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Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета  

в Российской Федерации 
 

 Бухгалтерский учет в РФ ведется в соответствии с методологическими основами и 

порядком, установленными в законодательных и нормативных актах Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону "О бухгалтерском  учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ   

(далее по тексту - Федеральный закон), вступившем в силу с 01.01.2013,  регулирование 

бухгалтерского учета осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

1) соответствия федеральных и отраслевых стандартов потребностям пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню развития науки и практики 

бухгалтерского учета; 

2) единства системы требований к бухгалтерскому учету; 

3) упрощения способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого предпринимательства и 

отдельных форм некоммерческих организаций; 

4) применения международных стандартов как основы разработки федеральных и 

отраслевых стандартов; 

5) обеспечения условий для единообразного применения федеральных и отраслевых 

стандартов; 

6) недопустимости совмещения полномочий по утверждению федеральных стандартов 

и государственному контролю (надзору) в сфере бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом. 

Стандарт бухгалтерского учета - документ, устанавливающий минимально 

необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения 

бухгалтерского учета. 

Международный стандарт - стандарт бухгалтерского учета, применение которого 

является обычаем в международном деловом обороте независимо от конкретного 

наименования такого стандарта. 

 К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся: 

1) федеральные стандарты; 

2) отраслевые стандарты; 

3) рекомендации в области бухгалтерского учета; 

4) стандарты экономического субъекта. 

Федеральные и отраслевые стандарты обязательны к применению, если иное не 

установлено этими стандартами. 

Федеральные стандарты независимо от вида экономической деятельности 

устанавливают: 

1) определения и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их классификации, 

условия принятия их к бухгалтерскому учету и списания их в бухгалтерском учете; 

2) допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 

3) порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета, выраженной в 

иностранной валюте, в валюту Российской Федерации для целей бухгалтерского учета; 

4) требования к учетной политике, в том числе к определению условий ее изменения, 

инвентаризации активов и обязательств, документам бухгалтерского учета и 

документообороту в бухгалтерском учете, в том числе виды электронных подписей, 

используемых для подписания документов бухгалтерского учета; 
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5) план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, за исключением плана 

счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядка его применения; 

6) состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе образцы форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах и состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом 

использовании средств; 

7) условия, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность дает достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

8) состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов 

в ней; 

9) состав последней бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации 

юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в ней; 

10) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого предпринимательства. 

 

Федеральные стандарты могут устанавливать специальные требования к 

бухгалтерскому учету (включая учетную политику, план счетов бухгалтерского учета и 

порядок его применения) организаций бюджетной сферы, а также требования к 

бухгалтерскому учету отдельных видов экономической деятельности. 

Отраслевые стандарты устанавливают особенности применения федеральных 

стандартов в отдельных видах экономической деятельности. 

 План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его 

применения утверждаются нормативным правовым актом Центрального банка Российской 

Федерации. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета принимаются в целях правильного 

применения федеральных и отраслевых стандартов, уменьшения расходов на организацию 

бухгалтерского учета, а также распространения передового опыта организации и ведения 

бухгалтерского учета, результатов исследований и разработок в области бухгалтерского 

учета. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета применяются на добровольной основе. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета могут приниматься в отношении порядка 

применения федеральных и отраслевых стандартов, форм документов бухгалтерского учета, 

за исключением установленных федеральными и отраслевыми стандартами, 

организационных форм ведения бухгалтерского учета, организации бухгалтерских служб 

экономических субъектов, технологии ведения бухгалтерского учета, порядка организации и 

осуществления внутреннего контроля их деятельности и ведения бухгалтерского учета, а 

также порядка разработки этими лицами стандартов. Рекомендации в области 

бухгалтерского учета не должны создавать препятствия осуществлению экономическим 

субъектом его деятельности. 

Стандарты экономического субъекта предназначены для упорядочения организации и 

ведения им бухгалтерского учета. 

