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Тема 1.1 Учет кассовых операций. 

 
Лекция № 1: 

1. Основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций. 

Основными задачами, стоящими перед бухгалтерской службой любой организации, 

являются: 

• формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и 

финансовых результатах деятельности организации, необходимой для оперативного управления, 

а также для ее использования инвесторами, кредиторами, налоговыми и финансовыми органами, 

банками и иными заинтересованными лицами; 

• обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами; 

• своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-хозяйственной 

деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

Выполнение этих задач напрямую зависит от полноты и своевременности отражения на 

счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, осуществляемых организацией в процессе 

своей деятельности, что, в свою очередь, является следствием документального оформления 

совершенных операций. 

От правильности его выполнения зависит достоверность учетной информации, 

представляемой бухгалтерией организации ее пользователям. Поэтому в организациях процессу 

документирования хозяйственных операций должно уделяться большое внимание со стороны не 

только работников бухгалтерских служб, но и работников других структурных подразделений, 

поскольку эффективность ведения бухгалтерского учета в организациях зависит от правильной 

организации работы с документами, являющимися письменным подтверждением факта 

совершения хозяйственной операции (их юридическая доказательность). 

Если в организации не создана система организации и ведения первичного учета, то не 

будет эффективно работать система управления при принятии необходимых управленческих 

решений. 

Одним из основных принципов ведения бухгалтерского учета является то, что 

хозяйственная операция, не оформленная надлежащим образом, как правовое экономическое 

событие места не имеет (нет объекта бухгалтерского учета). 

Кроме того, следует обратить внимание на то обстоятельство, что налоговые органы 

вправе привлекать к административной ответственности должностных лиц организации, 

виновных в ведении бухгалтерского учета с нарушением установленного законом порядка. 

Основанием для отражения информации о совершенных хозяйственных операциях в 

регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы. Первичные документы 

фиксируют факт совершения хозяйственной операции.  

К основным требованиям, предъявляемым к первичной учетной документации, относятся: 

1) к учету принимаются только те документы, которые составлены по форме, 

содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной документации. 

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности для оформления 

совершенных хозяйственных операций организациям необходимо применять типовые 

межведомственные формы первичных документов, утверждаемые Государственным 

комитетом РФ по статистике в установленном порядке. При необходимости организациям 

дано право самостоятельно разрабатывать отдельные формы первичных документов и 

учетных регистров, которых нет в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации и альбомах отраслевых специализированных форм документов (например, 

торгово-закупочные акты на приобретение материалов у физических лиц). Кроме того, 

допускается внесение в действующие формы изменений, детализирующих и уточняющих их, а 

также дополняющих реквизиты форм при условии сохранения основных реквизитов без 

изменений; 
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2) первичные документы для придания им юридической силы должны иметь следующие 

обязательные реквизиты: наименование документа, дату составления документа, наименование 

организации, от имени которой составлен документ, содержание хозяйственной операции, 

измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении, наименование 

должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 

оформления, личные подписи указанных лиц. 

Кроме перечисленных обязательных реквизитов, в первичной учетной документации 

могут указываться и дополнительные реквизиты, характер которых определяется содержанием 

той или иной операции и назначение которых состоит в усилении контрольного, 

познавательного и оперативного значения документов: 

• первичные учетные документы должны быть составлены в момент совершения 

операции, в исключительных случаях – непосредственно после его окончания; 

• в первичных документах должны быть отражены все необходимые сведения, 

позволяющие точно установить содержание и условие совершения операций, т. е. возникает 

необходимость заполнения всех реквизитов, предусмотренных формой документов; 

• исправления, имеющиеся в первичной документации, должны быть подтверждены 

подписями лиц, подписавших документы, с указанием даты внесения исправлений; 

• заполнение первичных документов должно обеспечивать сохранность записей в течение 

времени, установленного для их хранения в архиве. 

Все документы, применяемые в настоящее время в хозяйственной деятельности, можно 

классифицировать по следующим основным признакам: 

1) по назначению: 

распорядительные – документы, содержащие разрешение на совершение определенной 

хозяйственной операции (распоряжение руководителя о выдаче денежных средств под отчет); 

оправдательные – документы, содержащие информацию об исполнении распоряжения 

(авансированный отчет); 

бухгалтерского оформления – документы, которые служат для оформления 

бухгалтерских записей с целью дальнейшего использования в учетном процессе (расчет 

начислений с оплаты труда); 

комбинированные – документы, сочетающие в себе признаки распорядительных, 

исполнительных и документов бухгалтерского оформления (расчетно-платежная ведомость на 

оплату труда); 

2) по содержанию хозяйственных операций: 

материальные – документы, служащие для оформления операций по движению товарно-

материальных ценностей (приходный ордер); 

денежные – документы, предназначенные для оформления операций с наличными и 

безналичными денежными средствами предприятия (платежное поручение); 

расчетные – используемые для оформления расчетных взаимоотношений предприятия со 

своими контрагентами по возникшим обязательствам (счет-фактура); 

3) по объему отраженных операций: 

первичные – документы, содержащие информацию об одной хозяйственной операции 

(приходные и расходные кассовые ордера); 

сводные – документы, предназначенные для обобщения информации о всей совокупности 

однотипных хозяйственных операций за определенный промежуток времени (отчет кассира); 

4) по способу использования: 

разовые – документы, используемые для оформления однократной хозяйственной 

операции (накладная-требование на отпуск (внутреннее перемещение) материалов); 

накопительные – используются для многократного совершения одноразовых 

хозяйственных операций (лимитно-заборная карта); 

5) по числу учитываемых позиций: 

однострочные – документы, содержащие одну учетную позицию; 

многострочные – документы, содержащие две или более учетные позиции (расчетно-

платежная ведомость); 

6) по месту составления: 
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внутренние – документы, составленные в самой организации для оформления внутренних 

хозяйственных операций (доверенность на получение товарно-материальных ценностей); 

внешние – документы, поступающие от сторонних организаций и отражающие 

взаимоотношения организации со своими контрагентами (платежные требования-поручения); 

7) по способу заполнения: 

• заполняемые вручную; 

• заполняемые при помощи средств вычислительной техники. 

Кроме того, все перечисленные виды учетной документации можно условно 

сгруппировать по следующим признакам: 

организационно-распорядительные – документы, отражающие вопросы общего 

руководства организацией и ее производственно-эксплуатационной деятельностью. Данные 

документы составляются органами управления организации; 

финансово-расчетные – документы, способствующие рациональному использованию 

денежных средств и обобщающие информацию о финансовом состоянии организации и расчетах 

с другими участниками рыночных отношений. Данный вид документов составляется 

бухгалтерской службой организации; 

документы по снабжению и сбыту – материальные документы. 

Основным этапом бухгалтерской обработки документов в организации является проверка 

поступивших первичных документов по форме, арифметическая проверка и проверка по 

существу. 

Проверка по форме позволяет убедиться, что для оформления конкретной хозяйственной 

операции был использован бланк соответствующей формы и все реквизиты документа 

заполнены. 

Арифметическая проверка предназначена для выявления ошибок, которые могли 

возникнуть при заполнении документа. Если ошибки допущены в документах, служащих для 

оформления кассовых операций (приходные и расходные кассовые ордера), и банковских 

документах (чеках, платежных поручениях и др.), то данные документы к учету не должны 

приниматься, а подлежат составлению заново независимо от характера ошибки, поскольку 

исправления в кассовых и банковских документах запрещены. 

Проверка по существу необходима для того, чтобы установить законность и 

целесообразность совершаемой хозяйственной операции. 

Согласно действующему порядку ведения бухгалтерского учета первичные документы по 

хозяйственным операциям, противоречащим законодательству и установленному порядку 

приема, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других ценностей, 

к исполнению приниматься не должны. В случае поступления в бухгалтерию таких первичных 

документов главный бухгалтер должен поставить в известность руководителя организации о 

незаконности конкретной хозяйственной операции. В случае разногласий между руководителем 

организации и главным бухгалтером при осуществлении отдельных хозяйственных операций 

первичные учетные документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного 

распоряжения руководителя организации, на которого в связи с этим возлагается вся полнота 

ответственности за последствия осуществления таких операций и включения данных о них в 

бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность. 

Документы, прилагаемые к приходным и расходным кассовым ордерам, а также 

документы, послужившие основанием для начисления заработной платы, подлежат 

обязательному гашению штампом или надписью от руки «Получено» или «Оплачено» с 

указанием даты (числа, месяца, года). 

Первичные документы изымаются на основании мотивированного постановления 

должностного лица. Изъятие документов в обязательном порядке производится в присутствии 

понятых лиц и оформляется протоколом выемки, копия которого вручается под расписку 

руководителю или главному бухгалтеру организации. Изъятые документы перечисляются и 

описываются в протоколе либо в прилагаемых к нему описях с точным указанием наименования, 

количества изымаемых документов. 

Любым предприятиям (будь то маленький магазин или солидная корпорация со 

множеством подразделений) невозможно управлять, если там не налажен учет – бухгалтерский, 
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оперативный, статистический. У любого вида учета есть своя основа – документ. Как не бывает 

дома без фундамента, так не бывает и учета без документов, а грамотное и эффективное 

управление невозможно без всестороннего анализа информации, полученной посредством 

бухгалтерского, оперативного и статистического учета. 

Первичные документы по своей сути различны, однако их можно разделить на два вида. 

Первый – документы-основания (договоры, счета, счета-фактуры, заявки на 

обслуживание), регламентирующие операции с контрагентами (клиентами). Эти документы 

создаются в системе для увязки сопроводительных документов на движение товаров, услуг и 

платежных документов, а поэтому не требуют разноски по счетам. Второй вид документов – 

сопроводительные документы (накладные, акты, складские ордера, платежные поручения, 

кассовые ордера и т. д.), сопровождающие движение товаров (услуг) и денежных средств. К 

такого рода документам могут быть отнесены проводки, отражающие в стоимостном выражении 

суть операции. 

Документы-основания в большинстве своем относятся к оперативному учету, в то время 

как сопроводительные документы имеют отношение ко всем видам учета. Документы-основания 

могут находиться в одном из трех состояний: оформляемые, исполняемые и закрытые. 

Оформляемые используются только для планирования закупок и продаж и не включаются в 

хозяйственный оборот, по ним не производится контроль регламента выполнения. Исполняемые 

документы используются для формирования на их основе накладных и актов на работу (услуги), 

а также включаются в контроль сроков исполнения и расчета штрафов. Над документом в 

состоянии «Исполняемый» можно проводить любые действия: вводить даты фактической оплаты 

и поставки товара; формировать накладные и акты на услуги, связанные с данным документом, а 

также платежные документы; выписывать складские ордера, связанные с накладными. Документ 

в таком состоянии можно назвать рабочим, так как он является основой создания цепочки 

связанных с ним сопроводительных документов. 

После выполнения регламента (оплаты и проведения товара со складов) документ может 

быть переведен в состояние «Закрытый». В этом качестве он хранится в архиве. Закрытие 

документа-основания производится на основании данных отчета по исполняемым договорам 

только в том случае, если по нему нет задолженности. 

2. Денежные средства. 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА – совокупность денег, находящихся в кассе, на банковских 

расчетных, валютных, специальных и депозитных счетах, в выставленных аккредитивах и 

особых счетах, чековых книжках, переводах в пути и денежных документах. В широком смысле 

к денежным активам относятся также вложения    в    легко    реализуемые ценные    бумаги    и    

требования    на    получение денежных средств. 

Денежные средства характеризуют начальную и конечную стадии кругооборота 

хозяйственных средств, скоростью движения которых определяется эффективность всей 

деятельности предприятия. Объемом имеющихся у предприятия        денег        как        важнейшего        

платежного        средства        определяется платежеспособность   предприятия   –   одна   из   важнейших   

характеристик   его финансового положения. 
Денежные средства - единственный вид оборотных средств, которые обладают 

абсолютной ликвидностью, т.е. немедленной способностью выступать средством платежа по 

обязательствам предприятия. Поэтому именно их объемом определяется платежеспособность 

предприятия. Абсолютно платежеспособным считается предприятие, обладающее достаточным 

количеством денежных средств для расчетов по имеющимся текущим обязательствам. Кроме 

того, предприятию необходимы определенные запасы резервных  денежных  средств  для оплаты

 возможных непредвиденных обязательств, а также для 

осуществления их   вложений   в   инвестиции.   Всякие   излишние   запасы   денежных средств 

приводят к замедлению их оборота, т.е. к снижению эффективности их использования, а в 

условиях инфляции к потерям за счет их обесценивания. 

Искусство управления денежными потоками заключается не в том, чтобы накопить 

много денег, а в оптимизации их запасов, в планировании движения денежных потоков, чтобы к 

каждому очередному платежу предприятия по своим обязательствам обеспечивалось 

поступление денег от покупателей и других дебиторов при сохранении резервов. Такой подход 
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обеспечивает возможность сохранения повседневной платежеспособности предприятия, 

извлечения дополнительной прибыли за счет инвестиций появляющихся временно свободных 

денежных ресурсов без их омертвления. 

Все это придает особое значение учету денежных средств как важнейшему инструменту

 управления денежными потоками, контроля сохранности, 

законности и эффективности использования денежных средств, поддержания повседневной 

платежеспособности предприятия. 

3. Хозяйственные связи и расчетные операции предприятия. 
Необходимое условие        деятельности        любого        предприятия –      это 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ, которые обеспечивают: 

а) бесперебойность снабжения материальными ценностями; 

б) непрерывность процесса производства; 

в) реализацию продукции. 

Все это закрепляется   договорами между покупателями и поставщиками. 

Необходимо так организовать расчеты между сторонами, чтобы происходило 

ускорение оборачиваемости оборотных средств и своевременное поступление денежных 

средств. 

В    процессе    хозяйственной    деятельности    предприятию    постоянно    ведут расчеты 

с кем за что 

1. С поставщиками За  приобретенные  у  них  основные  

средства, сырье, материалы. 

2. С покупателями За купленные ими товары. 

3. С кредитными учреждениями За кредиты и другие финансовые операции. 

4. С бюджетом По платежам, налогам. 

5. С другими организациями Страховые компании 

6. С физическими лицами Заработная плата, подотчет. 

Денежные расчеты производятся в двух формах: 

• Наличной; 

• Безналичной. 

В отличие от платежей наличных, когда происходит передача денег плательщиком 

получателю, безналичные расчеты осуществляются с помощью банковских, кредитных и 

расчетных операций, заменяющих наличные деньги в обороте. 

Применение безналичных расчетов. 

1. Снижает расходы на денежное обращение. 

2. Сокращает потребность в наличных деньгах. 

3. Способствует концентрации в банках свободных денежных средств предприятий. 

4. Сохранность средств. 

Основные задачи учета денежных средств: 

1) своевременное и правильное документирование операций; 

2) повседневный контроль за сохранностью денежных средств и ценных бумаг в кассе 

предприятия; 

3) контроль   за   использованием   денежных   средств   строго   целевому назначению; 

4) контроль за правильными и своевременными расчетами с бюджетом, банком, 

персоналом; 

5) контроль за соблюдением форм расчетов согласно договорам; 

6) своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения 

просроченной задолженности. 

4. Денежные документы и переводы в пути. 
В кассе предприятия могут храниться не только наличные денежные средства, но и 

денежные документы: 
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• путевки   в   дома   отдыха,   приобретенные   за   счет   средств   фонда специального 

назначения; 

• почтовые марки; 

• марки государственной пошлины. 

Денежные документы учитываются на счете 50/3 в сумме фактических затрат на их 

приобретение.  

Поступление    и    выдача    ценных    бумаг    производится    по    ПКО    и    РКО    с последующим 

составлением кассиром отчета по движению денежных документов. 

Основные хозяйственные операции 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Оприходованы         в         кассу         денежные         документы, приобретенные 

за наличный расчет 

50/3 71 

Оприходованы         в         кассу         денежные         документы, приобретенные 

в безналичном порядке  

50/3 76 

Выданы путевки работникам предприятия за полную стоимость и с 

частичной оплатой 

73 50/3 

Стоимость           путевок,           оплачиваемых           за           счет организации 91/2 50/3 

Стоимость        проездных        документов,        выдаваемых работнику, 

направляемому в командировку 

71 50/3 

Выданы     в     подотчет     почтовые     марки.     Марки     гос. пошлины       и       

др.       для       использования       указанных документов по назначению 

71 50/3 

Выявлена  при  инвентаризации  недостача  денежных документов 94 50/3 

Сумма      потери      денежных      документов      в      связи      с чрезвычайными 

обстоятельствами 

91 50/3 

Для учета денежных средств в пути, т.е. внесенных в кассы банков, почтовых 

отделений для зачисления на счет предприятия, но еще не зачисленных по назначению 

используется счет 57 «Переводы в пути», который имеет субсчета: 

57/1 – денежные средства, сданные инкассатору 

57/2 – денежные средства для покупки валюты 

57/3 – валютные средства для продажи 

57/4 – переводы в пути по банковским картам 

Основные хозяйственные операции 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

На       сумму       наличных       денежных       средств,       сданных инкассатору 57/1 50/1 

На сумму наличных денежных средств, зачисленных на р./с 51/1 57/1 

Покупка валюты 57/2 51/1 

На      сумму     зачисленной      валюты      по      курсу     на      дату зачисления 52/4 57/2 

На  сумму превышения  рублевой  суммы  над рублевым 

эквивалентом купленной валюты 

91/2     

57/2 

57/2 

91/1 

 

Лекция № 2: 

1. Организация работы кассы. 
Все предприятия обязаны хранить свои денежные средства в банке, а для приема, 

хранения и расходования наличных денег на предприятии имеется касса. 

Порядок организации кассы и учета наличных денежных средств на предприятии 

регламентируется Положением ЦБР от 12.10.11г. № 373-П «О порядке ведения кассовых 

операций  с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ», который состоит из 

разделов: 
1. Общие положения. 

2. Организация работы по ведению кассовых операций. 

3. Порядок приема наличных денег. 
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4. Порядок выдачи наличных денег.  

5. Порядок ведения кассовой книги. 

6. Обеспечение порядка ведения кассовых операций. 

7. Заключительные положения 

Самостоятельная проработка Положения № 373-П. 

Помещение    кассы    для    обеспечения    необходимых    условий    сохранности 

денежных средств должно быть специально оборудованным (изолированное помещение, 

предназначенное для приема, выдачи и временного хранения наличных денег). 

Доступ в помещение кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, воспрещается, а 

двери в кассу во время совершения операций – заперты с внутренней стороны. 

Всю полноту ответственности за создание условий сохранности денег в помещении кассы, 

а также при доставке их из учреждения банка и сдаче в банк, несет руководитель. Кассовые 

операции могут быть застрахованы. 

Перед открытием помещения кассы и сейфов кассир обязан осмотреть сохранность 

замков, дверей, оконных решеток и печатей, убедиться в исправности охранной сигнализации. 

Учет кассовых операций осуществляет кассир, который под расписку должен быть 

ознакомлен с правилами ведения кассовых операций. На основании 

заключенного с ним договора о материальной ответственности, кассир несет 

ответственность за сохранность средств в кассе, правильность оформления первичных кассовых 

документов и ведение кассовой книги. 

Кассир несет полную материальную ответственность за сохранность всех принятых им 

ценностей и за ущерб, причиненный предприятию, как в результате умышленных действий, так и 

в результате небрежного или недобросовестного отношения к своим обязанностям. 

Временная замена кассира производится по письменному приказу руководителя 

предприятия. Договор о материальной ответственности с ним заключается в обычном порядке. 

На малом предприятии обязанности кассира могут выполняться главным бухгалтером. 

Наличные деньги, полученные кассой, расходуются только на те цели, на которые они 

получены. 

При получении денег в кассу предприятия и их расходовании необходимо 

контролировать: 

1. Соблюдение лимита остатка денежных средств. Он устанавливается банком по 

согласованию с руководителем предприятия. Суммы сверх лимита могут находиться в кассе не 

более 5 рабочих дней и только для оплаты труда, стипендий. 

В том случае, если в кассу предприятия постоянно поступают денежные средства от 

продажи продукции, то ее можно использовать на оплату труда, закупку сырья и т.д. 

При проверке предприятия банком будет обнаружено накопление в кассе наличных денег 

сверх установленного лимита, то его ожидает штраф в 3 кратном размере выявленной сверх 

лимитной кассовой наличности. 

2. Соблюдение предельного размера расчетов наличными деньгами между 

юридическими лицами по одному платежу. 

Один платеж это платеж, производимый по одному или нескольким денежным 

документам в день в порядке реализации одного договора (100000 руб.). 

2. Документация кассовых операций. 
Кассовые операции оформляются типовыми межведомственными 

формами первичной учетной документации для

 предприятий, которые 

утверждены Госкомстатом РФ. 

А) Приходный кассовый ордер – получение средств. Кассовые 

операции, оформляемые ПКО 

Операции Основание 

Получены    средства    из    банка    на    з/плату, хоз. 

нужды, командировки. 

Чек из чековой книжки 
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Наличная выручка Авансовый    отчет,    справка    

о принятии выручки 

Возврат        неиспользованной        подотчетной суммы Авансовый отчет 

Спонсорская помощь Заявление 

В несение средств в погашение недостач по 

результатам инвентаризации 

Акт                                                 

результатов инвентаризации,     

выписка    из протокола 

Возврат ссуды полученной работником Договор 

Б) Расходный кассовый ордер – выдача средств. 

Операция Основание 
Выдана з/плата, стипендия, пособие Расчетно-платежная 

ведомость Возврат       денежных       средств       в       банк       на 

расчетный счет 

Квитанция,       объявление       на 

взнос наличными 

Выдано      в      подотчет     на      хоз.      расходы      и 

командировку 

Приказ,      заявление      с      визой 

руководителя 

Выдан  аванс   в  счет  предстоящей  поставки 

продукции 

Договор 

За             покупку             ценностей             (расчет             с 

поставщиком) 

Договор,                         счет-фактура, 

доверенность            предприятия получателя 

Выдача ссуды работнику Договор 

Рассмотреть ПКО и РКО найти различия и общее. Различия: 

1. У ПКО есть квитанция, которая   выдается кассиром вносителю средств. 

2. ПКО подписывается главным бухгалтером и кассиром. РКО – 

руководителем, главным бухгалтером, кассиром и получателем. 

3. Разные регистрационные номера. 

4. Разные штампы. Общее: 

1. Это кассовые документы. 

2. Не допускаются исправления. 

3. Деньги    выдаются    и    принимаются        только    в    день    составления    этих документов. 

4. Служат основанием для заполнения кассовой книги. 

В) Журнал регистрации. Построен таким образом, что по его данным контролируется 

целевое назначение полученных и израсходованных наличных денежных средств предприятием, 

присваиваются номера кассовым документам, проверяется полнота произведенных кассиром 

операций. 

Г) Кассовая книга – ведется кассиром. Каждая организация может иметь только одну 

кассовую книгу. Листы в книге нумеруются, прошнуровываются и опечатываются круглой 

печатью предприятия. На последней странице книги делается надпись: «В настоящей книге всего 

пронумеровано ….. страниц» и ставятся подписи руководителя и главного бухгалтера. 

Записи в кассовой книге ведутся в 2 экземплярах через копирку. Вторые экземпляры 

должны быть отрывными и служат отчетом кассира. Подчистки и исправления в кассовой книге 

запрещаются. Кассир обязан подсчитывать итоги операций за день, выводить остаток денег в 

кассе и передать в бухгалтерию отчет кассира с ПКО и РКО. 

Д) Журнал-ордер № 1 (по кредиту счета 50). 

Е) Ведомость № 1 (по дебету счета 50). 

Основание для заполнения журнала-ордера и ведомости № 1 служат отчеты кассира. 

Каждому отчету в регистре отводится одна строка не зависимо от периода, за который составлен 

кассовый отчет. Количество занятых строк в журнале-ордере и ведомости № 1 должно 

соответствовать количеству сданных кассиром отчетов. 

Начертить схему документооборота: 

1. Получены средства с расчетного счета. 

2. Выдана заработная плата. 

3. Выдано в подотчет. 
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4. Возвращены средства на расчетный счет. 

3. Синтетический учет кассовых операций. 
Для учета наличия и движения средств кассе предприятия используется 

счет 50 «касса» – активный, балансовый, денежный, расчетный. 

Дебет 50Кредит 

Сн       –      сумма      свободных      

денежных средств в кассе 

 

Од – поступление средств Ок – выдача средств 

Ск>0  

По кредиту счетов учета денежных средств  исключаются корреспонденции со счетами 

учета расходов (20,25,26,28,29,97,44) 

Пример: 

Остаток в кассе на 01.01 - 15090 рублей 

Операции по кассе за месяц. 

Дата Документ Содержание хозяйственной операции Сумма Д К 

03.01 ПКО№1 Получено       с       р./с       на       хоз.       нужды, командировки 14000   

03.01 РКО№1 Выдано        Иванову       в        подотчет        на командировку 9500   

04.01 РКО№2 Выдано        Петрову        в        подотчет        на хозяйственные 

расходы 

4500   

11.01 ПКО№2 Поступила      выручка      от      реализации продукции 30000   

12.01 РКО№3 Выручка от реализации внесена на р/с ?   

15.01 ПКО№3 Внесен остаток аванса Ивановым 1000   

16.01 РКО№4 Выдан перерасход Петрову 500   

18.01 ПКО№4 Получены с р./с средства для выдачи з/платы 120000   

18.01 РКО№5 Выдана з/плата ?   

30.01 ПКО№5 Получено наличными  от покупателей 35000   

31.01 РКО№6 Наличная выручка сдана в банк ?   

Составить журнал-ордер № 1 и ведомость № 1. 

Журнал-ордер № 1 

Дата 

 

 

№ 

 

 

С кредита счета 50 в дебет счетов Итого по 

кредиту 

     

 
…       

Итого      

Ведомость   № 1 

Дата № В дебет счета 50 с кредита счетов Итого                    по 

дебету 
 

 

 

   

 
…       

Итого      

Пример : 

Обработать отчет кассира. Заполнить ПКО № 250, РКО №  
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Остаток на 01.04. по кассе 11550 рублей (лимит 15000). 

Дата Документ Содержание                 хозяйственной операции Сумма Дебет Кредит 

02 ПКО№250 Семеновым А.П. внесен остаток 

подотчетной суммы 

2100   

02 РКО№310 Выдано      в      подотчет      Быковой П.Д. 3500   

05 ПКО№251 Получено       с       р/с       на       выдачу з/платы и 

командировку 

240000   

05 ПКО№252 Получено   от   Озеровой   О.Л.   за путевку 4800   

05 ПКО№253 Получено        от        Ярцевой        О.Т. квартплата 4400   

06 РКО№311 Выдано                         директору  Сысоеву  А.О.                     на 

командировочные расходы 

20000   

06 РКО№312 Выдана заработная плата 220000   

07 РКО№313 Остаток    сверх    лимита    сдан    в банк ?   

 

50 «Касса» 
Дебет                                                                                      Кредит 

Сн –   

  

  

  

  

Од –  Ок –  

Ск =   

 

 

Тема 1.2 Учет денежных средств на счетах в банках. 

 

Лекция № 3: 

 1. Расчетный счет организации. 
Для хранения свободных денежных средств сверх установленного лимита предназначен 

расчетный счет, который может открываться в любом кредитном учреждении по выбору 

предприятия. 

Для открытия расчетного счета в банк подаются: 

1) заявление; 

2) копии учредительных  документов, устава и регистрационного свидетельства; 

3) свидетельство о регистрации в налоговой инспекции и внебюджетных фондах согласно 

действующему законодательству; 

4) нотариально заверенная специальная карточка с образцами подписей руководящего 

состава (директора и главного бухгалтера) и оттиском печати. 

Вновь организуемые предприятия обязаны внести в банк половину суммы 

зарегистрированного уставного капитала. 

С банком заключается договор о расчетно-кассовом обслуживании. 

Предприятие может иметь только один расчетный счет (или несколько - в зависимости от 
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действующего решения Правительства). 

С расчетного счета в порядке безналичных расчетов осуществляется большая доля всех 

расчетов с партнерами. 

Безналичные расчеты осуществляются по нетоварным (расчеты с коммунальными 

учреждениями, НИИ, учебными заведениями и т.п.) и товарным (купля-продажа сырья, 

материалов, готовой продукции и т.п.) операциям. 

Операции по зачислению на расчетный счет средств или списанию с него банк производит 

на основании  письменных  распоряжений владельца счета (чеков, платежных  поручений, 

объявлений на взнос наличными) или с их согласия - акцепта (оплата платежных требований 

поставщиков и подрядчиков). Исключение составляют платежи, взыскиваемые в бесспорном 

порядке по решению Госарбитража, налоговых и финансовых органов, по исполнительным и 

приравненным к ним документам.  

В безакцептном порядке оплачиваются счета энергоснабжающих, теплоснабжающих и 

водопроводно – канализационных организаций. 

Получение наличных в кассу с расчетного счета производится по специальному 

денежному чеку. 

Все платежи, за исключением выплат денежных средств на неотложные нужды, платежи в 

бюджет всех уровней и внебюджетные фонды производятся с расчетного счета в порядке 

календарной очередности поступления в банк расчетных документов. 

При недостаточности средств или их отсутствии документы, не оплаченные в срок, 

помещаются банком в специальную картотеку № 2 и оплачиваются по мере поступления средств. 

Ежедневно (или в другие сроки по соглашению) банк выдает организации выписки с 

расчетного счета с приложением оправдательных документов. В выписке указываются 

начальный и конечный остатки на расчетном счете и движение сумм по нему. 

Особенностью выписки является ее зеркальный характер: поступление средств 

показывается в колонке "кредит", выбытия - "дебет". 

Спорные суммы могут быть опротестованы в течение 10 дней с момента получения 

выписки. 

Синтетический учет по расчетному счету ведется на счете 51 "Расчетные счета" – 

активный, балансовый, денежный, расчетный. 

Учетные регистры журнал-ордер N 2 и ведомость N 2. Количество строк, заполненных в 

этих регистрах, должно соответствовать количеству полученных выписок банка. 

Данные регистры имеют стандартную шахматную форму и в результате их заполнения на 

основании приложенных к выписке первичных документов в них формируются проводки: 

1) в ведомости (поступление средств): 

Дебет счета 51 "Расчетные счета" Кредит счетов 50 "Касса", 55 "Специальные счета в 

банках", 57 "Переводы в пути", 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты с 

покупателями и заказчиками", 68 Расчеты по налогам и сборам", 69 "Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 73 "Расчеты с персоналом 

по прочим операциям", 75 "Расчеты с учредителями", 76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами", 86 "Целевое финансирование", 98 "Доходы будущих периодов", 99 "Прибыли и 

убытки"; 

2) в журнале-ордере (списание средств): 

Дебет счетов 50 "Касса", 55 "Специальные счета в банках", 57 "Переводы в пути", 60 

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 68 

Расчеты по налогам и сборам", 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", 70 

"Расчеты с персоналом по оплате труда", 71 "Расчеты с подотчетными лицами", 73 "Расчеты с 

персоналом по прочим операциям", 75 "Расчеты с учредителями", 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами", 86 "Целевое финансирование", 99 "Прибыли и убытки", Кредит 

счета 51 "Расчетные счета". 

2. Формы безналичных расчетов. 
Расчеты, производимые организациями через банк, делятся на две группы: расчеты по 

товарным и нетоварным операциям. К товарной группе относят расчеты за реализованные 

материально-производственные запасы, оказанные услуги и выполненные работы, а к 
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нетоварной группе – операции по финансовым обязательствам, по расчетам с научно-

исследовательскими и учебными заведениями, с жилищно-коммунальными организациями по 

квартплате и пр. Наибольший удельный вес в общей массе расчетов составляют расчеты по 

товарным операциям. 

Основными формами расчетов по товарным операциям являются: 

- акцептная 

- аккредитивная 

- платежными поручениями 

- чеками 

- векселями 

- путем плановых платежей 

Применение той или иной формы расчетов предусматривается в договоре между 

сторонами (поставщиком и покупателем), за исключением случаев, когда правилами банка 

установлены обязательные формы расчетов. 

Кроме того, все расчеты можно подразделить на иногородние и одногородние. 

Иногородними являются расчеты между организациями, имеющими счета в учреждениях 

банка, расположенных в разных населенных пунктах. 

К одногородним относятся расчеты между организациями, счета которых находятся в 

одном или разных учреждениях банка одного населенного пункта. 

