчетов, связанных с ее продажей, проводится их инвентаризация, в ходе которой 

проверяются фактическое наличие готовой продукции на складе, достоверность учетных 

данных по отгруженной продукции и расчетов с покупателями, определяются расхождения 

между фактическими и учетными данными, а данные бухгалтерского учета приводятся в 

соответствие с фактическими данными. 

В ходе проверки готовой продукции на складе проверяются ее фактические остатки, 

выявляются изделия, поступившие из производства на склад, но не оформленные 

сдаточными накладными, факты пересортицы, порчи, излишки и недостачи продукции, 

залежалые изделия, продукция, не пользующаяся спросом покупателей и морально 

устаревшая. При проверке данных по отгруженной продукции и задолженности 

покупателей устанавливаются их документальная обоснованность, факты несвоевременной 

оплаты, просроченная задолженность. 

Инвентаризация продукции на складе проводится при смене материально ответственных 

лиц (кладовщиков), установлении фактов хищений или порчи продукции, в случае 
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стихийных бедствий, пожаров, аварий или других чрезвычайных ситуаций. 

Инвентаризация готовой продукции, товаров отгруженных и задолженности покупателей 

осуществляется в конце года перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Она 

может проводиться также и в иные сроки в течение года. Количество инвентаризаций, дата 

их проведения устанавливаются руководителем организации. 

Для проведения инвентаризации на предприятии создается постоянно действующая 

инвентаризационная рабочая комиссия, в состав которой входят работники службы 

маркетинга или сбыта, главный технолог, работники бухгалтерской службы и др. Состав 

комиссии утверждается приказом или распоряжением директора предприятия. 

Обязательная ежегодная инвентаризация начинается с даты, установленной приказом 

руководителя предприятия. Ответственной за проведение инвентаризации является 

постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

Проверка фактического наличия продукции на складе проводится в присутствии 

заведующего складом и других материально ответственных лиц. При этом они письменно 

подтверждают, что вся поступившая на склад продукция, готовые изделия оприходованы, 

выбывшие списаны в расход, все приходные и расходные накладные и другие документы 

по движению готовой продукции сданы в бухгалтерию [56]. 

В процессе инвентаризации проверяется продукция по каждому наименованию. 

Фактическое наличие готовой продукции устанавливается путем пересчета ее количества, 

взвешивания, перемеривания и т.д. При этом проверяются также комплектность изделий, 

сортность и другие показатели, характеризующие качество продукции. 

Результаты проверки продукции на складе заносятся в инвентаризационную опись 

оборотных активов (форма 6-инв к Инструкции по инвентаризации активов и обязательств, 

утвержденной постановлением Минфина РБ от 30.11.2007 № 180), в которой указываются 

наименование продукции, изделий, их вид, сорт, номенклатурный номер или код, единица 

измерения, цена, наличие по факту и по данным бухгалтерского учета в натуральных 

единицах измерения и по учетной цене. 

 

8.9 Аудит готовой продукции 

 

Готовой является продукция, которая полностью закончена обработкой на данном 

предприятии, соответствует действующим стандартам (утвержденным техническим 

условиям), принята техническим контролем предприятия, сдана на склад или принята 

заказчиком в соответствии с утвержденным для данной продукции порядком ее приемки. 

В большинстве случаев комплектность и качество готовой продукции удостоверяются 

соответствующими отметками в паспортах, сертификатах, ярлыках и других подобных 

документах. 

Вся произведенная продукция отражается в бухгалтерском учете. 

В случае, если продукция не оформляется приемо-сдаточными документами цеха или 

склада предприятия и не отражается в бухгалтерском учете, возникает неучтенная 

продукция. 

Поскольку неучтенная продукция не отражается в бухгалтерских документах, во многих 

случаях наличие ее определяется на основании документации, отражающей 

технологические процессы производства этой продукции (документы на выплату 

заработной платы, данные оперативного учета о закладке сырья и выпуске готовой 

продукции и др.), а также документов, подтверждающих вывоз продукции с предприятия 

(пропуска, счета-фактуры, накладные и пр.). В отдельных случаях неучтенная продукция 

может быть выявлена путем сличения (сопоставления): документов, отражающих 

получение продукции; документальных данных складов и цехов - производителей 

продукции; данных инвентаризаций готовой продукции в цехах и на складах предприятий. 

http://www.busel.org/texts/cat9uq/id5vwocex.htm
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Объем и характер этой документации в каждом отдельном случае зависят от наличия тех 

или иных документальных данных. 

Проверяя документальные данные с целью установления выпуска и реализации 

неучтенной продукции, не следует ограничиваться каким-либо одним документом. 

Заключение по таким фактам должно основываться на совокупности документальных 

данных, полностью обосновывающих его выводы. Поэтому, проверяя эти вопросы, аудитор 

должен изучить всю документацию, которая позволяет сделать вывод о наличии или 

отсутствии случаев выпуска неучтенной продукции. 

При определении наличия материального ущерба аудитор должен иметь в виду, что 

производство продукции из неучтенных излишков сырья и материалов не дает 

достаточного основания для утверждения о наличии материального ущерба. Эта продукция 

может оказаться на складе предприятия. Материальный ущерб будет иметь место лишь в 

том случае, если неучтенная продукция в наличии не окажется, т.е. она была безучтенно 

вывезена с предприятия. 

По балансовой статье Готовая продукция отражаются складские остатки готовых 

изделий, учитываемые на счете 40 Готовая продукция. При проверке необходимо 

убедиться, что продукция, учтенная на счете 40, полностью укомплектована, прошла 

испытания и приемку и сдана на склад по накладной, а также в правильном порядке 

отражения в учете готовой продукции. В зависимости от принятой учетной политики 

готовая продукция в текущем учете может оцениваться по фактической производственной 

себестоимости, по нормативной (плановой) производственной себестоимости, по прямым 

статьям расходов ценам. Организация учета должна соответствовать выбранному в учетной 

политике варианту. Так, вариант учета готовой п родукции по нормативной себестоимости 

подразумевает использование счета 37 Выпуск продукции, вариант оценки готовой 

продукции по прямым статьям затрат возможен при списании общехозяйственных 

расходов, учтенных на счете 26, непосредственно в дебет счета 46 Реализация продукции 

(работ, услуг). 

Следующей процедурой, которую должен выполнить аудитор – это убедиться в том, что 

себестоимость готовой продукции списывается на счет реализации в том отчетном периоде, 

когда она действительно была реализована и когда был определен финансовый результат. 

В заключении аудита готовой продукции аудитор должен удостовериться в 

тождественности фактических остатков готовой продукции на конец года ( по данным 

инвентаризации) с суммами, указанными в балансе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 9. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных  

активов 
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9.1. Понятие, классификация и оценка нематериальных  

активов 

 

Нематериальные активы относятся к внеоборотным активам организации. 

Внеоборотные активы – это активы, многократно участвующие в процессе хозяйственной 

деятельности и переносящие свою стоимость на продукцию по частям. К нематериальным 

активам относят имущество, которое одновременно отвечает следующим условиям: 

- не имеет материально-вещественной (физической) структуры; 

- может быть идентифицировано (выделено, отделено) от другого имущества; 

- предназначено для использования в производстве продукции, при выполнении работ 

или оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 

- используется в течение длительного времени (свыше 12 месяцев или в течение 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев); 

- не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

- способно приносить организации экономическую выгоду; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

самого актива и исключительные права организации на результаты интеллектуальной 

деятельности (патенты, свидетельства).  

В соответствии с перечисленными условиями к нематериальным активам относят 

следующие объекты нематериальной собственности: 

- деловая репутация и организационные расходы (расходы, связанные с образованием 

юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью 

вклада участников 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, базы данных; 

- имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных 

схем; 

- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование

 места происхождения товаров; 

- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения;  

- «гудвилл» - разница между рыночной стоимостью предприятия как целостного 

имущественного комплекса и его балансовой стоимостью, образованной в связи с 

возможностью получения более высокого уровня прибыли (в сравнении со 

среднеотраслевым её уровнем) за счет использования более эффективной системы 

управления, доминирующей позиции на товарном рынке, применения новых технологий; 

- другие аналогичные виды имущественных ценностей предприятия. Отсюда вытекают 

основные критерии, в соответствии с которыми объекты могут быть отнесены к категории 

нематериальных активов: юридические и экономические. Юридические критерии [53]. В 

нормативном акте сформулировано, что к нематериальным активам относятся права, 

возникающие из ряда договоров (авторских, лицензионных и т. п.), а не сами патенты, 

лицензии или программные продукты. Экономические критерии. К ним относятся 

конкретизированная норма о долгосрочном характере их использования на предприятии: 

свыше одного года, и способность приносить предприятию доход. Знание приведенного 

определения и основных критериев отнесения средств к нематериальным активам 

гарантирует недопущение ряда ошибок: права и иные нематериальные активы могут 

возникать в организации только в результате заключения определенной категории 

гражданско-правовых сделок (например, авторский договор, договор о выполнении научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работ (НПОКР), создании или передаче 

научно-технической продукции, лицензионный договор). 

Строго говоря, нематериальные активы, представляющие собой результат 

интеллектуальной деятельности, на которые владелец приобретает исключительные права, 

не могут быть переданы на основании, например, договора купли-продажи, так как с 

помощью этой категории договора оформляются сделки с вещами, по отношению к 

которым действует право собственности. 

Как экономическая категория нематериальные активы представляют собой 

совокупность объектов долгосрочного пользования (свыше 1 года), не имеющих 

материально-вещественной формы, но необходимых предприятиям и организациям для 

эффективного осуществления хозяйственной деятельности. Они обладают стоимостью и 

способностью приносить организации экономические выгоды, т. е. доход.  

Отличительными признаками нематериальных активов являются: 

- 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, товарные 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, литературы, искусства и 

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

- из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения; 

- из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или 

лицензионных договоров на их использование;  

- из прав на ноу-хау.  

В состав нематериальных активов не включают:  

- интеллектуальные и деловые качества человека, его квалификацию и способность к 

труду, поскольку они неотделимы от своего носителя и не могут быть использованы без 

него. 

- не давшая положительного результата научно-исследовательская деятельность опытно-

конструкторские и технологические работы. 

 

9.2. Учет амортизации нематериальных активов 

 

Амортизация нематериальных активов как приобретенных предприятием, так и 

внесенных в качестве вклада в уставный капитал, относится на затраты (включается в 

себестоимость продукции, работ, услуг), если нематериальные активы используются в 

рамках уставной деятельности предприятия. На сумму начисленной амортизации делаются 

бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета: 

- при использовании счета 05 «Амортизация нематериальных активов»: 

Д 20 «Основное производство» 

Д 23 «Вспомогательные производства» 

Д 25 «Общепроизводственные расходы» 

Д 26 «Общехозяйственные расходы» 

Д 44 «Расходы на продажу» 

К 05 «Амортизация нематериальных активов». 

В течение всего срока полезного использования применяется один и тот же способ по 

группе однородных объектов нематериальных активов. 
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Расчет амортизации объектов нематериальных активов производится в ведомости. 

Начисление амортизации по вновь поступившим нематериальным активам начинается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 

учету, и исчисляется до полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого 

объекта с бухгалтерского учета в связи с уступкой (утратой) предприятием 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого 

числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или 

списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском 

учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от 

результатов деятельности предприятия в отчетном периоде. 

Согласно п. 21 ПБУ 14/2000, амортизационные отчисления по нематериальным активам 

могут отражаться в бухгалтерском учете по одной из двух схем: 

- накоплением соответствующих сумм на пассивном, контрарном счете 05

 «Амортизация нематериальных активов»; 

- уменьшением первоначальной стоимости объекта. 

Амортизация нематериальных активов как приобретенных предприятием, так и 

внесенных в качестве вклада в уставный капитал, относится на затраты (включается в 

себестоимость продукции, работ, услуг), если нематериальные активы используются в 

рамках уставной деятельности предприятия. На сумму начисленной амортизации делаются 

бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета: 

- при использовании счета 05 «Амортизация нематериальных активов»: 

- при применении второй схемы: 

Д 20 «Основное производство» 

Д 23 «Вспомогательные производства» 

Д 25 «Общепроизводственные расходы» 

Д 26 «Общехозяйственные расходы» 

Д 44 «Расходы на продажу» 

К 04 «Нематериальные активы». 

Если нематериальные активы используются не в рамках уставной деятельности 

предприятия, то на сумму начисленной амортизации делаются бухгалтерские записи на 

счетах бухгалтерского учета: 

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы» 

К 05 «Амортизация нематериальных активов» или 

Д 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы» 

К 04 «Нематериальные активы». 

Если амортизационные отчисления по каким-либо нематериальным активам отражаются 

в бухгалтерском учете путем уменьшения их первоначальной стоимости, то после полного 

погашения этой стоимости данные объекты продолжают отражаться в бухгалтерском учете 

(до прекращения срока действия патента, свидетельства, других охранных документов) в 

условной оценке, принятой предприятием, с отнесением суммы оценки на финансовые 

результаты предприятия [52]. Будут сделаны бухгалтерские записи на счетах 

бухгалтерского учета: 

Д 04 «Нематериальные активы» 

К 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы» - условная 

Оценка объекта нематериальных активов. 

В ПБУ 14/2000 не сказано, что делать с остаточной стоимостью объекта нематериальных 

активов после окончания начисления амортизации по способу уменьшаемого остатка. По 
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нашему мнению, ее можно отнести на себестоимость продукции (работ, услуг) в конце 

срока эксплуатации объекта нематериальных активов. 

Погашение стоимости отдельных видов нематериальных активов может не 

производиться - это активы, стоимость которых со временем не уменьшается, либо активы, 

использование которых приносит постоянную и неуменьшающуюся прибыль. 

В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, введенном 

в действие с 1 января 1999 г., представлен закрытый перечень неамортизируемых объектов 

нематериальных активов. 

Деловая репутация в течение двадцати лет (но не более срока деятельности предприятия) 

ежемесячно относится на затраты производства путем списания соответствующих сумм по 

дебету счетов учета затрат на производство и кредиту субсчета «Разница между покупной 

и оценочной стоимостью имущества» счета 04 «Нематериальные активы». 

Отрицательная деловая репутация подлежит равномерному списанию на финансовые 

результаты как прочие доходы. Амортизируемый срок - 20 лет. 

В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление 

амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев консервации 

предприятия. 

Амортизация для целей бухгалтерского учета и для налогообложения начисляется по-

разному. 

Для целей налогообложения существует два метода амортизации нематериальных 

активов: 

- линейный; 

- нелинейный. 

Выбранный способ начисления амортизации для целей налогообложения применяется в 

течение всего срока службы объекта нематериальных активов. 

Срок службы нематериального актива определяется исходя из срока действия патента, 

свидетельства, лицензии на использование исключительных прав или других документов 

(например, договора), подтверждающих право предприятия на данный нематериальный 

актив. 

 

 

 

 

 

9.3. Учет выбытия нематериальных активов 

 

Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить 

организации экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского 

учета. 

Выбытие нематериального актива имеет место в случае: прекращения срока действия 

права организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации; передачи по договору об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; перехода 

исключительного права к другим лицам без договора; прекращения использования 

вследствие морального износа; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал 

другой организации; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по 

договору простого товарищества в совместную деятельность; выявления недостачи активов 

при их инвентаризации; в иных случаях. 

При выбытии нематериальных активов вся сумма накопленной амортизации 

списывается в дебет счета 05 «Амортизация нематериальных активов» с кредита счета 04 
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«Нематериальные активы». Остаточная стоимость нематериальных активов списывается со 

счета 04 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». В дебет счета 91 списываются также 

все расходы, связанные с выбытием нематериальных активов, и сумма НДС по проданным 

и безвозмездно переданным нематериальным активам. По кредиту счета 91 отражается 

сумма выручки от продажи или другого дохода от выбытия нематериальных активов. 

Финансовый результат от выбытия нематериальных активов формируется на счете 91 и 

затем списывается со счета 91 на счет 99 «Прибыли и убытки».     При этом если сумма 

выручки от продажи нематериальных активов превышает их остаточную стоимость и 

расходы, связанные с выбытием, то разницу списывают в дебет счета 91 и кредит счета 99. 

Если же остаточная стоимость выбывших нематериальных активов не возмещается 

выручкой от их реализации, то разницу между ними списывают с кредита счета 91 в дебет 

счета 99. 