 Необходимость и порядок разработки, утверждения, изменения и отмены стандартов 

экономического субъекта устанавливаются этим субъектом самостоятельно. 

Стандарты экономического субъекта применяются равным образом и в равной мере 

всеми подразделениями экономического субъекта, включая его филиалы и 

представительства, независимо от их места нахождения. 

 Экономический субъект, имеющий дочерние общества, вправе разрабатывать и 
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утверждать свои стандарты, обязательные к применению такими обществами. Стандарты 

указанного субъекта, обязательные к применению основным обществом и его дочерними 

обществами, не должны создавать препятствия осуществлению такими обществами своей 

деятельности. 

Федеральные и отраслевые стандарты не должны противоречить настоящему 

Федеральному закону. Отраслевые стандарты не должны противоречить федеральным 

стандартам. Рекомендации в области бухгалтерского учета, а также стандарты 

экономического субъекта не должны противоречить федеральным и отраслевым стандартам. 

 Федеральные и отраслевые стандарты, а также программа разработки федеральных 

стандартов утверждаются нормативными правовыми актами в установленном порядке с 

учетом положений настоящего Федерального закона. 

 Документы для организации и ведения бухгалтерского учета Центральным банком 

Российской Федерации, в том числе план счетов бухгалтерского учета и порядок его 

применения, утверждаются в порядке, установленном Федеральным законом от 10 июля 

2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

 

 Субъекты регулирования бухгалтерского учета 

1. Органами государственного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации являются уполномоченный федеральный орган (Минфин РФ) и Центральный 

банк Российской Федерации. 

2. Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации могут осуществлять 

также саморегулируемые организации, в том числе саморегулируемые организации 

предпринимателей, иных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторов, 

заинтересованные принимать участие в регулировании бухгалтерского учета, а также их 

ассоциации и союзы и иные некоммерческие организации, преследующие цели развития 

бухгалтерского учета (далее - субъекты негосударственного регулирования бухгалтерского 

учета). 

Функции органов государственного регулирования бухгалтерского учета 

1. Уполномоченный федеральный орган (Минфин РФ): 

1) утверждает программу разработки федеральных стандартов в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом; 

2) утверждает федеральные стандарты и в пределах его компетенции отраслевые 

стандарты и обобщает практику их применения; 

3) организует экспертизу проектов стандартов бухгалтерского учета; 

4) утверждает требования к оформлению проектов стандартов бухгалтерского учета; 

5) участвует в установленном порядке в разработке международных стандартов; 

6) представляет Российскую Федерацию в международных организациях, 

осуществляющих деятельность в области бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

7) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами. 

2. Центральный банк Российской Федерации в пределах его компетенции: 

1) утверждает отраслевые стандарты и обобщает практику их применения; 

2) участвует в подготовке и согласовывает программу разработки федеральных 

стандартов; 

3) участвует в экспертизе проектов федеральных стандартов; 

4) участвует совместно с уполномоченным федеральным органом в установленном 

порядке в разработке международных стандартов; 

5) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

иными федеральными законами. 
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 Совет по стандартам бухгалтерского учета 

1. Для проведения экспертизы проектов федеральных стандартов при уполномоченном 

федеральном органе (Минфине РФ) создается совет по стандартам бухгалтерского учета. 

2. Совет по стандартам бухгалтерского учета проводит экспертизу проектов 

федеральных стандартов на предмет: 

1) соответствия законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете; 

2) соответствия потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета; 

3) обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому учету; 

4) обеспечения условий для единообразного применения федеральных стандартов. 

3. Органы государственного регулирования бухгалтерского учета в соответствующей 

сфере экономической деятельности вправе направлять проекты отраслевых стандартов, 

поступившие им для утверждения либо ими разработанные, в совет по стандартам 

бухгалтерского учета для проведения экспертизы таких проектов. 

4. Экспертиза проектов отраслевых стандартов проводится в порядке, установленном 

для экспертизы проектов федеральных стандартов. 
 

Система регулирования бухгалтерского (финансового) учета в России 

Уровень    

регулирования 

Вид и наименование   нормативных    

    документов, дата и номер нормативного документа 

I уровень. 