Акцептная форма расчетов раньше была наиболее распространенной. 

Акцепт – это согласие на оплату расчетного документа в определенный срок. 

Акцептная форма расчетов и расчеты платежными требованиями применяются между 

поставщиками и покупателями (заказчиками) за отгруженные товары или оказанные услуги. Эта 

форма расчетов позволяет покупателю контролировать выполнение поставщиком условий 

договора: сроков, условий поставок и цен. 

Акцепт может быть предварительный и последующий. В случае предварительного 

акцепта плательщик, получив платежное требование, должен решить вопрос о его оплате: по 

иногородним счетам в течение трех рабочих дней, по одногородним – в течение двух дней. Если 

в этот срок не поступит отказ об оплате, то требование считается акцептованным и оплачивается 

на следующий день. 

При последующем акцепте платежное требование оплачивается немедленно при 

получении его банком плательщика, но затем плательщик должен в течении трех рабочих дней 

рассмотреть правильность оплаты и при необходимости заявить отказ от акцепта. 

Отказы покупателей от акцепта платежных требований могут быть частичными и 

полными. Полный отказ от акцепта платежного требования имеет место при отгрузке товара не 

по адресу, досрочной доставке товара без согласия покупателя. Счет допускается оплачивать 

частично, когда в нем указана цена, превышающая установленную договором, нарушен 

ассортимент материальных ценностей, допущены арифметические ошибки и пр. За 

необоснованный отказ от акцепта покупатель может нести материальную ответственность (по 

решению арбитражного суда). Грузы, по которым последовал полный отказ от акцепта, 

поступают на ответственное хранение к покупателю до получения указаний от поставщика. 

Все   формы   безналичных   расчетов   оформляются   специальными   типовыми формами 

документов,  которые имеют  ряд обязательных реквизитов: наименование плательщика и 

получателя, их коды, наименование банка плательщика и получателя, их коды, номера расчетных 

и корреспондирующих счетов, основание и назначение платежа и некоторые другие. 

Исправления в данных документах не допускаются. 

Расчеты платежными поручениями-требованиями. При данной форме расчетов 

получатель средств представляет в обслуживающий банк расчетный  документ (платежное 

поручение-требование),        содержащий требование        к плательщику об уплате определенной 

суммы через банк. Оплата платежного поручения-требования может осуществляться 

плательщиком с акцептом или без акцепта.  

Платежное поручение-требование представляется в банк в четырех экземплярах, 

заполняется только машинописно. 

Расчеты платежными поручениями. Наиболее распространенной формой 



МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации      13 

 

безналичных расчетов являются расчеты платежными поручениями. Такие расчеты ведутся в 

тех случаях, когда владелец счета дает распоряжение обслуживающему его банку о 

перечислении указанной им суммы со своего счета на счет получателя средств. Используются 

платежные поручения для предварительной и последующей оплаты уже полученных товаров 

(услуг, работ), для перечисления платежей в бюджет и во внебюджетные фонды, различным 

юридическим и физическим лицам. 

Платежное поручение действительно в течение десяти дней со дня выписки. Если срок 

платежа в поручении не проставлен, то сроком платежа считается дата принятия документа 

банком. Платежное поручение считается исполненным только в момент зачисления денежных 

средств на указанный в поручении счет получателя. 

Расчеты в порядке плановых платежей. Расчеты в порядке плановых платежей 

производятся в случае сложившихся между партнерами устойчивых связей обычно за товары и 

услуги, получаемые постоянно и запрещенные к долгосрочному хранению (например, 

баллонный ацетилен, кислород и т.п.). Расчетными документами при этом могут являться как 

платежные поручения, так и платежные поручения-требования. 

Состояние расчетов периодически (по договоренности, но не реже чем через 30 дней) 

уточняется сторонами с произведением перерасчета. 

Разновидностью данной формы при взаимных поставках являются расчеты, основанные на 

зачете взаимных требований, при которых обязательства и требования должников и кредиторов 

друг к другу погашаются в равновеликих суммах, и лишь на разницу производится платеж в 

установленном порядке. 

Аккредитивная форма расчетов. При аккредитивной форме расчетов учреждение 

банка по заявлению обслуживаемого им покупателя дает поручение иногороднему учреждению 

банка, обслуживающего поставщика, оплатить отгруженные поставщиком товарно–

материальные ценности, работы или оказываемые услуги на условиях, предусмотренных в 

аккредитивном заявлении получателя. Сумму аккредитива банк покупателя депонирует на 

отдельном счете для последующего покрытия выплат поставщику по извещениям 

обслуживающего его банка. Аккредитив может выставляться и за счет ссуды банка. 

Аккредитивная форма расчетов применяется при эпизодических, разовых расчетах 

между поставщиком и покупателем. При аккредитивной форме расчетов продукция 

оплачивается по месту нахождения поставщика, вслед за ее отгрузкой, после предъявления 

поставщиком своему банку счетов и товарно-транспортных накладных, подтверждающих 

факт отгрузки товаров (и других документов, предусмотренных условиями аккредитива). 

В данной форме расчетных отношений участвуют четыре стороны: покупатель, банк 

покупателя, банк продавца и продавец. При расчетах аккредитивами покупатель поручает 

обслуживающему его банку произвести за счет своих депонированных средств или ссуды оплату 

материалов, товаров, работ или услуг продавцу через банк продавца. Таким образом, 

аккредитив представляет собой поручение банка покупателя банку продавца оплатить 

расчетные документы. 

В тех случаях, когда продавец сомневается в платежеспособности покупателя и 

требует предварительной оплаты, а покупатель сомневается в надежности поставщика и 

боится заранее перечислять деньги, аккредитивная форма расчетов может стать способом 

решения конфликта. 

В отличие от акцептной формы аккредитивная форма расчетов ведет к отвлечению, как 

бы «замораживанию» средств покупателей на период действия аккредитива до его фактического 

использования. Поэтому целесообразно применение      аккредитивной      формы      расчетов  с 

постоянными      покупателями, своевременно производящими платежи по своим обязательствам. 

Расчеты чеками. Расчеты чеками в основном используются при расчетах с 

транспортными организациями. 

Расчетный чек содержит письменное поручение владельца счета (чекодателя) 

обслуживающему его банку на перечисление указанной в чеке суммы с его счета на счет 

получателя (чекодержателя). 

Различают чеки из лимитированных (с одним поставщиком, срок действия и сумма 

лимита ограничены) и нелимитированных чековых книжек. 
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Расчеты почтовыми переводами. В случае, если сумма расчета менее установленного 

банком лимита расчета платежными поручениями-требованиями, применяются расчеты 

почтовыми переводами. Ими обычно оформляются перечисления алиментов и т.п. 

Сумма перевода на имя отдельных граждан причитающихся лично им средств обычно не 

ограничивается. Переводы могут оформляться платежным поручением, причем сумма оплаты за 

услуги почты может быть включена в сумму платежного поручения или оплачиваться отдельно 

подотчетным лицом. 

Переводы также используются в случаях перечисления средств другим организациям, 

если в их местонахождении нет кредитных учреждений. 

Денежные средства, внесенных в кассы почтовых отделений, сбербанков для   зачисления   

на   счета   организаций,   но   еще   не   зачисленные   по   назначению, учитываются на активном счете 

57 "Переводы в пути", в журнале-ордере N 3. Основанием для принятия их на учет являются 

квитанции почтовых отделений, сберегательных касс и копии сопроводительных ведомостей на 

сдачу выручки инкассаторами банка. 

3. Расчеты векселями. 
Вексель - это письменное обязательство (расписка) плательщика (векселедателя) 

выплатить получателю (векселедержателю) указанную в векселе сумму. 

Различают простой, переводной, банковский, казначейский, товарный векселя. Любой 

вексель должен иметь набор определенных обязательных реквизитов (наименование 

плательщика, дату и место выписки, сумму и некоторые другие), отсутствие которых делает его 

недействительным. При выписке векселя уплачивается государственный сбор путем 

приобретения вексельной марки. В настоящее время учет расчетов с использованием векселей 

рекомендуется осуществлять по упрощенной схеме на тех же счетах, на которых отражаются 

расчеты без использования векселей. Выделение расчетов с использованием векселей 

осуществляется на аналитическом учете. 

Учет расчетов векселями у получателей. Выданные векселя под приобретение товарно-

материальных ценностей отражают по Кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" или иных подобных счетов. На этих счетах задолженность, обеспеченная 

векселем, числится до момента ее погашения. 

По мере погашения задолженности по векселям ее списывают с Кредита счета по учету 

денежных средств (счета 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и др.) в Дебет 

счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".        Векселя с просроченным  сроком        оплаты 

отражают в аналитическом учете отдельно. 

Учет векселя у поставщика. Организации, получившие у покупателя векселя, 

учитывают их на счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" субсчет 3 "Векселя 

выданные". Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" дебетуется на указанные в векселях 

суммы с кредита счетов учета реализации готовой продукции (счет 90 "Продажи") или другого 

вида имущества (счет 91 "Прочие доходы и расходы"). 

Оплаченные векселя отражаются по Дебету счетов учета денежных средств и Кредиту 

счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 

Проценты по векселю обычно включаются в его номинальную цену. Если проценты 

оплачиваются сверх номинальной суммы, то их величину отражают по Кредиту счета 99 

"Прибыли и убытки" и Дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 

Не оплаченные в срок векселя считаются отказными. 

Номинальную сумму отказного векселя с процентами списывают с Кредита счета 62 

"Расчеты с покупателями и заказчиками" субсчет 3 "Векселя полученные" в Дебет счета 63 

"Расчеты по претензиям". 

До наступления срока оплаты по векселю организация-векселедержатель может получить 

в банках ссуды под вексель. Операция учета (дисконта) векселей отражается векселедержателем 

по номинальной стоимости векселей по Кредиту счетов 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам" или 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" (краткосрочные и 

долгосрочные кредиты банков) и Дебету счетов учета денежных средств (50 "Касса", 51 

"Расчетные счета", 52 "Валютные счета" и др.) в фактически полученных суммах, а также счета 

99 "Прибыли и убытки" на сумму учетного процента, уплаченного банку. 
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При этом задолженность по расчетам с покупателями, обеспеченная векселями, 

продолжает учитываться по счетам дебиторской задолженности (счет 62 "Расчеты с 

покупателями и заказчиками" и др.). 

Пример: 

Отгружено продукции на 5000 руб. с отсрочкой платежа на 6 месяцев. От покупателя 

принят вексель на 7000 руб. (продукция отпущена в долг из расчета 100% годовых). Через 6 

месяцев вексель был оплачен. 

В бухгалтерском учете необходимо сделать записи:. 

1.Отгружена продукция на сумму 5000 руб.: Д 62 К 90. 

2.Начислены проценты по векселю 100% за полгода - 2500 руб.: Д 62 К 99. 

3.Поступила оплата через полгода по векселю на сумму 7500 руб. Д51 К 62. 

 
Лекция № 4: 

1. Специальные счета в банках. 
Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте 

Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся на территории Российской 

Федерации и за ее пределами в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах 

(кроме векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах, а также о движении средств 

целевого финансирования в той их части, которая подлежит обособленному хранению 

предназначен счет 55 "Специальные счета в банках" – активный, балансовый, денежный, 

расчетный. 

К счету 55 "Специальные счета в банках" могут быть открыты субсчета: 

55-1 "Аккредитивы"; 

55-2 "Чековые книжки"; 

55-3 "Депозитные счета" и др. 

На субсчете 55-1        "Аккредитивы" учитывается движение средств, 

находящихся в аккредитивах. 

Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается по дебету счета 55 

"Специальные счета в банках" и кредиту счетов 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 66 

"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и других аналогичных счетов. 

Принятые на учет по счету 55 "Специальные счета в банках" средства в аккредитивах 

списываются по мере использования их (согласно выпискам кредитной организации), как 

правило, в дебет счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".

 Неиспользованные  средства в аккредитивах после восстановления     кредитной     

организацией     на     тот  счет,     с     которого     они     были   перечислены, отражаются по кредиту счета 

55 "Специальные счета в банках" в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" или 52 

"Валютные счета". 

Аналитический учет по субсчету 55-1 "Аккредитивы" ведется по каждому выставленному 

организацией аккредитиву. 

На субсчете 55-2 "Чековые книжки" учитывается движение средств, находящихся в 

чековых книжках. 

Депонирование средств при выдаче чековых книжек отражается по дебету счета 55 

"Специальные счета в банках" и кредиту счетов 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 66 

"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и других аналогичных счетов. Суммы по 

полученным в кредитной организации чековым книжкам списываются по мере оплаты выданных 

организацией чеков, то есть в суммах погашения кредитной организацией предъявленных ей 

чеков (согласно выпискам кредитной организации), с кредита счета 55 "Специальные счета в 

банках" в дебет счетов учета расчетов (76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и др.). 

Суммы по чекам, выданным, но не оплаченным кредитной организацией (не предъявленным к 

оплате), остаются на счете 55 "Специальные счета в банках"; сальдо по субсчету 55-2 "Чековые 

книжки" должно соответствовать сальдо по выписке кредитной организации. Суммы по 

возвращенным в кредитную организацию чекам (оставшимся неиспользованными) отражаются        

по        кредиту        счета        55        "Специальные        счета в        банках"        в  корреспонденции со счетом 51 
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"Расчетные счета" или 52 "Валютные счета". 

Аналитический учет по субсчету 55-2 "Чековые книжки" ведется по каждой полученной 

чековой книжке. 

На субсчете 55-3 "Депозитные счета" учитывается движение средств, вложенных 

организацией в банковские и другие вклады. 

Перечисление денежных средств во вклады отражается организацией по дебету счета 55 

"Специальные счета в банках" в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" или 52 

"Валютные счета". При возврате кредитной организацией сумм вкладов в учете организации 

производятся обратные записи. 

Аналитический учет по субсчету 55-3 "Депозитные счета" ведется по каждому вкладу. 

На отдельных субсчетах, открываемых к счету 55 "Специальные счета в банках", 

учитывается  движение обособленно хранящихся в кредитной организации средств 

целевого финансирования. В частности, поступивших бюджетных       средств,       средств       на       

финансирование       капитальных       вложений, аккумулируемых и расходуемых организацией с 

отдельного счета, и т.д. 

Филиалы, представительства и иные структурные  подразделения организации, 

выделенные на отдельный баланс, которым открыты текущие счета в кредитных организациях 

для осуществления текущих расходов (оплата труда, отдельные хозяйственные расходы, 

командировочные суммы и т.п.), отражают на отдельном субсчете к счету 55 "Специальные счета 

в банках" движение указанных средств. 

Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах учитываются на счете 55 

"Специальные счета в банках" обособленно. Построение аналитического учета по этому счету 

должно обеспечить возможность получения данных о наличии и движении денежных средств в 

аккредитивах, чековых книжках, депозитах и т.п. на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

Как правило, для открытия специального счета вам нужно представить в банк те же 

документы, что и для открытия расчетного счета. 

2. Аккредитив. Виды аккредитивов. 
Аккредитив - специальный банковский счет, на котором можно зарезервировать средства 

для расчетов с поставщиком. 

Аккредитив открывается для каждого поставщика (подрядчика), с которым вы 

осуществляете расчеты. 

Получить средства с аккредитива поставщик (подрядчик) сможет только после 

представления в банк документов, подтверждающих выполнение им договорных обязательств 

(поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг). 

Перечень этих документов определяется в договоре с поставщиком (подрядчиком). 

Для учета денежных средств, находящихся в аккредитивах, к счету 55 открывается 

отдельный субсчет 55-1 "Аккредитивы". 

Существуют такие виды аккредитивов: 

покрытые; 

непокрытые. 

Аккредитив является покрытым, если денежные средства списываются с расчетного счета 

покупателя и депонируются банком для последующих платежей поставщику (подрядчику). 

Распоряжаться        денежными        средствами,        находящимися    в        покрытых  аккредитивах,  

покупатель не может.  

Дебет 55-1 Кредит 51 (52) - переведены денежные средства с расчетного (валютного) счета 

на аккредитив (открыт аккредитив). 

Дебет 60 (76) Кредит 55-1 - отражено перечисление средств на счет поставщика. 

Расходы по оплате услуг банка за обслуживание аккредитива могут списываться на 

увеличение стоимости приобретаемых материальных ценностей (на счета 08, 10, 41 и т.д.), 

только если расчеты с поставщиком осуществляются с использованием этого аккредитива. 

В противном случае такие расходы учитываются в составе операционных расходов 

(субсчет 91-2). 

Пример: 
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ЗАО "Север" заключило договор на поставку оборудования. В соответствии с договором 

стоимость оборудования составляет 100 000 руб. Для расчетов с поставщиком "Север" открыл в 

банке покрытый аккредитив. 

Договором поставки оборудования установлено, что: 

- платежи по контракту производятся с покрытого аккредитива; 

- расчеты производятся после предъявления в банк транспортных документов на 

перевозку оборудования и счета поставщика. 

Банк    удержал    с    расчетного    счета    ЗАО    "Север"    плату    за    обслуживание аккредитива в 

размере 0,1% от его суммы.  

В учете сделаны записи:  

Дебет 55-1 Кредит 51 

- 100 000 руб. - перечислены денежные средства на покрытый аккредитив;  

Дебет 08-4 Кредит 60 

- 100 000 руб. - принято к учету оборудование;  

Дебет 60 Кредит 55-1 

- 100 000 руб. - отражено перечисление денежных средств поставщику;  

Дебет 08-4 Кредит 51 

- 100 руб. (100 000 руб. x 0,1%) - учтена плата за обслуживание аккредитива. 

Дебет 51 (52) Кредит 55-1 

- неиспользованные        средства        возвращены        банком      на       расчетный  (валютный) счет 

(закрыт аккредитив). 

Аккредитив является непокрытым (гарантированным), если банк поставщика 

списывает денежные средства с корреспондентского счета банка покупателя в пределах суммы, 

на которую открыт аккредитив. 

Средства самого покупателя остаются в обороте до момента списания денег с 

корреспондентского счета обслуживающего его банка. 

Сумма, на которую открыт непокрытый аккредитив, на счете 55 не отражается. Для ее 

учета предназначен забалансовый счет 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные". 

Дебет 009 открыт непокрытый аккредитив.  

Кредит 009 израсходованы средства аккредитива;  

Дебет 60 (76) Кредит 51 (52) произведены расчеты с поставщиком. 

3.    Чеки. 
Чек - это ценная бумага, содержащая распоряжение банку выдать определенную сумму 

денег лицу, предъявившему чек к оплате. 

Чеки являются бланками строгой отчетности и учитываются на забалансовом счете 006 

"Бланки строгой отчетности". Списание чеков со счета 006 осуществляется по мере их 

использования. 

Для учета денежных средств, находящихся в чековых книжках, к счету 55 необходимо 

открыть отдельный субсчет 55-2 "Чековые книжки". 

Чтобы производить расчеты с использованием чеков, необходимо депонировать 

необходимые для этого средства на специальном счете в банке. 

Дебет 55-2 Кредит 51 депонированы средства для расчетов по чекам.  

Дебет 006 оприходованы чеки, полученные в банке.  

Дебет 60 (70, 71, 76, ...) Кредит 55-2 списаны средства по  чекам,  предъявленным к оплате.   

Кредит 006 списаны использованные чеки. 

Дебет 51 (52) Кредит 55-2 - неиспользованные средства, депонированные ранее для 

оплаты чеков, зачислены на расчетный (валютный) счет. 

Кредит 006 - списаны чеки, возвращенные в банк. 

Пример: 

ЗАО "Ветер" получило в банке чековую книжку со 100 чеками. Для расчетов по чекам 

"Ветер" перечислил на специальный счет денежные средства в размере 15 000 руб. 

Сумму в размере 9 000 руб. получили по чекам подотчетные лица организации. Сумма в 

размере 4 000 руб. была использована по чекам поставщиками организации. Неиспользованная 

сумма в размере 2000 руб. была возвращена на расчетный счет организации. 
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В учете сделаны записи: 

Дебет 55-2 Кредит 51 - 15 000 руб. - перечислены средства на специальный счет для  

расчетов чеками; 

Дебет 006 - 15 000 руб. - получены в банке чеки; 

            Дебет 71 Кредит 55-2 - 9 000 руб. - получены денежные средства в банке по чекам 

подотчетными лицами организации; 

Кредит 006 - 9 000 руб. - списаны использованные чеки; 

           Дебет 60 Кредит 55-2 - 4 000 руб. - получены денежные средства по чекам поставщиками 

организации; 

Кредит 006 - 4 000 руб. - списаны использованные чеки; 

           Дебет 51 Кредит 55-2 - 2 000 руб. - сумма, не использованная по чекам, возвращена на 

расчетный счет организации; 

Кредит 006 - 2 000 руб. - списаны чеки, возвращенные в банк. 

4. Депозит. 
Если организация имеет свободные денежные средства, то она может получить 

дополнительный доход, разместив их на депозитном счете в банке. 

Для учета денежных средств, находящихся на депозитном счете, к счету 55 необходимо 

открыть отдельный субсчет 55-3 "Депозитные счета". 

Дебет 55-3 Кредит 51 (52) - перечислены денежные средства с расчетного (валютного) 

счета на депозит. 

Дебет 51 (52) Кредит 55-3 - зачислены на расчетный (валютный) счет средства с 

депозитного счета. 

Проценты,   полученные   от   банка    за    пользование    денежными   средствами 

организации, облагаются налогом на прибыль.  

Дебет 76 Кредит 91-1 - начислены проценты по депозитному вкладу. 

При фактическом получении процентов по депозиту делаем проводку:  

Дебет 51 (52) Кредит 76 - получены проценты за размещение средств на депозите на 

расчетный (валютный) счет. 

Пример: 

ЗАО    "Весна"    зачислило    на    депозитный    счет    100    000    руб.    на    3    месяца. Депозит был 

размещен под 20% годовых. Бухгалтер "Весна" делает проводки:  

           Дебет 55-3 Кредит 51 - 100 000 руб. - перечислены средства на депозитный счет в 

банке; 

            Дебет 76 Кредит 91-1 - 5 000 руб. (100 000 руб. x 20% : 12 мес. x 3 мес.) - начислены % по 

депозиту; 

Дебет 51 Кредит 76 - 5 000 руб. - проценты по депозиту поступили на расчетный 

счет. 

 

Тема 1.3 Учет валютных операций. 

 
Лекция № 5: 
Основной нормативный документ по учету валютных операций ПБУ 3/2006 "Учет активов 

и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте". 

Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в иностранных 

валютах на валютных счетах организации, открытых в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации и за ее пределами предназначен счет 52 «Валютные счета» - активный, 

балансовый, денежный, расчетный. 

По дебету счета 52 "Валютные счета" отражается поступление денежных средств на 

валютные счета организации. По кредиту счета 52 "Валютные счета" отражается списание 

денежных средств с валютных счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или 

дебет валютных счетов организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной 

организации, отражаются на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет 

"Расчеты по претензиям"). 
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Операции по валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете на основании     выписок     

кредитной     организации     и     приложенных     к     ним     денежно - расчетных документов. 

К счету 52 "Валютные счета" могут быть открыты субсчета: 

52-1 "Валютные счета внутри страны"; 

52-2 "Валютные счета за рубежом". 

Аналитический учет по счету 52 "Валютные счета" ведется по каждому счету, открытому 

для хранения денежных средств в иностранной валюте. 

Для проведения текущих валютных операций и хранения средств в иностранной валюте 

любой российской организации предварительно необходимо открыть валютный счет. 

Как правило, организации, используют валютные счета для проведения экспортно-

импортных операций и других текущих валютных операций. 

Валютный счет — это счет, открытый в банке и предназначенный для хранения средств в 

иностранной валюте и проведения расчетов в иностранной валюте. 

Российская организация может открыть валютный счет на территории РФ в любом банке, 

уполномоченном ЦБ РФ на проведение операций в иностранной валюте. 

Уполномоченные банки — это кредитные организации, созданные в соответствии с за-

конодательством РФ и имеющие право на основании лицензий ЦБ РФ осуществлять банковские 

операции со средствами в иностранной валюте. К ним также относятся действующие на 

территории РФ в соответствии с лицензиями ЦБ РФ филиалы кредитных организаций, 

созданных в соответствии с законодательством иностранных государств, имеющие право 

осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте. 

Уполномоченный банк может открыть организации только один валютный счет в любой 

свободно конвертируемой валюте или открыть несколько валютных счетов по отдельным видам 

иностранных валют. 

Как правило, организации открывают валютные счета в долларах США и/или евро. 

Порядок открытия и ведения уполномоченными банками счетов организаций в ино-

странной валюте устанавливает ЦБ РФ. 

Для открытия валютного счета организация должна представить в уполномоченный банк 

те же документы, что и при открытии расчетного счета. 

Единственным отличием является то, что при открытии валютного счета заявление на его 

открытие оформляется по форме, отличающейся от заявления на открытие расчетного счета. 

Бланк заявления на открытие валютного счета выдается банком и подписывается руко-

водителем и главным бухгалтером организации. Если в штате нет должности главного бух-

галтера, то заявление подписывается только руководителем организации. 

При открытии валютного счета с организацией заключается договор банковского счета, в 

котором отражаются перечень банковских услуг по расчетному и кассовому обслуживанию 

организации, условия размещения валютных средств на счете организации, права и обязанности 

сторон и др. 

Как правило, банк выполняет по валютным счетам организации операции, связанные с 

приобретением и продажей иностранной валюты, а также с обслуживанием экспортно-

импортных операций. 

После заключения договора банковского счета банк одновременно открывает организации 

текущий валютный счет и транзитный валютный счет. 

При этом каждому текущему валютному счету, открываемому по всем видам валют (за 

исключением счетов, открываемых в клиринговых валютах), должен соответствовать 

транзитный валютный счет. 

Текущий валютный счет предназначен для учета средств в иностранной валюте, 

остающихся в распоряжении организации, и совершения иных операций по счету в соответствии 

с валютным законодательством РФ. 

Транзитный валютный счет предназначен для зачисления в полном объеме всех 

поступлений иностранной валюты в пользу организации, за исключением следующих денежных 

средств, зачисляемых на текущий валютный счет: 
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 денежных средств, поступающих с одного текущего валютного счета организации, 

открытого в уполномоченном банке, на другой текущий валютный счет этой организации, 

открытый в этом в уполномоченном банке; 

 денежных средств, поступающих от уполномоченного банка, в котором открыт 

текущий валютный счет организации, по заключенным между ними договорам; 

 денежных средств, поступающих с текущего валютного счета одной российской 

организации на текущий валютный счет другой российской организации, открытых в одном 

уполномоченном банке. 

В договоре банковского счета указываются номера всех двух видов открытых валютных 

счетов организации, а также приводятся платежные реквизиты банка для осуществления 

безналичных расчетов в иностранной валюте. 

Информация об открытии и закрытии валютных счетов организации в уполномоченных 

банках обязательно должна быть доведена до сведения налоговых органов в том же порядке, что 

и при открытии и закрытии расчетных счетов. Это требование является обязательным как для 

вновь зарегистрированных организаций, так и действующих организаций. 

С этой целью банки в пятидневный срок со дня открытия организации текущих валютных 

счетов направляют налоговому органу, выдавшему справку о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, специальную форму «Сообщение банка об открытии (закрытии) 

счета». 

При изменении реквизитов валютного счета в налоговые органы необходимо направить 

форму «Сообщение банка об изменении реквизитов счета». 

Организации также обязаны сообщать в налоговые органы сведения об открытии и закры-

тии счетов. Эти сведения должны представляться в семидневный срок по форме № С-09–1 

«Сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета)». 

В случае несоблюдения указанных сроков, ваша организация может быть оштрафована 

(ст. 118 НК РФ). 

За это же нарушение на руководителя вашей организации может быть наложен 

административный штраф (ст. 15.4 КоАП РФ). 

Открыть валютный счет за пределами Российской Федерации можно только с разрешения 

Банка России. 

Чтобы открыть валютный счет за пределами России, следует ознакомиться с 

требованиями банка той страны, в которой вы хотите открыть счет. 

Дебет 91-2 Кредит 51 - оплачены услуги банка по открытию валютного счета. 

 

Лекция № 6: 

1. Учет поступления иностранной валюты. 
Порядок   отражения   операций,   связанных   с   покупкой   валюты,   зависит   от целей, на 

которые она приобретается.  

Валюта может покупаться: 

- для оплаты импортного контракта; 

- на другие цели (оплату командировочных расходов, выплату заработной 

платы сотрудникам зарубежного представительства и т.д.). 

Для покупки валюты организация должна перечислить банку определенную сумму в 

рублях. 

Дебет 57 Кредит 51 перечислены средства для покупки валюты.  

Дебет 52-1-1 Кредит 57 приобретенная валюта зачислена на текущий валютный счет. 

Чтобы купить валюту для оплаты импортного контракта или других целей, открывать 

специальный счет не нужно. 

За проведение операции по покупке валюты банк удерживает комиссионное 

вознаграждение. 

Дебет 91-2 Кредит 51 (52-1-1, 57) - комиссионное вознаграждение, удержанное 

банком за проведение операции по покупке валюты для оплаты импортируемых ценностей, 

учтено в составе прочих расходов. 

Купленную валюту вы должны учесть по официальному курсу Банка России, 
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действующему на дату ее поступления. 

Однако курс иностранной валюты, по которому она покупается банком, как правило, 

отличается от официального курса. 

Разница между стоимостью валюты по официальному курсу и суммой, фактически 

уплаченной банком за купленную валюту, называется финансовым результатом от покупки 

валюты. 

Если официальный курс валюты меньше, чем курс, по которому она была куплена банком, 

то сумму возникшей разницы включите в состав прочих расходов: 

Дебет 91-2 Кредит 57 - отражена разница между курсом покупки валюты и 

официальным курсом Банка России. 

Если  официальный   курс   валюты   больше,   чем  курс,   по  которому   она   была куплена 

банком, сумму возникшей разницы отразите в составе прочих доходов:  

Дебет 57 Кредит 91-1 - отражена разница между курсом покупки валюты и 

официальным курсом Банка России. 

Пример: 

Фирма заключила контракт на импорт материалов на сумму 500 000 долл. США. 

Подала в банк заявку на приобретение валюты для оплаты контракта на сумму 13 700 000 

руб. 

Банк приобрел валюту по курсу 27 руб./USD и удержал с фирмы комиссионное 

вознаграждение за покупку валюты в сумме 65 468 руб. 

Курс доллара, установленный Банком России на момент поступления материалов и 

оплаты импортного контракта, составил 26 руб./USD. 

В учете делаем записи:  

Дебет 57 Кредит 51 - 13 700 000  руб. - перечислены средства для покупки валюты; 

            Дебет 52-1-1 Кредит 57 - 13 000 000 руб. (500 000 USD х 26 руб./USD) - купленная 

валюта зачислена на текущий валютный счет; 

Дебет 10 Кредит 57 - 500 000 руб. ((27 руб./USD - 26 руб./USD) х 500 000 USD) - 

отражена 

разница между курсом Банка России и курсом, по которому валюта была приобретена банком; 

Дебет 10 Кредит 57 - 65 468 руб. - отражена комиссия банка за приобретение 

валюты; 

            Дебет 51 Кредит 57 - 134 532 руб. (13 700 000 - 13 000 000 - 500 000 - 65 468) - 

зачислены на 

расчетный счет средства, не израсходованные на покупку валюты. 

Фирма может   купить     валюту     для     целей,     не     связанных     с   импортом 

материальных ценностей.  

            Дебет 57 Кредит 51  перечислены средства на покупку валюты.  

Дебет 52-1-1 Кредит 57 приобретенная банком валюта зачислена на текущий валютный 

счет.  

Дебет 91-2 Кредит 51 (52-1-1, 57) удержано банком вознаграждение за покупку валюты. 

Если   официальный   курс   валюты   ниже,   чем   курс,   по   которому   она   была куплена, 

возникшую разницу учтите в составе прочих расходов:  

Дебет 91-2 Кредит 57 - отражена разница между курсом покупки валюты и 

официальным курсом Банка России. 

Разница между официальным курсом валюты и курсом, по которому она была куплена, 

отраженная  в составе прочих расходов, уменьшает налогооблагаемую прибыль организации (п. 1 

ст. 265 второй части НК РФ). 

Если официальный курс валюты выше, чем курс, по которому она была куплена, 

возникшую разницу учитываем в составе прочих доходов: 

Дебет 57 Кредит 91-1 - отражена разница между курсом покупки валюты и 

официальным курсом Банка России. 