Обороты по продаже и безвозмездной передаче нематериальных активов облагаются 

НДС. 

При безвозмездной передаче нематериальных активов плательщиком НДС является 

передающая сторона. Облагаемый оборот определяется исходя из средней цены продажи 

(без учета НДС), но не ниже остаточной стоимости нематериальных активов. 

При передаче нематериальных активов в счет вклада в уставные капиталы других 

организаций и в счет вклада в общее имущество но договору простого товарищества 

остаточная стоимость нематериальных активов списывается со счета 04 «Нематериальные 

активы» в дебет счета 58 «Финансовые вложения». Сумма амортизации по переданным 

нематериальным активам списывается в дебет счета 05 «Амортизация нематериальных 

активов» с кредита счета 04 «Нематериальные активы». 

Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском 

учете в том отчетном периоде, к которому они относятся. 

Выбытие нематериальных активов происходит по разным причинам - списание, 

продажа, безвозмездная передача, уступка прав, передача в счет вклада в уставные 

капиталы других организаций и др. 

Выбытие нематериальных активов ведется на счете 91, субсчет 91-4 «Выбытие 

нематериальных активов». 

По дебету субсчета 91-4 отражаются суммы остаточной стоимости нематериальных 

активов, понесенные расходы в результате выбытия этих активов, а также суммы НДС по 

реализуемым активам. В кредит счета 91-4 относятся выручка от продажи или другие 

доходы от выбытия нематериальных активов. 

В конечном итоге дебетовое (убыток, расход) или кредитовое (прибыль, доход) сальдо 

по субсчету 91-4 списывается на субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов», а в 

дальнейшем — на счет 99 «Прибыли и убытки». 

 

9.4. Синтетический учет поступления и создания  

нематериальных активов 

 

Учет нематериальных активов ведется в карточке учета НМА и отражается на 

одноименном счете 04, их амортизация соответственно – на счете 05 «Амортизация 

нематериальных активов». Так же как и основные средства, они принимаются к учету по 

первоначальной стоимости, одинаковы и способы начисления 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 определяться по рассчитанным самим 

предприятием нормам, исходя из первоначальной стоимости и срока полезного 
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использования. Срок полезного использования нематериальных активов определяется 

организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из срока действия, 

использования объектов интеллектуальной собственности; ожидаемого срока 

использования, в течение которого возможно получать доход. 

По НМА, невозможным определить срок полезного использования, нормы 

амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более 

срока деятельности организации) [55]. 

Начисление амортизации отражается по дебету счетов по учету затрат на производство 

(расходов на продажу), например, счета 26 «Общехозяйственные расходы» и кредиту счета 

05 «Амортизация нематериальных активов». При этом аналитический учет по счету 05 

должен вестись по видам и отдельным объектам НМА. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в учете с 

помощью применения одного из способов, отражаемых в разрезе их видов предприятием в 

учетной политике: путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 

«Амортизация нематериальных активов» либо путем уменьшения первоначальной 

стоимости объекта (непосредственно списывается с кредита счета 04 «Нематериальные 

активы» в дебет счетов учета затрат, расходов на продажу без использования счета 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 числиться в учете (до прек4ращения 

срока действия патента, свидетельства и т.п.) в условной оценке с отнесением ее на 

финансовые результаты. 

Существуют некоторые виды НМА, стоимость которых не переносится на издержки 

производства (расходы на продажу). К ним относятся, например, полученные в пользование 

активы, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности по которым 

остаются у правообладателя (товарные знаки, знаки обслуживания и т.д.). данные активы 

учитываются на забалансовом счете в договорной оценке. 

По каждому объекту нематериальных активов должен иметься акт приемки, в котором 

указывается срок полезного использования, а также документ, подтверждающий права 

предприятия на данные НМА. 

Отражение операций с НМА осуществляется аналогично операциям с основными 

средствами, но выбытие НМА (продажа, списание, передача безвозмездно) проводится по 

остаточной стоимости сразу через счет 91 «Прочие доходы и расходы», на котором 

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 ценностям», соответствующий субсчет. 

При этом НДС, уплаченный по приобретенным основным средствам, НМА учитывается 

по дебету счета 19 субсчетов «НДС по приобретенным основным средствам», «НДС по 

приобретенным НМА» соответственно в корреспонденции со счетом по учету источника 

получения (например, 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»). 

Аналогично учитывается теперь заказчиком НДС на выполненный подрядчиком объем 

строительно-монтажных работ, так же как и начисленный НДС по выполненным 

строительно - монтажным работам для собственного потребления (исходя из фактических 

расходов на их выполнение) – на счете 19. 

В момент принятия на учет основных средств производственного назначения, 

законченных капитальным строительством объектов (или реализации объекта 

незавершенного строительства) уплаченные суммы НДС вычитаются из сумм налога, 

подлежащих взносу в бюджет, при этом списываются с кредита счета 19 в дебет счета 68, 
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субсчет «Расчеты по НДС». 

По непроизводственным объектам, построенным хозяйственным способом, налог 

подлежит отнесению на балансовую стоимость 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 первоначальной 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 уплаченные по ним НДС к вычету не принимаются. При выбытии имущества 

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, выбираются те 

операции, что затрагивают основные средства и их амортизацию, составляется сальдо по 

счету 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств». 

 

9.5 Аудит учета нематериальных активов 

 

Целью аудита нематериальных активов является установление соответствия 

применяемой предприятием методики учёта нематериальных активов требованиям 

нормативных актов, регулирующих формирование себестоимости продукции (работ, услуг) 

и финансовых результатов, а также требованиям соответствующих стандартов и 

положениям, устанавливающим правила их учёта [60]. 

Аудитор должен последовательно проверить следующие моменты: 

- изучить состав и структуру нематериальных активов по данным первичных документов 

и учетных регистров; 

- подтвердить право собственности на объекты нематериальных активов; 

- установить правильность отражения в учете операций с нематериальными активами; 

- подтвердить достоверность начисления и отражения в учете амортизации по 

нематериальным активам; 

- оценить качество инвентаризации. 

При проверке операций с нематериальными активами аудитору необходимо обратить 

внимание на следующее: 

- не могут быть признаны нематериальными активами интеллектуальные и деловые 

качества гражданина, его квалификация и способность к труду, поскольку они не могут 

быть отчуждены от гражданина и переданы другим лицам; 

- документальное оформление факта наличия объекта нематериальных активов; 

- правильность отражения первоначальной оценки стоимости нематериальных активов; 

- правила по списанию объекта нематериальных активов с баланса предприятия; 

- начисление амортизации на объекты нематериальных активов; 

- на правильность ведения синтетического и аналитического учета нематериальных 

активов. 

Составление программы аудиторской проверки 

Для выполнения аудита аудитору необходимо составить программу аудиторской 

проверки операций с нематериальными активами, которая  приведена ниже: 

Программа аудиторской проверки операций с нематериальными активами 

 

Перечень процедур Источники информации 

http://myshkatova.ru/page67/page82/index.html
http://www.swissap.ru/appraisal/services/intangibleassets.php
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Выборочный контроль объектов 

нематериальных активов (НА) по данным 

регистров учета: 

а) провести инвентаризацию на; 

б) проверить документы на право 

собственности 

Инвентаризационные описи, результаты 

текущей инвентаризации, акты приемки-

передачи, акты ввода в эксплуатацию НА, 

счета-фактуры, договоры. 

Проверка данных регистров учета НА и 

сверка их со счетами Главной книги 

Инвентарные карточки учета НА, 

журналы-ордера, Главная книга. 

Подготовка списка поступления НА: 

а) подтвердить правильность 

соответствующих виз на документах; 

б) проверить правильность определения 

и полноту отражения в учете 

первоначальной стоимости НА. 

Договоры, счета-фактуры, накладные, 

акты приема-передачи, акты списания, 

инвентарные карточки учета НА, Главная 

книга. 

Проверка данных инвентаризации НА и 

сравнение ее результатов с данными 

аналитического учета 

Инвентаризационные инвентарные 

карточки учета НА. 

Проверка правильности выделения и 

возмещения НДС по поступившим НА, 

начисление НДС и других налогов по 

реализации и прочим выбытиям 

Расчетно-платежные документы, 

расчеты по налогам, акты приемки-

передачи, акты списания 

Анализ правильности начисления 

амортизации НА 

Учетная политика. ведомости 

начисления амортизации 

Проверка правильности отнесения 

амортизационных отчислений на 

соответствующие счета по учету затрат и 

др. 

Ведомости распределения 

амортизационных отчислений. 

Подсчет и сверка данных 

аналитического учета начисленной 

амортизации НА с данными счетов в 

Главной книге 

Ведомости начисления и распределения 

амортизационных отчислений, Главная 

книга. 

 

Рассмотрим, как осуществляется аудит учёта нематериальных активов по 

соответствующим видам операций. 

Приобретение и создание нематериальных активов 

Нематериальные активы поступают на предприятие в качестве вложений в уставный 

капитал, а также в результате приобретения или создания; погашения дебиторской 

задолженности; компенсационной сделки; безвозмездной передачи. 

Другим вариантом поступления нематериальных активов на предприятие является их 

приобретение за плату и создание. 

В настоящее время приобретение и создание нематериальных активов осуществляется в 

результате долгосрочных инвестиций. 

Ещё один вариант поступления нематериальных активов на предприятие в результате 

безвозмездного получения от юридических и физических лиц. Операции по 

безвозмездному получению требуют весьма тщательной проверки. Необходим встречный 

контроль с тем, чтобы установить, не нарушены ли здесь права добровольных инвесторов. 

Поступление нематериальных активов оформляется актом приёмки. 

Проверяя указанные операции, аудитор изучает первичные документы: акты приёмки-

передачи, договора купли-продажи, лицензии и др. Это позволяет сделать вывод, что 
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указанные приобретения произведены с соблюдением требований действующего 

законодательства. 

Приобретения прав на изобретения, промышленные образцы должны быть 

подтверждены соответствующими лицензионными договорами, зарегистрированными в 

патентном ведомстве. 

Осуществляя аудит объектов интеллектуальной собственности, в первую очередь 

необходимо проверить документы, содержащие описание объекта и позволяющие его 

идентифицировать. Этим подтверждается факт наличия объекта интеллектуальной 

собственности. Для отражения приобретения «ноу-хау» субъект должен располагать его 

изображением или описанием. 

Покупка товарного знака или знака обслуживания должна быть подтверждена договором 

об уступке, зарегистрированном в патентном ведомстве. 

В случае приобретения каких-либо авторских прав регистрация в учете может быть 

осуществлена лишь на основании полноценного в юридическом отношении и вступившего 

в силу договора с юридическим или физическим – продавцом этих авторских прав. 

При аудите объектов имущественных прав следует уделить особое внимание 

оформлению соответствующими документами факта наличия объекта этой группы 

нематериальных активов [51]. Например, основанием оприходования права пользования 

землей является соответствующая документация, подтверждающая права учредителя на 

земельный участок и факт передачи его в пользование предприятию (Государственный акт 

на право пользования землей). Она должна быть оформлена в соответствии с 

установленным законодательством порядком. 

Нематериальные активы учитываются в первоначальной оценке, которая определяется 

для объектов: 

- внесенных в счет вкладов в уставный капитал – по договоренности сторон 

(согласованной стоимости), подтвержденной независимой аудиторской проверкой; 

- приобретенных за плату у других хозяйствующих субъектов и лиц – по фактически 

произведенным затратам на приобретение объектов и доведение их до состояния, 

пригодного к использованию; 

- полученных от других субъектов и лиц безвозмездно – экспертным путем. 

Аудитор должен проверить, правильно ли отражена первоначальная оценка стоимости 

нематериальных активов. 

Изучив документацию по поступлению нематериальных активов , аудитор должен 

проверить правильность отражения в учете различных фактов этого поступления. 

Аудитор должен помнить, что затраты, связанные с приобретением (покупкой, 

созданием) нематериальных активов, носят капитальный характер и до принятия их на учет 

отражаются на счете 126 «Незавершенное строительство», субсчет «расходы по созданию 

нематериальных активов». 

Если аудитор установит нарушения в учётных записях по операциям поступления 

нематериальных активов, то он указывает работникам бухгалтерии на необходимость 

внесения соответствующих исправлений и уточнений. 

Проверка учёта амортизации нематериальных активов 

Нематериальные активы отражаются в учёте суммы затрат на приобретение, включая 

расходы по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в 

запланированных целях, и переносят равномерно свою первоначальную стоимость на 

издержки производства или обращения по нормам, определяемым на предприятии исходя 

из срока полезного их использования. 

Существуют, по крайней мере, три варианта установления срока использования 

нематериальных активов: 
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- срок полезного использования нематериальных активов совпадает со сроком их 

действия, который предусмотрен соответствующим договором. В этом случае величина 

амортизационных отчислений за год будет равна отношению первоначальной стоимости 

нематериальных активов к сроку полезного их использования, установленного 

соответствующим договором; 

- предприятие самостоятельно устанавливает срок полезного использования 

нематериальных активов. При этом необходимо иметь в виду, что срок полезного 

использования объекта нематериальных активов в этом случае должен быть не менее 

одного года, так как по отношению к нематериальным активам в нормативных документах 

применяется понятие "долговременный". 

В этом случае величина амортизационных отчислений за год будет равна отношению 

первоначальной стоимости нематериальных активов к сроку полезного их использования, 

установленного предприятием; если невозможно определить срок полезного использования 

нематериальных активов, то нормы амортизации устанавливаются в расчёте на десять лет 

(но не более срока деятельности предприятия). 

Так как величина амортизационных отчислений по нематериальным активам включается 

в себестоимость, то в итоге это влияет на финансовый результат. Любое отступление от 

установленных правил начисления амортизации нематериальных активов ведет к 

искажению дохода как базы для налогообложения. Поэтому задача аудитора в данном 

случае – обеспечить контроль за правильностью начисления амортизации. 

Аудитору необходимо убедиться в том, что для каждого объекта нематериальных 

активов на предприятии установлены нормы амортизационных отчислений, срок полезного 

их использования, и амортизация начисляется ежемесячно. 

Проверка учёта выбытия нематериальных активов 

Нематериальные активы выбывают с предприятия: в результате реализации; в качестве 

вклада в уставные капиталы других предприятий или совместную деятельность; в 

результате безвозмездной передачи; в результате окончания срока полезного 

использования; в результате морального износа; в счёт погашения кредиторской 

задолженности; в результате компенсационной сделки. 

При передаче нематериальных активов (списании с основного баланса) в случае 

совместной деятельности отражение в учёте этих операций производится в порядке, 

аналогичном выбытию нематериальных активов при вкладе в уставные капиталы других 

предприятий [61]. 

Проверка налогообложения в операциях с нематериальными активами 

При рассмотрении вопросов налогообложения и операциях с нематериальными 

активами следует иметь в виду, что применительно к этой категории действующие 

нормативные документы не в полной мере учитывают особенности их создания 

(приобретения), функционирования, реализации (передачи). 

В операциях с нематериальными активами взимаются следующие основные налоги: 

налог на добавленную стоимость (НДС); налог на прибыль. 

Исчисление налога на добавленную стоимость определяется следующими 

обстоятельствами: 

- условиями поступления и выбытия нематериальных активов; 

- назначением конкретных объектов нематериальных активов, предназначенных; 

- для использования в производстве продукции (работ, услуг), облагаемых при 

реализации налогом на добавленную стоимость; 

- для использования в производстве продукции (работ, услуг), не облагаемых при 

реализации налогом на добавленную стоимость. 

В качестве основных способов поступления объектов нематериальных активов на 

предприятие следует назвать: 
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- приобретение нематериальных активов при осуществлении долгосрочных инвестиций; 

- создание объектов нематериальных активов, как своими силами, так и путём 

привлечения стороннего исполнителя на договорной основе; 

- приобретение объектов нематериальных активов на условиях обмена; 

- безвозмездное получение объектов нематериальных активов. 

Для осуществления расчётов по налогу на добавленную стоимость необходимо 

учитывать: 

- должен ли получатель (покупатель) нематериальных активов оплачивать поставщику 

(продавцу, передающей стороне) налог на добавленную стоимость; 

- куда следует отнести налог на добавленную стоимость, уплаченный при приобретении 

нематериальных активов. 

Рассмотрим следующие операции. 