Законодательный 

Конституция РФ, Указы Президента, Кодексы: 

-Гражданский кодекс (части первая, вторая, третья и   четвертая), Федеральный 

закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп. от 14.06.2012)            

- Кодекс об административных правонарушениях, Федеральный закон от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп. от 23.07.2013)            

-Налоговый кодекс  (части первая и вторая), Федеральный закон от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (с изм. и доп. от 02.10.2012)        

-Бюджетный кодекс, Федеральный закон от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с изм. и доп. 

от 16.10.2012)            

-Трудовой кодекс,  Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. и доп. от 

23.07.2013)            

-  и другие 

Федеральные законы: 

-Федеральный закон "О бухгалтерском  учете"  от 06.12.2011 N 402-ФЗ    

-Федеральный закон  "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 

08.02.1998 N 14-ФЗ (с изм. и доп.от  23.07.2013)                              

-Федеральный закон  "Об акционерных обществах"  от 26.12.1995 N 208-ФЗ (с 

изм. и доп.от  23.07.2013)                              

-Федеральный закон  "О некоммерческих организациях"     От 12.01.1996 N 7-ФЗ 

(с изм. и доп.от  28.07.2012)                              

-Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"  от 

04.05.2011 N 99-ФЗ (с изм. и доп. от 02.07.2013)        

-Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации"от 24.07.2007 N 209-ФЗ.  

-и другие 
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II уровень 

Нормативный. 

Постановления Правительства РФ, Приказы Минфина России: 
-ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства от 9 февраля 2013 г. N 101О ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 

ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

-План  счетов   бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности 

организаций   и   инструкция   по   его   применению.   Утверждены   приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н. 

-Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 1998 г. № 

283. -Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н (в редакции приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 24.03.2000 №31н). 

Федеральные стандарты - Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету 

(ПБУ): 

-Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 06 октября 2008 г. № 106н. 

-Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 

ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 24.10.2008 № 

116н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств 

организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

27.11.2006 г. №154н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 

ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 6 июля 1999 г. № 43 н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 09 июня 2001 г. № 44н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 

марта 2001 г. № 26н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

25.11.98 г. № 56н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной 

деятельности" ПБУ 8/01. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.11.2001 г. № 96н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 

1999 г. № 32н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 

1999 г. № 3н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 

11/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 29 апреля 2008 г. № 48н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000. 
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Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

27.01.2000 г. № 11н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 

13/2000. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 16.10.2000 г. № 92н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 

14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 27.12.2007 г. № 153н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" 

ПБУ 15/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.10.2008 г. № 107н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой 

деятельности" ПБУ 16/02. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 02.07.2002 г. № 66н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 

17/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19112002 г. № 115н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль" 

ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.112002 г. № 114н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

10.12.2002 г. № 126н. 

-Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" ПБУ 

21/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 06.10.2008 г. № 106н.                                

Отраслевые стандарты 

-Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана   счетов  

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению" 

- Приказ Минфина России от  23.12.2010 N 183н  "Об утверждении Плана 

счетов    бухгалтерского  учета автономных  учреждений и Инструкции по его 

применению"       

- Отраслевые особенности бюджетного учета в системе здравоохранения РФ, 

утвержденные Минздравсоцразвития России 9 июня 2007 г. 

- Приказ Минздрава СССР от 05.05.1983 N 530 "Об утверждении Инструкции по 

учету продуктов питания в лечебно-профилактических и других учреждениях 

здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР". 

и др. 

III уровень.  

Методологиче-

ский. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета. 

-Методические рекомендации по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Приказ Минфина № 49 от 13.06.1995. 

-Методические рекомендации по учету основных средств. Приказ Минфина № 

91н от 13.10.2003. 

-и другие 

IV уровень. 

Внутренний. 

Стандарты экономического субъекта (Внутренние стандарты). 

Внутренние документы организации. 