Пример: 

Фирме для оплаты командировочных расходов сотрудников, направляемых за рубеж, 

необходимо приобрести 5000 долларов США. Для этого в банк подана заявка на приобретение 
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валюты и перечислено    банку 145 800 руб. 

Банк приобрел валюту по курсу 28,8 руб./USD и удержал с фирмы комиссионное 

вознаграждение за покупку валюты в сумме 1800 руб. Курс Банка России на день зачисления 

валюты на счет фирмы составил 28,5 руб./USD. 

В учете делаем записи: 

Дебет 57 Кредит 51 - 145 800 руб. - перечислены денежные средства на покупку 

валюты и 

оплату комиссионного вознаграждения; 

Дебет 52-1-1 Кредит 57 - 142 500 руб. (5000 USD х 28,5 руб./USD) - купленная валюта 

зачислена на текущий валютный счет; 

Дебет 91-2 Кредит 57 - 1800 руб. - отражено комиссионное вознаграждение, 

удержанное банком; 

Дебет 91-2 Кредит 57 - 1500 руб. ((28,8 руб./USD - 28,5 руб./USD) х 5000 USD) - отражена 

разница между курсом покупки валюты и официальным курсом Банка России. 

Если        организация        получила        валюту        от        иностранных        покупателей (заказчиков) в 

оплату товаров (работ, услуг), она зачисляется на валютный счет.  

Дебет 52 Кредит 62 (76) - поступила иностранная валюта от иностранных покупателей. 

При поступлении от покупателей денежных средств в иностранной валюте организация 

обязана      продать      часть      полученной      выручки      на      внутреннем валютном рынке (инструкция 

Банка России от 30 марта 2004 г. N 111-И). В настоящий момент норматив продажи выручки 

составляет 0%. 

За нарушение правил проведения валютных операций могут оштрафовать. Суммы 

штрафов установлены статьей 15.25 Кодекса об административных правонарушениях. 

Кроме    того,    руководитель    фирмы-виновника    в    некоторых   случаях    может быть 

привлечен и к уголовной ответственности (ст. 193 УК РФ). 

2. Учет использования иностранной валюты. 
Приобретенную валюту можно использовать: 

A) на оплату контрактов с иностранными партнерами; 

Б) для оплаты командировочных расходов работников, выезжающих за границу; 

B) на погашение кредитов (займов), полученных в иностранной валюте, и другие цели. 

Дебет 60 (76) Кредит 52-1-1 валютные средства перечислены поставщику в оплату 

импортируемых материальных ценностей. 

Дебет 50 Кредит 52-1-1 наличная валюта получена в кассу для оплаты командировочных 

расходов. 

Дебет 66 (67) Кредит 52-1-3 возвращен краткосрочный (долгосрочный) заем или кредит, 

полученный в иностранной валюте. 

Дебет 57 Кредит 52-1-1 (52-1-2) валютные средства направлены на продажу. 

Дебет 51 Кредит 91-1 денежные средства от продажи валюты зачислены на расчетный 

счет. 

Дебет 91-2 Кредит 57 списана проданная валюта. 

Дебет 91-2 Кредит 51 (52-1-1, 52-1-2, 57) отражены расходы по продаже валюты. 

Дебет 91-9 Кредит 99 отражена прибыль от продажи валюты 

Дебет 99 Кредит 91-9 отражен убыток от продажи валюты. 

Убыток от добровольной продажи валюты уменьшает налогооблагаемую прибыль 

организации (подп. 6, 16 п. 1 ст. 265 второй части НК РФ). 

Непроданная валютная выручка подлежит зачислению на текущий валютный счет. 

Дебет 52-1-1 Кредит 52-1-2 остаток валютной выручки зачислен на валютный счет. 

Пример: 

На транзитный валютный счет поступила выручка от экспорта продукции в размере 10 

000 долл. США. 

В этот же день обслуживающий банк получил поручение на обязательную продажу 10% 

от валютной выручки (1000 долл. США) и на зачисление оставшейся суммы на текущий 

валютный счет. 

Обязательная продажа валюты производится обслуживающим банком по курсу 29,37 
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руб./USD. 

Курс доллара, установленный Банком России на день поступления валюты на транзитный 

валютный счет, а также на день ее продажи и зачисления остатков валютных средств на текущий 

валютный счет, составил 29,47 руб./USD. 

За проведение операции по продаже валюты банк списал с расчетного счета организации 

1200 руб. 

В учете необходимо сделать записи: 

Дебет 52-1-2 Кредит 62 

294 700 руб. (10 000 USD х 29,47 руб./USD) - зачислена на валютный счет экспортная 

валютная выручка; 

Дебет 57 Кредит 52-1-2 

29 470 руб. (1000 USD х 29,47 руб./USD) - направлено на обязательную продажу 10% 

валютной выручки; 

Дебет 51 Кредит 91-1 

29 370 руб. (1000 USD х 29,37 руб./USD) - зачислена на расчетный счет выручка от 

обязательной продажи валюты; 

Дебет 91-2 Кредит 57 

29 470 руб. - списана проданная валюта; 

Дебет 91-2 Кредит 51 

1200 руб. - удержано банком вознаграждение за обязательную продажу валюты; 

Дебет 52-1-1 Кредит 52-1-2 

265 230 руб. ((10 000 USD - 1000 USD) х 29,47 руб./USD) - зачислена на текущий 

валютный счет оставшаяся часть выручки. 

Дебет 99 Кредит 91-9 

1300 руб. (29 370 - 29 470 - 1200) - отражен убыток от продажи валюты. 

 

Лекция № 7: 

В связи с изменением курса рубля к иностранным валютам между рублевыми 

эквивалентами активов и обязательств, оцениваемых в иностранной валюте на определенные 

отчетные даты, образуются курсовые разницы. 

Курсовая разница - это разница между рублевой оценкой соответствующего актива или 

обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, исчисленной по курсу ЦБ 

РФ на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату составления бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, и рублевой оценкой этих актива или обязательства, исчисленной 

по курсу ЦБ РФ на дату принятия их к бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную 

дату составления бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период. 

Курсовые разницы, выявленные по активам, распределяются в следующем порядке: 

в случае понижения курса рубля по отношению к иностранным валютам выявляются 

положительные курсовые разницы, которые относятся на доходы - в кредит счета 91 "Прочие 

доходы и расходы" (кроме разниц, выявленных по расчетам с участниками по их взносам в 

уставный капитал); 

в случае повышения курса рубля по отношению к иностранным валютам выявляются 

отрицательные курсовые разницы, которые относятся на расходы - в дебет счета 91 "Прочие 

доходы и расходы" (кроме разниц, выявленных по расчетам с участниками по их взносам в 

уставный капитал). 

Курсовые разницы, выявленные по счетам учета обязательств, распределяются в 

следующем порядке: 

в случае понижения курса рубля по отношению к иностранным валютам выявляются 

отрицательные курсовые разницы, которые относятся на расходы - в дебет счета 91; 

в случае повышения курса рубля по отношению к иностранным валютам выявляются 

положительные курсовые разницы, которые относятся на доходы - в кредит счета 91. 

Организация отражает курсовые разницы в составе прочих доходов и расходов. 
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Курсовые разницы относятся на финансовые результаты после завершения операции, 

кроме курсовых разниц, являющихся следствием расчетов организации с иностранными 

учредителями по их задолженности по вкладам в уставный капитал.  

Курсовой разницей, связанной с формированием уставного капитала организации, 

признается разность между рублевой оценкой задолженности учредителя по вкладу в уставный 

капитал организации, оцененному в учредительных документах в иностранной валюте, 

исчисленной по курсу ЦБ РФ на дату поступления суммы вкладов, и рублевой оценкой этого 

вклада в учредительных документах. Указанная курсовая разница относится на добавочный 

капитал. 

Учет курсовых разниц от операций с денежными активами и обязательствами в 

иностранной валюте: 

По краткосрочным вложениям в ценные бумаги: 

Д-т сч. 58 К-т сч. 52, 76 - оплачено или получено право на ценные бумаги с пересчетом в 

рубли по курсу на эту дату; 

Д-т сч. 91 К-т сч. 58 - продано или передано право на ценные бумаги с пересчетом в рубли 

по курсу на эту дату; 

Д-т сч. 58 (91) К-т сч. 91 (58) - отражена курсовая разница на дату выбытия ценных бумаг 

или на последнее число месяца при их наличии на балансе. 

По авансам выданным: 

Д-т сч. 60 К-т сч. 52 - перечислены денежные средства с пересчетом аванса в рубли по 

курсу ЦБ РФ на эту дату; 

Д-т сч. 07, 10, 20, 41 К-т сч. 60 - получены активы (работы, услуги) с пересчетом их 

валютной стоимости и кредиторской задолженности в рубли на дату получения права 

собственности на активы (принятия их к учету); 

Д-т сч. 60 К-т сч. 60 - зачтена стоимость аванса в счет оплаты задолженности 

поставщикам с пересчетом аванса и задолженности в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения 

права собственности на активы; 

Д-т сч. 60 (91) К-т сч. 91 (60) - отражена курсовая разница как прочие доходы (расходы). 

По расчетам с подотчетными лицами: 

Д-т сч. 71 К-т сч. 50 - выданы средства подотчетному лицу с пересчетом их в рубли по 

курсу ЦБ РФ на эту дату; 

Д-т сч. 10, 26 К-т сч. 71 - списаны расходы с подотчетного лица согласно утвержденному 

авансовому отчету с пересчетом в рубли по курсу ЦБ РФ на дату утверждения отчета; 

Д-т сч. 71 (91) К-т сч. 91 (71) - отражена положительная (отрицательная) курсовая разница 

по расчетам на дату утверждения авансового отчета. 

Расчеты организации с иностранными инвесторами возникают при их взносах в ее 

уставный капитал, а также при расчетах по доходу (дивидендам) от их вкладов. 

При подписке на взнос иностранным инвестором валютных средств в уставный капитал у 

организации возникают расчеты с ним, связанные с образованием и погашением задолженности 

по вкладу: 

Д-т сч. 75 К-т сч. 80 - отражена задолженность участника (учредителя) с пересчетом ее в 

рубли по курсу ЦБ РФ на дату регистрации организации (уставного капитала); 

Д-т сч. 52 К-т сч. 75 - получены денежные средства от участника (учредителя) с 

пересчетом в рубли по курсу ЦБ РФ на эту дату; 

Д-т сч. 75 (83) К-т сч. 83 (75) - отнесена курсовая разница на добавочный капитал. 

При расчетах организации с участниками (учредителями) по доходу (дивидендам) от их 

вкладов: 

Д-т сч. 84 К-т сч. 75 - образована задолженность по доходу учредителю с пересчетом в 

рубли по курсу ЦБ РФ на дату его объявления; 

Д-т сч. 75 К-т сч. 52 - перечислены денежные средства в погашение задолженности с 

пересчетом в рубли по курсу ЦБ РФ на эту дату 

или 
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Д-т сч. 75 К-т сч. 80 - направлен доход (дивиденды) в установленном порядке на 

увеличение уставного капитала с пересчетом в рубли по курсу ЦБ РФ на дату регистрации 

учредительных документов; 

Д-т сч. 75 (83) К-т сч. 83 (75) - отражена курсовая разница по погашении задолженности. 

По заемным средствам: 

Д-т сч. 52 К-т сч. 66, 67 - получен заем или кредит в банке с пересчетом в рубли по курсу 

ЦБ РФ на эту дату; 

Д-т сч. 66, 67 К-т сч. 52 - погашен кредит банка с пересчетом в рубли по курсу ЦБ РФ на 

эту дату; 

Д-т сч. 91 (66, 67) К-т сч. 66, 67 (91) - отражена курсовая разница по задолженности банку 

на дату ее погашения. 

Учет курсовых разниц по операциям с неденежными имуществом и обязательствами в 

иностранной валюте: 

Стоимость неденежных имущества и обязательств, выраженная в иностранной валюте, 

подлежит пересчету в рубли только на дату принятия их к учету (оприходования, отражения в 

обязательствах и др.). 

А. Объекты длительного пользования: 

Д-т сч. 08, 19 К-т сч. 60 - получено право собственности на активы, приобретаемые за 

плату от других юридических и физических лиц, с пересчетом валюты в рубли по курсу ЦБ РФ 

на эту дату; 

Д-т сч. 60 К-т сч. 52 - произведены расчеты с поставщиком с оценкой обязательств на эту 

дату; 

Д-т сч. 91 (60) К-т сч. 60 (91) - отражена отрицательная (положительная) курсовая 

разница; 

Д-т сч. 01 - оприходованы основные средства; 

Д-т сч. 04 - оприходованы нематериальные активы; 

К-т сч. 08 - списаны затраты по приобретению объектов на дату принятия их к 

бухгалтерскому учету в составе данных активов; 

Д-т сч. 01, 04 К-т сч. 75 - приняты к бухгалтерскому учету активы, полученные в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал, с пересчетом в рубли по курсу ЦБ РФ на эту дату; 

Д-т сч. 01, 04 К-т сч. 98 - получены активы безвозмездно с валютной оценкой с 

пересчетом ее в рубли по курсу ЦБ РФ на эту дату. 

Б. Материально - производственные запасы: 

Д-т сч. 07, 10, 11, 41 К-т сч. 60 - получено право собственности на материально - 

производственные запасы, приобретенные за плату, с пересчетом в рубли по курсу ЦБ РФ на эту 

дату; 

Д-т сч. 60 К-т сч. 52 - произведены расчеты с поставщиком с оценкой обязательств на эту 

дату; 

Д-т сч. 91 (60) К-т сч. 60 (91) - отражена отрицательная (положительная) курсовая 

разница; 

Д-т сч. 07, 10, 11, 41 К-т сч. 75 - получены запасы в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал с пересчетом в рубли по курсу ЦБ РФ на эту дату; 

Д-т сч. 07, 10, 11, 41 К-т сч. 98 - получены материально - производственные запасы 

безвозмездно в валютной оценке. 

 

Тема 1.4 Учет текущих операций и расчетов. 

 
Лекция № 8: 

1. Принципы учета дебиторской и кредиторской задолженностей. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций возникают расчетные 

отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с продажей материальных 

ценностей, выполнением работ или оказанием услуг друг другу. Кроме того, возникают расчеты 
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с бюджетом по налогам, с внебюджетными фондами, с органами социального обеспечения и 

страхования, с другими юридическими и физическими лицами. 

При продаже организацией продукции, товаров, услуг или работ другим юридическим и 

физическим лицам (включая своих работников) и при осуществлении расчетов с ними возникают 

краткосрочные и долгосрочные обязательства, представляющие собой дебиторскую 

задолженность. Организации и лица, которые должны данной организации, называются 

дебиторами. 

Для учета дебиторской задолженности системой счетов бухгалтерского учета 

предусмотрены счета: «Расчеты с покупателями и заказчиками», «Расчеты с подотчетными 

лицами», «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др. 

При покупке организацией товаров, работ или услуг у других юридических и физических 

лиц и осуществлении расчетов с ними возникают обязательства, представляющие собой 

кредиторскую задолженность. Организации и лица, которым должна данная организация, 

называются кредиторами. 

Кредиторов, задолженность которым возникла в связи с покупкой у них материальных 

ценностей, называют поставщиками. Задолженность по оплате труда своим работникам 

(начисленная, но не выплаченная), задолженность перед бюджетом, внебюджетными фондами и 

прочие отчисления называют обязательствами по распределению. Кредиторов, задолженность 

которым возникла по другим нетоварным операциям, называют прочими кредиторами. 

Для учета кредиторской задолженности используются счета «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», «Расчеты с персоналом по оплате труда», «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям», «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др. 

В системе аналитического учета дебиторскую и кредиторскую задолженности отражают 

по их видам. 

Срок, в течение которого дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в учете 

и отчетности, включает в себя период времени, с которым гражданское законодательство 

связывает те или иные правовые последствия. Наступление или истечение срока влечет 

возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений, связанных с правами 

и обязанностями сторон. Сроки бывают нормативные - установленные законом или иными 

правовыми актами и договорные - определяемые соглашением сторон. Как разновидность 

нормативных сроков гражданского права различают сроки, в течение которых нарушенное или 

оспариваемое право подлежит защите, например, срок исковой давности. Общий срок исковой 

давности установлен в три года. Для отдельных видов требований законом могут быть 

установлены специальные сроки исковой давности, сокращенные или увеличенные по 

сравнению с общим сроком. 

Дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности списывается на 

основании приказа руководителя на уменьшение финансовых результатов организации или 

резерва по сомнительным долгам. Но эта списанная задолженность не считается 

аннулированной; ее отражают на забалансовом счете в течение пяти лет и наблюдают за 

возможностью взыскания. 

Кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности списывается на 

увеличение финансовых результатов организации. 

Обычно платежи по текущим обязательствам, вытекающим из договоров купли-продажи, 

комиссии и поручения, аренды, вексельного займа, коммерческого кредитования и пр., 

участники хозяйственных операций погашают не наличными деньгами, а перечислением 

денежных средств через банковские организации. 

Расчеты, производимые организациями через банк, делятся на две группы: расчеты по 

товарным и по нетоварным операциям. К товарной группе относят расчеты за реализованные 

материально-производственные запасы, оказанные услуги и выполненные работы, а к 

нетоварной группе - операции по финансовым обязательствам, по расчетам с научно-

исследовательскими и учебными заведениями, с жилищно-коммунальными организациями по 

квартплате и пр. Наибольший удельный вес в общей массе расчетов составляют расчеты по 

товарным операциям. 
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Основными формами расчетов по товарным операциям являются: акцептная, 

аккредитивная, платежными поручениями, чеками, векселями, путем плановых платежей. 

Применение той или иной формы расчетов предусматривается в договоре между сторонами 

(поставщиком и покупателем), за исключением случаев, когда правилами банка установлены 

обязательные формы расчетов. 

Кроме того, все расчеты можно подразделить на иногородние и одногородние. 

Иногородними являются расчеты между организациями, имеющими счета в учреждениях банка, 

расположенных в разных населенных пунктах. К одногородним относятся расчеты между 

организациями, счета которых находятся в одном или разных учреждениях банка одного 

населенного пункта. 

2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками является важным элементом в системе 

бухгалтерского учета. 

Основными задачами этого учета являются: 

- формирование полной и достоверной информации о состоянии расчетов с поставщиками 

и подрядчиками за товарно-материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, 

необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 

учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, 

наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

- контроль за состоянием кредиторской задолженности; 

- контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с поставщиками и 

покупателями; 

- своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения 

просроченной задолженности. 

Поставщики и подрядчики - это организации, поставляющие сырьѐ, материалы и другие 

товарно-материальные ценности, а также оказывающие различные виды услуг (отпуск 

электроэнергии, пара, воды, газа и др.) и выполняющие разные работы (капитальный и текущий 

ремонт основных средств и др.). 

Расчѐты с поставщиками и подрядчиками осуществляют после отгрузки им товарно-

материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг либо одновременно с ними с 

согласия предприятия или по его поручению. 

Без согласия организации в безакцептном порядке оплачиваются требования за 

отпущенный газ, воду, тепловую и электрическую энергию, выписанные на основании 

показателей измерительных приборов и действующих тарифов, а также за канализацию, 

пользование телефонов, почтово-телеграфные услуги. 

В настоящее время организации сами выбирают форму расчѐтов за поставленную 

продукцию или оказанные услуги.  

Сумму НДС поставщики и подрядчики включают в счета на оплату и отражают у 

покупателя по дебету счѐта 19 и кредиту счѐта 60. Затраты на оплату процентов по кредитам 

поставщиков и подрядчиков за приобретѐнные ценности, выполненные работы и оказанные 

услуги отражают по дебету счетов учѐта затрат на производство (поскольку они включаются в 

себестоимость продукции) и кредиту счѐта 60. 

Погашение задолженности перед поставщиками отражают по дебету счѐта 60 и кредиту 

счетов учѐта денежных средств (50, 51, 52, 55) или кредитов банка (90, 92). Порядок 

бухгалтерских записей при погашении задолженности перед поставщиками зависит от 

применяемых форм расчѐтов. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, учет расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществляется на 
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счете 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" Данный счет предназначен для обобщения 

информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за: 

- полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и 

потребленные услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также 

по доставке или переработке материальных ценностей, расчетные документы на которые 

акцептованы и подлежат оплате через банк; 

- товарно-материальные ценности, работы и услуги, расчеты по которым производятся в 

порядке плановых платежей; 

- товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые расчетные документы от 

поставщиков или подрядчиков не поступили (так называемые неотфактурованные поставки); 

- излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их приемке; 

- полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и переборам 

тарифа (фрахта), а также за все виды услуг связи. 

Подрядные строительные и монтажные, научно-исследовательские и другие аналогичные 

организации, когда они являются генеральными подрядчиками (головными организациями), 

расчеты со своими субподрядчиками (соисполнителями) также отражают на счете 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками". 

Все операции с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые работы 

или потребленные услуги, проводятся по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

независимо от времени оплаты предъявленного счета. 

Счѐт 60- пассивный, на нѐм производят расчѐт с поставщиками. Сальдо кредитовое на 

начало месяца - это задолженность поставщикам по неоплаченным, но акцептованным счетам. 

Счѐт 60 ―Расчѐты с поставщиками и подрядчиками‖ кредитуется на стоимость 

принимаемых к бухгалтерскому учѐту товарно-материальных ценностей, работ, услуг в 

корреспонденции со счетами учѐта этих ценностей (либо счѐта 15 ―Заготовление и приобретение 

материальных ценностей‖) или счетов учѐта соответствующих затрат. За услуги по доставке 

материальных ценностей (товаров), а также по переработке материалов на стороне записи по 

кредиту счѐта 60 ―Расчѐты с поставщиками и подрядчиками‖ производятся в корреспонденции со 

счетами учѐта производственных запасов, товаров, затрат на производство и т.п. 

Независимо от оценки товарно-материальных ценностей в аналитическом учете счет 60 

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" в синтетическом учете кредитуется согласно 

расчетным документам поставщика в пределах сумм акцепта. Когда счет поставщика был 

акцептован и оплачен до поступления груза, а при приемке на склад поступивших товарно-

материальных ценностей обнаружилась их недостача сверх норм естественной убыли против 

отфактурованного количества, а также, если при проверке счета поставщика или подрядчика 

(после того, как счет был акцептован) было обнаружено несоответствие цен, обусловленных 

договором, а также арифметические ошибки, счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 

кредитуется на соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными 

кредиторами и дебиторами" (субсчет "Расчеты по претензиям"). 

При поступлении товарно-материальных ценностей, на которые не получены расчетные 

документы поставщиков, необходимо проверить, не числятся ли поступившие товарно-

материальные ценности как оплаченные, но находящиеся в пути или не вывезенные со складов 

поставщиков и не числится ли стоимость поступивших ценностей как дебиторская 

задолженность. 

За неотфактурованные поставки счѐт 60 ―Расчѐты с поставщиками и подрядчиками‖ 

кредитуется на стоимость поступивших ценностей, определенную исходя из цены и условий, 

предусмотренных в договорах. 

Счѐт 60 дебетуется на суммы исполнения обязательств (оплату счетов), включая авансы и 

предварительную оплату, в корреспонденции со счетами учѐта денежных средств и др. При этом 

суммы выданных авансов предварительной оплаты учитываются обособленно. Суммы 

задолженности поставщикам и подрядчикам, обеспеченные выданными организацией векселями, 

не списываются со счѐта 60 ―Расчѐты с поставщиками и подрядчиками‖, а учитываются 

обособленно в аналитическом учѐте. 
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Иногда материальные ценности от поставщиков поступают прямо в цех. Они отражаются 

в учѐте как принятые на склад или переданные в цех. 

Если количество или качество прибывших материалов не совпадает с данными 

сопроводительных документов, а также при приѐмке мате-риалов без документов, то принимает 

их комиссия по Акту о приѐмке материалов формы М-7. 

Акт составляется в двух экземплярах с обязательным участием материально-

ответственного лица и поставщика. 

Он утверждается руководителями предприятия. 

Один экземпляр акта передаѐтся в бухгалтерию предприятия для учѐта движения 

материальных ценностей, а второй- отделу материально-технического снабжения для 

предъявления претензии виновнику. Акт о приѐмке материалов является первичным документом 

по приходу ценностей, и приходный ордер не оформляется. 

3. Журнал-ордер № 6 и порядок его заполнения 
При журнально-ордерной форме учѐта учѐт расчѐтов с поставщиками ведут в журнале-

ордере № 6. В данном журнале-ордере синтетический учѐт расчѐтов с поставщиками сочетается с 

аналитическим учѐтом. Аналитический учѐт расчѐтов с поставщиками при расчѐтах и в порядке 

плановых платежей ведут в ведомости № 5, данные которой в конце месяца включают общими 

итогами по корреспондирующим счетам в журнал-ордер № 6. 

Порядок заполнения Ж-О № 6 

1. В начале месяца в Ж-О №: переносятся остатки на первое число. В гр. 10 - остатки за не 

прибывший груз, в гр. 11 - задолженность по неоплаченным счетам и неотфактурованным 

поставкам. 

2. В течение месяца в Ж-О № 6 регистрируются все платежные документы, поступившие 

от поставщика: в гр. ―А‖ - регистрационный номер; в гр. ―Б‖ - номер платежного документа; в гр. 

―В‖ - наименования поставщика‖; в гр. ―9‖ - общая сумма по документу. 

3. Бухгалтер к документам поставщика подбирает документы склада по приходу 

материальных ценностей и отражает их в гр. ―Г‖ ―Номер документа склада или вид услуг‖. 

В гр. ―Д‖ - учетная стоимость поступивших материалов и МБП. В графах с ―1‖ по ―5‖ в 

дебет соответствующих счетов по фактической себестоимости. В гр. ―6‖ - дебет сумм НДС. В гр. 

―7‖ - дебет 63 счета. 

Сумма ж/д тарифа распределяется пропорционально массе груза, а сумма наценок 

пропорционально стоимости. Излишки материалов приходуются на склад и отражаются 

отдельной строкой как неотфактурованные поставки. 

4. Порядок учета неотфактурованных поставок 

На склад неотфактурованную поставку приходуют актом приемки материалов по учетным 

ценам. 

В Ж-О № 6 такие поставки регистрируются отдельной строкой, а в гр. ―Б‖ ставится буква - 

―Н‖. При поступлении документов поставщика они регистрируются в обычном порядке, а ранее 

сделанная запись сторнируется, т.е. красными чернилами по учетной цене делается запись в гр. 

―Д‖, в гр.‖9‖ и в дебет соответствующих счетов. 

5. Порядок учета материалов в пути. 

Материалами в пути называется поставка, по которой предприятие акцептовало 

платежные документы, а материалы на склад до конца месяца не поступили. 

Сумма акцепта отражается в гр. ―9‖ и ―8‖ - не прибывший груз. 

6. На основание бухгалтерских данных в гр. С ―12‖ по ―16‖ заносятся суммы оплаченных 

счетов поставщиков (ж-о № 1 (50); ж-о № 2 (51); ж-о № 3 (55); ж-о № 4 (90, 92); ж-о № 7 (71); ж-о 

№ 8 (76)). 

7. В конце месяца подсчитываются итоги по всем графам: 

гр. ―9‖ = Сумме с гр. ―1‖ по ―8‖. 

8. За итоговой строкой отражаются две строки: 

1-я - Сторно - материалы в пути на начало месяца - красными чернилами по дебету счетов 

в гр. ―9‖ и в сумме гр. ―10‖ 

2-я - Материалы в пути на конец месяца условно приходуются, т.е. отражаются обычной 

записью в дебет счетов и красной - в гр. ―8‖. 
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9. Подсчитывается строка ―Всего‖ для отражения в Главной книге, а на обороте Ж-О № 6 - 

сводно-контрольные данные по 60 счету. 

4. Аналитический учѐт по счѐту 60 “Расчѐты с поставщиками и подрядчиками” 
Аналитический учет по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" ведется по 

каждому предъявленному счету, а расчетов в порядке плановых платежей по каждому 

поставщику и подрядчику. При этом построение аналитического учета должно обеспечить 

возможность получения необходимых данных по: 

- поставщикам по акцептованным и другим расчетным документам, срок оплаты которых 

не наступил; 

- поставщикам по не оплаченным в срок расчетным документам; 

- поставщикам по неотфактурованным поставкам; поставщикам по выданным векселям, 

срок оплаты которых не наступил; 

- поставщикам по просроченным оплатой векселям; 

- поставщикам по полученному коммерческому кредиту. 

Учѐт расчѐтов с поставщиками и подрядчиками в рамках группы взаимосвязанных 

организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчѐтность, ведѐтся на 

счѐте 60 ―Расчѐты с поставщиками и подрядчиками‖ обособленно. 

При автоматизации учѐта на основании выписок банка составляют машинограммы 

синтетического и аналитического учѐта по каждому счѐту, применяемому для учѐта расчѐтов с 

поставщиками и покупателями (―Расчѐты с поставщиками и подрядчиками‖, ―Расчѐты по 

авансам‖, ―Расчѐты с покупателями и заказчиками‖, ―Расчѐты по претензиям‖). Эти 

машинограммы служат основанием для разработки машинограмм-оборотных ведомостей по 

счетам, итоговые данные которых записывают в Главную книгу. 

7. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Основной целью учета является установление правильности ведения расчетов с 

покупателями и заказчиками за оказанные услуги.  

В ходе учета расчетов с покупателями и заказчиками должны быть решены следующие 

задачи: 

- правильности оформления первичных документов по реализации продукции, работ, 

услуг с целью подтверждения обоснованности возникновения дебиторской задолженности;  

- подтверждение своевременности погашения и правильности отражения на счетах 

бухгалтерского учета дебиторской задолженности; 

- оценка правильности оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета 

дебиторской задолженности. 

Хозяйственные связи, возникающие у организации с покупателями и заказчиками, 

являются необходимым условием ее деятельности, так как они обеспечивают бесперебойную 

работу предприятия. От состояния расчетов с покупателями, во многом зависит 

платежеспособность предприятия, его финансовое состояние. Платежи, осуществляемые 

несвоевременно, не полностью, приводят к возникновению штрафов, пеней за несвоевременное 

перечисление денежных средств в уплату своей задолженности. Это ухудшает не только 

финансовое состояние предприятия, также ухудшаются взаимоотношения с другими 

предприятиями.  

Расчетные отношения возникают между юридическими лицами в результате 

хозяйственных операций, связанных с передачей различных товарно-материальных ценностей, 

оказанием услуг без немедленной их оплаты.  

Текущие обязательства покупателей и заказчиков представлены в виде дебиторской 

задолженности.  

Под дебиторской понимают задолженность других организаций, работников и 

физических лиц данной организации (задолженность покупателей за продукцию и услуги, 

подотчѐтных лиц за выданные им под авансовый отчѐт денежные суммы и другие). 

Организации и лица, которые должны данной организации, называются дебиторами.  

Учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» - активно-пассивный, расчетный, балансовый, имеет субсчета: 
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 62-1 «Расчеты в порядке инкассо» – расчеты по предъявленным покупателям и 

заказчикам к оплате расчетным документам; 

 62-2 «Расчеты плановыми платежами» – расчеты с покупателями при наличии 

длительных хозяйственных связей, носящих постоянный характер и не заканчивающихся при 

поступлении оплаты по последнему расчетному документу; 

 62-3 «Расчеты с покупателями и заказчиками, обеспеченные полученными 

векселями». 

На счете 62 обособленно учитываются авансы полученные, и соответственно данный счет 

может иметь как дебетовое, так и кредитовое сальдо. 

По кредиту счет 62 корреспондирует: 

 с дебетом счетов 50, 51, 52 – по получению денежных средств в оплату 

предъявленных покупателям и заказчикам счетов; 

 с дебетом счета 62, субсчет «Авансы полученные» – по зачету авансов полученных; 

 с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» – при 

списании убытков от дебиторской задолженности, и т. д. 

По дебету счет 62 корреспондирует с кредитом счетов 90-1 «Выручка», 91-1 «Прочие 

доходы» – на сумму предъявленных покупателям и заказчикам расчетных документов. 

Аналитический учет на счете 62 ведется по каждому покупателю или заказчику и по 

каждому расчетному документу. 

Если организация использует авансовую форму расчетов, то в бухгалтерском учете 

организации, получившей аванс, оформляются записи: 

 При поступлении аванса на счета организации: Дебет счетов 50, 51, 52 Кредит 

счета 62, субсчет «Авансы полученные». 