При приобретении нематериальных активов, предназначенных для изготовления 

продукции (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость, действует 

следующий порядок: уплаченная предприятием сумма НДС включалась в первоначальную 

стоимость приобретённого объекта с последующим списанием на издержки производства 

и обращения через суммы амортизации в установленном порядке (в настоящее время в 

течение шести месяцев, кроме малых предприятий). При этом необходимо иметь в виду, 

что право списания суммы НДС, уплаченной при приобретении нематериальных активов, 

возникает у предприятия не тогда, когда произошёл факт приобретения, а тогда, когда 

наступил момент полезного использования приобретённого объекта, принятие его на учёт 

в состав нематериальных активов предприятия. До этого момента приобретённые объекты 

числились в составе капитальных вложений (а не материальных активов) и, следовательно, 

оснований для списания уплаченных сумм НДС не было. 

При приобретении нематериальных активов, используемых для изготовления продукции 

(работ, услуг), не облагаемых при реализации налогом на добавленную стоимость, 

необходимо руководствоваться инструкцией №39, имея в виду следующее: при 

использовании нематериальных активов для производства продукции (работ, услуг), не 

освобождённых от налога на добавленную стоимость, суммы НДС, уплаченные при 

приобретении нематериальных активов, списываются на расчёты с бюджетом в 

общеустановленном порядке; при использовании нематериальных активов для 

производства продукции (работ, услуг), освобождённых от налога на добавленную 

стоимость, суммы НДС, уплаченные при приобретении нематериальных активов, на 

расчёты с бюджетом не относятся, а учитываются в составе первоначальной стоимости 

приобретённых нематериальных активов с последующим списанием на издержки 

производства и обращения через суммы амортизации в установленном порядке. 

Предприятие может стать обладателем нематериальных активов в результате 

выполнения договора, по которому исполнитель освобождается от налога на добавленную 

стоимость. 

Исчисление НДС при выбытии нематериальных активов 

Из способов выбытия нематериальных активов в первую очередь необходимо 

остановиться на таких, как: 

- реализация (продажа); 

- безвозмездная передача. 

Обороты по реализации нематериальных активов облагаются налогом на добавленную 

стоимость. 

При безвозмездной передаче нематериальных активов плательщиком налога на 

добавленную стоимость выступает передающая сторона [54]. При этом оборот для целей 

налогообложения определяется исходя из рыночных цен, сложившихся на момент 

передачи, но не ниже цен, определённых с учётом фактической себестоимости и прибыли, 
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исчисленной по предельному уровню рентабельности, установленному для предприятий-

монополистов. 

При решении вопросов, связанных с налогом на прибыль применительно к 

нематериальным активам, мы предлагаем руководствоваться теми же правилами, что и в 

операциях с основными средствами. В частности: 

- приобретение нематериальных активов, как и приобретение (создание) основных 

средств, относится к капитальным вложениям; 

- при определении необлагаемых налогом на прибыль средств, безвозмездно получаемых 

предприятиями при определённых условиях, указаны среди прочих как основные средства, 

так и нематериальные активы, и т. д. 

В заключении аудитору следует обобщить результаты проверки, сделать выводы и 

подготовить обоснованные предложения по устранению недостатков в организации и 

постановке учета нематериальных активов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 10. Бухгалтерский учет и аудит финансовых результатов деятельности 

предприятия 

10.1 Нормативно - правовые документы учета финансовых 

 результатов деятельности предприятия 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I и II. Гражданское законодательство 

определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания 

возникновения и порядок осуществления права собственности, регулирует договорные 

обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 

участников. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть II. Данный кодекс устанавливает 

систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов в 

Российской Федерации. 

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

определяет основные правила ведения бухгалтерского учета в организациях. 

Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организации» от 

22.07.2003 г. № 67н. Бухгалтерская отчетность это система данных о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 

финансовом положении и составляется на основе данных бухгалтерского учета. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н. Данное положение определяет 

порядок организации и ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бухгалтерской отчетности юридическими лицами по законодательству РФ, независимо от 

их организационно-правовой формы, а также взаимоотношения организации с внешними 

потребителями бухгалтерской информации. 
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План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации 

и Инструкция по его применению. Утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н. 

В плане счетов приведена характеристика синтетических счетов и открываемых к ним 

субсчетов. Раскрыта их структура и назначение, экономическое содержание обобщаемых в 

них фактов хозяйственной деятельности. 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н. Производится классификация доходов для 

целей финансового и налогового учета. 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н. производиться классификация расходов для 

целей финансовой и налогового учета. 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н.    Данное положение 

устанавливает основы формирования и раскрытия учетной политики организации. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н. Регламентирует правила по 

отражению налога на прибыль в бухгалтерской отчетности. 

К внутренней документации, регулирующей бухгалтерскую деятельность относятся: 

Учетная политика 

Рабочий план счетов. В нем указываются счета, установленные учетной политикой 

организации, согласно выбранной методики учета. 

График проведения инвентаризации. 

График документооборота. 

 

 

10.2 Понятие финансовых результатов деятельности  

предприятия 

 

В современных условиях хозяйствования предприятия испытывают всё большую 

потребность в получении подробной информации о финансовых и хозяйственных 

процессах. В связи с этим наблюдается рост популярности различных систем 

управленческой информации, базовую основу для которых составляют данные, 

формируемые в процессе бухгалтерского учета. Например, на Западе обычно создается 

управленческая информационная система, которая состоит из взаимоувязанных подсистем, 

выдающих точную информацию, необходимую для управления предприятием [50]. 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 доходами и расходами. Данный показатель важен в 

деятельности предприятия и характеризует уровень его успеха или неуспеха. 

Финансовые результаты деятельности предприятия определяются, как правило, 

качественными показателями выпускаемой предприятием продукции, уровнем спроса на 

этот вид продукции, потому что, прежде всего, основную массу в составе финансовых 

результатов составляет прибыль (или убыток) от реализации продукции (работ, услуг). 
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В бухгалтерском учете конечный финансовый результат деятельности любого 

предприятия выражается, как правило, в показателе 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 фондов и другого имущества (за исключением 

опционных и фьючерсных контрактов и ценных бумаг). Для целей налогообложения 

берется разница между продажной ценой и первоначальной или остаточной стоимостью 

фондов с учетом их переоценки, увеличенной 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 затраты 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 организации 

правильнее было бы назвать не балансовой прибылью, а доходом по балансу (или 

балансовым доходом), поскольку такое название показателя должно отражать его 

экономическую сущность. Кратко рассмотрим порядок расчета показателей прибыли, 

которые применяются в отчетности отечественных предприятий: 

1) Валовая прибыль (убыток). Она рассчитывается следующим образом: выручка от 

реализации товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) минус себестоимость продаж. 

2) Прибыль (убыток) от реализации: валовая прибыль (убыток) минус коммерческие и 

управленческие расходы. 

3) Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности предприятия: прибыль 

(убыток) от реализации плюс проценты к получению минус проценты к уплате плюс 

доходы от участия в иных организациях плюс прочие доходы минус прочие расходы. 

10.3 Характеристика составляющих финансовых результатов 

 

Характеристика финансовых результатов деятельности любого предприятия за отчетный 

период заключается в отчете о прибылях и убытках (ф. № 2). Отчет, как правило, состоит 

из четырех граф: наименование показателя, код, за отчетный период и за аналогичный 

период предшествующего года [72]. 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, непокрытый 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 предприятия, которые 

непосредственно связаны с основным видом его деятельности. Выручка, как правило, 

исчисляется в денежном выражении и включает в себя: 

- величину поступлений денежных средств и другого имущества; 

- величину дебиторской задолженности. 

Существует несколько методов учета выручки, которые различаются тем, что именно 

следует считать моментом реализации продукции и получения выручки: 
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1) метод начисления (по отгрузке) - применяется в бухгалтерском учете. Датой отгрузки 

считается дата передачи соответствующего товарно - распорядительного документа, или 

дата выставления счетов покупателям. При этом методе доходы начисляются в том 

периоде, в котором они заработаны, независимо от фактического поступления денег [68]. 

2) Кассовый метод (по оплате) - датой получения выручки признается день поступления 

средств на счета или в кассу предприятия. Использование кассового метода возможно для 

целей налогообложения прибыли только тем организациям, у которых выручка не 

превышает 1 млн. руб. за квартал, в среднем за 4 последних квартала. 

Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (кроме коммерческих и 

управленческих расходов). По данному показателю отражаются фактические затраты, 

которые непосредственно связаны с производством продукции, выполнением работ и 

оказанием 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 используемые в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг) 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов в части 

амортизации, трудовых ресурсов (зарплата) и др. 

По объему учитываемых затрат различают три основных вида себестоимости: 

- цеховая себестоимость (С цех.) - включает затраты на производство продукции в 

пределах цеха; 

- производственная себестоимость (С произв.) включает С цех. и общепроизводственные 

расходы (ОПР); 

 

С произв = С цех + ОПР, 

 

где ОПР - это расходы на управление предприятием, на содержание вспомогательного и 

обслуживающих производств. 

(С полн) - полная себестоимость;  

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 

аналогичных платежей) и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг. 

Валовая (балансовая) прибыль – это разность между чистым доходом от реализации 

продукции и себестоимостью реализованной продукции. 

А себестоимость реализованной продукции, кроме производственных затрат, также 

включает в себя величину сопутствующих платежей: налог на имущество, налог с 

владельцев транспортных средств, плата за землю, акцизный сбор и др. Соответственно 

валовая 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 относящиеся к проданной продукции, работам и услугам 

(Д-т 90 К-т 44); 
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- по торговым, снабженческо-сбытовым и иным посредническим организациям - 

расходы на продажу, учитываемые на счете 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 учетной политикой суммы, записанные по счету 26 

«Общехозяйственные расходы», списывают на счет 90 (Д-т 90 К-т 26). По торговым, 

снабженческо-сбытовым организациям данная статья не заполняется. 

6. Прибыль (убыток) от продаж. Отражает разницу между выручкой от продажи товаров, 

продукции (работ, услуг) и суммой их себестоимости, коммерческих и управленческих 

расходов. 

7. Доходы от участия в других организациях. Данный показатель отражает доходы, 

подлежащие к получению: ценными бумагами, вложенными в другие организации; от 

участия в совместной деятельности без образования юридического лица (по договору 

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 договорами к получению (к 

уплате) дивидендов (процентов) по облигациям, депозитам и т.д., учитываемые на счете 91 

«Прочие доходы и расходы»; 

- суммы, причитающиеся от кредитных организаций за пользование остатками средств, 

находящихся на счетах организации. 

10.  Прочие доходы. 

11.  Прочие расходы. 

Данные показатели фиксируют движение предприятия. Сюда относятся: продажа 

(выбытие) основных средств, нематериальных активов, материальных ценностей и прочего 

имущества; предоставление за плату во временное пользование внеоборотных активов 

организации; участие в уставных капиталах других организаций, включая и совместную 

деятельность по договору простого товарищества; проценты, полученные за 

предоставление в пользование денежных средств организации, и проценты, уплаченные за 

использование кредитов и займов. 

12. Прибыль (убыток) до налогообложения. данный показатель рассчитывается 

следующим образом: «Прибыль убыток от продаж» 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 обязательные 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 несвоевременное исполнение 

обязательств по платежам в бюджет, государственные внебюджетные фонды и т.д.) в 

бюджет за счет прибыли. 

14. Чистая прибыль (убыток) (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток) 

рассчитывается следующим образом: «Прибыль (убыток) до налогообложения» минус 

«Текущий налог на прибыль» плюс/минус «Изменение отложенных налоговых 

обязательств» плюс/минус «Изменение отложенных налоговых активов» минус строка 

«Прочее». 

 

10.4 Использование финансовых результатов предприятия 
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Для налогообложения балансовая прибыль корректируется в соответствии с налоговыми 

стандартами. Следует отметить, что понятие чистой прибыли в России не соответствует 

понятию чистой прибыли по международным стандартам, так как  «наша» чистая прибыль, 

по своей сути, не является чистой, а включает в себя значительные расходы (фонды 

потребления, социальной сферы и т.д.), что недопустимо по западным стандартам. 

Из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (чистой прибыли) в соответствии 

с законодательством и учредительными документами предприятие может создавать фонд 

накопления, фонд потребления, резервный фонд и другие специальные фонды и резервы 

[67]. Нормативы отчислений от прибыли в фонды специального назначения 

устанавливается самим предприятием по согласованию с учредителем. Отчисления от 

прибыли в специальные фонды производятся ежеквартально. На сумму произведенных 

отчислений от прибыли происходит перераспределение прибыли 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, техническое 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 

предприятия (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 собственной прибыли не уменьшает величину фонда накопления [66]. Происходит 

преобразование финансовых средств в имущественные ценности. Фонд накопления 

уменьшается только при использовании его средств на погашение убытков отчетного года, 

а также в результате списания за счет накопительных фондов расходов, не включенных в 

первоначальную стоимость вводимых в эксплуатацию объектов основных средств. 

Под фондами потребления понимаются средства, направляемые на осуществление 

мероприятий по социальному развитию (кроме капитальных вложений), материальному 

поощрению коллектива 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 вознаграждения и стимулирования работников предприятия. Выплаты из фонда 

социального развития расходуются на проведение оздоровительных мероприятий, 

частичное погашение кредитов за кооператив, индивидуальное жилищное строительство, 

беспроцентные ссуды молодым семьям и другие цели, предусмотренные мероприятиями 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 потребления 

продукции. 

Для повышения эффективности производства очень важно, чтобы при распределении 

прибыли была достигнута оптимальность в сумме отчислений [8]. 
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Распределение чистой прибыли позволяет расширять деятельность организации за счет 

собственных, более дешевых источников финансирования. При этом снижаются 

финансовые расходы организации на привлечение дополнительных источников. 

Чистая прибыль = Резервный фонд + Фонд накопления + Фонд потребления 

Объектом распределения на любом предприятии является балансовая прибыль 

предприятия. Под ее распределением понимается направление прибыли в бюджет и по 

статьям использования на предприятии. Распределение прибыли регулируется 

законодательно в той части, которая поступает в бюджеты различных уровней в виде 

налогов и других обязательных платежей. 

 

10.5 Реформация баланса 

 

Как известно, перед составлением годового отчета нужно провести реформацию 

баланса. Она заключается в том, что бухгалтер закрывает счета, где учитывались 

финансовые результаты, то есть сводит их сальдо к нулю. Это делается для того, чтобы в 

новом году фирма могла начать вести учет "с новой страницы", не оглядываясь на старые 

записи. 

Реформация баланса должна быть проведена по состоянию на 31 декабря.  

Этой датой бухгалтер закрывает счета 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы" и 

99 "Прибыли и убытки". 

Закрытие счета 90 "Продажи". 

Сопоставляя обороты по субсчетам счета 90, в конце каждого месяца бухгалтер 

определяет финансовый результат деятельности предприятия. Так, если по итогам месяца 

фирма получила положительную разницу между выручкой, начисленными с выручки 

налогами и себестоимостью продаж, то бухгалтер делает такую запись: 

Дебет 90 субсчет "Прибыль/убыток от продаж" Кредит 99- отражена прибыль за 

отчетный месяц. 

Убыток же бухгалтер списывает проводкой: 

Дебет 99 Кредит 90 субсчет "Прибыль/убыток от продаж"- отражен убыток за отчетный 

месяц. 

В результате на конец каждого месяца сальдо по счету 90 равно нулю. Однако все 

субсчета счета 90 имеют сальдо, причем их величина увеличивается с января по декабрь. И 

только в конце года (31 декабря) остатки по этим субсчетам нужно списать на субсчет 90-9 

"Прибыль/убыток от продаж". 

В учете это будет отражено так: 

Дебет 90 субсчет "Выручка" Кредит 90 субсчет "Прибыль/убыток от продаж"- закрыт 

субсчет "Выручка"; 

Дебет 90 субсчет "Прибыль/убыток от продаж" Кредит 90 субсчет  "Себестоимость 

продаж"- закрыт субсчет "Себестоимость продаж"; 

Дебет 90 субсчет "Прибыль/убыток от продаж" Кредит 90 субсчет "Налог на 

добавленную стоимость"- закрыт субсчет "Налог на добавленную стоимость" и т.д. 

Закрытие счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

На конец каждого месяца счет 91 сальдо не имеет. Однако у его субсчетов есть дебетовые 

или кредитовые остатки, причем их величина увеличивается с января по декабрь. 31 

декабря так же, как и на счете 90, нужно закрыть все субсчета счета 91. 