Учетная политика  организаций и  учреждений. 
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 Согласно Федеральному закону "О бухгалтерском  учете"  под бухгалтерским учетом 

понимается формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Для целей Федерального закона используются следующие основные понятия: 

-бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом; 

-план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учета; 

-отчетный период - период, за который составляется бухгалтерская (финансовая) 

отчетность; 

-руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным 

исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел 

экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного 

исполнительного органа; 

-факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые оказывают или 

способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый 

результат его деятельности и (или) движение денежных средств; 

-организации государственного сектора - государственные (муниципальные) 

учреждения, государственные академии наук, государственные органы, органы местного 

самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов, органы 

управления территориальных государственных внебюджетных фондов. 

Согласно Федеральному закону "О бухгалтерском  учете": 

- Экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с  

Федеральным законом. 

-Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 

организации. 

-Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета 

организуются руководителем экономического субъекта. 

-Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной регистрации до даты 

прекращения деятельности в результате реорганизации или ликвидации. 

-Руководитель экономического субъекта обязан: 

- возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное 

должностное лицо этого субъекта, 

- либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.  

-Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства может принять 

ведение бухгалтерского учета на себя. (Критерии отнесения организаций и 

индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и среднего предпринимательства 

установлены в ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации".  К субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр 

юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также  

индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, 

соответствующие следующим условиям: 
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1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов, доля участия, 

принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять 

процентов); 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 

предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств 

и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать 

предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства. С 01.01.2013 для  

микропредприятий - 60 млн. рублей; для малых предприятий - 400 млн. рублей; для средних 

предприятий - 1000 млн. рублей.) 

-В открытых акционерных обществах (за исключением кредитных организаций), 

страховых организациях и негосударственных пенсионных фондах, акционерных 

инвестиционных фондах, управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, в иных 

экономических субъектах, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах 

фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг (за 

исключением кредитных организаций), в органах управления государственных 

внебюджетных фондов, органах управления государственных территориальных 

внебюджетных фондов главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое 

возлагается ведение бухгалтерского учета, должны отвечать следующим требованиям: 

1) иметь высшее профессиональное образование; 

2) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех 

лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего профессионального 

образования по специальностям бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из 

последних семи календарных лет; 

3) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики. 

-В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтерского учета 

между руководителем экономического субъекта и главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с 

которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета: 

1) данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются (не 

принимаются) главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено 

ведение бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг 

по ведению бухгалтерского учета, к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского 

учета по письменному распоряжению руководителя экономического субъекта, который 

единолично несет ответственность за созданную в результате этого информацию; 

2) объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным бухгалтером или 

иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо 

consultantplus://offline/ref=4920EF180AC67F10EBE0D421B1EC8AFB5E0DEA14F85D53DD2C11DF2094E72A5B2A535AB1B5DC4D3CM5u1K
consultantplus://offline/ref=05A1CF5134A85C64F75DB6647C462C1B57706C25D8EBAA4F757AA4BDB697CB735FDE6F3FBFC62BEEf2r5K
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лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании письменного распоряжения 

руководителя экономического субъекта, который единолично несет ответственность за 

достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную 

дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный 

период. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 В соответствие с какими законодательными документами ведется бухгалтерский учет? 

 Стандарты  бухгалтерского учета, какие они бывают? 

 Объясните порядок правового регулирования бухучета в РФ. 

 За что отвечает руководитель организации? 

 Перечислите требования к главному бухгалтеру. 

 

Тема 2. Предмет и метод  бухгалтерского учета. 
 

 Предмет и объекты бухгалтерского учета. Классификация активов и пассивов 

предприятия. Классификация источников. Хозяйственные процессы. Метод бухгалтерского 

учета. 

Методические указания 

 

 Изучая тему 2 необходимо понимать, что рыночные отношения, наличие  различных 

форм собственности, невозможны без бухгалтерского хозяйственного учета и контроля за  

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. 