С суммы полученного денежного аванса организация должна исчислить НДС в бюджет. 

На сумму аванса заполняется счет-фактура, а в бухгалтерском учете делается запись: 

- Дебет счета 62, субсчет «Авансы полученные», Кредит счета 68 – на сумму 

исчисленного НДС. 

 При отгрузке продукции покупателю или сдаче заказчику выполненных работ 

полученная сумма аванса засчитывается в уменьшение задолженности перед покупателем 

(заказчиком), а в учете делаются записи: 

- Дебет счета 62, субсчет «Авансы полученные», Кредит счета 62 – на сумму отгруженной 

продукции, включая НДС; 

- Дебет 68, субсчет «НДС», Кредит счета 62, субсчет «Авансы полученные» – на сумму 

восстановленного НДС. 

Аналитический учет ведется по каждому выданному и полученному авансу. 

Основными задачами учета расчетов с покупателями и заказчиками являются:  

- формирование полной и достоверной информации о состоянии расчетов с покупателями 

и заказчиками, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;  

- контроль за состоянием дебиторской задолженности;  

- контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями;  

- своевременная выверка расчетов с дебиторами для исключения просроченной 

задолженности.  

В настоящее время предприятия сами выбирают форму расчетов при оплате за 

поставленные товары (работы, услуги).  

При расчетах может применяться наличная и безналичная форма расчетов.  

В последнее время все более популярной формой расчетов с покупателями становятся 

расчеты с использованием платежных карт. Несмотря на то, что продажа товаров посредством 

таких карт относится к безналичным расчетам, при таких расчетах нужно применять контрольно-

кассовые машины.  

Ведение учета расчетов с покупателями осуществляется в соответствии с нормативными 

документами. 

Основные объекты, понятия, такие как синтетический и аналитический учѐт, требования 

по оформлению первичных документов, находят отражение в Законе «О бухгалтерском учѐте». В 

соответствии с законом все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны 
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оформляться первичными документами, на основании которых ведѐтся бухгалтерский учѐт на 

предприятии. 

В соответствии с условиями заключенных договоров, оплата может производиться 

несколькими видами: 

- авансы, которые предусматривают оплату под поставку товаров, работ, услуг; 

- предварительная оплата, предусматривает полностью стопроцентную оплату товаров, 

работ, услуг до их поставки покупателю, согласно заключенному договору; 

- отсрочка платежа, оплата производится за товары, работы, услуги спустя определенный 

срок, указанный в договоре; 

- по факту поставки товаров, работ, услуг, оплата производится в момент их получения; 

- под реализацию, оплата товаров, работ, услуг производится только после того, как они 

будут реализованы покупателям. 

В соответствии с Гражданским Кодексом определяются моменты возникновения, 

прекращения обязательств, обязанности сторон при заключении договоров купли - продажи, 

предоставления услуг, ответственности сторон за нарушение договоров, предоставление услуг 

ненадлежащего качества. 

В бухгалтерском учете продавец признает выручку в тот момент, когда право 

собственности на реализованный товар переходит к покупателю. По договору мены каждая из 

сторон сделки является и продавцом, и покупателем. При этом право собственности на 

купленный товар организация получает одновременно с тем, как перестает быть собственником 

проданного. Происходит же это в тот момент, когда обе стороны передадут друг другу все, что 

положено по договору. Отступить от него можно только оговорив особый порядок перехода 

права собственности в договоре. Получается, что по договору мены в бухгалтерском учете 

выручка признается тогда, когда обе стороны полностью выполнят свои обязательства, то есть 

отгрузят друг другу товары. Поэтому, если организация отгрузила товар раньше партнера, то 

учитывать его нужно на счете 45 «Товары отгруженные». А выручку необходимо отразить в тот 

день, когда контрагент организации в свою очередь передаст все причитающееся по договору 

мены. 

Если партнер выполнил свои обязательства раньше, то пока ваша организация не 

произведет встречную отгрузку, все полученное имущество принадлежит продавцу и учитывать 

его надо за балансом на счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение". И только после окончательного расчета по договору купленные ценности можно 

оприходовать на соответствующих счетах - 10 «Сырье и материалы», 41 «Товары» и т.д. Кроме 

того, в себестоимость купленных товаров нужно включить сумму доплаты без НДС (если она 

предусмотрена договором). Ведь по общему правилу, себестоимость купленного имущества 

равна сумме всех затрат на его приобретение. 

При реализации своей продукции, предприятие пользуется услугами посредников. Такого 

рода операции в обязательном порядке должны оформляться соответствующими договорами, 

которые могут быть трех видов: поручения, комиссии и агентские. При этом все посреднические 

операции имеют как общие, так и присущие определенному их виду особенности отражения в 

учете организаций. Договор комиссии является одним из видов посреднических договоров. 

Аналогично другим посредническим операциям, по договору комиссии одна сторона 

(комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение 

совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Однако главной 

отличительной особенностью такого рода сделок является то, что по операциям, совершенным 

комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя 

бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения 

по исполнению сделки. Это означает, что в отличие, например, от договора поручения или 

агентского соглашения, комиссионер все сделки совершает от своего имени. 

Договором комиссии в обязательном порядке определяется цена, по которой комиссионер 

должен продавать товар комитента. При этом может быть установлено как фиксированное ее 

значение (то есть продажа товаров должна производиться только по цене, определенной 

комитентом), так и возможность комиссионера реализовывать товар со своей наценкой. 
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В этом случае помимо вознаграждения комиссионер может получить дополнительную 

выгоду, если продает товары по ценам, выше установленных комитентом. В данной ситуации 

законодательством определено, что сумма такой выгоды делится между комиссионером и 

комитентом поровну, если иное не установлено соглашением сторон. Следовательно, договором 

комиссии может быть установлен иной порядок распределения дополнительного дохода (вплоть 

до 100-процентного перечисления этой суммы в пользу комиссионера либо комитента). 

Комиссионер, продавший товар по цене ниже согласованной с комитентом, обязан 

возместить последнему разницу, если не докажет, что у него не было возможности продать 

данный товар по согласованной цене и продажа по более низкой цене предупредила еще 

большие убытки. Кроме того, возможность снижения продажной цены комиссионером может 

быть установлена договором комиссии. 

Договором комиссии на посредника может быть также возложена обязанность 

приобретения товаров (заказов и оплаты работ или услуг) для комитента за счет его средств 

(причитающейся ему выручки или дополнительно перечисленных комиссионеру сумм). За 

подобные посреднические услуги комиссионеру также полагается вознаграждение, 

выплачиваемое ему в порядке, указанном выше. 

К такого рода расходам могут быть отнесены, к примеру, таможенные расходы при 

продаже товаров на экспорт (или приобретении импортных товаров), затраты на 

транспортировку и страхование реализуемых товаров, если они включены в установленную 

комитентом продажную цену этих товаров, дополнительные расходы по упаковке (тара) и т.п.). 

Однако следует иметь в виду, что комиссионер не имеет права на возмещение расходов на 

хранение находящегося у него имущества комитента, если договором комиссии не установлено 

иное. Данное положение особенно актуально для организаций, осуществляющих комиссионную 

торговлю через магазины или иные пункты розничной сети. В этом случае плату за хранение 

товара (например, при возврате комитенту нереализованного товара) комиссионер имеет право 

требовать лишь при наличии такого рода обязательства комитента в договоре комиссии. 

Под авансом выданным подразумевается предоплата, осуществленная в счет будущей 

поставки товаров, выполнения работ либо оказания услуг. 

Если на расчетный счет или в кассу организации поступили денежные средства от другой 

организации или от гражданина в виде аванса, оформляется следующая проводка: 

Д-т 51 К-т 62.2 - поступил аванс. 

Авансы не приносят организации экономической выгоды, так как ей предстоит исполнить 

свои обязательства - отгрузить товар, выполнить работу или оказать услугу. И только после 

исполнения обязательства можно сказать, что организация получила доход. Если же организация 

откажется от взятых на себя обязательств, то аванс придется вернуть. 

При предоплате в счет будущей поставки товаров (авансе выданном) организация-

продавец может передумать и, оставив товар себе, вернуть деньги несостоявшемуся покупателю. 

К авансам также следует относить суммы, поступившие за работу, которую организация еще не 

выполнила. Таким образом, если средства, поступившие от заказчика, принесут организации 

экономическую выгоду и деньги не придется возвращать, то эти средства можно относить к 

доходам будущих периодов. Если же имеются сомнения в том, что деньги придется возвращать, 

поступившие суммы являются авансами, полученными под отгрузку товаров, выполнение работ 

либо оказание услуг. 

 

Лекция № 9: 

Выдача и учет подотчетных сумм.  
Предприятия в процессе финансово – хозяйственной деятельности могут своим 

работникам выдавать некоторые суммы в подотчет.  

Подотчетные суммы – денежные авансы, выдаваемые предприятием из кассы на 

хозяйственные расходы, на расходы по командировкам для осуществления оперативной 

деятельности предприятия.  

Целесообразность, размеры и сроки, на которые выдаются средства под отчет 

определяются согласно Положения о ведении кассовых операций.  

Руководитель утверждает список лиц, имеющих право получать средства в подотчет.  
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Подотчетные суммы обычно выдаются из кассы предприятия.  

Кассир выдает подотчетному лицу денежные средства на основании приказа 

руководителя или заявления работника с разрешительной надписью руководителя. В приказе 

(заявлении) указывается срок, на который выдаются средства. Лица, получившие деньги под 

отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со 

дня возвращения их из командировки, предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных 

суммах и произвести окончательный расчет по ним.  

Выдача наличных денег подотчет производится при условии полного отчета конкретного 

подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.  

Запрещено выдавать подотчетные суммы работнику, не отчитавшемуся по ранее 

полученным деньгам, и передавать подотчетные суммы от одного сотрудника другому.  

Фирма может выдавать деньги подотчетным лицам:  

- на хозяйственные нужды (на оплату почтовых расходов; на оплату канцтоваров);  

- на оплату представительских расходов;  

- на оплату командировочных расходов.  

Передача выданных подотчет наличных денег одним работником другому запрещается.  

На основании приказа бухгалтер составляет смету, итог которой, после утверждения ее в 

виде аванса, выдается подотчетному лицу, что оформляется расходным кассовым ордером.  

Аналогично оформляются выдачи средств работникам на хозяйственные нужды, 

например, закупку материалов, оплату услуг. (Размер данных сумм ограничен).  

После проведения хозяйственно - операционных, представительских расходов, 

возвращения из командировки подотчетное лицо предоставляет отчет о фактически 

израсходованных суммах с приложением оправдательных первичных документов, оформляет 

авансовый отчет, который в течение пяти дней обрабатывается бухгалтером. После проверки 

бухгалтером и определения суммы отчета он утверждается руководителем предприятия. Остаток 

неиспользованных сумм сдается в кассу подотчетным лицом по приходно-кассовому ордеру.  

В случае непредоставления отчета об израсходованных подотчетных средствах и 

невозвращенных в кассу предприятия остатка неиспользованных сумм авансов в установленные 

сроки бухгалтер имеет право удержать из начисленной заработной платы данную задолженность.  

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на синтетическом, активно–пассивном, 

расчетном, балансовом счете  

Д                                                         71                                                          К 

Сн- наличие средств у подотчетника  Сн- невозмещенная предприятием 

сумма подотчетному лицу  

Вновь выданные в подотчет суммы  

Суммы возмещенного перерасхода  

 

Списание суммы на затраты, 

материалы  

Сданные неиспользованные суммы 

подотчетным лицом  

 

Тема 2.1 Учет основных средств. 

 
Лекция № 10: 

1. Понятие, состав, задачи учета основных средств.  

Основным документом, регламентирующим порядок учета основных средств, является 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» - ПБУ 6, утвержден приказом 

Минфина России от 30. 03. 2001г (с изменениями и дополнениями).  

Основные средства - это совокупность материально-вещественных ценностей, 

используемых в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или 

оказании услуг либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 

месяцев, или обычного операционного цикла превышающего 12 месяцев.  

Для учета основных средств важно установить объективный срок полезного 

использования.  
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Срок полезного использования- это период, в течение которого использование объекта 

основных средств может приносить доход организации или служить для выполнения целей 

организации.  

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией 

самостоятельно. Для отдельных групп основных средств срок полезного использования 

определяется исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ 

ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.  

Задачи бухгалтерского учета основных средств:  

1. Правильное оформление документов и своевременное отражение в учете поступления 

ОС, их внутренние перемещения, выбытия.  

2. Правильное исчисление и отражение в учете суммы амортизации основных средств  

3. Достоверное определение результатов от продажи и прочего выбытия ОС  

4. Полное определение затрат, связанных с поддержанием основных средств в рабочем 

состоянии (расходы на технический осмотр и уход, на проведение всех видов ремонта).  

5. Контроль за сохранностью и эффективностью использования основных средств.  

2. Классификация, виды оценки, формы первичных документов.  

Для организации учета основных средств важное значение имеют наличие:  

А) научно обоснованной классификации  

Б) установление принципов оценки основных средств  

В) установление единицы учета предметов основных средств  

Г) выбор форм первичных документов и учетных регистров  

При определении состава и группировки основных средств руководствуются 

Общероссийским классификатором основных фондов.  

Основные средства группируются: 

Признак Группы 

По отраслевому 

признаку 

Промышленные, Транспорт, Связь, Торговля, 

Сельское хозяйство, ЖКХ, Строительство, Другие 

В зависимости от 

участия в хозяйственном 

обороте 

А) производственные основные фонды, 

непосредственно принимающие участие в процессе 

производства продукции; 

Б) непроизводственные основные фонды, не 

принимающие прямого участия в производстве, но 

влияющие на процесс производства (общежитие, бани, 

столовые, ДК). 

По степени 

использования 

 

А) действующие (установленные в цехах 

организации); 

Б) запасные, находящиеся резерве и 

предназначенные для 

замены; 

В) бездействующие (на консервации), излишние; 

Г) в стадии достройки, реконструкции, частичной 

ликвидации. 

По принадлежности 

 

А) собственные 

Б) арендованные 

По характеру участия в 

основной деятельности и 

способу перенесения стоимости 

на с/с. 

А) активные ОС (автотранспорт, оборудование) 

Б) пассивные ОС (здание, сооружение) 

 

По наличию прав на 

объекты ОС 

 

А) принадлежащие на правах собственности( в т. ч. 

сданные в аренду) 

Б) находящиеся в оперативном управлении (или в 

хозяйственном ведении) 

В) полученные в аренду 
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По видам 

 

Здания, сооружения, рабочие и силовые машины, 

оборудование и т.д. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету в случае их приобретения, 

сооружения и изготовления, внесения учредителями в счет их вкладом в уставный капитал, 

получения по договору дарения, безвозмездного получения и других поступлений, 

Во всех случаях применяется единый принцип оценки основных средств. 

В бухгалтерском учете основные средства отражаются: 

А) по первоначальной стоимости (складывается в момент вступления объекта в 

эксплуатацию): 

Способ поступления ОС Определение стоимости 

Изготовленных в самой организации, 

приобретенных за плату у других организаций 

 

Фактические затраты по возведению, 

приобретению этих объектов, включая расходы 

по доставке, монтажу, установке. 

Полученные по договору дарения, 

безвозмездно 

Рыночная стоимость на дату 

оприходования. 

Внесенные учредителями в счет их 

вклада в УК 

 

По договоренности сторон (договорная 

стоимость) 

Приобретенные в обмен на другое 

имущество объекты ОС 

Стоимость обмениваемого имущества; 

исходя из цены в сравнимых обстоятельствах 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях 

достройки, до оборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих 

объектов. Увеличение (уменьшение) первоначальной стоимости основных средств относится на 

добавочный капитал. 

Б) восстановительная стоимость- это сумма денежных средств, которая должна быть 

уплачена по рыночным ценам в случае необходимости замены какого-либо объекта основных 

средств на аналогичный новый объект. 

Определяется она при переоценке основных средств. 

В) остаточная стоимость – это первоначальная (восстановительная) стоимость за вычетом 

накопленной суммы износа. 

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарный объект основных средств - объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обоснованный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 

сочлененных предметов, представляющий собой единое целое и предназначенный для 

выполнения определенной работы. 

Каждому инвентарному объекту присваивают инвентарный номер. 

Формы первичных документов по учету основных средств 

Документ  Применение  

Инвентарная 

карточка учета ОС  

Применяется для учета всех видов ОС  

Акт приемки-

сдачи 

отремонтированных 

ОС  

Применяется для оформления приема-сдачи ОС из  

ремонта, реконструкции, модернизации.  

Акт выписывается:  

в 1 экз .- ремонт выполнен хоз. способом  

в 2 экз. - ремонт выполнен подрядным способом  

Акт передается в бухгалтерию для составления бух.  

проводок и внесения изменений в технический  

паспорт  
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Акт приемки-

передачи  

Применяется для зачисления в состав ОС отдельных объектов, 

поступивших:  

-Приобретенных за плату у организаций  

-Строительство  

-Полученных безвозмездно  

-Внесенных учредителями в счет вклада в УК  

-Взятых в аренду с последующим выкупом  

-В обмен на другое имущество  

При приемке ОС акт выписывается в 1 экз.  

Выбытие ОС в результате продажи или передачи  

оформляется актом.  

Акты передаются в бухгалтерию, где делаются  

записи в инвентарных карточках, составляются бухгалтерские 

проводки по поступлению или  

выбытию объектов.  

Акт на 

списание ОС  

Применяется для оформления полного или  

Частичного списания ОС. Акт составляется в 2 экз.  

-в бухгалтерию  

-лицу, ответственного за сохранность объекта  

Акт на 

списание 

автотранспортных  

средств  

Составляется в 2 экз.  

-в бухгалтерию с документами из ГИБДД  

-лицу, ответственного за сохранность объекта  

3. Аналитический и синтетический учет основных средств. 

Синтетический учет основных средств - это обобщение информации о наличии и 

движении принадлежащих организации основных средств, находящихся в эксплуатации, в 

запасе, на консервации и сданных в аренду. Учет ведется в денежной оценке. 

Для синтетического учета основных средств используются балансовые счета: 

01 - «Основные средства» 

03 - «Доходные вложения в материальные ценности» 

02 - «Амортизация основных средств» 

91 - «Прочие доходы и расходы», субсчет «Выбытие основных средств» 

Забалансовые счета ( при необходимости) 

001-«Арендованные основные средства» 

011-«Основные средства, сданные в аренду» 

010-«Износ основных средств» 

Синтетический учет ведется в Главной книге в обобщенном виде (без подразделения по 

субсчетам) и в денежном выражении по первоначальной (восстановительной) стоимости. 

Аналитический учет - это по объектный учет основных средств и ведется на инвентарных 

карточках, которые открываются на каждый инвентарный объект или на группу однотипных 

объектов. 

Заполнение инвентарных карточек производится на основе первичных документов (акт 

приемки-передачи, технических паспортов и других) 

Заполненные инвентарные карточки регистрируются в описях, которые ведутся в одном 

экземпляре по классификационным группам объектов основных средств. 

Инвентарные карточки составляются в одном экземпляре и хранятся в бухгалтерии 

организации. 

4. Учет поступления основных средств. 

Поступление основных средств - это ввод в эксплуатацию или оприходование вновь 

полученных объектов основных средств. 

Слова «приняты к бухгалтерскому учету основные средства» означает, что объекты 

недвижимости (здания, сооружения и т. д.), а также объекты, право собственности на которые не 

зарегистрированы в едином государственном реестре, не могут быть приняты к бухгалтерскому 
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учету в качестве объектов основных средств. Указанные объекты до момента регистрации права 

собственности должны отражаться на счете 08 « Вложения во внеоборотные активы». Подобный 

порядок распространяется на объекты транспортных средств до их регистрации в ГИБДД. 

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется на счете 01 «Основные средства». 

Этот счет: активный, балансовый, инвентарный. 

Дебет счет 01                            «Основные средства»                                       Кредит 

Сальдо- наличие ОС на начало                      - стоимость выбывших 

отчетного периода по                                         основных средств 

первоначальной                                                  - уценка основных средств 

(восстановительной) 

стоимости 

-первоначальная стоимость 

поступивших основных 

средств 

- дооценка ОС 

сальдо конечное = Сн+Од-Ок  

Счет 01 «Основные средства» предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении основных средств, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации или принятых 

для эксплуатации на правах аренды. 

Источники приобретения основных средств: 

А) собственные (сумма накопленной амортизации, доходы организации, вклады 

учредителей в уставный капитал, дарения, или безвозмездные поступления и другие) 

Б) заемные – кредиты, займы и кредиторская задолженность 

Для обобщения информации о затратах организации в объекты, которые впоследствии 

будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств предназначен счет 08 « 

Вложения во внеоборотные активы» (активный, балансовый). 

К счету 08 могут быть открыты субсчета: 

08-1 Приобретение земельных участков 

08-2 Приобретение объектов природопользования 

08-3 Строительство объектов основных средств 

08-4 Приобретение отдельных объектов основных средств 

08-5 Приобретение НМА 

Основные средства поступают в организацию в результате: 

1. ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗА ПЛАТУ 

Пример: принят счет поставщика на приобретенный станок на сумму 120000 руб., в т.ч. 

НДС. Принят счет транспортной организации за доставку 720 руб., в том числе НДС. Начислена 

заработная плата рабочим за установку станка 4500 руб. Оплачены счета поставщиков. 

Определить первоначальную стоимость станка. 

1. Принят счет поставщика станка                                                 100000         Д08 К60 

2. Отражается сумма НДС                                                               20000         Д19 К60 

3. Принят счет за доставку                                                                  600         Д08 К76 

4. Отражается сумма НДС                                                                   120         Д19 К76 

5. Начислена заработная плата за установку                                      4500         Д08 К70 

6. Начислены страховые взносы от зарплаты за установку 1530                         Д08 К69 

7. Оплачен счет поставщика станка                                                 120000        Д60 К51 

8. Оплачены услуги за доставку                                                            720        Д76 К51 

9. Оприходован станок (введен в эксплуатацию)                             106630        Д01 К08 

10. Возмещение суммы НДС                                                              20120        Д68 К19  

Схема счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 



МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации      39 

 

2. В КАЧЕСТВЕ ВЗНОСА В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Пример: при создании предприятия участник внес в уставный капитал здание стоимостью 

700000 рублей. 

1. Определен размер взносов в УК после государственной регистрации                 Д75 К80 

2. Оприходовано здание, внесенное учредителем в счет вклада в УК         700000 Д08 К75 

3. Введено в эксплуатацию здание                                                             700000 Д01 К08 

3. РАЗНЫЕ СЛУЧАИ ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

А) безвозмездное получение 

Пример: организацией получен безвозмездно объект основных средств - 

производственного назначения, стоимость 150000 руб. Годовая норма амортизации 10 %. 

1. Поступил безвозмездно объект основных средств                             150000  Д08 К98/2 

2. Введен в эксплуатацию                                                                     150000  Д01 К08 

3. Начислена амортизация                                                                        1250  Д20 К02 

4. Списывается стоимость безвозмездно полученных 

основных средств на доходы организации                                                1250  Д98/2 К91 

150000 * 10 % : 12=1250 –сумма амортизации за месяц 

Б) оприходованы неучтенные основные средства, выявленные при инвентаризации 

Пример: в результате инвентаризации выявлен не учтенный электродвигатель стоимостью 

12000 рублей. 

1. Оприходован не учтенный объект основных средств                        12000 Д01 К91 

В) увеличение первоначальной стоимости 

1. Отражено увеличение первоначальной (восстановительной) стоимости ( при 

переоценке) основных средств производственного и непроизводственного назначения.               

Д01 К83 

 
Лекция № 11:  

1. Понятие амортизации основных средств.  

Амортизация - это денежное выражение износа основных средств в процессе их 

производительного функционирования. Для восстановления ценности капитальных благ на 

предприятии используют амортизацию. Таким образом, амортизация - это планомерный процесс 

переноса стоимости средств труда по мере их износа на производимый с их помощью продукт. 

Амортизация - постоянно накапливаемый в стоимостном выражении износ основных средств и 

нематериальных активов для последующего использования на простое и расширенное 

воспроизводство стоимости соответствующих активов.  

Амортизация - это важнейший источник воспроизводства и научно-технического развития 

хозяйства. Это связано не только с ее суммарной величиной, (ее доля в себестоимости продукции 

составляет в среднем по промышленности от 20% до 40%), но и с минимальной по сравнению с 

прибылью, зависимостью от результатов текущей хозяйственной и финансовой деятельности, 

следовательно, надежностью получения денежных средств.  

Эффективное использование амортизации создает финансовые стимулы для развития 

научно-технического прогресса. К таковым можно отнести:  

· механизм ускоренной амортизации, который означает, как правило, удвоение нормы 

амортизационных отчислений, следовательно, вдвое сокращается срок окупаемости, ускоряется 

выбытие старых основных фондов, и значит, стимулируются финансовые вложения в новые; 

· коррекция стоимости основных фондов и норм амортизационных отчислений, 

законодательно регламентируемая государством, помимо учета инфляции и ее сглаживания, как 

мера финансового воздействия предопределяет единую техническую политику и предпочтения в 

развитии тех или иных отраслей и производств; 

· специальный режим начисления и использования амортизации для отдельных 

коммерческих структур малого и среднего бизнеса создает дополнительные стимулы обновления 

оборудования на этих предприятиях. 
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2. Понятие износа основных средств. 

Весомую долю издержек составляют издержки, связанные с затратами капитальных 

ресурсов - машин, оборудования, производственных помещений. Использование в производстве 

этого вида ресурсов, а значит, и формирование соответствующих издержек имеют ряд 

особенностей. 

Первая особенность: в отличие от таких материальных ресурсов, как топливо, энергия, 

материалы (т.е. предметы труда), капитальные ресурсы не расходуются за один цикл 

производства. Они служат годами, но подвергаются износу. Износ - это постепенная утрата 

капитальными благами своей ценности. Различают два вида износа основных фондов - 

физический и моральный. 

Под физическим износом понимают потерю средствами труда своих потребительских 

качеств, т.е. технико-производственных свойств. Различают физический износ первого рода - 

изнашивание средств труда в результате их непосредственной эксплуатации в ходе изготовления 

продукции. Степень такого износа соответствует интенсивности применения капитальных 

ресурсов и растѐт вместе с увеличением объѐма производства. Таким образом, физический износ 

первого рода можно оценить как переменные издержки. 

Физический износ второго рода - разрушение бездействующих средств труда под 

влиянием сил природы или в результате плохого обслуживания, неправильной эксплуатации. Эта 

форма не связана с выпуском продукции и может быть отнесена к числу постоянных издержек. 

Физический износ первого рода - нормальное и экономически оправданное явление. В 

противовес этому, физический износ второго рода, хотя в каких-то размерах и абсолютно 

неизбежен, в целом представляет собой пример неэффективного использования ресурсов. Ведь 

эти издержки не связаны ни с каким полезным результатом. Подобные затраты капитального 

ресурса всегда имеют отрицательную отдачу. 

Уменьшение ценности капитальных благ может быть, и не связано с потерей ими 

потребительских качеств. В этом случае вводится понятие морального износа. Выделяют две его 

формы. Моральный износ первого рода обусловлен ростом эффективности производства 

капитальных благ. Его вызывает появление аналогичных, но более дешевых средств труда. 

Моральный износ второго рода связан с появлением новых средств труда, выполняющих схожие 

функции, но более совершенных, производительных. В результате ценность старых капитальных 

благ уменьшается. 

Обе формы морального износа являются следствием технического прогресса. С позиций 

всей экономики они оправданы и даже необходимы, ведь в итоге устаревшее оборудование 

заменяется более прогрессивным, а значит, повышается общая эффективность производства. 

Вместе с тем для конкретной фирмы данное положительное явление имеет и негативные черты: 

оно оборачивается ростом издержек. 

Моральный износ может быть вызван также снижением цен на рынке капитальных благ 

вследствие колебаний экономической конъюнктуры.  

3. Амортизация основных средств, для целей бухгалтерского учета. 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. 

Амортизация - это экономический механизм переноса стоимости объекта на созданную при его 

участии продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) и создания источника для 

простого воспроизводства. Амортизация начисляется по объектам основных средств, 

находящимся в организации на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления. По отдельным видам основных средств амортизация не начисляется.  

Состав основных средств, не подлежащих амортизации, определен в пунктах 17 и 18 ПБУ 

6/01. Их можно объединить в три группы: 

1. Основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не 

изменяются. Это земельные участки и объекты природопользования. 

2. Основные средства стоимостью не более 10 000 руб. за единицу, а также 

приобретенные книги, брошюры и тому подобные издания. Такие объекты разрешается 

списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство 

или эксплуатацию. Организации могут устанавливать иной лимит стоимости основных средств, 

подлежащих единовременному списанию на затраты, как превышающий 10 000 руб., так и ниже 
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10 000 руб. При этом учитываются технологические особенности конкретного производства. 

Установленный организацией лимит фиксируется в учетной политике для целей бухгалтерского 

учета. 

Списание стоимости указанных объектов производится только после принятия их к 

бухгалтерскому учету в составе основных средств, то есть после ввода в эксплуатацию, 

оформленного в установленном порядке (форма № ОС-1 - Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, сооружений); форма №0С-1а - Акт о приеме-передаче здания 

(сооружения); форма № ОС-1б - Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений)). В учете при этом составляются следующие записи: 

ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08 принят к учету объект основных средств по первоначальной 

стоимости; 

ДЕБЕТ 20, 25, 26, 44 КРЕДИТ 01 списана стоимость объекта, переданного в 

эксплуатацию. 

Для обеспечения сохранности таких основных средств должен быть организован контроль 

их движения. 

3. Основные средства, по которым начисляется износ. К таким основным средствам 

относятся: 

· объекты жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.); 

· объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объекты (лесного хозяйства, 

дорожного хозяйства, специализированные сооружения судоход, ной обстановки и т.п.); 

· продуктивный скот, буйволы, волы и олени; 

· многолетние насаждения, не достигшие эксплуатационного возраста; 

· основные средства некоммерческих организаций. 

По указанным объектам основных средств в конце отчетного года производится 

начисление износа по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм 

износа по всем поименованным объектам учитывается на забалансовом счете 010 "Износ 

основных средств". При этом в учете составляются такие записи: 

ДЕБЕТ 010 "Износ основных средств" отражена сумма начисленного за отчетный год 

износа (в декабре); 

КРЕДИТ 010 "Износ основных средств" списан износ по выбывшим объектам основных 

средств (на дату выбытия). 

Аналитический учет износа ведется по каждому отдельному объекту. 

Следует учитывать, что по объектам жилищного фонда, которые используются 

организациями для извлечения дохода и учитываются на счете учета доходных вложений в 

имущество, амортизация начисляется в общеустановленном порядке.  

Если приобретенная организацией квартира переведена по решению соответствующих 

органов в разряд нежилых помещений в порядке, определяемом жилищным законодательством, 

и организация использует указанную квартиру по назначению для осуществления 

предпринимательской деятельности, то стоимость квартиры должна погашаться путем 

начисления амортизации в общеустановленном порядке. 

Не начисляется амортизация по незавершенным капитальным вложениям, учитываемым в 

установленном порядке на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы". В частности, это 

касается и объектов недвижимости до момента их государственной регистрации. 

В пункте 52 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств 

написано, что по фактически эксплуатируемым, но не зарегистрированным объектам 

недвижимости амортизацию начисляют в общем порядке. Начало амортизационных отчислений 

- с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. 

Чтобы начислить амортизацию, необходимо оформить первичные документы приемке-

передаче объекта и передать документы на государственную регистрацию. После 

государственной регистрации начисленную сумму амортизации уточняют, так как 

первоначальная стоимость объекта увеличивается на сумму регистрационных платежей.  

Начисление амортизации по основным средствам производится одним из следующих 

способов (п.18 ПБУ6/01): 
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· линейный способ; 

· способ уменьшаемого остатка; 

· способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

· способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). 

Организации вправе применять один или несколько способов начисления амортизации 

одновременно. При этом единый способ амортизации устанавливается по каждой группе 

однородных объектов основных средств и применяется в течение всего срока полезного 

использования объектов, входящих в эту группу. Избранные организацией способы начисления 

амортизации фиксируются в учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

При применении любого из четырех способов начисления амортизации учитывается срок 

полезного использования объекта. Его определяют при принятии объекта к бухгалтерскому 

учету исходя из следующих параметров (п.20 ПБУ 6/01): 

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с его 

производительностью или мощностью; 

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

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

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

срок аренды). 