Проводки будут такими: 

Дебет 91 субсчет "Прочие доходы" Кредит 91 субсчет "Сальдо прочих доходов и 

расходов"- закрыт субсчет "Прочие доходы"; 

Дебет 91 субсчет "Сальдо прочих доходов и расходов" Кредит 91 субсчет "Прочие 

расходы"- закрыт субсчет "Прочие расходы". 
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Закрытие счета 99 "Прибыли и убытки". 

Чтобы узнать, как организация работала в отчетном году, бухгалтер должен сопоставить 

годовые дебетовые и кредитовые обороты по счету 99. 

Если предприятие по итогам года получило прибыль (по состоянию на 31 декабря на 

счете 99 кредитовое сальдо), в учете делается проводка: 

Дебет 99 Кредит 84- отражена чистая (нераспределенная) прибыль отчетного года. 

 

10.6 Аудит учета финансовых результатов 

 

Детальная аудиторская проверка правильности определения финансовых результатов 

хозяйственной деятельности предприятия значительно отличается от проверки балансовых 

статей активов и обязательств организации. 

Финансовый результат включает результат всех операций, сгруппированных по 

соответствующим категориям доходов и расходов за отчетный период. 

Объектом проверки финансовых результатов является бухгалтерская прибыль (убыток), 

представляющая собой конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период 

на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки 

статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в соответствии с Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [65]. 

Цель аудита проверки финансовых результатов - сформировать мнение о достоверности 

конечного финансового результата и бухгалтерской отчетности по финансовым 

результатам. 

Для достижения цели проверки финансовых результатов и их использования 

необходимо проконтролировать: 

• правильность формирования финансового результата от продажи продукции (работ, 

услуг); продажи основных средств и прочих активов; операционные расходы и доходы; 

соответствие отчетности данным синтетического и аналитического учета; 

• учет внереализационных доходов и расходов (внереализационные доходы, 

внереализационные расходы); 

• учет использования прибыли (налоги, финансовые санкции). 

Источниками проверки финансовых результатов являются первичные документы, 

подтверждающие доходы и расходы предприятия, учетные регистры, Главная книга, 

бухгалтерский баланс (форма № 1)и отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

В соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99) и «Расходы организации» (ПБУ 10/99) доходы и расходы организации в зависимости 

от характера, условий получения и осуществления направлений деятельности организации 

подразделяются: 

 
 

Осуществляя проверку, аудитор должен учитывать, что в отчетности формирование 

финансового результата показывается развернуто. 

Финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) определяется как разница 

между выручкой от продажи (без НДС и акцизов) и фактической себестоимостью 

проданной продукции (работ, услуг) на счете 90 «Продажи». Для установления 

достоверности прибыли (убытка) от продажи проводится проверка правильности учета 
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отгрузки и реализации продукции и расходов, связанных со сбытом продукции (расходов 

на продажу). 

Доходы и расходы, учитываемые на счете 91 «Прочие доходы и расходы», отражаются в 

Отчете о прибылях и убытках по трем группам: 

•доходы, полученные по финансовым вложениям; 

•операционные доходы и расходы; 

•внереализационные доходы и расходы. 

Состав перечисленных доходов и расходов определен в ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

и ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

При проверке учета операционных и внереализационных доходов, отражаемых на счете 

91 «Прочие доходы и расходы», устанавливается: 

• полнота их отражения в бухгалтерском учете и отчетности; 

• правильность оформления первичных документов; 

• корректировка данных бухгалтерского учета для целей налогообложения. 

При проверке необходимо обратить внимание на возможность возникновения двух 

видов ошибок: умышленных (преднамеренных) и неумышленных (непреднамеренных). 

В качестве примера можно привести следующие виды непреднамеренных ошибок: 

• неправильное отнесение операционных и внереализационных расходов к тому или

 иному периоду; 

• расходы, которые еще фактически не были понесены, были отражены в бухгалтерских

 регистрах экономического субъекта; 

• ошибочное отнесение понесенных расходов на увеличение стоимости активов либо 

ошибочное списание расходов, подлежащих включению в стоимость активов, на счета 

учета. 

Примерами преднамеренного искажения данных бухгалтерской отчетности в отношении 

указанных расходов являются: 

• намеренное занижение расходов путем пропуска сумм; 

• намеренное завышение расходов путем искажения сумм или неправильного отнесения 

расходов к тому или иному периоду; 

• неправильная классификация расходов для обеспечения выполнения или завышения 

запланированных показателей результатов деятельности; 

• намеренное завышение расходов для сокрытия фактов ненадлежащего использования 

денежных средств; 

• оплата фиктивных расходов. 

Детальная проверка операций требует использования следующих процедур: 

1. сверки с первичными документами (включая правильность расчета расходов, 

учитываемых при налогообложении); 

2. проверки правильности отнесения расходов к тому или иному периоду; 

3. анализа данных, отраженных на счетах учета доходов и расходов. 

При аудиторской проверке сверка с первичными документами необходима для 

выявления расходов, по которым отсутствуют необходимые документы. 

Проверку отражения операционных и внереализационных доходов и расходов проводят 

выборочным методом, исходя из состава этих показателей и существенности показателя в 

сумме бухгалтерской прибыли. Проверка проводится на основании заключенных 

договоров, первичных документов, подтверждающих операции, и регистров 

синтетического и аналитического учета по счету 91 «Прочие доходы и расходы». 

Для установления обоснованности отражения в бухгалтерском учете операционных и 

внереализационных доходов и расходов следует проверить правильность определения 

(признания) указанных доходов и расходов для целей бухгалтерского учета согласно 

положениям, устанавливаемым ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 
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При проверке отражения в учете операционных и внереализационных доходов и 

расходов необходимо учитывать также следующие положения. 

Внереализационные доходы и расходы организации и для целей бухгалтерского учета, и 

для целей налогообложения принимаются в суммах по методу начисления. Перечень 

указанных доходов и расходов для целей бухгалтерского учета приведен в инструкции по 

применению плана счетов бухгалтерского учета (по счету 91), ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

Перечень внереализационных доходов и расходов, учитываемых для целей 

налогообложения, содержится в 25 главе Налогового кодекса «Налог на прибыль 

организаций». 

В соответствии с инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета в 

течение отчетного года финансовые результаты и их использование отражаются в учете 

раздельно на счетах 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки». Поэтому 

наряду с финансовым результатом проверяются использование и распределение прибыли 

отчетного года. 

На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение года отражаются подлежащие перечислению 

в бюджет сумма налога на прибыль, а также штрафные санкции по налогам. 

В соответствии с принятой методологией бухгалтерского учета выполняются 

следующие учетные процедуры: 

1. закрываются субсчета счета 90 «Продажи»; 

2. закрываются субсчета счета 91 «Прочие доходы и расходы»; 

3. счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». 

Указанные записи составляются независимо от финансового результата, отраженного на 

счете 99. Аудитор проверяет, было ли произведено по завершении года закрытие счетов 90, 

91 и 99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

предприятий 
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11.1 Понятие и значение бухгалтерской финансовой  

отчетности 

 

Согласно п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» «бухгалтерская 

отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении». 

В нашей стране традиционно используется понятие «бухгалтерская отчетность», что 

подтверждено ст. 2 Федерального закона «О бухгалтерском учете». В то же время в 

Федеральном законе «Об акционерных обществах» используется термин «финансовая 

отчетность». 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» определяет уже отчетность 

предприятий и организаций как финансовую (бухгалтерскую) отчетность аудируемых лиц. 

Как видно из данных документов, четкого определения понятия «бухгалтерская 

отчетность» или «финансовая отчетность» в российском законодательстве на данный 

момент нет. 

Поэтому при изложении вопросов данной главы будем придерживаться термина 

«бухгалтерская финансовая отчетность». 

Бухгалтерская финансовая отчетность организации представляет собой систему 

показателей, характеризующих условия и результаты ее работы за истекший период; по 

существу, это особый вид учетных записей, являющихся кратким извлечением из текущего 

учета, отражающих сводные данные о состоянии и результатах деятельности организации 

за определенный период. 

Бухгалтерская финансовая отчетность является связующим звеном между организацией 

и другими субъектами рынка. Причем, изучая бухгалтерскую финансовую отчетность, 

субъекты рыночных отношений преследуют различные цели: деловых партнеров 

интересует информация о возможности организации своевременно погасить свои долги; 

инвесторов – сведения о возможности дальнейшего развития организации, ее финансовой 

устойчивости; акционеров волнуют рыночная цена акции, размеры и порядок выплаты 

дивидендов [64]. С учетом этих целей следует иметь в виду, что при составлении 

бухгалтерской финансовой отчетности организации приходится формировать два 

комплекта: собственно бухгалтерской финансовой отчетности и отчетности, 

представляемой в налоговые органы. Вышеперечисленные лица заинтересованы в первом 

комплекте отчетности. Второй комплект помимо собственно отчетности включает расчеты 

по отдельным видам уплачиваемых организацией налогов (налоговые декларации) и 

различные справки к расчетам. Бухгалтерская финансовая отчетность является основным 

информационным результатом, сформированным на счетах бухгалтерского учета за 

истекший финансовый год и отражающим конечный итог всей хозяйственной деятельности 

организации за этот год (рис.2). 



271 

 

 
Рисунок 2 - Схема формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Организация, функционирующая на рынке, в зависимости от размеров, отраслевой 

принадлежности и организационно-правовых форм имеет в своем распоряжении различные 

ресурсы: имущественные, земельные, трудовые. Эти ресурсы, вкладываемые 

собственниками и заемными инвесторами, направляются на формирование основного и 

оборотного капитала, предназначение которых состоит в обслуживании производственного 

процесса, являющегося непосредственно целью создания организации. 

Итогом хозяйственного процесса организации выступает финансовый результат, 

который может быть или положительным (прибыль), или отрицательным (убыток) [73]. 

Абсолютная величина данного результата непосредственно отражается в главной 

(основной) форме финансовой отчетности – в форме № 1 «Бухгалтерский баланс», а 

последовательность его расчета и порядок формирования – в форме № 2 «Отчет о прибылях 

и убытках». 

В планово-административной экономике основными задачами бухгалтерского учета 

выступали сбор и обработка информации для государственных (министерств и ведомств) и 

статистических органов управления. Организация управления предприятием 

осуществлялась вышестоящими органами – вопросы планирования, ценообразования, 

материального возмещения труда и другие решались «наверху» и «спускались» для 

исполнения организации в директивном порядке. Организация рассматривалась лишь как 

отдельное звено по управлению государственной собственностью, а бухгалтерский учет 

обеспечивал информацию о ее сохранности. Государство являлось одновременно и 

собственником, и основным инвестором организации. Поэтому основное предназначение 

отчетности организации в этих условиях заключалось в том, чтобы служить средством 

проверки выполнения государственных заданий, правильности начислений в 

государственный бюджет и полноты сбора статистической информации. 

В развитой рыночной экономике бухгалтерскому учету отводятся совершенно иные 

функции. Это вызвано, в первую очередь, тем, что в условиях рынка меняется структура 

собственности; во-вторых, организация вынуждена осуществлять свою деятельность в 

условиях жесточайшей конкуренции, наличие которой требует постоянного мониторинга 

рыночной конъюнктуры, тщательного планирования деятельности. В-третьих, в 

современных условиях меняются формы, виды и условия финансирования хозяйственной 

деятельности: при практическом отсутствии бюджетного финансирования и 

государственного кредитования организации приходится вступать в конкурентную борьбу 

и за кредитные ресурсы коммерческих банков, и за средства других потенциальных инвесторов. 
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Эти факторы предопределяют необходимость представления рыночными субъектами 

своевременной и полной информации о результатах своей деятельности для 

заинтересованных пользователей. И закономерно то обстоятельство, что целью 

представления организацией бухгалтерской финансовой отчетности внешним 

пользователям является прежде всего получение дополнительных источников 

финансирования. От того, что представлено в отчетности, нередко зависит будущее 

организации. 

Бухгалтерская финансовая отчетность призвана удовлетворить общие потребности 

большинства пользователей, но вместе с тем от нее не требуется обеспечения всей 

информацией, которая может понадобиться пользователям для принятия экономических 

решений. В бухгалтерской финансовой отчетности в основном отражаются финансовые 

результаты прошлых событий. Направленность отчетности на неограниченный круг 

пользователей определила необходимость выявления основных характеристик 

бухгалтерской финансовой отчетности, в которой главным образом отражаются 

финансовое состояние и финансовые результаты деятельности организации. 

Факты хозяйственной деятельности и хозяйственные операции являются объектами 

бухгалтерского учета. При их учете и отражении бухгалтер должен следовать стандартам 

учета и использовать основные положения построения системы бухгалтерского учета. 

При составлении отчетности должны быть исполнены требования положений 

нормативных документов по бухгалтерскому учету по раскрытию в бухгалтерской 

финансовой отчетности информации об изменениях учетной политики, оказавших 

существенное влияние на финансовое положение, об операциях в иностранной валюте, о 

движении денежных средств или финансовых результатах деятельности организации, об 

активах, капитале, резервах и обязательствах, о доходах и расходах организации. Такое 

раскрытие может быть осуществлено организацией путем включения соответствующих 

показателей, таблиц, расшифровок непосредственно в формы финансовой отчетности или 

в пояснительной записке. 

К информации, формируемой в отчетности, предъявляются следующие требования: 

• соблюдение отчетного периода – в России отчетный период (год) совпадает с 

календарным; 

• достоверность и полнота – все показатели, отражаемые в отчетности, должны 

обосновываться надлежаще оформленными первичными документами и бухгалтерскими 

записями, и эти показатели должны отражать полно все факты хозяйственной жизни, 

имевшие место в отчетном году; 

• последовательность – соблюдение постоянства в содержании и формах бухгалтерской 

отчетности и пояснений к ней; 

• нейтральность – информация, включаемая в формируемую бухгалтерскую отчетность, 

должна обладать признаком нейтральности (отсутствия заинтересованности в ней того или 

иного человека или группы лиц); 

• сопоставимость – информация, отражаемая в бухгалтерской отчетности, должна быть 

сопоставима с точки зрения проведения управленческого и финансового анализа и 

использования их результатов в управленческом процессе; 

• правильность оформления. 

Бухгалтерская финансовая отчетность должна включать показатели деятельности всех 

филиалов, представительств и иных подразделений (в том числе выделенных на отдельные 

балансы). 

В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения в учетной 

политике должны вводиться с начала финансового года. Если сопоставимость отсутствует, 

то данные за период, предшествовавший отчетному, подлежат корректировке. При этом 

следует руководствоваться положениями, установленными действующими нормативными 
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актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. В этом – методологическое единство показателей отчетности. Корректировка с 

указанием причин и методика ее проведения должны быть раскрыты в пояснительной 

записке к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных 

операциях должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их 

существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна 

оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

В соответствии с требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» в 

бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, 

статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен 

соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. 

При составлении бухгалтерской отчетности организации необходимо руководствоваться 

принципами достаточности и существенности информации. 

При отражении данных в бухгалтерской финансовой отчетности следует иметь в виду, 

что если в соответствии с нормативными документами показатель вычитается из 

соответствующих данных при исчислении или имеет отрицательное значение, то он 

показывается в круглых скобках (непокрытый убыток; себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг; убыток от продаж и т. п.). 

Бухгалтерская финансовая отчетность должна быть составлена на русском языке и в 

валюте Российской Федерации. 

11.2 Состав бухгалтерской отчетности 

 

Все организации, независимо от формы собственности, находящиеся как на 

самоокупаемости, так и на бюджетном финансировании, обязаны составлять 

бухгалтерскую финансовую отчетность на основе данных синтетического и аналитического 

учета. 

С 1 января 2004 г. годовая финансовая отчетность в соответствии с приказом Минфина 

России от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (далее 

– Приказ № 67н) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 18 сентября 

2006 г. № 116н, включает следующие формы: 

• бухгалтерский баланс (форма № 1); 

• отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

• отчет об изменениях капитала (форма № 3); 

• отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

• приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

• отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6); 

• пояснительную записку; 

• аудиторское заключение. 