  

 В  Федеральном законе "О бухгалтерском учете" определено понятие бухгалтерского 

учета - формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных Федеральным законом, в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

 Предметом бухгалтерского учета является финансово-хозяйственная деятельность 

(жизнь) предприятия. 

В  Федеральном законе установлены объекты бухгалтерского учета экономического 

субъекта: 

1) факты хозяйственной жизни; 

2) активы; 

3) обязательства; 

4) источники финансирования его деятельности; 

5) доходы; 

6) расходы. 

 

 Факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые оказывают или 

способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, 

финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств 

  

 К активам  относятся: Внеоборотные активы и Оборотные активы 
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 Внеоборотные активы: 

1. Основные средства - здания, машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь и 

др.; они участвуют в процессе производства длительное время, неоднократно, постепенно 

изнашиваются и переносят свою первоначальную стоимость на готовый продукт частями, по 

мере износа.  

2. Нематериальные активы - это ценности, материально неосязаемые, представленные в виде 

стоимости - права на пользование землей, водой и прочими природными ресурсами, патенты, 

изобретения, права на интеллектуальную собственность, на программы для ЭВМ и т.д. Они 

существуют и используются длительное время  и, как и основные средства, переносят свою 

стоимость на готовый продукт частями. 

3. Доходные вложения в материальные ценности - от сдачи в аренду, например. 

 Оборотные активы - это активы, однократно участвующие в процессе производства 

и переносящие свою стоимость на готовый продукт полностью. 

1. Материально-производственные запасы (МПЗ). К ним относятся: производственные 

запасы (сырьѐ, материалы, топливо и т.д.), остатки незавершенного производства, готовая 

продукция, товары. 

2. Денежные средства -  сумма наличных денежных средств в кассе предприятия, свободные 

денежные средства, хранящиеся на расчетном,  валютном  и прочих счетах в банке, а также 

ценные бумаги (акции, облигации, сберегательные сертификаты, векселя и т.д.). 

3. Средства в расчетах -  дебиторская задолженность (нам должны) за товары и услуги, 

продукцию, по выданным авансам, полученным векселям, суммы за подотчетными лицами и 

т.д. 

 

 Для приобретения активов организации /предприятию/  необходимы источники 

финансирования его деятельности. 

 Источники: 

1.  Собственные 

2.  Заѐмные 

 К собственным источникам относятся: 

1. Уставный (складочный) капитал - это средства, выделенные учредителями  предприятия в 

момент его образования и закрепленные Уставом предприятия. 

2. Прибыль  - это финансовый результат деятельности предприятия, образующийся в виде 

разницы между полученными доходами от продажи (реализации) продукции /работ, 

услуг/, материальных ценностей   и расходами (произведенными затратами) на 

производство и продажу (реализацию)  продукции /работ, услуг/, материальных ценностей 

а также  сумма превышения прочих доходов над расходами. 

3. Добавочный капитал - образуется за счет переоценки основных средств в сторону 

увеличения  их стоимости или за счет безвозмездного поступления различных  активов от 

юридических и физических лиц. 

4. Резервный капитал - образуется за счет прибыли предприятия и предназначен для 

покрытия непредвиденных потерь и убытков, размер  и порядок отчислений в него,  как 

правило,  указывается в Уставе организации. 

5. Целевое финансирование -  это средства, выделенные из бюджета государственных или 

вышестоящих организаций на определенные цели (например,  на капитальное 

строительство) безвозмездно, т.е. безвозвратно. 

  

 К заѐмным источникам относятся: 

Обязательства: долгосрочные (свыше 1 года), краткосрочные (сроком менее 1 года). 

К обязательствам относятся: заемные средства, кредиторская задолженность, доходы 

будущих периодов. 



Томский финансово-юридический техникум 

 14 

1. Заѐмные средства - кредиты банка, т.е. суммы полученных краткосрочных (на срок  до 1 

года) и долгосрочных (свыше 1 года) ссуд банка на различные цели (приобретение 

оборудования, материалов, выдачу зарплаты и т.д.) с обязательным возвратом и за 

определенную плату, а также суммы, полученные в долг от юридических или физических 

лиц на различные цели, по наиболее выгодной процентной ставке. 