Если объект основных средств приобретается на вторичном рынке (объект, бывший в 

эксплуатации), то при определении ожидаемого срока использования у нового собственника 

учитывается срок фактической эксплуатацией у предыдущего владельца. В письме 

Минэкономики России от 29 декабря 1 № МВ-890/6-16 "Об определении сроков полезного 

использования основных средств" разъяснено, что затраты организации по приобретению 

основных средств, бывших в эксплуатации, погашаются путем начисления амортизации исходя 

из оставшегося срока службы основных средств. Оставшийся срок использования определяется 

как разница между сроком полезного использования нового объекта и сроком его фактической 

эксплуатации. 

В случае приобретения основных средств, фактический срок службы которых уже достиг 

определенного в установленном порядке срока полезного использования, срок дальнейшей 

эксплуатации определяется покупателем самостоятельно на основании предполагаемого срока 

полезного использования указаний объекта. 

Установленный при принятии к бухгалтерскому учету срок полезного пользования может 

пересматриваться в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной 

организацией реконструкции или модернизации. 

Порядок исчисления амортизационных отчислений зависит от применяемых организацией 

способов амортизации. 

При начислении амортизации линейным способом и способом уменьшаемого остатка 

организации должны определить по каждому объекту норму амортизационных отчислений 

исходя из срока его полезного использования. Для целей бухгалтерского учета годовая норма 

амортизации объекта основных средств рассчитывается путем деления 100 процентов на 

количество лет срока полезного использования этого объекта. 

При любом способе начисления амортизации, кроме способа списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ), первоначально определяется годовая сумма 

амортизационных отчислений. 

При линейном способе годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя 

из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации. В том случае, 

если объект основных средств подвергался переоценке, сумма амортизации определяется исходя 

из текущей (восстановительной) стоимости (п. 19 ПБУ 6/01). 

При линейном способе начисления амортизации годовые суммы амортизационных 

отчислений за весь период эксплуатации объекта тождественны (таблица 1). Это свидетельствует 

о равномерном перенесении стоимости ровных средств на создаваемую продукцию (оказанные 

услуги, выполненные работы). 



МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации      43 

 

Способ уменьшаемого остатка предполагает, что эффективность использования основных 

средств в каждом последующем году снижается, так как ресурс их работы постепенно 

исчерпывается. При этом годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из 

остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы 

амортизации, исчисленной в зависимости от срока полезного использования этого объекта с 

учетом коэффициента ускорения, устанавливаемого в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Малые предприятия могут применять коэффициент ускорения амортизационных 

отчислений, равный 2 (п.54 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств). 

По движимому имуществу, составляющему объект финансового лизинга и относимому к 

активной части основных средств, можно применять коэффициент ускорения не выше 3.  

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезном использования 

годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной 

(восстановительной) стоимости объекта основных средств и соотношения, где в числителе - 

число лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе - сумма 

чисел лет, срока полезного использования объекта. 

В сезонных производствах годовая сумма амортизационных отчислений начисляется 

равномерно в течение периода работы организации в отчетном году (п. 19 ПБУ 6/01). 

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) основан на том, 

что амортизация основных средств зависит от результата их эксплуатации, а время 

использования в этом случае никакой роли не играет. 

При этом способе годовая сумма амортизации не исчисляется. Начисление 

амортизационных отчислений производится за каждый месяц исходя из натурального показателя 

объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 

объекта основных средств и предлагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного 

использования данного объекта (п. 19 ПБУ 6/01) 

При применении рассматриваемого метода начисления амортизации для каждой группы 

основных фондов используется свой показатель объема работ или продукции, который 

указывается в учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

Капитальные вложения в арендованные основные средства арендатор учитывает как 

отдельный инвентарный объект, если в соответствии с заключенным договором аренды эти 

капитальные вложения являются собственностью арендатора (п.10 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету основных средств). Исходя из этого, арендатор решает, начислять ему 

амортизацию или нет.  

Начисление амортизации по объектам основных средств производится независимо от 

результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете 

отчетного периода, к которому оно относится (п.24 ПБУ 6/01).  

Начисление амортизационных отчислений по вновь поступившему объекту основных 

средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к 

бухгалтерскому учету, и продолжается до полного погашения стоимости либо списания этого 

объекта с бухгалтерского учета. При этом амортизацию прекращают начислять с первого числа 

месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости основных средств либо их 

списания с бухгалтерского учета. Начисление амортизации не приостанавливается в течение 

всего срока полезного использования объекта, кроме случаев его перевода по решению 

руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 

восстановления объекта продолжительностью более 12-ти месяцев.  

Для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации 

объекта, в бухгалтерском учете используется счет 02 "Амортизация основных средств".  

Начисленная за отчетный месяц сумма амортизации отражается в бухгалтерском учете по 

кредиту счета 02 "Амортизация основных средств" в корреспонденции со счетами учета затрат 

на производство (расходов на продажу) в зависимости от назначения соответствующих объектов 

основных средств:  

ДЕБЕТ 20, 23, 25, 26 КРЕДИТ 02  
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Организация-арендодатель суммы начисленной амортизации включает в расходы по 

обычным видам деятельности или в операционные расходы в зависимости от того, является ли 

предоставление за плату во временное пользование предметом деятельности или не является.  

В том случае, если предоставление имущества во временное пользование является 

предметом деятельности и доходы от аренды включаются в выручку, то и амортизация относится 

на затраты на производство (расходы на продажу). Если доходы от аренды включаются в 

операционные доходы, то и амортизация в бухгалтерском учете признается в качестве 

операционных расходов (п.11 ПБУ 10/99). В учете при этом составляется такая запись:  

ДЕБЕТ 91 субсчет "Прочие расходы" КРЕДИТ 02  

Амортизацию по основным средствам, как правило, начисляет их собственник. Вместе с 

тем, если основные средства являются объектом договора финансовой аренды (лизинга), то 

амортизацию начисляет та сторона договора, на балансе которой учитывается лизинговое 

имущество.  

Начисление амортизационных отчислений по лизинговому имуществу, учитываемому 

лизингодателем на своем балансе (на счете 03 "Доходные вложения в материальные ценности"), 

производится равномерно по дебету счета 20 "Основное производство" и кредиту счета 02.  

Если по договору лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе 

лизингополучателя, то начисление амортизационных отчислений производится исходя из 

стоимости лизингового имущества и норм амортизации, исчисленных в зависимости от срока 

действия договора либо указанных норм, увеличенных в связи с применением механизма 

ускоренной амортизации на коэффициент не выше 3. Сумма начисленной амортизации 

отражается по дебету счетов учета издержек производства (обращения) в корреспонденции со 

счетом 02. 

Начисление амортизации по переданному в доверительное управление имуществу у 

доверительного управляющего осуществляется в общеустановленном порядке и отражается в 

бухгалтерском учете по дебету счетов учета затрат на производство в корреспонденции с 

кредитом счета 02. При этом амортизация переданного в доверительное управление имущества 

продолжает начисляться способом и в пределах срока полезного использования, которые были 

приняты учредителем управления. 

Начисление амортизационных отчислений по основным средствам в связи с 

осуществлением договора простого товарищества у организации, ведущей общие дела, 

осуществляется в порядке, установленном Положением по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности, вне зависимости от фактического срока их использования и применяемых до 

заключения договора простого товарищества методов начисления амортизации.  

 
Лекция № 12: 
Восстановление основных средств производится путем их ремонта, реконструкции или 

модернизации. 

По объему и характеру производимых ремонтных работ различают капитальный и 

текущий ремонты основных средств, характеризующихся разной сложностью, объемом и 

сроками выполнения. 

Текущий – замена, покраска (ОС не выводятся из эксплуатации). 

Капитальный – объекты выводят из эксплуатации, бывает до срока более года. 

Ремонт основных средств может осуществляться: 

-хозяйственным способом (силами самого предприятия); 

-подрядным способом (силами сторонних организаций). 

В обоих случаях на каждый ремонтируемый объект составляют ведомость дефектов, в 

которой указывают: 

- работы, подлежащие выполнению, 

- сроки начала и окончания ремонта, 

- намечаемые к замене детали, 

- сметную стоимость. 

Когда ремонт выполняется хозяйственным способом, на основании ведомости дефекта 

выписывают наряд-заказ в трех экземплярах: 
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1) передается цеху – производителю ремонта; 

2) в бухгалтерию – для ведения аналитического учета; 

3) остается в отделе главного механика для контроля за сроками выполнения ремонта. 

Расходы по ремонту основных средств относятся на затраты продукции того периода, в 

котором они возникли. 

Предприятия могут создавать ремонтный фонд для накапливания средств на 

осуществление ремонтных работ, счет 96 «Резервы предстоящих расходов», субсчет «Ремонтный 

фонд». Отчисления в ремонтный фонд должны производиться на основе плановой сметы затрат 

на все виды ремонта. 

При образовании ремонтного фонда операции по учету ремонта, осуществляемого 

хозяйственным способом, отражается на счете 23 «Вспомогательные производства». 

Приемку отремонтированного объекта из капитального ремонта оформляют актом 

приемки–сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов. 

Акт служит основанием для списания фактической себестоимости капитального ремонта. 

На капитальный ремонт, осуществляемый подрядным способом, предприятие заключает 

договор с подрядчиком. Приемку оформляют актом приемки-сдачи. Законченные капитальные 

ремонты оплачивают подрядчику из расчета сметной стоимости фактического их объема. 

По окончании отчетного года затраты на ремонт основных средств должны быть списаны 

на издержки производства и обращения в сумме фактически произведенных затрат. Сальдо по 

субсчету «Ремонтный фонд» счета 96 не должно быть. 

Сумму резерва, превышающую фактически произведенные затраты на ремонт, по 

окончании года сторнируют. 

Ремонт непроизводственных основных средств осуществляют за счет чистой прибыли Д84 

К10,70,69,60. 

Основные хозяйственные операции (хозяйственный способ): 

Образование ремонтного фонда                                                      Д20 (25) К96 

Списываются затраты по текущему ремонту                                   Д23 К76,50,60,71 

Отпущены материалы для проведения текущего ремонта                Д23 К10 

Начислена заработная плата рабочим                                             Д23 К70 

Начислены страховые взносы от заработной платы                        Д23 К69 

Списываются затраты, связанные с капитальным ремонтом  

при окончании его проведения                                                       Д96 К23 

Основные хозяйственные операции (подрядный способ): 

Перечислен аванс подрядчику для проведения ремонта                  Д60.2 К51 

Списываются затраты по текущему ремонту                                  Д20,23 25,26  К60.1 

Зачтен аванс                                                                                   Д60.1 К60.2 

Произведена окончательная оплата подрядчику                             Д60.1 К51,55 

 

Лекция № 13: 
Объекты основных средств выбывают в результате: 

1. Продажи 

2. Списания в случае морального или физического износа 

3. Передачи объектов основных средств, в виде вклада в уставный капитал других 

организаций. 

4. Ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. 

5. Передачи по договорам мены, дарения 

Для определения целесообразности и непригодности объектов основных средств к 

дальнейшему использованию в организациях создаются комиссии, в состав которых входят 

должностные лица, в том числе и главный бухгалтер. 

В компетенцию комиссии входит: осмотр объекта, подлежащего списанию; установление 

причин списания объекта; выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное 

выбытие объекта; возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов 

списываемого объекта; осуществление контроля за изъятием из списываемых объектов цветных 

и драгоценных металлов, определение их количества и веса; составление акта на списание 
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основных средств (ф.№ОС-4), акта на списание автотранспортных средств (ф.№ОС-4а) (с 

приложением актов об авариях, причинах, вызвавших аварию, если они имели место). Эти акты 

утверждаются руководителем и передаются в бухгалтерию. 

Бухгалтерский учет операций, связанных с выбытием основных средств, ведется на 

результативном счете 91/3 «Выбытие основных средств». 

Для определения финансового результата от выбытия объекта основных средств, 

необходимо собрать схему счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

По Кредиту счета 91 отражаются доходы, а по Дебету – расходы. 

Если оборот по Дебету 91 выше, чем оборот по Кредиту 91, то получаем убытки. 

Конечная запись Д99 К91. 

Если оборот по Кредиту 91 выше, чем оборот по Дебету 91, то получаем прибыль. 

Конечная запись Д91 К99. 

Необходимо четко разграничивать понятия «выбытие» и «продажа основных средств». 

Выбытие – это списание стоимости объектов основных средств, которые выбывают или 

постоянно не используются в деятельности организации. 

Продажа также рассматривается как элемент выбытия основных средств, но означает 

передачу права собственности одним лицом другому на возмездной основе, которая проявляется 

в процессе сделки купли-продажи. 

Операции, связанные с продажей основных средств, предполагают и налоговые 

обязательства. 

При любом выбытии объектов основных средств необходимо дать три обязательные 

проводки, для этого к счету 01 «Основные средства» открываем субсчета: 

01/1 – основные средства в эксплуатации 

01/2 – выбывшие основные средства 

1) Д 01/2 К 01/1 – списана первоначальная стоимость выбывшего объекта 

2) Д 02 К 01/2 – списана сумма амортизации за период эксплуатации объекта 

3) Д91 К 01/2 – остаточная стоимость выбывшего объекта 

1. Отражение в учете операций по продаже основных средств: 

1. Списание первоначальной стоимости ОС                                          Д01/2 К01/1 

2. Списывается сумма амортизации                                                        Д02 К01/2 

3. Остаточная стоимость объекта                                                            Д91 К01/2 

4. Списание затрат, связанных с продажей ОС                                     Д91 К23,44,70,69 

5. Выставлен счет покупателю объекта                                                 Д62 К91 

6. Отражение задолженности бюджету по НДС                                   Д91 К68 

7. Учитываются материалы, полученные при ликвидации объектов Д10 К91 

8. Получена прибыль от реализации ОС                                               Д91 К99 

9. Получен убыток от реализации ОС                                                   Д99 К91 

2. Отражение в учете операций по списанию основных средств, вследствие непригодности 

к дальнейшему использованию: 

1. Списание первоначальной стоимости ОС                                          Д01/2 К01/1 

2. Списывается сумма амортизации                                                        Д02 К01/2 

3. Остаточная стоимость объекта                                                            Д91 К01/2 

4. Списание затрат по разборке ОС                                                        Д91 К23,70,69 

5. Учитываются материалы, полученные в результате  

разборки и демонтажа списываемого объекта                                      Д10 К91 

6. Получена прибыль при ликвидации ОС                                            Д91 К99 

7. Получен убыток от ликвидации ОС                                                  Д99 К91 

3. Отражение в учете операций по передаче основных средств, в виде вклада в уставный 

капитал других организаций: 

1. Списание первоначальной стоимости ОС                                          Д01/2 К01/1 

2. Списывается сумма амортизации                                                        Д02 К01/2 

3. Остаточная стоимость объекта                                                            Д91 К01/2 

4. Расходы, связанные с передачей ОС                                                  Д91 К23,76 

5. По суммам вклада на договорную стоимость ОС                             Д58 К91 



МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации      47 

 

6. Получена прибыль при передаче ОС                                                  Д91 К99 

7. Получен убыток от передачи ОС                                                        Д99 К91 

4. Отражение в учете операций по безвозмездной передаче основных средств: 

1. Списание первоначальной стоимости ОС                                          Д01/2 К01/1 

2. Списывается сумма амортизации                                                        Д02 К01/2 

3. Остаточная стоимость объекта                                                            Д91 К01/2 

4. Начисление НДС на переданные ОС                                                  Д91 К68 

5. Расходы, связанные с передачей ОС                                                  Д91 К23,76 

6. Получен убыток от передачи ОС                                                        Д99 К91 

5. Отражение в учете операций по списанию объектов в случае ликвидации, при авариях, 

стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях: 

1. Списание первоначальной стоимости ОС                                          Д01/2 К01/1 

2. Списывается сумма амортизации                                                        Д02 К01/2 

3. Остаточная стоимость объекта                                                            Д91 К01/2 

4. Отражение сумм убытка, в результате ликвидации объекта ОС     Д94 К91 

5. Отражение сумм убытка за счет юридических и физических лиц  Д76 К94 

6. Списание убытка за счет резервного капитала                                  Д82 К94 

7. Списание убытка за счет страхового возмещения                            Д76/2 К94 

8. Списание недостачи за счет расходов организации                             Д91 К94 

9. Списание сумм полученных убытков, возникших в результате недостачи  Д99 К91 

 

Лекция № 14: 

1. Сущность и виды аренды. 

Аренда (от лат. arrendare - отдавать внаем) - правоотношения субъектов, когда 

арендодатель предоставляет арендатору за плату во временное владение и пользование 

некоторое имущество (объект аренды). Продукция и доходы (за вычетом арендной платы), 

полученные арендатором в результате использования арендованного имущества, являются его 

собственностью. 

Согласно ст. 607 ГК РФ объектами аренды могут быть земельные участки, предприятия, 

здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют 

своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи). 

Применительно к объектам бухгалтерского учѐта в аренду можно сдавать основные средства, 

инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

В странах с развитой рыночной экономикой по продолжительности арендных отношений 

различают три формы аренды: 

- краткосрочную (renting, charting) - на срок до 1 года; 

- среднесрочную (hiring) - на срок от 1 до 3 лет; 

- долгосрочную (leasing) - на срок свыше 3 лет. 

В нашей стране по экономическим условиям различают три основные вида аренды: 

- текущую аренду - по окончании срока действия договора аренды имущество подлежит 

возврату арендодателю. В течение всего срока аренды оно продолжает отражаться на балансе 

арендодателя, а арендатор лишь пользуется правом временного владения имуществом; 

- долгосрочную аренду - по окончании срока действия договора имущество, как правило, 

переходит к арендатору, причем договор может быть предусмотрен как досрочный переход прав 

владения имуществом (по выплате всей обусловленной договором суммы), так и отказ 

арендатора от такого права; 

- финансовую аренду, или лизинг, в данном случае арендодатель в соответствии с 

договором обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущества и 

предоставить его в аренду. Обязательным условием договора лизинга является использование 

арендуемого имущества в предпринимательских целях. 

В настоящее время законодательно закреплены и в определенной степени отрегулированы 

два вида аренды: собственно аренда имущества (в первую очередь основных средств) и 

финансовая аренда (лизинг). Текущая (краткосрочная) и среднесрочная аренда являются 

разновидностями собственной аренды. Финансовая аренда по своей сути является видом 
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долгосрочной аренды, которая в классическом варианте предполагает участие трѐх сторон в 

договоре лизинга - стороны, выступающие в качестве продавца имущества, лизингополучателя 

(как правило, это организация, которая использует арендованные основные средства для 

производственной или иной предпринимательской деятельности) и лизингодателя или инвестора 

(здесь должно иметься ввиду кредитные учреждение, которое за счет собственных средств 

финансирует проект).  

Статья 625 ГК РФ выделяют ещѐ несколько видов аренды: прокат, аренду транспортных 

средств, аренду зданий и сооружений, аренду предприятий. Общие требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому оформлению договоров аренды транспортных средств и аренды зданий и 

сооружений, аналогичны. 

2 Нормативное регулирование арендных отношений. 
Согласно статье 606 ГК РФ существует договор аренды, регулирующий арендные 

отношения, по договору аренды (имущественного найма) арендодатель обязуется предоставить 

арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование. 

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования 

арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью. 

Согласно статье 610 ГК РФ срок договора аренды устанавливается: 

1. Договор аренды заключается на срок, определенный договором. 

2. Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным на 

неопределенный срок. 

В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, 

предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три 

месяца. Законом или договором может быть установлен иной срок для предупреждения о 

прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок. 

3. Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки договора для 

отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества. В этих случаях, если 

срок аренды в договоре не определен и ни одна из сторон не отказалась от договора до истечения 

предельного срока, установленного законом, договор по истечении предельного срока 

прекращается. 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, определяют порядок 

организации бухгалтерского учета основных средств, в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 распространяются на организации, 

являющиеся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за 

исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений). 

На основе настоящих Методических указаний организации разрабатывают внутренние 

положения, инструкции, иные организационно-распорядительные документы, необходимые для 

организации учета основных средств и контроля за их использованием. 

Согласно ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" в котором определены правовые и 

организационно-экономические особенности лизинга. Сферой применения настоящего 

Федерального закона является лизинг имущества, относящегося к не потребляемым вещам 

(кроме земельных участков и других природных объектов), передаваемым во временное 

владение и в пользование физическим и юридическим лицам. Предметом лизинга могут быть 

любые не потребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, 

здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое 

имущество, которое может использоваться для предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности сторон договора лизинга регулируются гражданским 

законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и договором 

лизинга. Договор лизинга независимо от срока заключается в письменной форме. 

При осуществлении лизинга лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно 

продавцу предмета лизинга требования к качеству и комплектности, срокам исполнения 

обязанности передать товар и другие требования, установленные законодательством Российской 

Федерации и договором купли-продажи между продавцом и лизингодателем. 

3 Общие требования к договорам аренды. 
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Правовому регулированию различных видов арендных отношений посвящена глава 34 ГК 

РФ. 

В соответствии со статьѐй 606 ГК РФ договор аренды относится к числу гражданско-

правовых договоров, в соответствии с которым арендодатель обязуется предоставить арендатору 

определенное имущество во временное владение и пользование или во временное пользование, а 

арендатор должен уплачивать за это арендодателю арендную плату. 

Как в любом договоре, в договоре аренды надо определить ряд существенных условий, по 

которым стороны должны прийти к соглашению. Согласно статье 432 ГК РФ, к числу 

существенных относят: 

· Условия о предмете договора; 

· Условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида; 

· Все те прочие условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение. 

Для договора аренды имущества наиболее существенным условием является собственно 

объект аренды. Поэтому договор аренды обязательно должен содержать данные, позволяющие 

определѐнно квалифицировать имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта 

аренды, т.е. состав имущества, его местонахождение и т.п. В противном случаи договор аренды 

признаѐтся незаключѐнным. 

Арендодателем может быть либо его собственник, либо иное лицо, уполномоченное 

законом или собственником сдавать имущество в аренду. Сдавая имущество в аренду, 

арендодатель распоряжается этим имуществом. Следовательно, арендодателем может выступать 

только тот, кто наделѐн соответствующими полномочиями. Например, такие полномочия имеют 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. Правда, сдавать в аренду 

недвижимое имущество они вправе только с согласия действительного собственника имущества, 

т.е. государства. Поэтому, заключая договор аренды, арендатор должен получить от 

арендодателя соответствующие письменные подтверждения его прав на заключения таких 

договоров. 

Договор аренды, по которому арендодателем или арендатором выступает юридическое 

лицо, обязательно должен иметь письменную форму. Договор аренды недвижимого имущества, 

заключаемый на срок более одного года, подлежит государственной регистрации. Порядок такой 

регистрации установлен Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Закон № 

122-ФЗ) 

Статьѐй 624 ГК РФ особо оговаривается форма договора аренды, предусматривающего 

переход в последующем права собственности на это имущество к арендатору. Договор аренды 

имущества с правом его выкупа арендатором должен быть заключен в форме, обязательной для 

договора купли-продажи соответствующего имущества. Требования к форме таких договоров 

установлены статьѐй 550 в отношении продажи недвижимого имущества и статьѐй 560 кодекса - 

в отношении продажи предприятия как имущественного комплекса. Суть этих требований 

состоит в том, что договор аренды недвижимого имущества заключается в письменной форме 

путѐм составления одного документа, подписанного сторонами. В том же случае, если 

предметом продажи выступает предприятие, к договору должны быть приложены следующие 

документы: 

· Акт инвентаризации; 

· Бухгалтерский баланс; 

· Заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия; 

· Перечень всех долгов, включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, 

характера, размера и сроков их требований. 

Договор аренды движимого имущества, содержащей условие о праве арендатора на его 

выкуп, может быть заключен в любой письменной форме. 

Согласно статье 610 ГК РФ, в договоре аренды не обязательно указывать срок аренды 

имущества. В данном случаи договор считается заключенным на неопределѐнный срок. При этом 

в любое время каждая из сторон такого договора имеет право отказаться от исполнения 
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обязательств по данному договору. Однако при одном условии: другую сторону по договору 

надо предупредить о его расторжении за один месяц (в случаи аренды недвижимости - за три 

месяца). 

Согласно статьи 611 ГК РФ, арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в 

надлежащем состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначения этого 

имущества. Имущество, сданное в аренду, должно быть передано арендатору в предусмотренный 

договором срок, а при отсутствии установленного договором срока передачи имущества - в 

разумный срок. Если арендодатель нарушит сроки, установленные договором, арендатор в праве 

истребовать арендованное имущество или расторгнуть договор. Кроме того, он может 

потребовать от арендодателя возместить ему причинѐнные убытки. 

Арендодатель не отвечает за те недостатки арендованного имущества, которые были 

оговорены при заключении договора аренды или заранее были известны арендатору. 

В свою очередь арендатор обязан своевременно и полностью вносить арендную плату (ст. 

614 ГК РФ). 

Арендная плата включает в себя: амортизационные отчисления от стоимости 

арендованного имущества. их размер определяется в договоре; средства передаваемые 

арендатором арендодателю для ремонта объектов по истечении срока их аренды; часть прибыли 

(дохода), которая может быть получена от общественно-необходимого использования взятого в 

аренду имущества (арендный процент), устанавливаемую договором на уровне, как правило, не 

ниже банковского процента. 

Исчисление арендной платы может производиться от суммы всего арендуемого 

имущества в совокупности или отдельно по каждому объекту в натуральной, денежной или 

смешанных формах. Сроки и условия перечисления арендной платы устанавливаются договором. 

Величина еѐ динамичная, зависит, например, от инфляции или переоценки основных фондов и 

др. В этом случае еѐ размеры изменяются по соглашению сторон в сроки, предусмотренные 

договором, но не чаше одного раза в пять лет. 

Размер арендной платы допускается пересматривать досрочно по требованию одной из 

сторон в случаях изменения устанавливаемых централизованно цен и тарифов и в других 

случаях, регламентированных законодательными актами. 

4 Учѐт доходов и расходов по договору аренды 
Порядок осуществление расходов на содержание и ремонт арендованного имущества 

определяется условиями договора аренды. Если такие условия в договоре отсутствуют, то 

арендатор обязан поддерживать полученное в аренду имущество в исправном состоянии, 

производить за свой счѐт текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества. 

Если договором аренды расходы по содержанию, ремонту, страхованию арендованного 

имущества возложены на арендодателя, то он может отражать их в учѐте составе расходов по 

обычным видам деятельности. 

Порядок учѐта указанных расходов зависит от того, является ли эта деятельность для 

арендодателя основной. Если аренда является предметом деятельности организации и арендная 

плата учитывается в составе выручки от продаж, то расходы, связанные с предоставлением 

имущества в аренду, включаются в расходы по обычным видам деятельности. Если арендная 

плата учитывается в составе операционных доходов, то перечисленные выше расходы 

включаются в операционные расходы. 

Договором может быть возложена обязанность по проведению ремонта на арендатора, но 

за счѐт арендодателя, в том числе путѐм зачѐта в счѐт арендной платы. 

4.1 Аналитический и синтетический учѐт операций по текущий (обычной) аренде 
Текущая аренда предполагает сдачу арендодателем, своего имущества, на определенный 

срок арендатору, с обязательным возвратом. В арендный период права и обязанности 

собственника остаются у арендодателя, к арендатору переходит лишь право владения 

имуществом. 

При текущей аренде арендодатель сданное в аренду имущество продолжает учитывать на 

своем балансе в составе собственных основных средств с соответствующей отметкой об их 

выбытии в инвентарной карточке (книге). Такие карточки группируют отдельно. Имущество 

передается в аренду по договору аренды и оформляется приема - передаточным актом. В 
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договоре оговариваются срок использования, который рассчитывают исходя из оценки 

имущества с учетом его фактического износа и действующих норм амортизационных 

отчислений, и величина арендной платы. Последняя включает, как правило, средства, 

предусмотренные нормами отчислений на полное восстановление основных средств, сметами 

затрат на ремонт и часть прибыли. 

Финансовые результаты от сдачи в аренду имущества арендодатель отражает в составе 

прибыли или доходов будущих периодов, а начисление амортизационных сумм по сданным в 

аренду основным средствам относит на уменьшение прибыли: Д91 К02. 

Начисление арендной платы за отчетный период отражают по Д76 К91. Поступившие 

арендные платежи записывают так: Д51, 52 К76.  

На стоимость проведенных арендатором за свой счет капитальных вложений в 

арендованные основные средства проводят их дооценку у арендодателя при возврате средств 

арендатором. У арендодателя приходование дооценки фиксируют записью: Д01 К83. 

У арендатора эти вложения увеличивают стоимость основных средств: Д01 К08. 

При возврате имущества, в которое арендатор вложил средства, он использует счет 91 

«Прочие доходы и расходы». Формируют следующие проводки: 

Д91 К01 -- на сумму полных затрат; 

Д02 К 91  -- на сумму амортизации. 

Первоначальную (восстановительную) стоимость возвращенного имущества арендатор 

отражает записью по кредиту забалансового счета 001 «Арендованные основные средства» (без 

дебетования какого-либо другого счета). Полученное имущество арендодатель записывает так: 

Д01 К01, субсчет «Основные средства, переданные в аренду». 

Арендованные основные средства арендатор учитывает на забалансовом счете 001 

«Арендованные основные средства» по первоначальной стоимости, обозначенной в договоре 

аренды. Аналитический учет ведется по объектам, принятым в аренду, и по арендодателям. 

На сумму арендной платы, начисленной арендодателю, арендатор дебетует счета 

издержек производства и обращения (на сумму амортизационных отчислений и расходов на 

ремонт основных средств), счет 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и кредитует счет 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» на всю сумму начисленной арендной платы. 

Перечисление суммы арендной платы отражают так: Д76 К51, 52. 

ПРИМЕР 1 

Предприятие на условиях текущей аренды ежемесячно уплачивает арендную плату 500 

000 руб. (с учетом НДС - 607 500 руб.). Эта операция будет отражена следующими записями: 

Включение в издержки производства арендной платы: 

Д20 К76 - 500 000 руб., 

Д19 К76 - 107 500 руб. 

Перечисление арендной платы. 

Д76 К51 -607500руб. 

4.2 Аналитический и синтетический учѐт операций по долгосрочной аренде. 
Основные средства сдаются в долгосрочную аренду по цене, согласованной 

арендодателем и арендатором (выкупная цена). В составе арендных платежей предусматривают 

погашение стоимости арендованного имущества (амортизационные отчисления), расходы на 

услуги по арендным операциям и прибыль, которую получил бы арендодатель от эксплуатации 

объекта, но не выше процента за пользование кредитом. 

Для учета операций по долгосрочной аренде арендодатель использует счет 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные обязательства к поступлению», на 

котором отражают расчеты с арендаторами за арендованные ими основные средства. 

При передаче основных средств в долгосрочную аренду арендодатель составляет 

рекомендуемые Планом счетов проводки по выбытию основных средств (на списание 

первоначальной стоимости объекта, суммы амортизации; на согласованную стоимость; на 

разность между согласованной и остаточной стоимостью). Затем отражает начисление арендной 

платы в виде процентов по долгосрочной аренде и части разницы между согласованной и 
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остаточной стоимостью объектов, приходящейся на период, за который начисляется арендная 

плата. 

Арендатор может выкупить долгосрочно арендуемые основные средства до истечения 

срока аренды. Поступившие платежи арендодатель отражает: 

Д51, 52 К76, субсчет «Арендные обязательства к поступлению». 

Выкупные платежи, поступившие по окончанию долгосрочной аренды, отражают: Д51, 52 

К91. 

Арендатор для учета долгосрочно арендуемых основных средств использует счета 01 

«Основные средства», субсчет «Арендованное имущество», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет «Задолженность к уплате по долгосрочной аренде» и 02 «Амортизация 

основных средств», субсчет «Амортизация имущества, сданного в лизинг». 

Названный субсчет к счету 01 - активный. На нем учитывают долгосрочно арендуемые 

основные средства в оценке, согласованной арендодателем и арендатором. Аналитический учет 

на этом счете ведут по видам и отдельным инвентарным объектам основных средств. 