К отчетности прилагается дополнительная информация, раскрывающая отдельные 

стороны финансово-хозяйственной деятельности организации и состоящая из отдельных 

справок: 

• перечень организаций-дебиторов; 

• перечень организаций-кредиторов; 

• сведения о счетах в иностранной валюте в банках или иных кредитных учреждениях, 

действующих на территории Российской Федерации и за рубежом; 

• сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях, действующих на 

территории Российской Федерации. 

Следует отметить, что новые подходы к формированию финансовой отчетности 

выражаются в отказе от типовых форм бухгалтерской отчетности, т. е. от одинакового 



274 

 

набора показателей о работе организации независимо от вида деятельности, масштаба 

производства, организационно-правовой формы и т. д. Как показала практика, типовые 

формы являлись для одних организаций избыточными по ряду показателей, а для других – 

недостаточными. В связи с этим возможны три варианта формирования финансовой 

отчетности с условными названиями: упрощенный, стандартный и множественный. 

Упрощенный вариант предназначен для субъектов малого предпринимательства и 

некоммерческих (кроме бюджетных) организаций. В данном случае в состав годовой 

финансовой отчетности не включается ряд форм: отчет об изменениях капитала (форма 

№ 3), отчет о движении денежных средств (форма № 4), приложение к бухгалтерскому 

балансу (форма № 5). По некоммерческим организациям рекомендуется дополнительно 

включить в состав годовой отчетности отчет о целевом использовании полученных средств 

(форма № 6). 

Стандартный вариант предназначается для организаций, работающих на 

коммерческой основе и относящихся к группе средних и крупных организаций. Этот 

вариант предполагает формирование бухгалтерской финансовой отчетности 

применительно к образцам форм в соответствии с Приказом № 67н, если показатели, 

приведенные в этих образцах форм, позволяют соблюдать изложенные в ПБУ 4/99 общие 

требования к отчетности, а также требования, касающиеся раскрытия информации, которые 

содержатся в положениях по бухгалтерскому учету. 

Множественный вариант предназначается для коммерческих организаций, 

относящихся к группе крупнейших предприятий, и крупных организаций, имеющих 

несколько видов деятельности. В этом случае количество форм, составляющих 

бухгалтерскую финансовую отчетность, значительно возрастает по ряду причин. Так, 

целесообразно вместо одной формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

представлять показатели отдельных ее разделов в виде самостоятельных форм финансовой 

отчетности, либо раздел, характеризующий величину произведенных организацией 

расходов, включить в виде приложения к форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 

Кроме того, с позиции формирования бухгалтерской финансовой отчетности возможен 

и четвертый вариант для отдельной категории организаций – акционерных обществ, чьи 

ценные бумаги имеют обращение на фондовой бирже. Данные организации, помимо 

формирования официальной бухгалтерской финансовой отчетности по установленным 

требованиям, составляют отчетность, учитывая также требования МСФО, и представляют 

ее организатору торговли на рынке ценных бумаг, инвестору и другим заинтересованным 

лицам по их требованию. 

Кроме того, бухгалтерская отчетность по периодичности составления подразделяется 

следующим образом: 

• промежуточная бухгалтерская отчетность; 

• месячная отчетность, составляемую для определенного вида организаций; 

• квартальная отчетность; 

• годовая бухгалтерская отчетность. 

По степени обобщения отчетных данных различают бухгалтерские отчеты первичные 

(составляемые организациями), консолидированные (которые составляют материнские 

организации) и сводные (составляемые вышестоящими организациями на основании 

первичных отчетов). 

Приведенный перечень форм отчетности организация может использовать как основу 

при разработке ею самостоятельно форм бухгалтерской отчетности. Важно, чтобы при этом 

она соблюдала общие требования, предъявляемые действующими нормативными актами к 

данной отчетности. Перечень таких требований включает прежде всего полноту, 

существенность, нейтральность, сравнимость, сопоставимость и т. п. 
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Состав бухгалтерской отчетности бюджетных организаций устанавливается Минфином 

России. 

Формы бухгалтерской отчетности организаций, а также инструкции о порядке их 

заполнения утверждаются указанным министерством. Другие ведомства, регулирующие 

порядок бухгалтерского учета в пределах своих полномочий, утверждают формы 

бухгалтерской отчетности банков, страховых и других организаций, не противоречащие 

нормативным актам Минфина России. 

Годовой отчет организаций в некоторых отраслях существенно отличается от 

общепринятых форм отчетности, к примеру, годовой отчет сельскохозяйственных 

предприятий. Кроме пяти типовых форм, которые заполняют бухгалтеры всех других 

организаций, бухгалтерия аграрной сферы должна подготовить и сдать в федеральные 

органы статистики и Минсельхоза России необходимый набор специализированных форм 

отчетности для сельскохозяйственных предприятий: 

1) форму № 5-АПК «Численность и фонд заработной платы работников 

сельскохозяйственных организаций»; 

2) форму № 7-АПК «Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции»; 

3) форму № 8-АПК «Отчет о затратах на основное производство»; 

4) форму № 9-АПК «Отчет о производстве и себестоимости продукции 

растениеводства»; 

5) форму № 10-АПК «Отчет о средствах целевого финансирования»; 

6) форму № 13-АПК «Производство и себестоимость продукции животноводства»; 

7) форму № 15-АПК «Наличие животных»; 

8) форму № 16-АПК «Баланс продукции»; 

9) форму № 17-АПК «Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике». 

В агропромышленном комплексе специализированные формы служат для получения 

более полной информации о производстве, себестоимости и реализации 

сельскохозяйственной продукции, численности работающих, наличии земель и животных 

в организации. 

В каждой стране бухгалтерская отчетность включает разное количество отчетов. Так, 

финансовая отчетность по американским стандартам (GAAP) состоит из трех основных 

отчетов: баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств. 

Кроме указанных форм, компании часто включают в отчетность отчет о нераспределенной 

прибыли и отчет об акционерном капитале. В Великобритании финансовая отчетность 

представлена балансом, отчетом о прибылях и убытках, отчетом о движении денежных 

средств и пояснительной запиской. Во Франции отчетность состоит из баланса, отчета о 

прибылях и убытках и таблицы финансирования, характеризующей движение денежных 

средств. 

Из приведенных примеров видно, что состав отчетности в различных странах похож, 

поскольку национальные стандарты учитывают требования МСФО. В частности, МСФО 

предлагают включать в отчетность: баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

денежных средств, отчет о движении капитала, описание учетной политики, пояснения к 

отчетности. МСФО1   «Представление финансовой отчетности» регламентирует наряду со 

структурой и содержанием отчетных форм общие требования к раскрытию информации, 

устанавливает правила ее формирования и перечень необходимых сведений для каждого 

отчета, за исключением отчета о движении денежных средств. Последнему посвящен 

МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств». 

В Европейском Сообществе были разработаны и приняты несколько Директив, 

раскрывающих вопросы отчетности и аудита. Четвертая директива, принятая в 1978 г., 

посвящена содержанию годовой финансовой отчетности компаний. В ней рассматриваются 
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общие методологические основы составления отчетности компаниями стран-членов ЕС, 

приводятся альтернативные варианты баланса, отчета о прибылях и убытках. 

Согласно Четвертой директиве годовой отчет включает баланс, отчет о прибылях и 

убытках и примечания к отчетности. Причем в документе приведены два формата баланса 

и четыре – отчета о прибылях и убытках. Большое значение Директива придает пояснениям, 

в которых приводится информация, расшифровывающая отдельные статьи отчетности. В 

ней излагаются методы формирования и оценки финансовых показателей. Наряду с 

формами отчетности европейские компании обязаны представлять отчет о правлении 

компании, в котором содержится информация о значительных событиях, касающихся 

компании и имевших место по окончании финансового года, о предполагаемом развитии 

фирмы, о деятельности в научно-исследовательской и опытно-конструкторской сферах. 

Одновременно Директива предусматривает представление аудиторского заключения, если 

согласно национальному законодательству годовая отчетность подлежит публикации. 

Необходимо отметить, что в отличие от жестко регламентированной нормативными 

актами российской отчетности международные стандарты и национальные стандарты 

западных стран определяют лишь общую форму и порядок расположения статей, общие 

требования к раскрытию информации. 

Отчетность дает представление о четырех аспектах деятельности организации: 

• имущественное и финансовое положение организации с позиции долгосрочной 

перспективы – насколько устойчива организация, является ли стратегически выгодным 

вкладывать в нее средства и иметь партнерские отношения; 

• финансовые результаты – прибыльно или убыточно работает организация; 

• изменения в капитале собственников – изменение чистых активов организации за счет 

всех факторов, включая внесение капитала, его изъятие, выплату дивидендов, 

формирование прибыли или убытка; 

• ликвидность организации – наличие у нее свободных денежных средств как 

важнейшего элемента стабильной текущей работы в плане ритмичности работы с 

контрагентами. 

Первый аспект деятельности находит отражение в бухгалтерском балансе: активная 

сторона баланса дает представление об имуществе организации, пассивная – о структуре 

источников ее средств. Второй аспект представлен в отчете о прибылях и убытках – все 

доходы и расходы организации за отчетный период в определенных группировках 

приведены в этой форме. Рассматривая форму в динамике, можно понять, насколько 

эффективно в среднем работает организация. 

Третий аспект отражается в отчете об изменениях капитала, где показано движение всех 

компонентов собственного капитала: уставного и добавочного капиталов, резервного, и 

других фондов, прибыли и др. 

Четвертый аспект определяется тем обстоятельством, что прибыль и денежные средства 

– не одно и то же. Для ритмичности расчетов с кредиторами важна не прибыль, а наличие 

денежных средств в требуемых объемах и в нужное время. Определенную характеристику 

этому дает отчет о движении денежных средств. Последняя форма наиболее сложна для 

составления и интерпретации, тем не менее она вместе с балансом и отчетом о прибылях и 

убытках как раз образует минимальный набор отчетных форм, рекомендуемых к 

публикации международными стандартами бухгалтерского учета. Раскрытие в составе 

бухгалтерской отчетности информации об источниках денежных средств коммерческой 

организации и направлениях использования этих средств не является новой задачей для 

России и для всего мирового экономического сообщества. 

Отчет о движении денежных средств – это динамический отчет, который с помощью 

методов балансовых обобщений определенных хозяйственных операций отчетного периода 

объясняет поступление и выбытие реальных финансовых средств. По сравнению с 
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балансом и отчетом о прибылях и убытках он ориентирован на раскрытие для внешних 

пользователей бухгалтерской отчетности дополнительных сведений о финансовом 

положении организации, которые не могут быть прямо или косвенно получены из других 

составных частей отчетности. 

Отчет о движении денежных средств воспроизводит оборот физического капитала 

организации в его наиболее ликвидной форме – денежного капитала в виде той части 

финансовых средств организации, которая носит универсальную и общепризнаваемую 

форму в платежных операциях – денежную форму. 

Представлению форм годовой бухгалтерской отчетности предшествует большая 

подготовительная работа. Ее содержание определяет необходимость подтверждения 

соответствия учетных данных фактическому наличию имущества и источников его 

формирования. Поэтому для годового баланса характерна более высокая достоверность 

относительно балансов, представляемых в течение года, поскольку в основе 

подготовительной работы лежит проводимая инвентаризация всех видов хозяйственных 

средств и их источников. 

 

11.3 Этапы составления отчетного бухгалтерского баланса предприятия 

 

Бухгалтерский баланс должен быть достаточно полный и достоверный. Поэтому для 

обеспечения этих требований перед составлением годового бухгалтерского баланса должна 

проводиться значительная подготовительная работа, осуществляемая по заранее 

составленному специальному графику. Важным этапом подготовительной работы 

составления отчетности является закрытие в конце отчетного периода всех операционных 

счетов: калькуляционных, собирательно-распределительных, сопоставляющих, 

финансово-результативных. Закрытие счетов начинают со счетов отраслей и производства, 

имеющих максимальное количество потребителей и минимальные встречные затраты и 

заканчивают счетами с минимальным количеством потребителей и максимальным 

количеством встречных затрат. 

До начала этой работы должны быть осуществлены все бухгалтерские записи на 

синтетических и аналитических счетах (включая результаты инвентаризации), проверена 

правильность этих записей. 

Кроме того, ежегодно, проводятся следующие предварительные мероприятия: 

1. Сверка итогов аналитического и синтетического учета. Свидетельством правильности 

ведения бухгалтерского учета являются: 

- равенство суммы остатков аналитических счетов, открытых в развитие определенного 

синтетического счета, и остатков данного синтетического счета; 

- равенство суммы оборотов по дебету или кредиту этих же аналитических счетов и 

оборотов по дебету или кредиту синтетического счета. 

2. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации. Инвентаризация 

- это установление фактического наличия средств и их источников, произведенных затрат 

и т.п. путем пересчета остатков в натуре или путем проверки учетных записей. Создаются 

комиссии для проведения инвентаризации и ревизии, которые утверждаются 

руководителем организации, создаются приказы о назначении комиссий. Данная 

информация отражается в учетной политике предприятия. 

3. Расчет и наличие налогов. 

4. Закрытие счетов по учету прибыли. Согласно установленному порядку ведения 

бухгалтерского учета в течение отчетного года все организации формируют финансовый 

результат своей деятельности на счете 99 «Прибыли и убытки». Хозяйственные операции 

отражают на счете 99 по так называемому кумулятивному принципу, т.е. нарастающим 

итогом с начала года. Конечный финансовый результат за отчетный период определяют 
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сопоставлением кредитового и дебетового оборотов по счету 99 «Прибыли и убытки». 

Таким образом, учет балансовой прибыли в течение года организация осуществляет на 

следующем счете: 99 «Прибыли и убытки». 

5. Обеспечение сопоставимости отчетных данных с показателями за соответствующий 

период предыдущего года. 

Если данные за период, предшествовавший отчетному, несопоставимы с данными за 

отчетный период, первые из названных данных подлежат корректировке исходя из правил, 

установленных нормативными актами. 

Каждая корректировка отражается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах вместе с указанием ее причин (переоценка основных средств, 

изменение рыночной стоимости акции и др.). 

При ознакомлении с ходом проведения предварительных работ перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается правильность и порядок проведения 

данных мероприятий. 

Объем работы, предшествующий составлению годовой бухгалтерской отчетности, 

значительно выше объема работы, проводимой перед формированием промежуточной 

отчетности. Так, промежуточный (квартальный) баланс составляется обычно на основе 

книжных данных. 

До начала составления баланса необходимо определить уровень существенности 

показателей бухгалтерского баланса. Показатель считается существенным, если его не 

раскрытие может повлиять на экономические решения, принимаемые на основе отчетной 

информации. 

Порог существенности может составлять 5%, а может быть и ниже. Эта информация 

отображается. И речь идет не об итоге баланса, а об итоге соответствующих данных за 

отчетный год. То есть это может быть и итог раздела баланса. 

Вместе с тем нередко бывает, что отдельные показатели, которые на первый взгляд 

несущественны для отдельного представления в бухгалтерском балансе, могут в то же 

время быть достаточно значимыми для того, чтобы представляться обособленно в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу. 

Это означает, что, начав формировать баланс, бухгалтеру необходимо прежде всего 

проанализировать остатки по бухгалтерским счетам в бухгалтерских регистрах для 

определения их существенности. Это делается для того, чтобы показатели, которые будут 

являться существенными, нашли свое отражение в балансе отдельной строкой. 

Если в ходе анализа какой-либо показатель будет признан существенным, а в типовой 

форме баланса соответствующая строка будет отсутствовать, придется вводить 

недостающие строки, так как существенные показатели должны находить отражение в 

балансе. 

Если же строки в балансе присутствуют, а сами показатели несущественны и не должны 

отражаться отдельной строкой, то необходимо обратить внимание на присутствующие в 

балансе строки, на которых отражаются прочие активы и пассивы. К таким строкам могут 

относиться строка 150 «Прочие внеоборотные активы», строка 270 «Прочие оборотные 

активы», строка 520 «Прочие долгосрочные обязательства», строка 660 «Прочие 

краткосрочные обязательства». Кроме того, можно использовать расшифровывающие 

строки «Прочие запасы и затраты» в группе «Запасы» (строка 210), «Прочие кредиторы» в 

группе «Кредиторская задолженность» (строка 620). 

По этим строкам можно будет отражать активы и пассивы, которые не преодолевают 

порог существенности, указанный в учетной политике, и являются незначительными для 

вынесения их в отдельную строку баланса. 