2. Кредиторская задолженность (мы должны) - суммы задолженности например, 

поставщикам за товары и услуги,  по авансам полученным, по оплате труда, по расчетам с 

бюджетом и внебюджетными фондами (органами социального страхования и социального 

обеспечения: ПФ - пенсионным фондом ,ФСС - фондом социального страхования, ФОМС 

-  фондом обязательного медицинского страхования). 

  

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета 

Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению. Денежное измерение 

объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской Федерации. Если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, стоимость объектов бухгалтерского 

учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской 

Федерации. 

 

 Хозяйственная жизнь (деятельность) организации /предприятия/ подразделяется 

на три  хозяйственных процесса: 

1. Процесс снабжения (заготовления) - приобретаются МПЗ,  ТМЦ (товарно- материальные 

ценности) различного вида, необходимые для осуществления производственных и 

хозяйственных нужд, и товары для реализации. Это первая фаза кругооборота оборотных 

средств, когда приобретая ТМЦ, предприятие затрачивает денежные средства. 

 2. Процесс производства -  выполняется основная задача предприятия: изготавливается 

продукция, выполняется работа, оказываются услуги. На предприятиях торговли процесс  

производства отсутствует, но может иметь место расфасовка, перевозка, складирование, 

комплектование, упаковка и т.п. 

3. Процесс продажи (реализации) -  осуществляются договорные обязательства перед 

заказчиками и покупателями, а доход (выручка) от реализации продукции /работ, услуг/ 

зачисляется на расчетный счет предприятия или возникает дебиторская задолженность. Т.е. 

готовая продукция поступает в сферу обращения, предприятие получает денежные средства. 

Это последняя фаза кругооборота оборотных средств. 

 

 Все хозяйственные процессы состоят из множества фактов (хозяйственных 

операций), которые бухгалтер  и отражает в бухгалтерском учете. 

 

 Метод бухгалтерского учета - это совокупность приемов и способов, с помощью 

которых отражается предмет бухгалтерского учета. 

 

Этих способов несколько: 

1. Документация - это способ первичного контроля и наблюдения за хозяйственными 

операциями. 

2. Инвентаризация - это способ выявления фактических остатков МПЗ и состояния 

расчетов с физическими и юридическими лицами. 

3. Калькуляция - это специальный расчет себестоимости продукции. 

4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись - это способ отражения одной и той же 

суммы на двух счетах бухгалтерского учета. 
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5. Оценка - это способ денежного выражения статей бухгалтерского учета. (Например: 

основные средства  оцениваются по первоначальной стоимости и по восстановительной 

стоимости). 

6. Бухгалтерский баланс -  это  способ группировки и отражения в денежной оценке 

активов  предприятия и источников. 

7. Бухгалтерская отчетность -  информация о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 

 Что является предметом бухгалтерского учета? 

 Активы? 

 Источники ? 

 Хозяйственные процессы -? Какой самый важный? 

 Способы бухгалтерского учета -? Какой самый главный? 
 

Практическое задание (выполняется письменно и сдается преподавателю на оценку): 

 

-Изобразить в виде схемы  Предмет, объекты бухгалтерского учета. 

-Изобразить в виде схемы  Хозяйственные процессы. 
 

 

 

Тема 3. Бухгалтерский баланс и бухгалтерские счета. 

 
 

 Понятие баланса, его строение, разделы. Три типа изменения в балансе. Понятие о 

счетах бухгалтерского учета, их классификация: активные, пассивные, активно-пассивные. 

Корреспонденция счетов. 

 

Методические рекомендации 

 

 Бухгалтерский баланс -  это  способ группировки и отражения в денежной оценке 

активов и пассивов организации /предприятия/. Внешне баланс представляет собой таблицу, 

состоящую из двух частей, в левой части - Актив, а в правой части - Пассив. В Активе 

баланса перечислены активы предприятия, а в Пассиве - источники и обязательства. 