Указанный субсчет к счету 76 - пассивный. Его применяют для учета расчетов с 

арендодателями за основные средства, предоставленные на условиях долгосрочной аренды. 

Аналитический учет на этом счете осуществляют по каждому арендодателю. 

По долгосрочно арендуемым основным средствам арендатор делает записи: 

Д01 К08, Д08 К76 - на поступление основных средств по согласованной стоимости; 

Д25 К02, субсчет «Амортизация имущества, сданного в лизинг» -- на сумму начисленной 

амортизации по арендованным основным средствам;  

Д25 К76, субсчет «Задолженность к уплате по долгосрочной аренде» -- на сумму 

начисленных процентов по долгосрочной аренде; 

Д76, субсчет «Задолженность к уплате по долгосрочной аренде» К51 - на сумму 

причитающихся арендодателю платежей за арендуемые основные средства 

По окончании срока арендованные основные средства переходят в собственность 

организации и делается запись: 

Д01, субсчет «Собственные основные средства» К01, субсчет «Арендованное имущество» 

Одновременно осуществляется проводка: 

Д02, субсчет «Амортизация имущества, сданного в лизинг» К02, субсчет «Амортизация 

собственных основных средств» 

Если по окончании срока договора объекты возвращаются арендодателю, их списывают у 

арендатора за счет амортизации: 

Д02, субсчет «Амортизация имущества, сданного в лизинг» К01, субсчет «Арендованное 

имущество» 

При возвращении объектов арендодателю до окончания срока аренды делают запись: 

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств», субсчет 2 (на сумму начисленной по объекту 

амортизации); 

ДЕБЕТ 76 «Расчѐты с разными дебиторами и кредиторами» (на сумму невыплаченных 

арендодателю платежей); 

КРЕДИТ 01 «Основные средства», субсчет «Арендованное имущество» -- на 

согласованную стоимость долгосрочно арендуемых основных средств. 

При долгосрочном выкупе основных средств арендатор делает следующие записи: 

ДЕБЕТ 76 «Расчѐты с разными дебиторами и кредиторами» (на сумму невыплаченных 

арендодателю платежей); 

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» - на сумму недоначисленных процентов по 

долгосрочной аренде; 

ДЕБЕТ 01 «Основные средства», субсчет «Арендованное имущество» (на сумму выкупа, 

превышающего арендные обязательства) 

КРЕДИТ 51 «Расчетные счета»; 52 «Валютные счета» - на совокупную величину 

указанных выше сумм 

Приходуют основные средства так: 

ДЕБЕТ 01 «Основные средства», субсчет «Собственные основные средства» 
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ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств», субсчет «Амортизация имущества, сданного 

в лизинг» 

КРЕДИТ 01 «Основные средства», субсчет «Арендованное имущество» -- на 

согласованную стоимость объекта плюс сумма выкупа, превышающая договорные обязательства. 

КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств», субсчет «Амортизация собственных 

основных средств» -- на сумму амортизации по объекту. 

ПРИМЕР 2 

Заключен договор аренды на 6 месяцев с 1.01 текущего года, объект аренды транспортное 

средство Газель, стоимость по договору 220 000 руб., срок полезного использования 8 лет, расчет 

ежемесячный. 

Расчет арендной платы за месяц   

1. первоначальная стоимость 220 000  

2. норма амортизации (100/8/12) 1,04%  

3.сумма амортизации за месяц 

(220 000*1,04/100) 

2288  

4. прибыль (20%) 457  

5. НДС (18%) (1872+375*18%/100) 497  

Итого арендная плата за месяц 3242  

Регистрация хозяйственных операций за месяц. 

Содержание операций Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспондирующие счета 

  Дебет Кредит  

1. сдача объекта в аренду 220 000 01/2 01/1  

2.начислена арендная плата 3242 76/1 91  

3. начислен НДС в бюджет 497 91 68  

4.начислена амортизация по 

арендованному ОС 

2288 91/2 02/2  

5.на расчетный счет получена арендная 

плата 

3242 51 76/1  

6.определен финансовый результат от 

аренды 

457 91 99  

В результате сдачи в аренду транспортного средства Газель, предприятием получен доход 

- 457 руб. 

5. Предмет лизинга. 
Лизинг - это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 

реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. 

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и 

другие имущественные комплексы, здания, сооружения. Оборудование, транспортные средства и 

другое движимое и недвижимое имущество, кроме земельных участков и других природных 

объектов, так же имущество, которое федеральным законом запрещено для свободного 

обращения или для него установлен специальный порядок обращения. 

Субъектами лизинговых отношений являются лизингодатель юридическое 

лицо, осуществляющее лизинговую деятельность, или физическое лицо -- предприниматель без 

образования юридического лица) и лизингополучатель (также юридическое или физическое 

лицо). Отношения между ними регулируются договором лизинга. Лизингодатель предоставляет 

обусловленное договором имущество лизингополучателю за плату во временное пользование для 

предпринимательских целей. 

Лизинговые отношения регулируются ГК РФ. 

Объектом лизинга может быть любое движимое и недвижимое имущество, относящееся 

по действующей классификации к основным средствам, кроме имущества, запрещенного к 
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свободному обращению на рынке. Лизингодатель сохраняет право собственности на имущество, 

передает его во владение и пользование для хозяйственной эксплуатации лизингополучателю, 

который перечисляет за это лизинговые платежи. 

Лизинг выгоден лизингодателю, поскольку приносит постоянный доход, постепенно 

возмещая затраты на приобретение объекта лизинга, его страхование, выплату процентов за 

денежные средства, направленные на приобретение имущества, передаваемого в лизинг. 

Договор лизинга может быть заключен сторонами на любой срок, который они сочтут 

целесообразным. Размер лизинговых платежей также устанавливается по соглашению сторон. 

В соответствии с Временным положением о лизинге в состав лизинговых платежей входят 

суммы: 

возмещающие полную (или близкую к ней) стоимость лизингового имущества; 

выплачиваемые лизингодателю проценты за кредитные ресурсы, использованные им для 

приобретения имущества по договору лизинга; 

комиссионного вознаграждения лизингодателя; 

выплачиваемые за страхование лизингового имущества если оно было застраховано 

лизингодателем; 

 иных затрат лизингодателя, предусмотренных договором лизинга. 

Гражданским кодексом Российской Федерации предусматривается, что риск случайной 

гибели и случайного повреждения имущества по общему правилу возлагается на 

лизингополучателя с момента передачи ему имущества. Лизингодатель, если иное не 

предусмотрено договором, оставаясь собственником, от бремени риска освобождается. 

Бухгалтерский учет лизинговых операций регулируется Указаниями Минфина России, 

утвержденными приказом от 17 февраля 1997 г. № 15. Порядок отражений операций 

определяется тем, на чьем балансе учитывается переданное в лизинг имущество. 

5.1 Лизинговые платежи в составе расходов лизингополучателя и лизингодателя. 
Приобретения имущества через договор лизинга становится всѐ более популярным у 

российских организаций. Ведь лизинг позволяет получить рассрочку и сэкономить средства.  

Определяя возможность включения лизингового платежа в расходы, лизингополучатель 

должен руководствоваться тем понятием лизингового платежа, которое приведено в законе о 

лизинге. Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга. 

Итак, можно определить, что лизинговый платѐж лизингополучатель включает в расходы 

в полном объѐме. 

В России учѐт лизингового имущества отражается на балансе юридического собственника 

- лизингодателя. 

В соответствии с требовании международных стандартов имущество при финансовом 

лизинге отражается на балансе экономического собственника (т.е. лица непосредственно 

контролирующего его) - в нашей ситуации лизингополучателя. Таким образом, у лизингодателя 

имущество списывается с баланса в полном объѐме. Общая сумма лизинговых платежей 

отражается в составе дебиторской задолженности в активе баланса, а разница между суммой 

дебиторской задолженности и стоимостью имущества относится в пассив баланса и отражается 

по статье «Доходы будущих периодов». Лизинговые платежи, поступившие лизингодателю, не 

учитываются в составе выручки, а рассматриваются как платежи в погашение дебиторской 

задолженности. 

По мере погашения дебиторской задолженности соответствующая часть суммы, 

учитываемой на счѐте «Доходы будущих периодов», переносится в прибыль текущего периода и, 

по сути, представляет собой выручку, отражаемую на счѐте о прибылях и убытках. Приходящий 

лизинговый платѐж рассматривается частично как платѐж в погашения инвестиционных затрат 

лизингодателя (стоимость оборудования), а частично как моржа лизингодателя (его доход). 

Действующим отечественным законодательством предусмотрен так же вариант учѐта 

лизингового имущества на балансе лизингополучателя, т.е. формально условия о 

балансодержателе имущества при финансовом лизинге в соответствии с требованиями 

международных стандартов может быть соблюдено и на основе действующих отечественных 

нормативно-правовых актов. 
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В соответствии с п. 6 указаний об отражении в бухгалтерском учѐте операций по договору 

лизинга (приказ Минфина РФ 17.02.97 № 15), если по условиям договора лизинговое имущество 

учитывается на балансе лизингополучателя, то причитающаяся по договору лизинга сумма 

лизингового платежа, поступившая в отчѐтном периоде, отражается по кредиту счѐта 76 

«Расчѐты с разными дебиторами и кредиторами», субсчѐт «Задолженность по лизинговым 

платежам» в корреспонденции со счетами учѐта денежных средств. Одновременно разница, 

учитываемая на счѐте 98 «Доходы будущих периодов» (разница между общей суммы лизинговых 

платежей и стоимостью лизингового имущества), списывается с этого счѐта в корреспонденции 

счѐта 99 «Прибыль и убытки» 

Международный стандарт финансовой отчѐтности рассматривают лизинг как 

инвестиционную деятельность, при которой лизингодатель стремится получить определѐнный 

процент на осуществлѐнные им инвестиции. Именно этот процент, а не вся сумма платежей, и 

признаѐтся выручкой лизингодателя. По мере получения лизинговых платежей и там самым 

постепенного погашения инвестиций сумма процентов уменьшается и выручка лизингодателя 

снижается. 

2.5 Амортизация предметов лизинга. 
В бухгалтерском учѐте амортизация начисляется каждый месяц (п. 23 ПБУ 6/01). 

Начислять амортизацию можно одним из нескольких способов: 

· линейным; 

· уменьшаемого остатка; 

· списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

· списание стоимости пропорционально объѐму продукции. 

Первоначальную стоимость купленных основных средств лизингодатель формирует в 

соответствии с пунктом 8 ПБУ 6/01. Эта сумма складывается из фактических затрат на покупку 

без учѐта налога на добавленную стоимость. 

Затраты на покупку имущества, предназначенного для сдачи в лизинг, отражаются у 

лизингодателя по дебету счѐта 08 «Вложения во внеоборотные активы», в бухгалтерском учѐте 

делается запись: 

Д03 «Доходные вложения в матценности», субсчѐт «Основные средства, предназначенные 

для сдачи в лизинг» К08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчѐт «Приобретения основных 

средств» - принят к учѐту предмет лизинга. 

Когда предмет лизинга передаѐтся лизингополучателю, то эта операция отражается у 

лизингодателя такой записью: 

ДЕБЕТ 03 «Доходные вложения в матценности», субсчѐт «Основные средства, 

переданные в лизинг» КРЕДИТ 03 «Доходные вложения в матценности», субсчѐт «Основные 

средства, предназначенные для сдачи в лизинг» - передано имущество в лизинг. 

Например, предприятие выбрало самый распространѐнный способ амортизации - 

линейный. Тогда потребуется рассчитать годовую норму амортизации. Для этого нужно 

разделить первоначальную балансовую стоимость основного средства на срок полезного 

использования. Результат и будет величиной амортизационных отчислений за год. Если 

разделить сумму на 12, то получится величина ежемесячных амортизационных отчислений. А 

что бы узнать коэффициент ускоренной амортизации, нужно этот коэффициент умножить на 

сумму ежемесячной амортизации. Это всѐ отражается в учѐте проводкой : 

ДЕБЕТ 20 «Основное производство» КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств», 

субсчѐт «Износ предметов лизинга» - начислена амортизация за текущий месяц. 

У лизингополучателя первоначальную стоимость предмета лизинга составляет так 

называемая выкупная цена. Это сумма, которую он обязан перечислить лизингодателю за 

арендованное имущество. Но на самом деле лизинговые платежи состоят из двух частей - 

собственно платы за предмет лизинга (выкупной цены) и вознаграждения лизингодателя. Так, 

вот вторая часть не должна увеличивать первоначальную стоимость предмета лизинга. Еѐ 

списывают на затраты счѐта 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство». 

Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

основное производство было принято к учѐту. 
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Тема 2.2 Учет нематериальных активов. 

 
Лекция № 15: 

1. Понятие, состав и оценка нематериальных активов. 

Основным документом, регламентирующим порядок учета нематериальных активов, 

является Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» - ПБУ 14/2000, 

утвержден приказом Минфина России от 16.10.2001г. 

Нематериальные активы – это такие активы, которые, не обладая материально- 

вещественной формой, тем не менее: 

 имеют денежную оценку; 

 используются в течение длительного периода (свыше одного года); 

 приносят доход; 

 обладают способностью отчуждения. 

Нематериальные активы – это объекты, используемые в хозяйственной деятельности в 

течение периода, превышающего 12 месяцев, имеют денежную оценку и приносят доходы, но не 

являются при этом материально- вещественными ценностями. 

Признаки НМА: 

1. Отсутствие материально- вещественной структуры; 

2. Идентифицированность НМА (выделенность, отделенность) от другого имущества; 

3. Предназначенность для использования в производстве продукции, для управленческих 

нужд организации; 

4. Использование в течение длительного времени (свыше 12 месяцев); 

5. Отсутствие у организации намерения перепродажи; 

6. Обладание способностью приносить экономическую выгоду (доход) в будущем при 

использовании в производственной деятельности в течение срока полезного использования. 

Отнести тот или иной объект к нематериальным активам можно отнести только при 

одновременном выполнении всех перечисленных признаков (условий). 

В соответствии с ПБУ 14/2000г. к НМА могут быть отнесены: 

1. Исключительные авторские права на программы для ЭВМ и базы данных; 

2. Исключительные права владельца на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров; 

3. Деловая репутация- это превышение текущей цены организации над стоимостью по 

бухгалтерскому балансу всех активов и обязательств. Деловая репутация может быть: 

А. Положительная – это надбавка к цене, уплачиваемая покупателем в ожидании будущих 

экономических выгод. Она амортизируется в течение 20 лет (но не более срока деятельности 

организации) и отражается в бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения еѐ 

первоначальной стоимости. 

Б. Отрицательная - это скидка с цены, предоставляемая покупателю. Она учитывается как 

доходы будущих периодов (счет 98). 

4. Организационные расходы – расходы, связанные с образованием организации, 

признанные в соответствии с учредительными документами, вкладами участников уставного 

капитала. Это расходы организации по оформлению учредительных документов, плата за 

консультации, регистрационные сборы, затраты на изготовление штампов, печатей, 

рекламные расходы  и т.д.  

Предметом бухгалтерского учета выступает не сама собственность на нематериальные  

активы, а права на их использование. 

В бухгалтерском учете НМА отражаются по первоначальной стоимость, а в 

бухгалтерском балансе – по остаточной стоимости. 

Первоначальная стоимость по объектам НМА определяется по- разному: 

1

. 

Внесенные учредителями в счет 

их вклада в уставный капитал 

По договоренности сторон 

2 Приобретено за плату у По фактически произведенным 
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.  юридических и физических лиц затратам на приобретение и приведение их в 

состояние, пригодное для использования, за 

исключением НДС 

3

.  

Полученные по договору дарения, 

безвозмездное получение 

Рыночная стоимость на дату 

оприходования 

4

.  

Полученное в обмен на какое -либо 

имущество 

По стоимости обмениваемого 

имущества, которая была определена 

организацией, исходя из стоимости 

аналогичного имущества. 

5 Полученные в обмен на акции или 

иные ценные бумаги 

* На основе рыночных цен на данные 

объекты 

* На основе рыночных цен ценных 

бумаг, выданных в обмен на НМА 

6 Произведенные в самой 

организации 

По стоимости их изготовления 

2. Учет поступления и выбытия нематериальных активов 

Синтетический учет НМА ведется на счетах: 

- 04 «НМА» 

- 05 «Амортизация НМА» 

- 19 «НДС по приобретенным ценностям» 

- 91 «Прочие доходы и расходы». 

Для получения информации о наличии и движении НМА , которые находятся у 

организации на правах собственности предназначен счет 04 «НМА»  

 активный  

 балансовый 

 основной 

 инвентарный 

                

Дебет                   счет 04 «Нематериальные активы»                          Кредит  

 

Сальдо- наличие НМА на начало            * стоимость выбывших 

отчетного периода по                                  нематериальных активов 

первоначальной                                          

(восстановительной)  

стоимости  

         *первоначальная стоимость 

поступивших НМА 

 

 

сольдо конечное 

Сн+Од-Ок О 

 

Аналитический учет по счету 04 ведется по видам и отдельным объектам в зависимости от 

их состава.  

Документ аналитического учета НМА – Карточка учета НМА (форма № НМА-1)- 

заводится на каждый объект НМА в одном экземпляре на основании документа оприходования, 

приемки – передачи НМА. В ней ежемесячно показывается сумма начисленной амортизации. 

1. Приобретение НМА 

Первоначальные расходы по приобретению  и доведению НМА до состояния, в котором 

они пригодны к использованию в запланированных целях, учитываются на счете 08 .  

Пример: Приобретено исключительное авторское право на программы для ЭВМ на сумму 

10000 руб., НДС- 2000 руб.  Консультационные услуги, связанные с приобретением НМА 2200 

руб. Регистрационный сбор – 1000 руб. Вознаграждение посредника – 3000 руб. 
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№ Содержание хозяйственной операции Дебет  Кредит  Сумма  

1 Приобретено авторское право  08 60 10000 

2 Отражается сумма НДС 19 60  2000 

3 Приняты слуги консультанта 08 76/1  2200 

4 Начислено вознаграждение посреднику 08 76/2 3000 

5 Начислен регистрационный сбор 08 76/3 1000 

6 Принят на учет объект НМА 04 08 16200 

2. Создание НМА 

Когда предприятие самостоятельно создает НМА, порядок учета затрат зависит от 

характера дальнейшего использования этих активов: 

Если НМА планируется продать, то затраты на их создание нужно учитывать на счете 20 

«Основное производство»; 

Если в дальнейшем НМА будут использоваться для собственных нужд, учет затрат 

ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

3. Внесение НМА в счет вклада в уставный капитал. 

Д 08 К75 ;  Д 04 К08 

4. Безвозмездное получение НМА 

Пример: 

В феврале предприятие получило безвозмездно от физического лица исключительное 

право на изобретение – способ производства продукции. Рыночная стоимость объекта НМА 

16000 руб. Срок полезного использования 20лет. Объект НМА введен в феврале. 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет  Кредит  Сумма  

февраль Отражена рыночная стоимость 

безвозмездно полученного объекта НМА 

08 98/2 16000 

февраль Введен в эксплуатацию объект НМА 04 08 16000 

март Начислена амортизация НМА  26 05 67 

март Включена во внереализационные доходы 

часть стоимости безвозмездно полученного 

объекта НМА за отчетный месяц 

98/2 91 67 

ПБУ 14/2000 «Учет НМА» не предусмотрен учет, приобретения жилья в составе НМА. 

Исходя из продолжительности срока службы квартиры (комнаты) целесообразно учитывать в 

составе основных средств. 

Причины выбытия НМА: 

- списание 

- продажа 

- безвозмездная передача 

- уступка прав 

- передача в счет вклада в уставные капиталы других организаций  

- и другие. 

Учет выбытия НМА ведется на счете 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91/4 

«Выбытие НМА». 

Дебет                                                   91/4 «Выбытие НМА»                                   Кредит   

 НДС 

 Остаточная стоимость 

выбывшего объекта НМА 

 Расходы по продаже НМА 

 Прибыль   

- Выручка от реализации НМА 

- Выставлен счет покупателю НМА 

Оборот по Д Оборот по К 

В бухгалтерском учете к счету 04 «НМА» открываются субсчета: 

04/1 – НМА в эксплуатации 

04/2 – выбытие НМА 

 

№ 

Содержание хозяйственной операции Дебет  Кредит  
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1 Списывается первоначальная стоимость выбывшего объекта 

НМА 

04/2 04/1 

2 Списывается сумма амортизации по выбывшему объекту НМА 05 04/2 

3 Списывается остаточная стоимость выбывшего объекта НМА 91/4 04/2 

4 Списание расходов, связанных с выбытием НМА 91/4 76,71 

70, 69 

5 Выставлен счет покупателю НМА 62 91/4 

6 Поступила выручка на расчетный счет от реализации НМА 51 91/4 

7 НДС в составе выставленного счета покупателю 

НМА(полученной выручки от реализации НМА) 

91/4 68 НДС 

8 Получен финансовый результат от выбытия НМА: А) прибыль 

            Б) убыток 

 

91/4 

99 

 

99 

91/4 

 

Тема 2.3 Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

 

Лекция № 16: 

1. Долгосрочные инвестиции, их состав и характеристика. Источники 

финансирования долгосрочных инвестиций. 

Под долгосрочными инвестициями понимаются затраты организации на создание, 

увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов, не предназначенных для 

продажи. Инвестиции - это вложения организацией денежных ресурсов в строительство, 

приобретение основных средств и нематериальных активов, которые можно использовать 

длительное время, а также в ценные бумаги, получая с них доход в форме дивидендов или 

процентов. 

Если рассматривать инвестиции по срокам их вложения, то они бывают долгосрочными и 

краткосрочными. Краткосрочные вложения производятся сроком до одного года (12 месяцев), а 

долгосрочные - на срок более года. 

Если рассматривать инвестиции по конечным результатам, то их можно разделить на 

вложения в имущество и финансовые вложения. Под вложениями в имущество понимают 

капитальные вложения во внеоборотные активы, т.е. инвестиции в основные средства и 

нематериальные активы. Финансовые вложения - долгосрочные и краткосрочные инвестиции в 

ценные бумаги и долговые обязательства, вложения в уставные капиталы других организаций, а 

также предоставление займов с целью получения дополнительного дохода. 

До начала любого инвестиционного проекта необходимо определить источники его 

финансирования. Источниками долгосрочных инвестиций могут быть собственные средства 

организации, заемные средства, бюджетные ассигнования и спонсорские поступления от других 

организаций. 

Собственные средства организации - это уставный, добавочный и резервный капиталы, 

фонды, прибыль и накопленные суммы амортизационных отчислений. Важным источником 

собственных средств для долгосрочных вложений организации можно считать уставный капитал 

(уставный фонд, складочный капитал), который представляет собой зарегистрированную в 

учредительных документах (уставе организации) величину собственного капитала, внесенного 

учредителями в виде денежных средств или иного имущества при создании организации.  Но в 

процессе хозяйственной деятельности организации могут происходить текущие изменения 

финансового состояния, которые не требуют перерегистрации уставного капитала. В таких 

случаях вводится понятие добавочного капитала. Добавочный капитал включает в себя суммы 

прироста стоимости внеоборотных активов организации, эмиссионный доход и т.д.  

Другой составной частью собственных средств организации служит резервный капитал. 

Резервный капитал - это страховой капитал организации, предназначенный для возмещения 

убытков и для выплаты доходов инвесторам или кредиторам, если на эти цели не хватает чистой 

прибыли. В организациях разных форм собственности и видов деятельности образование 

резервного капитала может носить обязательный или добровольный характер.  
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Уставный, резервный и добавочный капиталы рассматривать в качестве источников для 

долгосрочных вложений можно только теоретически, так как эти источники уже связаны с 

активами (имуществом организации), которые были внесены в качестве вкладов учредителей 

(участников) или получены как прирост при их переоценке. Кроме того, в акционерных 

обществах резервный капитал не может быть источником финансирования капитальных 

вложений, так как этих целей нет в перечне направлений его использования, предусмотренных 

законом об этих обществах.  

Другим источником финансирования долгосрочных вложений является прибыль, которая 

определяется как разница между доходами и расходами организации. Организации могут 

создавать фонды специального назначения за счет отчислений от чистой прибыли, т.е. из 

прибыли, остающейся в их распоряжении, или использовать остающуюся в их распоряжении 

прибыль без образования различных целевых фондов. По назначению все создаваемые 

специальные фонды можно разделить на фонды потребления и фонды накопления. Фонды 

потребления образуются для финансирования социальной защиты работников, для их 

материального поощрения, стимулирования, дотаций, доплат и пр. Фонды накопления 

предназначены для технического перевооружения, реконструкции, расширения и освоения 

новых видов продукции, строительства и обновления основных производственных фондов. В 

любом случае средства чистой прибыли организации аккумулируются на счете 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».  

Следующим источником финансирования долгосрочных вложений могут быть 

амортизационные отчисления. Амортизационные отчисления включаются в себестоимость 

продукции (работ, услуг) и являются поэтому частью выручки от продажи. Выручка, в свою 

очередь, в виде денежных средств поступает в кассу организации или на ее счета в учреждениях 

банков. И использоваться эти деньги могут для финансирования капитальных вложений в 

основные средства и нематериальные активы. В системном бухгалтерском учете не 

предусмотрено записей об использовании амортизации как источника финансирования. 

Анализируя, достаточно ли средств для планируемых капитальных вложений, мы можем 

сопоставить те суммы, которые требуются, с остатками на счетах 02 «Амортизация основных 

средств» и 05 «Амортизация нематериальных активов».  

Кроме собственных источников финансирования долгосрочных вложений есть и заемные. 

К заемным источникам относят кредиты банков и займы, предоставленные другими 

юридическими или физическими лицами на условиях возвратности. Кредиты банков и заемные 

средства (счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам») показывают величину заемных средств для долгосрочных 

вложений и предполагают предусмотренный заранее источник возврата этих средств и 

процентов за их использование.  

Еще одним источником финансирования долгосрочных вложений служат привлеченные 

средства - целевое финансирование, бюджетные ассигнования, спонсорские поступления и иные 

средства на безвозвратной основе. В данном случае денежные средства поступают на счета 

организации из бюджета или иного источника, отражаются на счете 86 «Целевое 

финансирование» и показывают источник финансирования долгосрочных вложений согласно 

целевому характеру поступивших средств.  

Таким образом, можно выделить три основных источника финансирования долгосрочных 

вложений - амортизационные отчисления, кредиты банков, займы и целевое финансирование и 

поступления.  

Важным моментом при планировании долгосрочных вложений является определение 

источников их финансирования, но не менее важной здесь выступает необходимость и 

возможность контроля за использованием выбранных источников финансирования средствами 

бухгалтерского учета. Для этих целей используется внесистемная бухгалтерская информация. 

Когда говорят о внесистемном бухгалтерском учете, имеют в виду, что информация по тем или 

иным причинам не формируется на счетах бухгалтерского учета в виде оборотов или сальдо по 

счетам и субсчетам после выполнения бухгалтерских записей в течение отчетного периода.  

Внесистемная бухгалтерская информация формируется путем заполнения различных 

таблиц и других бухгалтерских регистров аналитического учета с последующим обобщением и 
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подведением итогов по ним. В отличие от системного бухгалтерского учета во внесистемном не 

применяется способ двойной записи и информация не отражается на синтетических счетах 

бухгалтерского учета в виде оборотов и сальдо; однако, сформированная во внесистемном учете, 

она используется для планирования, прогнозирования и экономического анализа. Возникает 

вопрос: почему нельзя системным учетом показывать использование источников для 

финансирования долгосрочных вложений? Но если мы, например, будем показывать 

использование накопленной амортизации, дебетуя счета 02 «Амортизация основных средств» и 

05 «Амортизация нематериальных активов», то будут искажаться данные об остаточной 

стоимости внеоборотных активов. 

2. Принципы учета капитальных вложений 

Капитальные вложения представляют собой совокупность затрат на воспроизводство 

основных средств и улучшение их качественного состава - создание новых, расширение и 

модернизацию действующих.  

Воспроизводство основных средств - это хозяйственный процесс. Как и любой другой 

хозяйственный процесс, он отражается в бухгалтерском учете как совокупность затрат и 

результатов. В учете отражаются прежде всего затраты в процессе капиталовложений, т.е. 

затраты на проектирование, строительство и реконструкцию объектов, приобретение и монтаж 

оборудования, машин, приборов, затраты на покупку готовых объектов и пр. Результатом 

процесса капитальных вложений являются новые или реконструированные объекты основных 

средств. Разнообразие капитальных вложений требует правильной их группировки.  

Рассмотрим некоторые группировочные признаки, применяемые в планировании и 

бухгалтерском учете: 

А) По технологической структуре капитальные вложения подразделяют на строительные 

и монтажные работы; оборудование, инструмент и инвентарь; прочие капитальные работы и 

затраты. К строительным относят работы, связанные с возведением, расширением и 

восстановлением зданий и сооружений, устройством оснований и фундаментов, подготовкой и 

планировкой территории застройки и пр. К монтажным работам относится монтаж 

оборудования, сборка и установка технологического, энергетического, подъемно-транспортного 

и иного оборудования, которое может эксплуатироваться только после сборки и установки на 

фундамент на месте его постоянного использования. В состав оборудования, инструмента и 

инвентаря входят оборудование, требующее монтажа, и оборудование, инструмент, инвентарь, 

не требующие монтажа. К первому виду относится оборудование, которое может быть введено в 

действие только после сборки частей и прикрепления к фундаменту, основанию или другим 

конструкциям зданий и сооружений. Оборудование, не требующее монтажа, - это автомобили и 

другие транспортные средства, свободно стоящие станки и т.п., которые не требуют 

дополнительных затрат на установку. К прочим капитальным вложениям относят проектно-

изыскательские работы, работы по бурению, расходы на отвод земельных участков и 

переселение в связи со строительством, другие работы и затраты, предусмотренные в смете 

строительства.  

Б) По направлению капитальные вложения делятся на новое строительство, 

реконструкцию, расширение, техническое перевооружение и поддержание мощностей 

действующих производств. Новым считается строительство зданий и сооружений на новых 

площадках по первоначальному проекту. При расширении строятся дополнительные или 

увеличиваются существующие производства. Реконструкция предусматривает переустройство 

действующих цехов или производств. При техническом перевооружении выполняется комплекс 

работ по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов или 

участков на основе внедрения передовой техники и технологии, модернизации и замены 

устаревшего оборудования. Поддержание мощностей действующей организации предполагает 

постоянное возобновление выбывающих основных средств.  

В) По назначению произведенных затрат капитальные вложения подразделяются на 

капитальные вложения, предназначенные для строительства объектов производственного 

назначения (производственных помещений, складов, гаражей и пр.); капитальные вложения, 

предназначенные для строительства объектов непроизводственного назначения (объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, спортивных сооружений и пр.); 
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капитальные вложения в объекты, предназначенные для сдачи в аренду, лизинг, прокат.  

Г) По степени готовности различают капитальные работы законченные и незаконченные 

(незавершенное капитальное строительство). Законченными считаются объекты, полностью 

завершенные, сданные в эксплуатацию и включенные в состав основных средств. В состав 

незаконченных капитальных вложений, или незавершенного строительства, включаются объем 

выполненных строительно-монтажных работ по возводимому объекту, стоимость поступившего 

оборудования, не требующего монтажа, и оборудования, находящегося в монтаже, а также 

прочие капитальные работы и затраты. Организация, осуществляющая капитальные вложения, 

называется застройщиком (заказчиком). Капитальные работы выполняются либо подрядным 

способом, т.е. специальными строительно-монтажными организациями (подрядчиками) на 

договорных началах либо самим застройщиком - хозяйственным способом, т.е. собственными 

силами организации.  

Капитальные вложения можно осуществлять только при условии наличия титульных 

списков, проектно-сметной документации и источников финансирования. Титульные списки 

представляют собой перечень объектов, намеченных к строительству или реконструкции. В них 

предусматриваются сроки начала и окончания работ, сметная стоимость, объемы капитальных 

вложений по годам и др. В проектно-сметную документацию включаются проект, чертежи, 

комплекс технических документов, пояснительные записки и другие материалы, необходимые 

для намеченного строительства или реконструкции здания, сооружения или организации. 

Проектно-сметная документация разрабатывается на основе технико-экономических 

обоснований и технико-экономических расчетов.  