Само собой разумеется, что в бухгалтерском балансе не должно быть никаких подчисток 

и помарок. Если при составлении баланса была допущена ошибка, необходимо 
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перечеркнуть неверное значение показателя, и вписать правильное значение, заверив такое 

исправление подписью должностных лиц организации с указанием даты исправления. Все 

исправления должны заверяться печатью (штампом) организации. 

Формированию годового баланса обязательно предшествует следующие 

подготовительные этапы: 

* уточняется распределение доходов и расходов между смежными отчетными 

периодами; 

* проводится переоценка (уточнение оценки) имущественных статей баланса - 

движимого и недвижимого имущества, материалов, товаров, ценных бумаг, 

долгов(обязательств) и т.п. Заключительными записями декабря образуются оценочные 

резервы, предусмотренные в учетной политике организации или действующим 

законодательством; 

* выявляется окончательный финансовый результат путем суммирования всех частных 

результатов, закрывается счет 99 «Прибыли и убытки»; 

* составляется оборотная ведомость по счетам Главной книги, охватывающая все 

исправительные, корректирующие и дополнительные записи; 

* в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» обязательно 

проводится инвентаризация всех статей баланса, после чего остатки по счетам Главной 

книги корректируются в полном соответствии с результатами инвентаризации. 

Выявление при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества 

и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах в следующем порядке. 

1. Излишек имущества приходуется (по рыночной цене на дату проведения 

инвентаризации), и соответствующая сумма учитывается в составе прочих доходов: 

т сч.10(41,50…) Кт субсч. 91-1 

2. Недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на 

затраты производства: 

а) отражена недостача основных средств (по остаточной стоимости), материалов, 

товаров 

Дт сч.94 Кт сч.01(10,41…) 

б) недостача сверх норм естественной убыли отнесена за счет виновного лица 

Дт суб.73-2 Кт сч. 94 

в) отражена разница между балансовой стоимостью недостающих ценностей и суммой, 

подлежащей взысканию с виновного лица 

Дт субсч.73-2 Кт 98-4 

г) удержана из заработной платы работника (поступила в кассу) сумма материального 

ущерба 

Дт сч.70(50) Кт субсч 73-2 

д) соответствующая доля доходов будущих периодов учтена в составе прочих доходов 

Дт субсч 98-4 Кт субсч 91-1 

4. Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то 

убытки от недостачи имущества и его порчи списываются в составе прочих расходов: 

Дт субсч 91-2 Кт сч.94 

В конце отчетного периода по всем счетам главной книги подсчитываются дебетовые и 

кредитовые обороты, по подавляющему большинству счетов выводится конечное сальдо. 

По некоторым счетам, например 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 

«расчеты с покупателями и заказчиками», 68 «расчеты по налогам и сборам», 71 «Расчеты 

с подотчетными лицами», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», надо исчислять развернутое сальдо. 

Отражение развернутого сальдо в балансе (в активе дебетового, в пассиве кредитового) 

необходимо для объективной характеристики финансового положения организации. 
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Взаимное погашение дебиторской и кредиторской задолженности (свертывание сальдо) 

приводит к фальсификации баланса. 

Счета 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 

«Брак в производстве», 40 «Выпуск продукции (работ, услуг), 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей» ежемесячно закрываются, их обороты по Дт и Кт обязательно равны, 

сальдо отсутствует. 

Счета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки» 

закрываются один раз в конце года. 

Показатели Главной книги (обороты по дебету и кредиту счетов, остатки) используются 

для составления бухгалтерской отчетности. Чтобы убедиться в точности и полноте этих 

показателей, необходимо периодически проверять записи по счетам. 

Для проверки полноты и правильности записей по счетам используются различные 

приемы, которые зависят от применяемой в организации формы учета. 

Обычно проверку записей по счетам Главной книги проводят по следующим 

направлениям: 

* сличают обороты по каждому синтетическому счету с итогами документов, 

послуживших основанием для записей; 

* сравнивают между собой обороты и остатки или только остатки по всем счетам 

синтетического учета; 

* сверяют обороты и остатки или только остатки по каждому синтетическому счету с 

соответствующими показателями аналитического учета. 

Для сверки данных аналитического и синтетического учета, а также для сличения 

оборотов по всем синтетическим счетам составляют оборотно-сальдовые ведомости 

отдельно по всем синтетическим счетам и отдельно по аналитическим, объединяемым 

одним синтетическим счетом, т.е. составляется несколько оборотно-сальдовых ведомостей 

по аналитическим счетам и одна - по синтетическим счетам. Имеющиеся в ней три пары 

колонок должны отражать дебетовые и кредитовые итоги, соответственно равны друг 

другу. 

 

11.4 Формы бухгалтерской отчетности 

 

В условиях рыночной экономики финансовая отчетность нацелена на использование для 

привлечения инвесторов и партнеров, для информирования учредителей и акционеров об 

устойчивости финансового положения и о ближайших перспективах предприятия. Одним 

из непременных требований к бухгалтерской отчётности в рыночной экономике являются 

её открытость для всех заинтересованных пользователей. Развитие рыночных отношений, 

международные, хозяйственные и финансовые связи выдвинули в число актуальных вопрос 

о совершенствовании бухгалтерского учета и отчетности, приближении их содержания и 

методов к международно-принятым нормам. Отчетность предприятия является логическим 

продолжением процедур финансового учета и представляет собой систему показателей, 

характеризующих имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату. 

Отчетность выполняет важную функциональную роль в системе экономической 

информации. Она интегрирует информацию всех видов учета и представляется в виде 

таблиц, удобных для восприятия информации объектами хозяйствования. Рассмотрев 

значение бухгалтерской отчетности, как важнейший источник информации о финансовом 

состоянии предприятия для всех пользователей можно сказать, что избранная тема 

курсовой работы весьма актуальна. Цель курсовой работы – изучение теоретических 

вопросов, а также порядка составления бухгалтерской отчетности. Практическую основу 

курсовой работы составляет годовая бухгалтерская отчетность: Бухгалтерский баланс – 

форма №1; Отчет о прибылях и убытках – форма №2; Отчет об изменениях капитала – 
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форма №3; Отчет о движении денежных средств – форма №4; Приложение к 

бухгалтерскому балансу – форма №5; 1. Порядок составления и формирование показателей 

отчетности. Перед составлением бухгалтерской отчетности необходимо: - провести 

инвентаризацию имущества и обязательств организации; - внести исправления в учет, если 

в нем были допущены ошибки; - осуществить закрытие счетов; - провести реформацию 

баланса. Бухгалтерская отчетность составляется на основании данных синтетического и 

аналитического учета. Предприятие должно раскрывать в бухгалтерской отчетности 

каждый существенный показатель. Критерии существенности предприятие выбирает 

самостоятельно. Это может быть как общеустановленный порог существенности в 5 % от 

общего итога соответствующих данных, так и иной обоснованный показатель.   

Представляется, что для разных характеристик финансового состояния предприятия этот 

показатель может быть разным. Главное - отразить решения по выбору критериев и 

причину такого выбора в пояснительной записке. Форма раскрытия существенных 

показателей также произвольна: от отражения непосредственно в формах или 

представления отдельной формы по каждому показателю до отдельных письменных 

пояснений. Годовая отчетность за год требует представления данных за прошлый год. При 

этом должна быть соблюдена сопоставимость показателей. Это значит, что должен 

подтверждаться тот факт, что показатели формировались по одинаковым правилам. Если 

такая сопоставимость не может быть обеспечена, то бухгалтер должен отразить это в 

пояснительной записке.  

 

Форма № 1 "Бухгалтерский баланс" 

Статьи баланса заполняются на основании данных Главной книги или иного 

аналогичного по назначению регистра о сальдовых значениях счетов бухгалтерского учета. 

В форме баланса по каждой статье в скобках указаны номера счетов бухгалтерского учета, 

сальдо по которым должно быть перенесено в данную статью. Формирование строк 

бухгалтерского баланса: 110 "Нематериальные активы" - Разница между дебетовым сальдо 

счета 04 и кредитовым сальдо счета 05 (либо сальдо счета 04 – если амортизация по 

нематериальным активам отражается без использования счета 05. 120 "Основные средства" 

- Разница между дебетовым остатком счета 01 и кредитовым остатком счета 02 (в расчет не 

берется субсчет "Амортизация по имуществу, предоставляемому др. организациям во 

временное пользование").130 "Незавершенное строительство" - Остатки по счетам 07, 

08.135 "Доходные вложения в материальные ценности" - Сальдо счета 03 за минусом сальдо 

субсчета "Амортизация по имуществу, предоставляемому другим организациям во 

временное пользование" счета 02.140 "Долгосрочные финансовые вложения" - Сальдо 

счета 58 по долгосрочным финансовым вложениям за минусом сальдо счета 59 в части 

созданных по ним резервов. Остаток по счету 55 субсчет "Депозитные счета" по депозитам 

на срок более года, если по ним начисляют проценты.145 "Отложенные налоговые активы" 

- Сальдо счета 09.150 "Прочие внеоборотные активы" - Показатели, не указанные в 

предыдущих строках раздела "Внеоборотные активы" Бухгалтерского баланса.190 "Итого 

по разделу I" - Сумма строк 110,120,130,135,140,145 и 150.210 "Запасы" - Сумма строк 211-

217. В том числе: 211 – "сырье, материалы и другие аналогичные ценности" - Остаток по 

счету 10 плюс (минус) дебетовое (кредитовое) сальдо счета 16. 212 - "животные на 

выращивании и откорме" - Сальдо счета 11. 213 – "затраты в незавершенном производстве" 

- Сумма остатков по счетам 20,21,23,29,44 и 46. 214 – "готовая продукция и товары для 

перепродажи" - Сальдо по счетам 41 и 43 за минусом сальдо счетов 14 и 42. 215 "товары 

отгруженные" - сальдо счета 45. 216 "расходы будущих периодов" - сальдо счета 97. 217 

"прочие запасы и затраты" - стоимость материально-производственных ценностей, которые 

не вошли в предыдущие строки группы статей "Запасы". 220 "Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям" - Сальдо счета 19. 230 "Дебиторская 



282 

 

задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты)" - Сумма остатков по дебету счетов 62 и 76 по расчетам со сроком более 12 месяцев 

за минусом кредитового сальдо счета 63 субсчет "Резервы по долгосрочным долгам". 

Дебетовое сальдо счета 60 субсчет "Расчеты по авансам, выданным на срок больше года". 

Дебетовое сальдо счета 73 субсчет "Расчеты производятся более чем через 12 месяцев". 

Дебетовое сальдо счета 58 субсчет "Предоставленные на срок более года займы, по которым 

не предусмотрено начисление процентов". В том числе: 231- "покупатели и заказчики" - 

Дебетовое сальдо по счетам 62 и 76 (долгосрочные задолженности покупателей и 

заказчиков) минус остаток по субсчету счета 63, на котором отражена сумма резерва по 

таким задолженностям. 240 "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты)" - Сумма остатков по дебету счетов 62 и 76 по 

расчетам в течение 12 месяцев за минусом кредитового сальдо счета 63 субсчет "Резервы 

по краткосрочным долгам" Дебетовое сальдо счета 75 субсчет "Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) капитал". Дебетовое сальдо счета 60 субсчет "Расчеты по авансам, 

выданным на срок не более года". Дебетовое сальдо счета 68 субсчет "Задолженность 

налоговых органов, погашение которой ожидается в течение 12 месяцев". Дебетовое сальдо 

счета 73 субсчет "Расчеты в течение 12 месяцев". Дебетовое сальдо счета 58 субсчет 

"Предоставленные на срок не более года займы, по которым не предусмотрено начисление 

процентов". В том числе: 241 "покупатели и заказчики" - Остатки по счетам 62 и 76, на 

которых показаны краткосрочные задолженности покупателей и заказчиков, минус сальдо 

субсчета счета 63, на котором отражена сумма резервов по таким задолженностям. 250 

"Краткосрочные финансовые вложения" - Сальдо счета 58 по краткосрочным финансовым 

вложениям за минусом сальдо счета 59 в части созданных по ним резервов. Остаток по 

счету 55 субсчет "Депозитные счета" по депозитам на срок не более года, если по ним 

начисляются проценты. 260 "Денежные средства" - Сумма остатков по счетам 50,51,52,55 

(субсчета "Аккредитивы" и "Чековые книжки", "Депозитные счета" - если по депозитным 

вкладам не начисляют проценты), 57. 270 "Прочие оборотные активы" - Показатели, не 

отраженные в предыдущих строках раздела "Оборотные активы" баланса. 290 "Итого по 

разделу II" - Сумма строк 210, 220, 230, 240, 250, 260 и 270. 300 "БАЛАНС" - Сумма строк 

190 и 290. 410 "Уставный капитал" - Сальдо счета 80. 411 "Собственные акции, 

выкупленные у акционеров" - Сальдо счета 81. 420 "Добавочный капитал" - Сальдо счета 

83. 430 "Резервный капитал" - Сумма строк 431 и 432. 431 - в том числе: - резервы, 

образованные в соответствии с законодательством - Сальдо субсчета счета 82, на котором 

отражена сумма резерва, созданного в соответствии с законодательством РФ. 432 "резервы, 

образованные в соответствии с учредительными документами" - Сальдо субсчета счета 82, 

где показан размер резерва, образованного в соответствии с учредительными документами. 

470 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" - Сальдо счета 84. 490 "Итого по 

разделу III" - Сумма строк 410, 420, 430, 470 за минусом строки 411. 510 "Займы и кредиты" 

- Остаток по счету 67, на котором отражена задолженность по долгосрочным кредитам и 

займам, а также сумма процентов по ним. 515 "Отложенные налоговые обязательства" - 

Сальдо счета 77. 520 "Прочие долгосрочные обязательства" - Долгосрочные пассивы, 

которые не были отражены по другим строкам раздела IV "Долгосрочные обязательства". 

590 "Итого по разделу IV" - Сумма строк 510, 515 и 520. 610 "Займы и кредиты" - Остаток 

по субсчетам счета 66, на которых отражены задолженность по краткосрочным кредитам и 

сумма начисленных процентов по ним. 620 "Кредиторская задолженность" - Сумма строк 

621-625. 621 в том числе: - поставщики и подрядчики - Сумма сальдо субсчетов счетов 76 

и 60, на которых отражена задолженность перед поставщиками и подрядчиками. 622 

"Задолженность перед персоналом организации" - Кредитовый остаток счета 70 (за 

исключением субсчета "Расчеты с работниками по выплате доходов по акциям и долям"). 

623 "задолженность перед государственными внебюджетными фондами" - Кредитовый 
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остаток по счету 69, за исключение субсчета "Расчеты с федеральным бюджетом в части 

ЕСН". 624 "задолженность по налогам и сборам" - Кредитовый остаток по счету 68. 

Кредитовый остаток по счету 69 субсчет "Расчеты с федеральным бюджетом в части ЕСН". 

625 "прочие кредиторы" - Остаток субсчетов "Расчеты по претензиям" и "Расчеты по 

имущественному и личному страхованию" счета 76 и сальдо счета 71. Сальдо по счету 62 

"Расчеты с покупателями и заказчиками" и счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" в части сумм авансов, полученных под поставку товаров (работ, услуг). 630 

"Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов" - Кредитовые 

остатки субсчета "Расчеты по выплате доходов" счета 75 и субсчета "Расчеты с 

работниками по выплате доходов по акциям и долям" счета 70. 640 "Доходы будущих 

периодов" - Остаток по счету 98. 650 "Резервы предстоящих расходов" - Остаток по счету 

96. 660 "Прочие краткосрочные обязательства" - Краткосрочные обязательства, которые 

нельзя отнести к другим статьям раздела "Краткосрочные обязательства". 690 "Итого по 

разделу V" - Сумма строк 610, 620, 630, 640, 650 и 660. 700 "БАЛАНС" - Сумма строк 490, 

590, 690.  