При осуществлении строительства подрядным способом заказчик заключает договор 

только с основным подрядчиком, которого называют генеральным подрядчиком. Он отвечает 

перед заказчиком за выполнение всех общестроительных, специальных строительных и 

монтажных работ. Генеральный подрядчик может привлекать для выполнения работ другие 

строительные или монтажные организации, которые называются субподрядчиками. 

Субподрядчики заключают договоры с генеральным подрядчиком и отвечают перед ним за 

выполнение отдельных видов работ в срок и за их качество. Завершенные подрядчиками работы 

заказчики оплачивают в зависимости от выбранных сторонами способов расчетов. Организация 

строительства объектов, контроль за его ходом и ведение бухгалтерского учета производимых 

при этом затрат осуществляется застройщиками.  

Бухгалтерский учет долгосрочных вложений ведут на самостоятельном синтетическом 

счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». На этом счете отражают инвестиции по их видам 

на специально открываемых субсчетах: 1 - «Приобретение земельных участков», 2 - 

«Приобретение объектов природопользования», 3 - «Строительство объектов основных средств» 

4 -«Приобретение объектов основных средств», 5 - «Приобретение нематериальных активов» и 

др. По дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражаются фактические затраты на 

строительство и монтаж отдельных объектов основных средств нарастающим итогом с начала 

строительства. Сальдо (дебетовое) по счету отражает стоимость незавершенного строительства 

(работ). На счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» аналитический учет ведут по каждому 

объекту строительства или приобретения.  

Строительство относится к индивидуальному типу производства. Процесс строительства 

начинается с планирования, которое проводится по имеющимся сметам на проведение 

строительных работ, и определения источников его финансирования, а завершается вводом 

построенных объектов в эксплуатацию. Поэтому в строительстве обычно применяется 

позаказный метод учета произведенных затрат. Застройщик ведет учет затрат нарастающим 

итогом с начала проведения работ до ввода объекта в эксплуатацию. При этом затраты на 

капитальное строительство приобретают форму первоначальной стоимости введенных объектов 

основных средств. До окончания работ по строительству объектов затраты по их возведению, 

учтенные на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», составляют незавершенные 

капитальные вложения.  

В бухгалтерском учете затраты по строительству группируются по структуре расходов, 

определяемой сметной документацией. Можно рекомендовать вести учет по следующей 

структуре расходов: строительные работы; работы по монтажу оборудования; приобретение 
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оборудования, сданного в монтаж; приобретение оборудования, не требующего монтажа; 

приобретение инструмента и инвентаря; прочие капитальные затраты.  

По условиям договора заказчик может поставлять подрядчику оборудование, которое 

подлежит установке на строящихся объектах. Для учета поступающего оборудования в 

бухгалтерском учете заказчика открывается самостоятельный синтетический счет 07 

«Оборудование к установке». По дебету этого счета отражают затраты на оборудование, 

поступившее на склад организации и требующее монтажа. Указанные затраты складываются из 

стоимости оборудования по счетам поставщиков, транспортных расходов по доставке 

оборудования, заготовительных расходов (включая комиссионные вознаграждения 

посредническим фирмам), стоимость услуг товарных бирж, таможенные пошлины и пр.  

Приобретение оборудования для монтажа на счетах бухгалтерского учета отражается 

следующей записью: Д07 «Оборудование к установке» К60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками».  

Но приобретение оборудования и оприходование его на складе еще не означает 

капитальных вложений в полном смысле слова. Только после фактический передачи его 

подрядчику для монтажа на счетах делается бухгалтерская проводка: Д08 «Вложения во 

внеоборотные активы» К07 « Оборудование к установке ». 

Подрядчик, получивший от заказчика оборудование для использования в строительстве 

объекта, учитывает такое оборудование за своим бухгалтерским балансом, т.е. на забалансовом 

счете 005 «Оборудование, принятое для монтажа». Если подрядчик обеспечивает строительство 

необходимым оборудованием, то его стоимость отражается у заказчика на счете 08 «Вложения 

во внеоборотные активы» вместе со стоимостью монтажа и прочих работ (согласно 

выставленному счету).  

Порядок учета затрат по строительным работам и по монтажу оборудования зависит от 

способа их производства - подрядного или хозяйственного. При подрядном способе 

выполненные и оформленные строительные и монтажные работы отражаются у застройщика на 

счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по договорной стоимости согласно принятым к 

оплате счетам подрядной организации (включая налог на добавленную стоимость).  

На счетах бухгалтерского учета эта операция отражается следующей записью: 

Д08 «Вложения во внеоборотные активы» К60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  

Задолженность по мере оплаты счетов уменьшается, что отражается: 

Д60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К51 «Расчетные счета», 55 «Специальные счета 

в банках», 52 «Валютные счета».  

Если оплата производится зачетом взаимных требований или в соответствии с договором 

по уступке денежного требования: 

Д60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами».  

Порядок расчетов за выполненные строительными и монтажными организациями работы 

регламентируется договором подряда, в котором может предусматриваться авансирование затрат 

под незаконченные работы. В этом случае перечисленные заказчиком денежные средства 

отражаются как авансы выданные, т.е. делается запись: 

Д60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К51 «Расчетные счета», 55 «Специальные счета 

в банках».  

Строительная организация отражает эти средства как затраты по незавершенному 

производству и как авансы полученные. Стоимость оплаченных заказчиком этапов работ 

подрядчик показывает: 

Д46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» К90 «Продажи».  

Одновременно сумма затрат по уже законченным и принятым этапам работ списывается: 

Д90 «Продажи»  К20 «Основное производство». 

Суммы поступивших от заказчиков средств в оплату принятых этапов отражаются: 

Д51 «Расчетные счета», 55 «Специальные счета в банках» К60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

По окончании всех этапов работ в целом оплаченная заказчиком стоимость этапов 
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списывается: 

Д62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К46 «Выполненные этапы по незавершенным 

работам».  

Стоимость полностью законченных работ погашается полученными ранее авансами: 

Д62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 

суммами, полученными от заказчика при окончательном расчете: 

Д51 «Расчетные счета», 55 «Специальные счета в банках», 52 «Валютные счета» К62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». 

При хозяйственном способе производства строительно-монтажных работ учет затрат 

ведется также на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». На этом счете отражаются 

фактически произведенные застройщиком затраты и отражаются на счетах следующим образом: 

Д08 «Вложения во внеоборотные активы» К10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда», 51 «Расчетные счета», 50 «Касса» и др. 

Когда строительные организации выполняют капитальные вложения для собственных 

нужд, они учитывают свои затраты до полного их завершения на счете 20 «Основное 

производство» (или 23 «Вспомогательные производства», если производства, выполняющие 

строительные работы, действуют в составе организации, но состоят на внутрихозяйственном 

расчете): 

Д20 «Основное производство» или 23 «Вспомогательные производства» К10 «Материалы», 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» и пр. 

По окончании данных работ затраты списывают: 

Д90 «Продажи» К20 «Основное производство».  

И одновременно: 

Д08 «Вложения во внеоборотные активы» К90 «Продажи». 

На произведенные капитальные работы для собственных нужд начисляется налог на 

добавленную стоимость: 

Д08 «Вложения во внеоборотные активы» К68 «Расчеты по налогам и сборам».  

Ввод объектов основных средств в эксплуатацию отражается на счетах бухгалтерского 

учета: Д01 «Основные средства» К08 «Вложения во внеоборотные активы».  

При постановке на учет объектов основных средств (зданий, сооружений и пр.) 

необходимо иметь основание, т.е. первичный документ, подтверждающий факт совершения 

операции и переход права собственности. Основанием для осуществления данной операции 

является утвержденный руководителем организации акт приемки-передачи основных средств, а 

также документ, подтверждающий право собственности на объект. Право собственности на 

вновь приобретаемый (построенный) объект недвижимости возникает с момента 

государственной регистрации прав на него. До перехода права собственности на объект 

основных средств они по счету 01 «Основные средства» не отражаются (амортизация по ним не 

начисляется и на себестоимость продукции не относится), а учитываются на счете 08 «Вложения 

во внеоборотные активы».  

Важная задача бухгалтерского учета капитальных вложений - определение всей 

совокупности затрат, относящихся к возведенному объекту строительства, его реконструкции 

или приобретению. Эти затраты по окончании строительства будут определять инвентарную 

(первоначальную) стоимость вводимых в эксплуатацию объектов - зданий, сооружений, 

оборудования и т.п.  

Инвентарная стоимость вводимых в эксплуатацию объектов складывается из затрат на 

строительные работы, прочих капитальных работ и затрат, приходящихся на данные объекты. 

Определяется инвентарная стоимость по законченному строительству. Для проверки 

пригодности объекта к эксплуатации создаются специальные приемочные комиссии. Полная 

готовность к эксплуатации подтверждается актом приемки. В нем указываются объем, 

производственная мощность, площадь, параметры, характеризующие объект, готовность его к 

эксплуатации, качество выполненных работ, наличие недоделок, сроки их устранения. 

Оформленный полностью и подписанный акт передается заказчику-застройщику и является 

основанием для определения инвентарной стоимости объекта капитальных вложений. 
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Вложениями в имущество являются капитальные вложения, т.е. инвестиции не только в 

основные средства, но и в объекты нематериальных активов. К нематериальным активам относят 

приобретенные организацией за плату патенты, лицензии, товарные знаки, права по 

использованию природных ресурсов и производственной информации и др. Затраты в 

нематериальные активы окупаются в течение определенного периода за счет дополнительной 

выручки или дополнительной прибыли (снижение себестоимости продукции, работ, услуг), 

которые получает организация в результате их применения или использования в своей 

хозяйственной деятельности.  

Приобретение нематериальных активов отражается по счету 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» на самостоятельном субсчете к этому счету - «Приобретение 

нематериальных активов». Согласно принятым к оплате счетам поставщиков, делается 

следующая бухгалтерская запись: 

Д08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Приобретение нематериальных активов» 

К60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами».  

Налог на добавленную стоимость на основании счетов от поставщиков отражается 

следующей записью: 

Д19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», субсчет «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам» К60 «Расчеты с 

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

Оплата счетов поставщиков производится обычным способом и отражается на счетах: 

Д60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» К51 «Расчетные счета» (или другие счета денежных средств). 

 

Лекция № 17: 

Финансовые вложения представляют собой вклады в уставные капиталы, приобретение 

акций, облигаций сторонних организаций и государственных ценных бумаг, а также займы, 

предоставленные другим организациям или лицам. Финансовые вложения подразделяются на 

долгосрочные и краткосрочные.  

Долгосрочные финансовые вложения предполагают отвлечение средств организации на 

срок более одного года. К ним относятся вклады в уставные (складочные) капиталы различных 

организаций и затраты на приобретение акций с целью последующего получения доходов в виде 

дивидендов. Поскольку в нынешних условиях на высокие дивиденды надеяться не приходится 

из-за низкой рентабельности или даже убыточности большей части организаций, то 

долгосрочные финансовые вложения в основном являются низколиквидными статьями актива, 

малопривлекательными для вкладчиков.  

Краткосрочные финансовые вложения (на срок до одного года) представляют собой 

приобретения государственных облигаций (ГКО), облигаций федерального и местных займов, 

акций различных организаций при условии, что эти акции котируются на бирже, вклады на 

депозитные счета и приобретение депозитных сертификатов коммерческих банков. Независимо 

от срока, на который организации производят те или иные финансовые вложения, для учета их 

наличия и движения используется синтетический счет 58 «Финансовые вложения». К этому 

счету открываются субсчета для учета отдельных видов финансовых вложений, например, 1 - 

«Паи и акции», 2 - «Долговые ценные бумаги», 3 - «Предоставленные займы», 4 - «Вклады по 

договору простого товарищества» и др.  

Наиболее распространенный вид долгосрочных финансовых вложений - взносы в 

уставные капиталы других организаций и коммерческих банков.  

Взносы в уставные (складочные) капиталы других организаций могут осуществляться в 

денежной форме и в виде основных средств, нематериальных активов, сырья и материалов, 

товаров и других ценностей. Если в уставный капитал сторонней организации вносятся 

денежные средства путем перечисления с расчетного счета вкладчика, то на счетах 

бухгалтерского учета эта операция отражается следующим образом: Д58 « Финансовые 

вложения », субсчет «Паи и акции» К51 «Расчетные счета».  

Возможны случаи, когда взнос делают наличными деньгами (размер этих сумм 
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ограничивается нормативными актами). Тогда записи на счетах выглядят следующим образом: 

Д58 «Финансовые вложения », субсчет «Паи и акции»  К50 «Касса».  

На территории России немало организаций с участием иностранного капитала. В свою 

очередь, российские предприниматели создают свои или выступают в качестве пайщиков 

зарубежных организаций. В таких случаях денежные взносы делают в иностранной валюте, что 

отражается записью на бухгалтерских счетах: Д58 «Финансовые вложения », субсчет « Паи и 

акции » К52 «Валютные счета».  

Когда взносами выступают не денежные средства, а различные виды имущества 

организации, то учет таких взносов имеет свои особенности. Передача товарно-материальных 

ценностей должна отражаться на счете 91 «Прочие доходы и расходы» как их выбытие. 

Например, передача отдельного объекта основных средств отражается через счет 01 «Основные 

средства». Вклады в уставные капиталы других организаций обычно оцениваются по договорной 

стоимости. Поэтому вначале на счете 01 «Основные средства» определяется остаточная 

стоимость передаваемого объекта основных средств, т.е. из его первоначальной стоимости (счет 

01 «Основные средства») вычитается сумма накопленной по нему амортизации (счет 02 

«Амортизация основных средств»). Затем, согласно принципам российского бухгалтерского 

учета, эта стоимость переносится на счет 91 «Прочие доходы и расходы», т.е. делается 

бухгалтерская запись: Д91 «Прочие доходы и расходы» К01 «Основные средства» - по 

остаточной стоимости. 

При передаче объекта основных средств в качестве вклада в уставные (складочные) 

капиталы других предприятий на счетах бухгалтерского учета эта операция отражается 

следующим образом: Д58 «Финансовые вложения», субсчет «Паи и акции» К91 «Прочие доходы 

и расходы» - по договорной стоимости.  

Если договорная стоимость превышает остаточную, то на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы» образуется доход, если же остаточная стоимость превышает договорную - то 

возникают дополнительные расходы организации.  

При начислении доходов на вклады в уставные капиталы других организаций следует 

иметь в виду, что доходы от долевого участия облагаются налогом. Налог удерживается у 

источников выплаты дохода. Начисление доходов отражается на счетах следующей записью: 

Д76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К91 «Прочие доходы и расходы».  

Иногда организация приобретает акции какой-нибудь другой организации, пользующейся 

известностью как прибыльная и стабильно работающая. Как известно, акция - ценная бумага, 

приносящая владельцу доход в виде дивидендов, размер которых зависит от результатов 

финансово-хозяйственной деятельности организации за отчетный год.  

Затраты по приобретению акций, как в принципе и других ценных бумаг, формируются и 

обобщаются на счете 58 «Финансовые вложения». Все ценные бумаги должны быть описаны в 

Книге учета ценных бумаг. Книга учета ценных бумаг имеет следующие обязательные 

реквизиты: наименование эмитента, номинальная стоимость ценной бумаги, ее покупная 

стоимость, номер, серия и другие, общее количество, дата покупки, дата продажи. Книга учета 

ценных бумаг должна быть сброшюрована, скреплена печатью организации и подписями 

руководителя и главного бухгалтера, страницы пронумерованы.  

На продолжительный срок акции приобретают с целью получения многолетних 

постоянных доходов или для того, чтобы оказывать влияние на хозяйственную политику 

стороннего акционерного общества. Для этого необходимо располагать контрольным пакетом 

акций, т.е. 50% плюс одна голосующая акция. Но в ряде случаев организация приобретает пакет 

акций на срок менее одного года. Целью такого приобретения обычно является получение 

доходов в результате выгодной продажи пакета акций при повышении их курса на фондовой 

бирже. Здесь важное значение имеет правильный выбор момента продажи, когда курс 

продолжает еще расти, но близок момент остановки его роста и начала падения.  

Приобретение организацией ценных бумаг за плату отражается на счетах бухгалтерского 

учета следующей записью: Д58 «Финансовые вложения», субсчет «Паи и акции» К51 

«Расчетные счета», 52 «Валютные счета».  

Если акции оплачены не полностью, но инвестор имеет право на получение дивидендов, 

то акции приходуются по полной сумме фактических затрат. При этом делается проводка: Д58 
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«Финансовые вложения», субсчет «Паи и акции»  К51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 

50 «Касса» - на оплаченную стоимость акций К76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» - на неоплаченную часть стоимости акций.  

Вместо денежных средств организация может передавать в уплату акций основные 

средства, нематериальные активы и другие товарно-материальные ценности. Порядок отражения 

их передачи в бухгалтерском учете аналогичен отражению передачи имущества в счет вкладов в 

уставный капитал другой организации.  

Цель приобретения акций - получение дохода в виде дивидендов. Но бывают случаи, 

когда организация становится убыточной и дивиденды выплачиваются только по 

привилегированным акциям за счет специально созданных резервов. По обычным акциям 

никаких выплат уже быть не может. Поэтому дивиденды из года в год могут значительно 

отличаться по своей величине в зависимости от размера полученной прибыли, а также от 

решений о ее распределении с целью сформировать резервный и специальный фонды. Размер 

выплачиваемых дивидендов утверждает общее собрание акционеров, после чего их выплачивают 

держателям акций. При этом у источника выплат (т.е. акционерного общества, получившего 

прибыль, из которой выплачивают дивиденды) удерживают налог на прибыль. Дивиденды могут 

выплачиваться один раз в год, один раз в полгода или ежеквартально. Поскольку окончательный 

размер прибыли, направляемой на выплату дивидендов, становится известен только по 

окончании года, промежуточные выплаты дивидендов осуществляются в предполагаемом 

размере с последующей корректировкой.  

Начисление дивидендов отражают на бухгалтерских счетах: Д76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 

доходам» К91 «Прочие доходы и расходы».  

При получении дивидендов на расчетный счет организации делается бухгалтерская 

запись: Д51 «Расчетные счета» К76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 

«Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам».  

Если акции становятся не нужны, они приносят маленькие дивиденды или организации 

нужны дополнительные денежные средства, она может продать акции. Продажа акций 

оформляется на счетах следующими записями: 

а) Д76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» К91 «Прочие доходы и расходы» - на 

стоимость, по которой продаются акции; 

б) Д91 «Прочие доходы и расходы» К58 «Финансовые вложения» - на балансовую стоимость 

акций; 

в) Д91 «Прочие доходы и расходы» К60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 51 

«Расчетные счета» - на дополнительные расходы по продаже акций.  

Разница между дебетовым и кредитовым оборотом счета 91 показывает финансовый 

результат от продажи акций.  

Организации могут приобретать и долговые ценные бумаги. Долговые ценные бумаги - 

обязательства, размещенные эмитентами на фондовом рынке для заимствования денежных 

средств. К долговым ценным бумагам можно отнести облигации, депозитные сертификаты и 

векселя. 

Не только государство, но и отдельные финансовые институты (банки, фонды, 

корпорации и др.) могут выпускать облигации. Облигация - долговое обязательство в виде 

ценной бумаги, гарантирующей владельцу ежегодное получение процентов и погашение в 

оговоренный срок номинальной стоимости облигации. Если величина дивиденда, получаемого 

по акциям, зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности акционерного 

общества, то процент по облигациям является твердой, фиксированной величиной. Поэтому 

облигация наряду с другими обязательными реквизитами (номером, номиналом, наименованием 

эмитента, общей суммой займа, условиями и порядком выплаты процентов) содержит и 

процентную ставку.  

Выпущенные облигации должны быть погашены в определенный срок, в зависимости от 

которого они делятся на краткосрочные (до одного года) и долгосрочные (свыше одного года). 

Аналитический учет долговых обязательств ведут по их видам, эмитентам, срокам погашения с 

подразделением на отечественных и зарубежных.  
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Покупка долговых ценных бумаг отражается на счете 58 «Финансовые вложения» по 

фактическим затратам на их приобретение, которые складываются из покупной стоимости и 

расходов по приобретению бумаг.  

Покупная стоимость долговых ценных бумаг может отличаться от номинальной, поэтому 

в дальнейшем до наступления срока погашения покупная стоимость доводится до номинальной.  

Приобретение обязательств отражается на счете 58 «Финансовые вложения», субсчет 2 

«Долговые ценные бумаги». Порядок бухгалтерского отражения этой операции аналогичен 

отражению приобретения акций. После получения организацией свидетельства о переходе прав 

на долговые ценные бумаги они приходуются бухгалтерской записью: Д58 «Финансовые 

вложения» К51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета».  

Сумму начисленных процентов по таким ценным бумагам отражают: Д76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по причитающимся дивидендам и 

другим доходам» К91 «Прочие доходы и расходы».  

Одновременно с начислением процентов часть разницы между покупной и номинальной 

стоимостями ценных бумаг относят на финансовый результат организации.  

Если покупная стоимость ценных бумаг выше их номинальной цены, то при каждом 

начислении причитающегося процента дохода производится списание части разницы записью на 

счетах: Д91 «Прочие доходы и расходы» К58 «Финансовые вложения».  

Если покупная стоимость ценных бумаг ниже их номинальной цены, то при каждом 

начислении причитающегося по ним дохода производится доначисление части разницы между 

покупной и номинальной стоимостями. На счетах эта операция отражается следующим образом: 

Д58 «Финансовые вложения» К91 «Прочие доходы и расходы».  

Таким образом, к моменту погашения долговых ценных бумаг их покупная стоимость 

должна совпадать с их номинальной стоимостью.  

При погашении или продаже долговых ценных бумаг делаются следующие бухгалтерские 

записи: Д91 «Прочие доходы и расходы» К58 «Финансовые вложения».  

Если же покупка или продажа долговых ценных бумаг является основным видом 

деятельности организации, то их выбытие отражается на счете 90 «Продажи». 

 

Тема 2.4 Учет материально-производственных запасов. 

 

Лекция № 18: 

1. Производственные запасы, их классификация, задачи учета.   
Необходимым элементом производственного процесса являются материальные ресурсы 

(производственные запасы).  

Производственные запасы – это часть имущества, которая предназначена для:  

1) использования при производстве продукции, оказании услуг, предназначенных для 

продажи, при этом запасы могут подвергаться обработке и переработке;  

2) продажи;  

3) использования в целях управления организацией;  

4) капитального строительства.  

Учет производственных запасов ведется в порядке установленном:  

- Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ № 34н от 29.07.98 

Минфином РФ;  

- ПБУ 5 «Учет материально-производственных запасов»;  

- Инструкция по применению плана счетов.  

Производственные запасы – различные вещественные элементы производства, 

используемые в качестве предметов труда в производственном процессе.  

Особенность производственных запасов:  

1. Они полностью потребляются в каждом производственном цикле;  

2. Полностью переносят свою стоимость на стоимость производимой продукции.  

Каждое предприятие должно создавать необходимый запас ресурсов и постоянно его 

восполнять.  
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Задачи учета производственных запасов:  

1) контроль за сохранностью материальных ценностей в местах их хранения и на всех 

стадиях обработки;  

2) правильное и своевременное документирование всех операций по движению 

материальных ценностей;  

3) выявление и отражение затрат, связанных с их заготовлением;  

4) расчет фактической себестоимости израсходованных материалов и их остатков по 

местам хранения;  

5) систематический контроль за выявлением излишних и неиспользуемых материалов, их 

реализацией;  

6) своевременное осуществление расчетов с поставщиками материалов, контроль за 

материалами, находящихся в пути, неотфактурованными поставками  

Классификация производственных запасов:  

1. В зависимости от роли в процессе производства.  

А) сырье и основные материалы – предметы труда, из которых изготовляют продукт и 

которые образуют материальную основу продукта;  

Б) вспомогательные материалы – используются для воздействия на сырье, для придания 

продукту определенных потребительских свойств. Отдельно выделяются в связи с особенностью 

их использования:  

топливо – подразделяется на технологическое (для технологических целей), двигательное 

(горючее) и хозяйственное (на отопление);  

тара и тарные материалы – предметы, используемые для упаковки, транспортировки, 

хранения материалов и продукции;  

запасные части – используются для ремонта и замены износившихся деталей машин и 

оборудования;  

В) покупные полуфабрикаты – сырье и материалы, прошедшие определенные стадии 

обработки, но не являющиеся еще готовой продукцией;  

Г) возвратные отходы производства – остатки сырья и материалов, образовавшиеся в 

процессе их переработки в готовый продукт, полностью или частично утратившие 

потребительские свойства исходного сырья и материалов (опилки, стружка, мешки).  

2. От характера владения запасами:  

- принадлежащие организации на правах собственности, учитываются на балансе (счета 

10,11,41,43);  

- не принадлежащие организации, но по разным причинам находящиеся у нее, 

учитываются за балансом (счета 002,003,004,005) в оценке предусмотренной в договоре.  

Классификацию используют для построения синтетического и аналитического учета, а 

также для составления статистического отчета об остатках, поступлении и расхода сырья и 

материалов в производственной деятельности.  

Внутри каждой группы материальные ценности подразделяются на виды, сорта, марки. 

Каждому наименованию, сорту, размеру присваивают числовое обозначение (номенклатурный 

номер) и записывают их в специальный реестр.  

2. Оценка материалов.  
ОЦЕНКА – способ денежного выражения материальных ценностей на основе 

натуральных и стоимостных измерителей.  

При принятии производственных запасов на бухгалтерский учет производится их оценка, 

которая зависит от:  

1. Наличия у организации права собственности на запасы и их видов.  

2. Состав затрат, определяющих стоимость приобретения запасов и порядок учета 

заготовительно-складских и транспортных расходов.  

3. Наличия оплаты на неполученные запасы.  

4. Наличия расчетных документов на полученные запасы.  

5. Форма поступления запасов (покупка, изготовление в собственном производстве, 

получение в качестве вклада в УК, полученных безвозмездно и др.).  
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Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости.  

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за 

плату, является сумма фактических затрат предприятия на приобретение, за исключением НДС.  

Фактическими затратами на приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) 

могут быть:  

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

Б) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением МПЗ;  

В) таможенные пошлины и иные платежи;  

Г) не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ;  

Д) вознаграждения, уплачиваемы посреднической организацией, через которую 

приобретены МПЗ;  

Е) затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по 

страхованию (данные затраты включают: затраты по заготовке, доставке МПЗ, затраты по 

содержанию заготовительно-складского аппарата организации, затраты за услуги транспорта по 

доставке МПЗ до места их использования, если они не включены в цены на запасы, затраты по 

оплате % по кредитам поставщиков (коммерческий кредит – отсрочка поставщика)).  

В состав данных затрат могут также относить и затраты по оплате % по заемным 

средствам, если они связаны с приобретением запасов и произведены до даты оприходования 

МПЗ на складах организации.  

Ж) иные затраты не посредственно связанные с приобретением МПЗ.  

Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы.  

Затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в 

запланированных целях, включают в себя затраты по доработке и улучшению технических 

характеристик полученных запасов.  

Методы определения фактической себестоимости:  

Формы поступления МПЗ  Фактическая себестоимость  

При изготовлении силами 

организации  

Фактические затраты, 

связанные с производством данных 

запасов  

Внесение в счет вклада в УК  Денежная оценка, 

согласованная с учредителями  

Полученные безвозмездно  Рыночная стоимость на дату 

оприходования  

Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 

подлежит изменению.  

Материально-производственные запасы, на которые цена в течение 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 приобретения, с отнесением разницы в ценах на финансовые 

результаты организации.  

Оценка МПЗ, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, 

производится в рублях путем пересчета по курсу Центрального банка, действующему на дату 

принятия к бухгалтерскому учету запасов.  

3. Оценка материально-производственных запасов при их использовании в 

производстве.  
При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией, 

одним из следующих методов:  

1. По себестоимости каждой единицы (драгоценные металлы и камни).  

2. По средней себестоимости, которая определяется по каждому виду запасов как частное 

от деления общей себестоимости вида запасов на их количество, соответственно 
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складывающихся из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим 

запасам в этом месяце.  

В период резкого колебания цен на материальные ценности в любой организации 

недостаточно их возмещения в сумме средних величин, возникает необходимость возмещения в 

первую очередь стоимости поставок, приобретенных по более дорогим ценам. Такая методика 

расчета стоимости израсходованных материалов носит название ФИФО. В период их 

использования предприятие должно обеспечить отдельный учет поставок в разрезе цен 

поступивших ценностей и при их росте первыми списывать израсходованные ценности данного 

вида, начиная с более дорогостоящих. При этом значение имеет только объем (количество) 

каждой поставки, цена, которой используется, и вид материалов, а не временной период их 

поставки.  

В результате предприятие возместит, через себестоимость продукции, самую высокую 

цену приобретения и понесет меньше убытков (если цены на  материалы еще повысятся) или 

получит больший доход, если цены будут снижаться.  

3. По себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (метод ФИФО – англ.) – это 

означает, что независимо от того, какая партия материалов отпущена в производство, сначала 

списывают материалы по цене (себестоимость) первой закупленной партии, затем по цене второй 

партии и т.д. в порядке очередности, с учетом запасов, числящихся на начало месяца, пока не 

будет получен общий расход материалов за месяц (сальдо конечное счета материалы знает цены 

последних по времени приобретения партий МПЗ, а себестоимость продукции учитывает МПЗ 

по ценам первых поступивших партий).  

Пример:  

Показатель  Кол-во  Цена  Сумма  

Остаток материалов  20 10 200 

Поступили 

материалы:  

1 партия  

2 партия  

3 партия  

 

30 

20 

40 

 

10 

12 

15 

 

300 

240 

600 

Итого поступило с 

остатком  

110 - 1340 

Расход материалов              100  

А) по методу ФИФО  50 

20 

30 

10 

12 

15 

500 

240 

450 

Итого израсходовано  100 - 1190 

Б) по средней цене 

(1340/110)  

100 12,18 1218 

Остаток  

А) по методу ФИФО  

В) по средней цене  

 

10 

10 

 

15 

12,18 

 

150 

121,8 

Предприятие может применять в течение отчетного года как элемент учетной политики 

один метод оценки по каждому отдельному виду МПЗ. 

4. Учет материалов на складах и в бухгалтерии.  
Материальные ценности поступают на склад:  

- от поставщиков  

- подотчетных лиц  

- от вспомогательных производств (инструменты, инвентарь, хоз.принадлежности)  

- сэкономленное цехами сырье  

- отходы производства  

- отходы от брака  

- материалы от ликвидации и выбытия основных средств  
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- поступившие безвозмездно  

- поступившие в качестве вклада в УК  

Все первичные учетные документы по движению материальных ценностей на складах 

(кладовых) подразделений организации должны быть сданы в бухгалтерскую службу в 

установленные в организации сроки. Бухгалтерская служба организации принимает и проверяет 

первичные учетные документы с точки зрения правильности их оформления и законности 

совершенных операций.  

При обнаружении операций (расходов), не соответствующих законодательству 

Российской Федерации и правилам бухгалтерского учета, лицо, осуществляющее учет 

материалов, сообщает об этом главному бухгалтеру. По недооформленным документам 

принимаются меры к их дооформлению либо такие документы возвращаются соответствующим 

складам (кладовым) и подразделениям для надлежащего оформления.  

После проверки первичные учетные документы таксируются (если таксировка ранее не 

была проведена), т.е. определяется сумма (денежная оценка) операций путем умножения 

количества на цену.  

При обработке первичных учетных документов по учету материалов с помощью средств 

вычислительной техники таксировка производится на вычислительном центре (другом 

аналогичном подразделении) или непосредственно на рабочем месте бухгалтера персональными 

средствами автоматизации учетных работ.  

Первичные учетные документы складами и подразделениями сразу могут передаваться в 

вычислительный центр или иное аналогичное подразделение, минуя бухгалтерскую службу, для 

автоматизированной обработки. В этом случае проверка первичных учетных документов 

осуществляется работниками вычислительного центра, а бухгалтерская служба осуществляет 

последующий контроль.  

Аналитический учет материалов (количественный и суммовой учет) ведется на основе 

использования оборотных ведомостей или сальдовым методом.  

Учет ведется в разрезе каждого склада, подразделения, других мест хранения материалов, 

а внутри них - в разрезе каждого наименования (номенклатурного номера), групп материалов, 

субсчетов и синтетических счетов бухгалтерского учета.  

Как правило, применяются два варианта учета материалов с использованием оборотных 

ведомостей:  

а) в бухгалтерской службе ведутся карточки количественно-суммового учета, которые 

открываются на каждое наименование (номенклатурный номер) материалов. В карточках 

бухгалтер отражает движение материалов (приход, расход) на основании первичных учетных 

документов (приходных, расходных, на внутренние перемещения), сдаваемых в бухгалтерскую 

службу складами и подразделениями. Таким образом, в бухгалтерской службе дублируется 

складской учет, с той лишь разницей, что в бухгалтерской службе ведется количественный и 

суммовой учет, а на складах и подразделениях - только количественный учет.  

В карточках ежемесячно выводятся обороты за месяц и остатки на начало следующего 

месяца.  

На основании карточек в бухгалтерской службе ежемесячно составляются оборотные 

ведомости материалов отдельно по каждому складу и подразделению. В оборотных ведомостях 

указываются:  

А) номенклатурный номер материала (в случае его наличия);  

Б) наименование материала с указанием отличительных признаков (сорт, артикул, размер, 

марка и т.д.);  

В) единица измерения;  

Г) цена;  

Д) остаток на начало месяца - количество и сумма;  

Е) приход за месяц - количество и сумма;  

Ж) расход за месяц - количество и сумма;  

З) остаток на конец месяца - количество и сумма.  

В каждой оборотной ведомости выводятся итоги сумм по каждой странице, по группам 

материалов, по субсчетам, синтетическим счетам и общий итог по складу (подразделению).  
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Группировка материалов по субсчетам и синтетическим счетам бухгалтерского учета 

должна обеспечиваться системой кодирования номенклатурных номеров материалов, которые 

должны содержать соответствующие отличительные признаки.  

На основе указанных оборотных ведомостей составляется сводная оборотная ведомость, в 

которую переносятся итоги оборотных ведомостей складов и подразделений по группам, 

субсчетам, синтетическим счетам, по складам и подразделениям в целом.  

Отдельно учитывается движение (образование и распределение) и остатки транспортно-

заготовительных расходов.  

Сводные оборотные ведомости сверяются с данными синтетического учета материалов.  

Кроме того, ежемесячно производится сверка данных в карточках, ведущихся в 

бухгалтерской службе, с данными в карточках складов и подразделений;  

б) карточки аналитического учета в бухгалтерской службе не ведутся, все приходные и 

расходные документы группируются по номенклатурным номерам, по ним подсчитываются 

итоговые данные за месяц по приходу и отдельно по расходу, которые записываются в 

оборотную ведомость.  

Оборотные ведомости и сводные оборотные ведомости ведутся так же, как в первом 

варианте. Остатки в оборотных ведомостях сверяются с остатками, выведенными в карточках 

складов и подразделений.  

Сальдовый метод учета материалов заключается в том, что в бухгалтерии организации не 

ведется количественный и суммовой учет движения (прихода и расхода) материалов в разрезе их 

номенклатуры и не составляются оборотные ведомости по номенклатуре материалов. Учет 

движения материалов ведется в разрезе групп, субсчетов и балансовых счетов материалов, 

бухгалтерской службой только в денежном выражении, определяемом исходя, как правило, из 

учетных цен.  

Отдельно учитываются движение (образование и распределение) и остатки транспортно-

заготовительных расходов.  

Материально ответственные лица складов (подразделений) на основании первичных 

документов ведут количественный учет материалов в карточках или книгах складского учета, а 

также и суммовой учет. Сотрудник, ведущий бухгалтерский учет материалов по данному складу 

(подразделению), принимает первичные учетные документы от материально ответственных лиц, 

проверяет их, сверяет с документами каждую запись в карточках (книгах) складского учета и 

подтверждает это своей подписью непосредственно на карточках (книгах). Одновременно 

проверяет правильность выведения остатков.  

Количественные остатки материалов на первое число каждого месяца на основании 

выверенных карточек (книг) складского учета по каждому номенклатурному номеру переносятся 

в сальдовую ведомость (или сальдовую книгу) сотрудником бухгалтерской службы или 

заведующим складом.  

По отдельным складам (кладовым, подразделениям) в качестве сальдовой ведомости 

может использоваться ведомость остатков материалов, представляемых этими складами 

(кладовыми, подразделениями) вместе с первичными учетными документами.  

Остатки материалов, записанных в сальдовой ведомости, таксируются по каждому 

номенклатурному номеру. Суммы остатков записываются в следующей графе сальдовой 

ведомости. Затем выводятся суммовые итоги остатков по группам материалов, субсчетам, 

синтетическим счетам и общий итог по складу (подразделению) в целом.  

Сальдовая ведомость составляется по той же форме, что и оборотная ведомость, за 

исключением оборотов (прихода и расхода), и хранится в бухгалтерской службе.  

Целесообразно вести сальдовую ведомость (книгу) по многографной форме, на шесть 

месяцев или на год. В сальдовой ведомости для записи остатков на начало каждого месяца (на 1 

января, 1 февраля и т.д.) отводится две графы; в первой графе записывается количество, во 

второй графе - сумма.  

На основании указанных сальдовых ведомостей составляется сводная сальдовая 

ведомость, в которую переносятся итоги сальдовых ведомостей складов и подразделений (мест 

хранения) по группам материалов, по субсчетам, синтетическим счетам и по соответствующим 

складам, подразделениям (местам хранения) в целом.  
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Сальдовые ведомости и сводные сальдовые ведомости ежемесячно сверяются с данными 

синтетического учета материалов.  

В организации могут применяться оба метода аналитического учета материалов, когда по 

одним складам и подразделениям применяется оборотный метод, а по другим - сальдовый. 

Оборотный и сальдовый методы учета применяются, как правило, при ведении учета вручную.  

При автоматизированном учете материалов, т.е. обработке первичных учетных 

документов с использованием средств вычислительной техники, все необходимые для учета и 

контроля регистры бухгалтерского учета составляются при помощи средств вычислительной 

техники. В ведомостях отражаются обороты и остатки по каждому номенклатурному номеру 

материалов по количеству и сумме. Ведомости составляются в двух экземплярах - для 

бухгалтерской службы и склада (подразделения).  

Независимо от принятого метода аналитического учета материалов (оборотный или 

сальдовый) в бухгалтерской службе должен вестись синтетический учет движения материалов в 

стоимостном выражении по соответствующим синтетическим счетам, а внутри их по складам 

(кладовым, материально ответственным лицам) и группам материалов.  

Обобщение и группировка информации о движении материалов осуществляется в 

ведомостях движения материалов (накопительных ведомостях) ежемесячно, отдельно по 

каждому складу, подразделению, другим местам хранения материалов. Ведомости движения 

материалов составляются отдельно по приходу и расходу материалов. Указанные ведомости 

могут вестись по фактической себестоимости материалов или их учетным ценам. Формы 

ведомостей движения материалов устанавливаются организацией самостоятельно. В указанных 

ведомостях подсчитываются (формируются) итоги оборотов за месяц (отчетный период) в 

разрезе групп материалов по субсчетам, синтетическим счетам по каждому складу 

(подразделению, месту хранения).  

Ежемесячно составляется сводная ведомость движения материалов, в которую 

переносятся итоги из ведомостей движения материалов по складам и подразделениям (местам 

хранения материалов). В сводных ведомостях движения материалов приводятся также данные об 

остатках материальных ценностей на начало и конец месяца (отчетного периода) в разрезе групп 

материалов по соответствующим синтетическим счетам и субсчетам бухгалтерского учета.  

Данные сводной ведомости движения материалов и накопительных ведомостей 

ежемесячно сверяются с данными аналитического учета, т.е. с оборотными ведомостями и 

сальдовыми ведомостями (книгами).  

Кроме сводной ведомости движения материалов, организация может составлять 

ведомость распределения (ведомость расхода) материалов, в которой указываются 

корреспондирующие синтетические счета и субсчета учета расхода материалов в зависимости от 

направления их использования. Ведомость распределения материалов составляется в 

стоимостном выражении. Как правило, формирование указанной ведомости осуществляется 

производственной группой (отделом) бухгалтерской службы. В ведомости распределения 

(расхода) материалов отражаются транспортно-заготовительные расходы или отклонения между 

покупной стоимостью материалов и их учетной ценой (при использовании счета "Заготовление и 

приобретение материалов").  

При составлении ведомости распределения (расхода) материалов с использованием 

средств вычислительной техники, расход материалов отражается в оценке, определяемой в 

порядке, предусмотренном п.73 ПБУ 5.  

При бухгалтерском учете материалов с использованием средств вычислительной техники, 

данные синтетического бухгалтерского учета, т.е. формирование показателей, отражающих 

движение материалов в целом по синтетическим счетам и субсчетам бухгалтерского учета, 

отражаются непосредственно в результате обработки первичных учетных документов (приемных 

актов, накладных, требований и т.п.). В этом случае накопительные ведомости по приходу и 

расходу материалов могут не составляться.  

Применение организацией программ автоматизации учетных работ должно обеспечить 

формирование необходимых регистров бухгалтерского учета материалов, основными из которых 

могут быть:  
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- оборотная ведомость движения материалов по номенклатурным номерам в разрезе 

складов, подразделений, мест хранения;  

- ведомость расхода материалов по заказам, сериям, переделам, другим калькуляционным 

единицам;  

- оборотная ведомость по материалам, находящимся в пути;  

- оборотная ведомость движения материалов, по которым отсутствуют расчетные 

документы (неотфактурованные поставки).  

Организация учета материалов на складах и в бухгалтерии зависит от метода учета 

материалов. Метод предусматривает порядок и последовательность ведения учета материалов, 

виды учетных регистров, их количество, взаимосверку показателей.  

Наиболее прогрессивным и рациональным методом учета материалов является 

оперативно-бухгалтерский (сальдовый). Возможен также количественно-суммовой метод.  

Принципы оперативно – сальдового метода:  

1. Оперативность и бухгалтерская достоверность количественного учета на складе при 

помощи карточек учета, которые ведутся материально ответственными лицами.  

2. Систематический контроль работниками бухгалтерии непосредственно на складе за 

правильным и своевременным документированием операций по движению материалов и 

ведением складского учета материалов.  

3. Предоставление бухгалтерам права проверки соответствия фактических остатков 

материалов в натуре данным текущего учета.  

4. Осуществление бухгалтерией учета движения материалов только в денежном 

выражении по учетным ценам и по фактической себестоимости в разрезе групп материалов и 

мест их хранения, в разрезе номенклатурных номеров.  

5. Систематическое подтверждение данных складского и бухгалтерского учета путем 

сопоставления остатков материалов по данным складского (количественного) учета, оцененных 

по принятым учетным ценам, с остатками материалов по данным бухгалтерского учета.  

Работник бухгалтерии должен проводить на складах контрольные, выборочные проверки 

фактического наличия остаток материалов, особенно дефицитных и дорогостоящих. О 

выявленных нарушениях докладывается главному бухгалтеру.  

На первое число каждого месяца материально-ответственное лицо переносит 

количественные остатки из карточек в книгу учета остатков материалов. 
 

Лекция № 19: 

1. Синтетический учет материалов с использованием счетов 15 и 16.  
Учет материально-производственных запасов ведется на счете 10 «Материалы». 

Счет 10 – балансовый, активный, синтетический, калькуляционный, имеет субсчета:  

10.1. – сырье и материалы  

10.2. – покупные полуфабрикаты  

10.3. – топливо  

10.4. – тара и тарные материалы  

10.5. – запасные части  

10.6. – прочие материалы  

10.7. – материалы, переданные в переработку на сторону  

10.8. – строительные материалы  

10.9. – инвентарь и хозяйственные принадлежности.  

Д                                            10                                            К  

Сн – остаток ценностей на начало периода  

- поступление  

- оприходование  

- приход  

- расход  

- списание  

- передача  

- выбытие  

Од -  Ок –  

Ск  
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Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» используется для 

отражения информации о приобретении запасов, относящихся к средствам в обороте. На счете 

отражается покупная стоимость заготовления и приобретение материально – производственных 

запасов, определяемая по данным расчетно–платежных документов поставщика, и учетная 

стоимость фактического оприходования ценностей.  

На счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» отражается разница в 

стоимости приобретения запасов, исчисленной в фактических затратах на приобретение и по 

учетной стоимости. Аналитический учет по счете 16 ведется по группам материально- 

производственных запасов, имеющих примерно одинаковый уровень этих отклонений.  

Организация имеет право применять учетные (плановые) цены на материальные ценности.  

Применение плановых цен необходимо для получения ежедневной оперативной 

информации о материальных затратах на производство продукции. Учетная цена применяется 

только в течение месяца, по окончании которого корректируется до фактической цены 

материально- производственных запасов.  

В дебет счета15 относится покупная стоимость МПЗ, по которым в организацию 

поступили расчетные документы поставщиков. В кредит счета 15 в корреспонденции со счетом 

10 относится учетная (плановая) стоимость использованных материалов. Разница между 

фактической стоимостью приобретенных материалов (на момент приобретения) и учетными 

ценами списывается со сч15 на сч 16.  

Накопленная на (дебет) счета 16 разница в стоимости приобретенных МПЗ, исчисленная 

в фактической себестоимости приобретения, и учетных ценах списывается (сторнируется при 

отрицательной разнице) со (кредита) счета 16 в дебет счетов затрат на производство или другие 

счета.  

Пример:  

Учетная цена краски 200 руб., цена приобретения краски 300 руб. вся краска отпущена на 

производство. 

№  Содержание ХО  Д  К  Сумма  

1  Отражена покупная стоимость 

материалов на основании счета- 

фактуры  

15  60  300  

2  Оприходована краска по учетным 

ценам (ценам поставщика)  

10  15  200  

3  Отпущена краска на производство 

продукции  

20  10  200  

4  Отражено превышение фактической 

себестоимости материалов над их 

учетной ценой  

16  15  100  

5  Списана сумма отклонений в 

стоимости материалов на затраты по 

производству продукции  

20  16  100  

Доводить учетную цену материала до фактической проводится ежемесячно путем расчета 

процента и суммы отклонения:  

Сн сч.16 + Об. Сч.16  

Сн сч.10 + Об. Сч.10  

Наряду с учетными ценами организация может использовать методы списания материалов 

по фактической себестоимости (ФИФО, по себестоимости каждой единицы, средней 

себестоимости).  

Пример:  

На начало месяца организация имела запас материалов в количестве 1 кг по фактической 

цене приобретения 300 руб. В отчетном периоде было приобретено 3 кг материала по цене 400 
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руб. Плановая стоимость 1 кг составила 300 руб. В отчетном периоде на производственные цели 

было использовано 2 кг материала.  

Приобретены материалы по 

фактической цене (3кг * 400 руб)  

15  60  1200  

Отражена учетная стоимость 

приобретенных материалов -3кг* 300 руб  

10  15  900  

Учтена разница между фактической и 

учетной стоимостью 1200-900  

16  15  300  

На себестоимость списаны материалы 

по учетным ценам (2кг* 300 руб.)  

20  10  600  

 

Метод ФИФО: на себестоимость списана фактическая стоимость материалов:  

1 кг по 300 руб.  

1 кг по 400 руб. на сумму 700 руб. Таким образом, разница составила в цене 700- 600 = 

100 руб. 

2. Порядок учета запасов при их продаже и прочем выбытии.  
Отпуск материалов на сторону может производиться при наличии соответствующих 

договоров или соглашений.  

Отпуск материальных ценностей хозяйствам своей организации, расположенным за 

пределами ее территории, или сторонним организациям оформляется накладной на отпуск 

материалов на сторону.  

При выбытии материалов их оценка производится организацией одним из следующих 

методов:  

- по себестоимости каждой единицы;  

- по средней себестоимости;  

- по себестоимости первых по времени приобретения материалов (метод ФИФО).  

Выбранный метод оценки материалов применяется в течение отчетного года и 

фиксируется в приказе по учетной политике организации.  

1. Продажа материальных ценностей, приобретенных специально для продажи:  

Содержание хозяйственной 

операции  

Дебет  Кредит  

Списывается стоимость 

товаров (МЦ)  

90  41  

Предъявлен счет покупателю 

МЦ  

62  90  

НДС в составе выставленного 

счета  

90  68  

Списываются расходы по 

продаже ценностей  

90  44  

2.Продажа излишних запасов.  

Содержание хозяйственной операции  Дебет  Кредит  

Выставлен счет покупателю излишних 

запасов  

62  91  

НДС в составе выставленного счета  91  68  

Списывается стоимость отгруженных 

покупателю излишних материальных 

ценностей  

91  10  

Списываются затраты по продаже запасов  91  44 (20)  

Определен финансовый результат от 

продажи 

91 

(99) 

99 (91) 

3. Прочее выбытие  

Содержание хозяйственной операции  Дебет  Кредит 
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Списывается стоимость недостающих и 

испорченных  

материальных ценностей 

94  10  

Списывается стоимость потерь материальных  

ценностей в результате стихийных бедствий  

99  10  

Безвозмездная передача МПЗ другим 

организациям  

91/2  10  

3. Документация по учету движения материалов. 

Материалы - вид запасов. К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные 

материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, 

строительные и прочие материалы. 

Поступление материалов в организацию осуществляется в следующем порядке: 

а) по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам в 

соответствии с действующим законодательством; 

б) путем изготовления материалов силами организации; 

в) внесения в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации; 

г) получения организацией безвозмездно (включая договор дарения). 

На материалы, поступающие по договорам купли-продажи, поставки и другим 

аналогичным договорам, организация получает от поставщика (грузоотправителя) расчетные 

документы (платежные требования, платежные требования-поручения, счета, товарно-

транспортные накладные и т.п.) и сопроводительные документы (спецификации, сертификаты, 

качественные удостоверения и др.). Организация устанавливает порядок приемки, регистрации, 

проверки, акцептования и прохождения расчетных документов на поступающие материалы с 

учетом условий поставок, транспортировки (доставки до организации), организационной 

структуры организации и функциональных обязанностей подразделений (отделов, складов) и 

должностных лиц.  

При этом необходимо: 

- зарегистрировать документы в журнале учета поступающих грузов; 

- проверять соответствие данных этих документов договорам поставки (другим 

аналогичным договорам) по ассортименту, ценам и количеству материалов, способу и срокам 

отгрузки и другим условиям поставки, предусмотренных договором; 

- проверять правильность расчетов в расчетных документах; 

- акцептовать (оплатить) расчетные документы полностью или частично, или 

мотивированно отказаться от акцепта (от оплаты); 

- определять фактические размеры ответственности в случае нарушения условий 

договора; 

- передавать документы в подразделения организации (бухгалтерской службы, 

финансовый отдел и т.п.), в сроки, предусмотренные правилами документооборота организации. 

Для получения материалов со склада поставщика или от транспортной организации 

(организации) уполномоченному лицу выдаются соответствующие документы и доверенность на 

получение материалов. 

Оформление доверенностей производится в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или 

иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати 

организации. 

Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или 

муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных 

ценностей должна быть подписана также главным бухгалтером этой организации. 

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. 

Приемка материалов от организаций транспорта и связи по количеству и качеству 

осуществляется с учетом правил, действующих на транспорте и в органах связи соответственно, 

и условий договоров (купли-продажи, поставки, перевозки груза и т.п.). 
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Поступившие в организацию счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акты и 

другие сопроводительные документы на поступившие грузы передаются соответствующему 

подразделению организации (отделу материально-технического снабжения, складу и т.п.) как 

основание для приемки и оприходования материалов. 

Материалы в организации должны быть своевременно оприходованы. 

При приемке материалы подвергаются тщательной проверке в отношении соответствия 

ассортименту, количеству и качеству, указанным в расчетных и сопроводительных документах. 

Порядок и сроки приемки материалов по количеству и качеству устанавливаются 

специальными нормативными документам. 

Приемка и оприходование поступающих материалов и тары (под материалы) оформляется 

соответствующими складами, как правило, путем составления приходных ордеров (типовая 

межотраслевая форма N М-4 утверждена постановлением Госкомстата России от 30.10.97 г. N 

71а), при отсутствии расхождений между данными поставщика и фактическими данными (по 

количеству и качеству). 

На массовые однородные грузы, прибывающие от одного и того же поставщика несколько 

раз в течение дня, допускается составление одного приходного ордера в целом за день. При этом 

на каждую отдельную приемку материала в течение этого дня делаются записи на обороте 

ордера, которые в конце дня подсчитываются и общий итог записывается в приходный ордер. 

Вместо приходного ордера, приемка и оприходование материалов может оформляться 

проставлением на документе поставщика (счет, накладная, и т.п.) штампа, в оттиске которого 

содержатся те же реквизиты, что и в приходном ордере. В этом случае заполняются реквизиты 

указанного штампа и ставится очередной номер приходного ордера. Такой штамп 

приравнивается к приходному ордеру. 

При перевозке грузов автотранспортом приемка поступающих материалов 

осуществляется на основе товарно-транспортной накладной, получаемой от грузоотправителя 

(при отсутствии расхождений между данными накладной и фактическими данными). 

При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и 

качеству, указанным в документах поставщика, а также в случаях, когда качество материалов не 

соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких 

материалов и т.д.), приемку осуществляет Комиссия, которая оформляет ее актом о приемке 

материалов. 

В случае составления приемного акта приходный ордер не оформляется. 

Приемный акт о приемке служит основанием для предъявления претензий и исков к 

поставщику и (или) транспортной организации. 

Материалы должны приходоваться в соответствующих единицах измерения (весовых, 

объемных, линейных, в штуках). По этим же единицам измерения устанавливается учетная цена. 

В случае, когда материал поступает в одной единице измерения (например, по весу), а 

отпускается со склада в другой (например, поштучно), то его оприходование и отпуск 

отражаются в первичных документах, на складских карточках и соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета одновременно в двух единицах измерения. При этом вначале записывается 

количество в единице измерения, указанная в документах поставщика, затем в скобках - 

количество в единице измерения, по которой материал будет отпускаться со склада. 

Если затруднительно отражение движения такого материала одновременно в двух 

единицах измерения, возможен вариант перевода материала в другую единицу измерения с 

составлением акта перевода представителями отдела снабжения, бухгалтерской службы, 

специалистов других отделов (если это необходимо) и заведующего складом. В акте перевода в 

другую единицу измерения указывается количество материала в единице измерения, указанной в 

расчетных (сопроводительных) документах поставщика, и в единице измерения, по которой 

материал будет отпускаться со склада. Одновременно определяется учетная цена в новой 

единице измерения. На карточке складского учета материал приходуется в единице измерения 

поставщика, а также - в другой (новой) единице измерения, со ссылкой на акт перевода. 

Если в расчетных (сопроводительных) документах поставщика указана более крупная 

(или более мелкая) единица измерения (например, в тоннах), чем принято в организации 
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(например, в килограммах), такие материалы приходуются в той единице измерения, которая 

принята в данной организации. 

Если в интересах производства целесообразно направить материалы непосредственно в 

подразделение организации, минуя склад, такие партии материалов отражаются в учете как 

поступившие на склад и переданные в подразделение организации. При этом в приходных и 

расходных документах склада и приходных документах подразделения организации делается 

отметка о том, что материалы получены от поставщика и выданы подразделению без завоза их на 

склад (транзитом). 

Перечень материалов, которые могут завозиться транзитом непосредственно в 

подразделения организации, должен быть оформлен распорядительным документом по 

организации. 

На стройках строительные материалы, конструкции и детали, поступающие в 

значительном количестве, как правило, завозятся непосредственно на объекты строительства, 

минуя базисный (центральный) склад. 

При приемке импортных материалов следует учитывать правила и особенности, 

установленные договорами (контрактами) и таможенным законодательством. 

Приемные акты и приходные ордера должны, как правило, составляться в день 

поступления соответствующих материалов на склад или в другие установленные в организации 

сроки, но не позже сроков, установленных нормативными актами для приемки поступающих 

грузов. 

Материалы, поступающие на ответственное хранение, записываются заведующим 

складом (кладовщиком) в специальную книгу (карточку), хранятся на складе обособленно и не 

могут расходоваться. 

В случае, если материалы, принятые на ответственное хранение, относятся в соответствии 

со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации к бесхозяйным вещам и являются 

скоропортящимися, или издержки по их хранению несоизмеримо велики по сравнению с их 

стоимостью, то организация может использовать указанные материалы в производственных и 

иных целях или продать. При этом указанные материалы приходуются в организации по 

рыночной стоимости. 

Выручка от продажи этих материалов или их рыночная стоимость при использовании 

материалов для собственных нужд организации, уменьшенная на величину расходов по их 

хранению, продаже и других аналогичных затрат, подлежит возврату собственнику материалов. 

В организации должен быть установлен контроль за поступлением материалов (за 

отгрузкой поставщиками), а также за производством расчетов с поставщиками и покупателями. 

Контроль за своевременным оприходованием прибывших грузов осуществляется согласно 

решению руководителя организации соответствующими подразделениями (службой снабжения, 

бухгалтерской службой и т.п.) и (или) должностными лицами. 

Материалы, закупленные подотчетными лицами организации, подлежат сдаче на склад. 

Оприходование материалов производится в общеустановленном порядке на основании 

оправдательных документов, подтверждающих покупку (счета и чеки магазинов, квитанция к 

приходному кассовому ордеру - при покупке у другой организации за наличный расчет, акт или 

справка о покупке на рынке или у населения), которые прикладываются к авансовому отчету 

подотчетного лица. 

Сдача подразделениями на склад материалов оформляется накладными на внутреннее 

перемещение материалов в случаях, когда: 

- продукция, изготовленная подразделениями организации, используется для внутреннего 

потребления в организации или для дальнейшей переработки; 

- осуществляется возврат подразделениями организации на склад или цеховую кладовую; 

- производится сдача отходов, образующихся в процессе производства продукции 

(выполнения работ), а также сдача брака; 

- осуществляется сдача материалов, полученных от ликвидации (разборки) основных 

средств; 

- других аналогичных случаях. 
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Операции по передаче материалов из одного подразделения организации в другое 

оформляются также накладными на внутреннее перемещение материалов. 

Все первичные документы на расход (отпуск) материалов группируются бухгалтерией в 

разрезе синтетических счетов, мест использования и направления затрат. В течение отчетного 

месяца их движение учитывается по учетным ценам, а по окончании отчетного месяца (после 

расчета % и сумм ТЗР или отклонений) по фактической себестоимости. 

Данные образующие фактическую себестоимость поступивших материалов, в 

бухгалтерском учете отражаются в разных журналах-ордерах (1,6,7), а суммируются в Главной 

книге. Фактическую себестоимость израсходованных материалов записывают в журналах-

ордерах № 10, 10/1 и в Главной книге. 

Первичные документы по поступлению и расходу производственных запасов являются 

основой организации материального учета. 

Первичные документы по движению материалов должны тщательно оформляться, 

подписываться должностными лицами и лицами, совершившими операцию. 

Количество экземпляров выписываемых документов и их документооборот 

устанавливаются в зависимости от характера предприятий, особенностей производства, 

материально-технического снабжения и от системы организации учета. 

Поступление материалов на предприятие контролирует отдел маркетинга (следит за 

выполнением поставщиками договорных обязательств предъявляет им претензии по качеству и 

недостачам материалов, разыскивает груз). 

 

Лекция № 20: 

1. Синтетический учет материалов без использования счетов 15 и 16. 

При этом способе все данные о фактических расходах, понесенных при заготовлении 

материалов, собираются по дебету счета 10 субсчет «ТЗР».  

№  Содержание  Д  К  Сумма  

1  Оприходованы материалы по оптовым 

ценам  

10  60  54000 

2  Отражается НДС  19  60  9720 

3  Налоговый вычет  68  19  9720 

4  Начислена заработная плата грузчикам  10ТЗР  70  14500 

5  Начислены страховые взносы от заработной 

платы грузчиков  

10ТЗР  69  4350 

6  ПЗ доставлены собственным транспортом  10ТЗР  23  3800 

7  Оплачены подотчетным лицом расходы по 

заготовке ПЗ  

10ТЗР  71  4520 

Аналитический учет по учете 10 организуется по отдельным наименований материалов и 

местам их нахождения.  

Рассмотренный способ формирования фактической себестоимости заготовления 

материалов целесообразно использовать лишь предприятиям, у которых:  

небольшая номенклатура используемых материалов;  

небольшое количество поставок материалов за период;  

все данные для формирования фактической себестоимости материалов поступают 

одновременно.  

Доводить оптовую цену материала до фактической проводится ежемесячно путем расчета 

процента и суммы ТЗР:  

Сн сч.10тзр + Об. Сч.10тзр  

Сн сч.10 + Об. Сч.10  

Рассчитайте % ТЗР и сумму ТЗР, а также себестоимость израсходованных материалов по 

фактической стоимости. Если израсходовано материалов по оптовым ценам: на производство 

продукции 34000 руб., на исправление брака 12800 руб. 

На основании лекции урок № 21 дополнение. 

 2. Материалы в пути 
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Материалами в пути называются такие поставки, по которым предприятие акцептовало 

платѐжные документы, а материалы на склад по ним ещѐ не поступили. К учѐту принимаются 

акцептованные платѐжные документы независимо от того, оплачены они банком или не 

оплачены. 

В журнале-ордере № 6 платѐжные документы регистрируются в течение месяца в графе 

―За не прибывший груз‖ и в графе ―акцепт‖. По окончании месяца предприятие обязано принять 

эти ценности на балансе, т.е. записать по принадлежности к группе материалов, но на начало 

следующего месяца расчѐты по этим поставкам не будут закончены. 

При получении ценностей бухгалтерия получит приходные ордера На основании лекции 

урок № 21 дополнение. 

 2. Материалы в пути 
Материалами в пути называются такие поставки, по которым предприятие акцептовало 

платѐжные документы, а материалы на склад по ним ещѐ не поступили. К учѐту принимаются 

акцептованные платѐжные документы независимо от того, оплачены они банком или не 

оплачены. 

В журнале-ордере № 6 платѐжные документы регистрируются в течение месяца в графе 

―За не прибывший груз‖ и в графе ―акцепт‖. По окончании месяца предприятие обязано принять 

эти ценности на балансе, т.е. записать по принадлежности к группе материалов, но на начало 

следующего месяца расчѐты по этим поставкам не будут закончены. 

При получении ценностей бухгалтерия получит приходные ордера складов, оприходует их 

на склад и на группу (без акцепта, т.е. он уже был дан в момент платѐжных требований, а может 

быть, эти счета уже и оплачены) по строке регистрации этого счѐта в не законченных на начало 

месяца расчѐтах. При закрытии журнала-ордера № 6, по окончании месяца эта поставка по 

группе материалов будет сторнирована как оприходованная дважды. 

При расчѐтах с поставщиками за материальные ценности могут быть выявлены недостачи 

или излишки фактически поступившего количества по сравнению с документами поставщика, 

которые оформляются актом. Излишки приходуются по акту и расцениваются по учѐтным ценам 

предприятия или по договорным (отпускным) ценам, затем учитываются в журнале-ордере № 6 

отдельной строкой как неотфактурованная поставка. Отдел снабжения сообщает поставщику об 

излишках и просит выставить платѐжное требование. В случае выявления недостач бухгалтерия 

рассчитывает их фактическую себестоимость и предъявляет претензию к поставщику. 

Сумма недостач относится в дебет 76-2 счѐта ―Расчѐты по претензиям‖ и в кредит 60 счѐта 

и отражается в журнале-ордере № 6 и ведомости № 7. 

По окончании месяца показатели данных журнала-ордера суммируются для получения 

оборотов по счѐту 60 и переноса их в Главную книгу. 

3. Неотфактурованные поставки 
К неотфактурованным поставкам относятся поставки, по которым счета-фактуры 

поставщиков не предъявлены к оплате. На складе приходуют их, выписывая приѐмный акт, 

который при реестре поступает в бухгалтерию. Здесь материалы по акту расцениваются по 

учѐтным ценам, записываются в журнал-ордер № 6 как ценности, поступившие на склад, в этой 

же сумме относится на группу материалов и акцепт. К оплате неотфактурованные поставки не 

подлежат, так как основанием для оплаты банком являются платѐжные документы (которые 

отсутствуют). По мере поступления платѐжных документов на эту поставку в следую-щем 

месяце они акцептуются предприятием, оплачиваются банком и регистрируются бухгалтерией в 

журнале-ордере № 6 в свободной строке по группе материалов и в графе ―акцепт‖ в сумме 

платѐжного требования, а по строке сальдо ранее записанная сумма по учѐтным ценам 

сторнируется тоже по группе и в графе ―акцепт‖. Расчѐты с поставщиками таким образом по этой 

поставке будут закончены. 
 