Форма № 2 "Отчет о прибылях и убытках" 

Форма № 2 состоит из 4 разделов: - 1 раздел "Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности"; - 2 раздел "Операционные доходы и расходы"; - 3 раздел 

"Внереализационные доходы и расходы; - 4 раздел "Чрезвычайные доходы и расходы" А 

также справочные данные и расшифровка отдельных прибылей и убытков. Все данные 

показываются нарастающим итогом с 1 января по 31 декабря включительно. Показатель, 

который нужно вычесть или который имеет отрицательное значение, записывается в 

круглых скобках. Если величина какого-либо дохода превышает 5% от общей суммы 

доходов предприятия, то его нужно указывать отдельно. Расходы, приходящиеся на такой 

доход, также оказывается отдельно. В графе 3 приводятся обороты по счетам за отчетный 

год, а в графе 4- за прошлый год. Формирование показателей строк Отчета о прибылях и 

убытках: 010 "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 

налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)" - 

Разница между кредитовым оборотом субсчета "Выручка" счета 90 и дебетовыми 

оборотами субсчетов "Налог на добавленную стоимость", "Акцизы", "Экспортные 

пошлины" счета 90. 020 "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг" - 

Дебетовый оборот по субсчету "Себестоимость продаж" счета 90 в корреспонденции со 

счетами 20, 41, 43 и 45, а также 23 и 29, если продукция вспомогательных и обслуживающих 

производств реализуется на; сторону [24]. Организации, которые используют для учета 

затрат на производство счет 40, должны скорректировать дебетовый оборот по субсчету 

"Себестоимость продаж" счета 90 на разницу между фактической и нормативной 

себестоимостью продукции. Если фактическая себестоимость окажется выше нормативной, 

то сумма превышения прибавляется к дебетовому обороту по субсчету "Себестоимость 

продаж", а если ниже - то вычитается из него. 029 "Валовая прибыль" - Разница между 

строками 010 и 020. 030 "Коммерческие расходы" - Дебетовый оборот субсчета 

"Себестоимость продаж" счета 90 в корреспонденции со счетом 44. 040 "Управленческие 

расходы" - Дебетовый оборот субсчета "Себестоимость продаж" счета 90 в 

корреспонденции со счетом 26. 050 "Прибыль (убыток) от продаж" - Разность строки 010 и 

строк 020, 030 и 040. 060 "Проценты к получению" - Кредитовый оборот субсчетов счета 

91, на которых показаны проценты к получению. 070 "Проценты к уплате" - Дебетовый 

оборот субсчетов счета 91, где отражены проценты к уплате. 080 "Доходы от участия в 

других организациях" - Кредитовый оборот субсчетов счета 91, на которых показана 

величина доходов от долевого участия в других организациях. 090 "Прочие доходы" - 

Кредитовый оборот по остальным субсчетам счета 91, где указаны прочие доходы, за 

минусом суммы НДС. 100 "Прочие расходы" - Дебетовый оборот по остальным субсчетам 



284 

 

счета 91, на которых отражены прочие расходы. 140 "Прибыль (убыток до 

налогообложения)" - Строка 050 + строка 060 - строка 070 + строка 080 + строка 090 - строка 

100. 141 "Отложенные налоговые активы" - Разница между дебетовым и кредитовым 

оборотами счета 09 (если результат положительный, его прибавляют к строке 140, если 

отрицательный - вычитают). 142 "Отложенные налоговые обязательства" - Разница между 

кредитовым и дебетовым оборотами счета 77 (если результат положительный, его 

вычитают из строки 140, если отрицательный - прибавляют). 150 "Текущий налог на 

прибыль" - Дебетовый оборот по счету 99 "Прибыли и убытки" в корреспонденции с 

субсчетом счета 68, на котором отражены расчеты по налогу на прибыль. Эту сумму 

корректируют на величину отложенных налоговых активов и обязательств. То есть в этой 

строке отражается сумма налога на прибыль, которую организация должна перечислить в 

бюджет. 190 "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода" - Строка 140 (+/-) строка 141 

(+/-) строка 142 - строка 150.  

Форма № 3 "Отчет об изменениях капитала" 

В форме № 3 отражаются данные о движении собственного капитала фирмы. При этом 

все показатели Отчета об изменениях капитала указываются за предыдущий и отчетный год 

[22]. Малые предприятия, которые не подлежат обязательной аудиторской проверке могут 

не заполнять эту форму и формы № 4 и № 5. Отчет об изменениях капитала (форма № 3) 

включает в себя 3 раздела: - раздел I "Изменения капитала"; - раздел II "Резервы"; - 

справочный раздел. 010 "Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему" - 

Остатки по счетам 80, 82, 83 и 84 на 31 декабря 2004 г., а в графе 7 -их сумма. 011 

"(предыдущий год) Изменения в учетной политике" - Изменения, внесенные в учетную 

политику на 2005 г., которые повлияли на размер прибыли или убытка. Заполняются только 

графы 6 и 7. 012 "Результат от переоценки объектов основных средств" - В графу 4 

заносятся суммы переоценки, учтенные на счете 83. А в графу 6 - на счете 84. 020 "Остаток 

на 1 января предыдущего года" - Остатки по счетам 80, 82, 83 и 84 на 1 января 2005 г. или 

сумма строк 010, 011 и 012. Общий итог по этой строке показывается в графе 7. 023 

"Результат от пересчета иностранных валют" - Заполняются только графы 4 и 7. Берутся 

данные со счета 83. Заполняю организации, учредители которых в 2005 г. перечисляли 

взносы в уставный капитал в иностранной валюте. 025 "Чистая прибыль" - Заполняются 

только графы 6 и 7. Отражается показатель, указанный по строке 190 "Чистая прибыль 

(убыток) отчетного периода" формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках". 026 "Дивиденды" 

- Заполняются только графы 6 и 7. Берется оборот по дебету счета 84 в корреспонденции со 

счетом 75 субсчет "Расчеты по выплате доходов". Если дивиденды начислены учредителям, 

которые одновременно являются работниками организации, то используется также оборот 

по дебету счета 84 в корреспонденции со счетом 70 субсчет "Расчеты по выплате 

дивидендов". Показатели по этой строке указывают в круглых скобках. 030 "Отчисления в 

резервный фонд" - Заполняются графы 5, 6 и 7. Показатель этой строки в графе 6 

указывается в круглых скобках и должен быть равен показателю графы 5 по этой же строке 

(без скобок). Берется дебетовый оборот счета 84 в корреспонденции со счетом 82. 041 

"Увеличение величины капитала за счет: - дополнительного выпуска акций" - 

Положительная разница между кредитовым и дебетовым оборотом по счету 80, вызванная 

выпуском дополнительных акций. 042 "- увеличения номинальной стоимости акций" - 

Положительная разница между кредитовым и дебетовым оборотом по счету 80, вызванная 

увеличением номинала акций. 043 "- реорганизации юридического лица" - По графе 3 

указывается положительная разница между кредитовым и дебетовым оборотом по счету 80, 

вызванная реорганизацией. Если в результате реорганизации изменилась сумма 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), сумма такого изменения указывается в 

графе 6. 051 "Уменьшение величины капитала за счет: - уменьшения номинала акций" - 

Отрицательная разница между кредитовым и дебетовым оборотом по счету 80, вызванная 



285 

 

уменьшением номинала акций. Показатели по этой строке указывают в круглых скобках. 

052 "уменьшения количества акций" - Отрицательная разница между кредитовым и 

дебетовым оборотом по счету 80, вызванная уменьшением количества акций. Показатели 

по этой строке указывают в круглых скобках. 053 "реорганизации юридического лица" - По 

графе 3 указывается отрицательная разница между кредитовым и дебетовым оборотом по 

счету 80, вызванная реорганизацией. Если в результате реорганизации изменилась сумма 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), сумма такого изменения указывается в 

графе 6. Показатели по этой строке указывают в круглых скобках. 060 "Остаток на 31 

декабря предыдущего года" - Остатки по счетам 80, 82, 83 и 84 на 31 декабря 2005 г. или 

сумма строк с 020 по 053. Общий итог по этой строке показывается в графе 7. 061 

"(отчетный год) Изменения в учетной политике" - Изменения, внесенные в учетную 

политику на 2006 год, и которые повлияли на размер прибыли или убытка. Заполняются 

только графы 6 и 7. 062 "Результат от переоценки объектов основных средств" - 3 графу 4 

заносятся суммы переоценки, учтенные на счете 83. А в графу 6 - на счете 84. 100 "Остаток 

на 1 января отчетного года" - Остатки по счетам 80, 82, 83 и 84 на 1 января 2006 г. или сумма 

строк 060, 061 и 062 [20]. Общий итог по этой строке показывается в графе 7. 103 "Результат 

от пересчета иностранных валют" - Заполняются только графы 4 и 7. Берутся данные со 

счета 83. Заполняют организации, учредители которых в 2007 г. перечисляли взносы в 

уставный капитал в иностранной валюте. 105 "Чистая прибыль" - Заполняются только 

графы 6 и 7. Отражается показатель, указанный по строке 190 "Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода" формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках". 106 "Дивиденды" - 

Заполняются только графы 6 (в круглых скобках) и 7. Берется оборот по дебету счета 84 в 

корреспонденции со счетом 75 субсчет "Расчеты по выплате доходов". Если дивиденды 

начислены учредителям, которые одновременно являются работниками организации, то 

используется также оборот по дебету счета 84 в корреспонденции со счетом 70 субсчет 

"Расчеты по выплате дивидендов". 110 "Отчисления в резервный фонд" - Заполняются 

графы 5, 6 и 7. Показатель этой строки в графе 6 указывается в круглых скобках и должен 

быть равен показателю графы 5 по этой же строке (без скобок). Берется дебетовый оборот 

счета 84 в корреспонденции со счетом 82. 121 "Увеличение величины капитала за счет: - 

дополнительного выпуска акций" - Положительная разница между кредитовым и 

дебетовым оборотом по счету 80, вызванная выпуском дополнительных акций. 122 "- 

увеличения номинальной стоимости акций" - Положительная разница между кредитовым и 

дебетовым оборотом по счету 80, вызванная увеличением номинала акций. 123 

"реорганизации юридического лица" - По графе 3 указывается положительная разница 

между кредитовым и дебетовым оборотом по счету 80, вызванная реорганизацией. Если в 

результате реорганизации изменилась сумма нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка), сумма такого изменения указывается в графе 6. 131 "Уменьшение величины 

капитала за счет: - уменьшения номинала акций" - Отрицательная разница между 

кредитовым и дебетовым оборотом по счету 80, вызванная уменьшением номинала акций. 

Показатели по этой строке указывают в круглых скобках. 132 "уменьшения количества 

акций" - Отрицательная разница между кредитовым и дебетовым оборотом по счету 80, 

вызванная уменьшением количества акций. Показатели по этой строке указывают в 

круглых скобках. 133 "реорганизации юридического лица" - По графе 3 указывается 

отрицательная разница между кредитовым и дебетовым оборотом по счету 80, вызванная 

реорганизацией. Если в результате реорганизации изменилась сумма нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка), сумма такого изменения указывается в графе б. Показатели 

по этой строке указывают в круглых скобках. 140 "Остаток на 31 декабря отчетного года" - 

Остатки по счетам 80, 82, 83 и 84 на 31 декабря 2006 г. или сумма строк с 100-й по 133-ю 

[7]. Итоговая сумма отражается в графе 7. 151 "Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством: (наименование резерва) - данные предыдущего года" - Эту строку 
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заполняют только акционерные общества. Тут указывается, к примеру, резервный фонд. 

Учет такого резерва ведется на счете 82. По строке указываются данные за 2006 г., а именно 

в графе 3 - остаток на начало года, в графе 4 - кредитовый оборот, в графе 5 - дебетовый 

оборот, а в графе 6 - остаток на конец года. 152 "данные отчетного года" - Приводятся 

аналогичные показатели за отчетный год. 161 "Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами: (наименование резерва) - данные предыдущего года" - 

Общества с ограниченной ответственностью также могут создавать резервы в соответствии 

со своими учредительными документами. Чтобы заполнить эту строку, необходимы 

аналитические данные по счету 82. 162 "- данные отчетного года" - Приводятся 

аналогичные показатели. 171 "Оценочные резервы: (наименование резерва) - данные 

предыдущего года" - К оценочным резервам относится, например, резерв по сомнительным 

долгам. Он отражается на счете 63. По этой строке нужно указать остатки и обороты. 172 

"данные отчетного года" - Приводятся аналогичные показатели. 181 "Резервы предстоящих 

расходов: (наименование резерва) - данные предыдущего года" - Резервы предстоящих 

расходов учитываются на счете 96. К ним можно отнести, например, резерв на ремонт 

основных средств. По этой строке указываются остатки и обороты. 182 "данные отчетного 

года" - Приводятся аналогичные показатели. 200 "1. Чистые активы" - Необходимо указать 

размер чистых активов на начало и конец 2006 г. Этот показатель нужно рассчитать по 

формуле, которая приведена в Порядке оценки стоимости чистых активов акционерного 

общества, утвержденном приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. 

№ 10н/03-6/пз. Его могут применять и общества с ограниченной ответственностью. 210 "2. 

Получено на: - расходы по обычным видам деятельности -всего" - Записываются суммы 

средств, полученные из бюджета и внебюджетных фондов на расходы по обычным видам 

деятельности. Эти суммы берутся со счета 86. Причем данные нужно указывать так: - в 

графе 3 - средства, полученные из бюджета; - в графе 4 - средства, полученные из бюджета; 

- в графе 5 - средства, полученные из внебюджетных фондов; - в графе 6 - средства, 

полученные из внебюджетных фондов. 220 "капитальные вложения во внеоборотные 

активы" - Те же средства, которые учтены на счете 86 и выделены на капитальные вложения 

во внеоборотные активы.   

Форма № 4 "Отчет о движении денежных средств" 

В Отчете о движении денежных средств раскрывается информация о том, какие 

денежные поступления были у фирмы в отчетном периоде и на что она их расходовала. То 

есть в этом Отчете расшифровывают дебетовые и кредитовые обороты за год по счетам 

учета денежных средств (счета 50, 51, 52 и 55). Причем разбивают эти суммы в разрезе 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Текущей называют деятельность, 

целью которой является получение прибыли. Это производство продукции, продажа 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. К инвестиционной относят деятельность по 

покупке и продаже недвижимости, оборудования, нематериальных активов и других 

внеоборотных активов, долгосрочных финансовых вложений. А финансовая деятельность 

связана с краткосрочными финансовыми вложениями (выпуском и реализацией акций, 

облигаций краткосрочного характера). По каждому из видов деятельности организация 

рассчитывает такой показатель, как "чистые денежные средства". Он равен разнице между 

поступившими и выбывшими денежными средствами (притоками и оттоками) за отчетный 

период. Этот показатель свидетельствует о способности организации создавать денежные 

потоки в результате своей деятельности. И на основе этого можно сделать вывод о том, 

насколько платежеспособна и кредитоспособна фирма. Таблица 4.1 Формирование строк 

отчета о движении денежных средств. Наименование строки Код строки Счета, с которых 

надо брать информацию Объекты интеллектуальной собственности 010 Счет 04 

"Нематериальные активы" в том числе по видам нематериальных активов 011-015 Счет 04 

"Нематериальные активы" Организационные расходы 020 Счет 04 "Нематериальные 
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активы" Деловая репутация 030 Счет 04 "Нематериальные активы" Наименование строки 

Код строки Счета, с которых надо брать информацию Прочие 040 Счет 04 "Нематериальные 

активы" Амортизация нематериальных активов, всего 050 Счет 04 "Нематериальные 

активы", счет 05 "Амортизация нематериальных активов" Здания, сооружения и 

передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные средства, 

производственный и хозяйственный инвентарь и т. д. 110-120 Счет 01 "Основные средства" 

Амортизация основных средств, всего 140 Счет 02 "Амортизация основных средств" (за 

исключением субсчета, на котором учитывают амортизацию имущества, переданного в 

лизинг и прокат) В том числе по видам основных средств 141-143 Счет 02 "Амортизация 

основных средств" Передано в аренду объектов основных средств, всего 150 Счет 01 

субсчет "Основные средства, переданные в аренду другим организациям" в том числе 

здания и сооружения 151-152 Счет 01 субсчет "Основные средства, переданные в аренду 

другим организациям" Переведено объектов основных средств на консервацию 155 Счет 01 

субсчет "Основные средства, переведенные на консервацию" Получено объектов основных 

средств в аренду 160 Счет 001 "Арендованные основные средства" Объекты недвижимости, 

принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации 165 

Счет 08 субсчет "Приобретение объектов основных средств" или счет 01 субсчет 

"Основные средства, право собственности на которые не зарегистрировано" Справочно. 

Результат от переоценки объектов основных средств: - первоначальной 

(восстановительной) стоимости; - амортизации 171- 172 Счет 01 "Основные средства", счет 

02 "Амортизация основных средств", счет 83 "Добавочный капитал", счет 84 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" Изменение стоимости объектов 

основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации 180 Счет 01 "Основные средства" Имущество для передачи в лизинг 

210 Счет 03 субсчет "Имущество для передачи в лизинг" Имущество, предоставляемое по 

договору проката 220 Счет 03 субсчет "Имущество, предоставляемое по договору проката" 

Прочие 230 Субсчета счета 03, где отражена стоимость прочих доходных вложений в 

материальные ценности Наименование строки Код строки Счета, с которых надо брать 

информацию Итого 240 Сумма строк 210-230 Амортизация доходных вложений в 

материальные ценности 250 Счет 02 субсчет "Амортизация по имуществу, 

предоставляемому другим организациям во временное пользование" Всего 310 Счет 04 

субсчет "Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы" Справочно. Сумма расходов по незаконченным НИОКР и 

технологическим работам 320 Сальдо по счету 08 субсчет "Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" на начало и конец 

года Сумма не давших положительных результатов расходов по НИОКР и технологическим 

работам, отнесенная на прочие расходы 330 Оборот по кредиту счета 08 субсчет 

"Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ" в корреспонденции с дебетом счета 91 субсчет "Прочие расходы". Расходы на 

освоение природных ресурсов 410 Счет 97 субсчет "Расходы на освоение природных 

ресурсов" или счет 08 субсчет "Освоение природных ресурсов" Справочно. Сумма расходов 

по участкам недр, не законченным поиском... 420 Дебетовый оборот по счету 97 субсчет 

"Расходы на освоение природных ресурсов" или по счету 08 субсчет "Освоение природных 

ресурсов" Наименование строки Код строки Счета, с которых надо брать информацию 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на 

прочие расходы как безрезультатные 430 Кредитовый оборот по счету 97 субсчет "Расходы 

на освоение природных ресурсов" или по счету 08 субсчет "Освоение природных ресурсов" 

в корреспонденции с субсчетом "Прочие расходы" счета 91 Вклады в уставные 

(складочные) капиталы других организаций 510 и 511 Счет 58 субсчет "Паи и акции", счет 

59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" Ценные бумаги 515,520, 521 Счет 58 
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субсчет "Долговые ценные бумаги", счет 59 "Резервы под обесценение финансовых 

вложений" Предоставленные займы 525 Счет 58 субсчет "Предоставленные займы", счет 59 

"Резервы под обесценение финансовых вложений" Депозитные вклады 530 Счет 55 субсчет 

"Депозитные счета" или 58 субсчет "Банковские депозиты" Наименование строки Код 

строки Счета, с которых надо брать информацию Прочие 535 Счет 58 субсчет "Вклады по 

договору простого товарищества", субсчет "Дебиторская задолженность, приобретенная на 

основании уступки права требования" Из общей суммы финансовые вложения, имеющие 

текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций 550 и 551 Счет 58 субсчет "Паи и акции", счет 59 "Резервы под обесценение 

финансовых вложений" Ценные бумаги 555,560, 561 Счет 58 субсчет "Долговые ценные 

бумаги", счет 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" Прочие 565 Данные 

счета 58 по прочим финансовым вложениям, имеющим рыночную стоимость Справочно. 

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение 

стоимости в результате корректировки оценки 580 Кредитовые и дебетовые обороты счета 

58 в корреспонденции со счетом 91 По долговым ценным бумагам разница между 

первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый 

результат отчетного периода 590 Отражается разница между первоначальной и 

номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, рыночная стоимость которых не 

определяется, если организация включает эту разницу в состав прочих доходов (расходов) 

равномерно в течение срока их обращения (п. 22 ПБУ 19/02) Дебиторская задолженность 

(краткосрочная и долгосрочная) 610-630 Счет 60 субсчет "Расчеты по авансам выданным", 

счета 62, 63, 70, 71,73,75,76,68,69 Кредиторская задолженность (краткосрочная и 

долгосрочная) 640-660 Счет 60, счет 62 субсчет "Расчеты по авансам полученным", счета 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 Материальные затраты 710 Счета 20, 21, 23, 25, 26, 29, 44 в 

корреспонденции со счетами 10, 60 Затраты на оплату труда 720 Счета 20, 21, 23, 25, 26, 29, 

44 в корреспонденции со счетом 70 Отчисления на социальные нужды 730 Счета 20, 21, 23, 

25, 26, 29, 44 в корреспонденции со счетами 68 субсчет "Расчеты по ЕСН", 69 Амортизация 

740 Счета 20, 21, 23, 25, 26, 29, 44 в корреспонденции со счетами 02, 04, 05 Прочие затраты 

750 Счета 20, 21, 23, 25, 26, 29, 44 в корреспонденции со счетами 60, 76 Наименование 

строки Код строки Счета, с которых надо брать информацию Итого по элементам затрат 

760 Строка 710 + строка 720 + строка 730 + строка 740 + строка 750 Изменение остатков 

(прирост (+), уменьшение (-)): - незавершенного производства 765 Счета 20, 21,23,29, 40,44 

- расходов будущих периодов 766 Счет 97 - резервов предстоящих расходов 767 Счет 96 

Полученные 810 Счет 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные", дебетовый 

остаток по счету 62 субсчет "Векселя полученные" (за исключением - векселей, которые 

учитываются в составе финансовых вложений) Имущество, находящееся в залоге 820 Счет 

008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" Выданные 830 Счет 009 

"Обеспечения обязательств и платежей выданные", кредитовый остаток по счету 60 субсчет 

"Векселя выданные" (за исключением векселей, которые учитываются в составе 

финансовых вложений) Наименование строки Код строки Счета, с которых надо брать 

информацию Имущество, переданное в залог 840 Счет 009 "Обеспечения обязательств и 

платежей выданные" Получено в отчетном году бюджетных средств 910 Оборот по кредиту 

счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции с дебетом счетов 51 и 50 

Бюджетные кредиты 920 Счета 66 и 67   1.5 Форма № 5 "Приложение к бухгалтерскому 

балансу" Наконец, в состав годовой бухгалтерской отчетности входит форма № 5 – 

приложение к бухгалтерскому балансу. В ней приводят данные о наличии и движении в 

течение отчетного периода некоторых активов, расходов и обязательств. Наименование 

строки Код строки Счета, с которых надо брать информацию Объекты интеллектуальной 

собственности 010 Счет 04 "Нематериальные активы" в том числе по видам 

нематериальных активов 011-015 Счет 04 "Нематериальные активы" Организационные 
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расходы 020 Счет 04 "Нематериальные активы" Деловая репутация 030 Счет 04 

"Нематериальные активы" Прочие 040 Счет 04 "Нематериальные активы" Амортизация 

нематериальных активов, всего 050 Счет 04 "Нематериальные активы", счет 05 

"Амортизация нематериальных активов" Здания, сооружения и передаточные устройства, 

машины и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный 

инвентарь и т. д. 110-120 Счет 01 "Основные средства" Амортизация основных средств, 

всего 140 Счет 02 "Амортизация основных средств" (за исключением субсчета, на котором 

учитывают амортизацию имущества, переданного в лизинг и прокат) В том числе по видам 

основных средств 141-143 Счет 02 "Амортизация основных средств" Передано в аренду 

объектов основных средств, всего 150 Счет 01 субсчет "Основные средства, переданные в 

аренду другим организациям" в том числе здания и сооружения 151-152 Счет 01 субсчет 

"Основные средства, переданные в аренду другим организациям" Переведено объектов 

основных средств на консервацию 155 Счет 01 субсчет "Основные средства, переведенные 

на консервацию" Получено объектов основных средств в аренду 160 Счет 001 

"Арендованные основные средства" Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации 165 Счет 08 субсчет "Приобретение 

объектов основных средств" или счет 01 субсчет "Основные средства, право собственности, 

на которые не зарегистрировано" Справочно. Результат от переоценки объектов основных 

средств:- первоначальной (восстановительной) стоимости; - амортизации 171 172 Счет 01 

"Основные средства", счет 02 "Амортизация основных средств", счет 83 "Добавочный 

капитал", счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" Изменение 

стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, частичной ликвидации 180 Счет 01 "Основные средства" 

Имущество для передачи в лизинг 210 Счет 03 субсчет "Имущество для передачи в лизинг" 

Имущество, предоставляемое по договору проката 220 Счет 03 субсчет "Имущество, 

предоставляемое по договору проката" Прочие 230 Субсчета счета 03, где отражена 

стоимость прочих доходных вложений в материальные ценности Итого 240 Сумма строк 

210-230 Амортизация доходных вложений в материальные ценности 250 Счет 02 субсчет 

"Амортизация по имуществу, предоставляемому другим организациям во временное 

пользование" Всего 310 Счет 04 субсчет "Расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы" Справочно. Сумма расходов по 

незаконченным НИОКР и технологическим работам 320 Сальдо по счету 08 субсчет 

"Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ" на начало и конец года Сумма не давших положительных результатов расходов по 

НИОКР и технологическим работам, отнесенная на прочие расходы 330 Оборот по кредиту 

счета 08 субсчет "Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ" в корреспонденции с дебетом счета 91 субсчет "Прочие расходы". 

Расходы на освоение природных ресурсов 410 Счет 97 субсчет "Расходы на освоение 

природных ресурсов" или счет 08 субсчет "Освоение природных ресурсов" Справочно. 

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском... 420 Дебетовый оборот по 

счету 97 субсчет "Расходы на освоение природных ресурсов" или по счету 08 субсчет 

"Освоение природных ресурсов" Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 

отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные 430 Кредитовый 

оборот по счету 97 субсчет "Расходы на освоение природных ресурсов" или по счету 08 

субсчет "Освоение природных ресурсов" в корреспонденции с субсчетом "Прочие расходы" 

счета 91 Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 510 и 511 Счет 58 

субсчет "Паи и акции", счет 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" Ценные 

бумаги 515,520, 521 Счет 58 субсчет "Долговые ценные бумаги", счет 59 "Резервы под 

обесценение финансовых вложений" Предоставленные займы 525 Счет 58 субсчет 

"Предоставленные займы", счет 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" 
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Депозитные вклады 530 Счет 55 субсчет "Депозитные счета" или 58 субсчет "Банковские 

депозиты" Наименование строки Код строки Счета, с которых надо брать информацию 

Прочие 535 Счет 58 субсчет "Вклады по договору простого товарищества", субсчет 

"Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования" Из 

общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в 

уставные (складочные) капиталы других организаций 550 и 551 Счет 58 субсчет "Паи и 

акции", счет 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" Ценные бумаги 555, 560, 

561 Счет 58 субсчет "Долговые ценные бумаги", счет 59 "Резервы под обесценение 

финансовых вложений" Прочие 565 Данные счета 58 по прочим финансовым вложениям, 

имеющим рыночную стоимость Справочно. По финансовым вложениям, имеющим 

текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки 

580 Кредитовые и дебетовые обороты счета 58 в корреспонденции со счетом 91 По 

долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной 

стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода 590 Отражается разница 

между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, рыночная 

стоимость которых не определяется, если организация включает эту разницу в состав 

прочих доходов (расходов) равномерно в течение срока их обращения (п. 22 ПБУ 19/02) 

Дебиторская задолженность (краткосрочная и долгосрочная) 610-630 Счет 60 субсчет 

"Расчеты по авансам выданным", счета 62, 63, 70, 71,73,75,76,68,69 Кредиторская 

задолженность (краткосрочная и долгосрочная) 640-660 Счет 60, счет 62 субсчет "Расчеты 

по авансам полученным", счета 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 Материальные затраты 710 

Счета 20, 21, 23, 25, 26, 29, 44 в корреспонденции со счетами 10, 60 Затраты на оплату труда 

720 Счета 20, 21, 23, 25, 26, 29, 44 в корреспонденции со счетом 70 Отчисления на 

социальные нужды 730 Счета 20, 21, 23, 25, 26, 29, 44 в корреспонденции со счетами 68 

субсчет "Расчеты по ЕСН", 69 Амортизация 740 Счета 20, 21, 23, 25, 26, 29, 44 в 

корреспонденции со счетами 02, 04, 05 Прочие затраты 750 Счета 20, 21, 23, 25, 26, 29, 44 в 

корреспонденции со счетами 60, 76 Итого по элементам затрат 760 Строка 710 + строка 720 

+ строка 730 + строка 740 + строка 750 Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-)): 

- незавершенного производства 765 Счета 20, 21,23,29, 40,44 - расходов будущих периодов 

766 Счет 97 - резервов предстоящих расходов 767 Счет 96 Полученные 810 Счет 008 

"Обеспечения обязательств и платежей полученные", дебетовый остаток по счету 62 

субсчет "Векселя полученные" (за исключением - векселей, которые учитываются в составе 

финансовых вложений) Имущество, находящееся в залоге 820 Счет 008 "Обеспечения 

обязательств и платежей полученные" Выданные 830 Счет 009 "Обеспечения обязательств 

и платежей выданные", кредитовый остаток по счету 60 субсчет "Векселя выданные" (за 

исключением векселей, которые учитываются в составе финансовых вложений) 

Имущество, переданное в залог 840 Счет 009 "Обеспечения обязательств и платежей 

выданные" Получено в отчетном году бюджетных средств 910 Оборот по кредиту счета 86 

"Целевое финансирование" в корреспонденции с дебетом счетов 51 и 50 Бюджетные 

кредиты 920 Счета 66 и 67 Пояснительная записка составляется произвольной формы и 

содержит информацию о деятельности предприятия, о численности работающих, основные 

показатели и факторы, повлиявшие на результаты деятельности организации, а также 

решения по распределению прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

Приводятся дополнительные данные об объемах реализации продукции, товаров, работ, 

услуг по видам деятельности и географическим рынкам сбыта. Отражаются также прочие 

активы и пассивы, кредиторы, дебиторы, иные обязательства, отдельные виды прибылей и 

убытков в случае их существенности в общей сумме итогов форм №1 и №2. Если 

предприятие имеет дочерние и зависимые общества, то это тоже отражается в 

пояснительной записке. Еще необходимо раскрывать сведения об изменении учетной 

политики. Также указываются ограничения прав собственности на имущество и если это 
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акционерное общество - сведения об акциях (выпущенных, выкупленных и причины по 

которым они выкуплены), существенные события, которые произошли после отчетной 

даты. В пояснительной записке должны быть отражены: текущая платежеспособность, 

ликвидность, деловая активность, долгосрочная платежеспособность, финансовая 

структура и доходность. 

 

11.5 Аудит бухгалтерской отчетности 

 

Цель аудита состоит в выражении мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности проверяемых лиц и о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации. 

Именно аудит достоверности бухгалтерской отчетности на сегодняшний день должен 

осуществляться в обязательном порядке организациями, которые соответствуют критериям 

ст. 7 Закона N 119-ФЗ от 7.08.2001г. «Об аудиторской деятельности». 

По итогам этого аудита аудиторы должны выразить свое мнение о том, что все остатки 

по строкам баланса предприятия отражены правомерно и подтверждаются первичной 

документацией. Все финансовые показатели в отчетности также отражены правомерно. 

В ходе аудита обычно проверяются баланс, отчет о финансовых результатах, 

приложения к балансу, бухгалтерские регистры, первичная документация (договора, 

накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры, расчеты с контрагентами, ведомости 

по начислению зарплаты, налоговые декларации и пр.). При аудите бухгалтерской 

отчетности особенное внимание уделяется подтверждению остатков по балансовым счетам 

и расчету финансовых показателей. Что касается проверки исчисления налогов, то при 

данном виде аудита аудиторам необходимо удостовериться в отсутствии грубых 

нарушений при исчислении налогов без уделения внимания деталям (например, при этом 

виде аудита не проверяется правильность заполнения входящих счетов-фактур, полнота их 

наличия и пр.). 

Для обоснования своих выводов аудиторы используют тесты и процедуры проверки 

достоверности учетной информации и состояния внутреннего контроля. О выявленных 

отклонениях в бухгалтерском учете и отчетности аудиторы информируют руководство 

организации в специальном письменном отчете. Этот отчет предназначается для 

внутреннего использования в организации. 

Свое мнение о достоверности бухгалтерской отчетности и рекомендации по 

исправлению недостатков аудиторы выражают в аудиторском заключении. 
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