  

  Баланс составляется на определенную дату: на 31 декабря,  т.е. за календарный год 

год   для сдачи отчета в органы контроля ФНС (федеральной налоговой службы), а также на 

первое число любого месяца и (или) квартала для внутреннего пользования. В  

бухгалтерском учете отчетный период - 1 год, т.е.  с 1 января по 31 декабря текущего года 

включительно. Минимальный учетный период - 1 месяц, т.е. ежемесячно подводятся итоги 

работы предприятия. 

 

 

Пример бухгалтерского баланса 
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Баланс ООО "Сибирь" на 31 декабря 20___ г. 

 

Актив  Сумма, 

тыс.руб 

Пассив Сумма, 

тыс.руб. 

I.Внеоборотные активы 

1.Основные средства (01)* 

 

100 

III. Капитал и резервы 

1. Уставный капитал (80) 

2. Нераспределенная прибыль  (84) 

 

20 

11,15 

II. Оборотные активы 

2. Материалы            (10) 

 

10 

IV. Долгосрочные обязательства 

3. Заемные средства -  

Долгосрочный кредит банка  (67) 

 

 

2 

3. Незавершенное 

производство            (20) 

4 V. Краткосрочные обязательства 

4. Расчеты с кредиторами (76) 

 

30 

4. Расчетный счет    (51) 80 5. Краткосрочный кредит банка  (66) 20 

 

5. Касса                     (50) 0,5 6. Расчеты с поставщиками            (60) 60 

 

6. Расчеты с дебиторами (76) 1 7. Расчеты по оплате труда    (70) 52,35 

 

                   БАЛАНС 195,5                        БАЛАНС 195,5 
*  в скобках указан  номер соответствующего бухгалтерского счета согласно Плану счетов. 

 

 Важнейшей особенностью баланса является равенство итогов (сумм) средств, 

находящихся в активе и в пассиве. Каждая строка баланса называется его статьей и имеет 

свое название. Все статьи баланса сгруппированы в разделы (см. приложение - бланк 

баланса). Итог называется валютой баланса. 

 

В Активе: 

 

1. Внеоборотные активы 

2. Оборотные активы 

 

В Пассиве: 

 

1. Капитал и резервы 

2. Долгосрочные обязательства 

3.Краткосрочные обязательства

 

 Студенты должны обратить внимание на то, что происходящие  на предприятии факты 

хозяйственной жизни (хозяйственные операции) ни при каких условиях не нарушают 

равенства баланса, т.е. равенства сумм Актива и Пассива, т.к. каждая хозяйственная 

операция в точности затрагивает две статьи баланса. 

 Эти статьи могут находиться одновременно в активе, одновременно в Пассиве или одна - 

в активе, другая - в Пассиве. С этой точки зрения все факты хозяйственной жизни 

(хозяйственные операции) могут быть разделены на 3 типа: 

 

 1. Обе изменяющиеся статьи находятся в Активе: на одной статье происходит увеличение, 

а на другой - уменьшение. Итог баланса не изменяется. Это 1-й тип изменения в балансе. 

Пример 1. Поступили в кассу с расчетного счета деньги в сумме 1 тыс. руб. Эта хозяйственная 

операция затронула две статьи, находящиеся в Активе:  Касса и Расчетный счет. По статье 

Касса произошло увеличение, а по статье Расчетный счет - уменьшение на одну и ту же сумму 

1 тыс. руб. Итоги по статьям изменились: в Кассе 0,5 + 1 =1,5 тыс.руб, на Р\с =79 тыс.руб., но 

итог баланса не нарушился. 
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2. Обе изменяющиеся статьи находятся в Пассиве: на одной статье происходит увеличение, а 

на другой - уменьшение. Итог баланса не изменяется. Это 2-й тип изменения в балансе.  

Пример 2. Краткосрочный кредит банка в сумме 60 тыс.руб. сразу направлен на Расчеты с 

поставщиками. Эта хозяйственная операция затронула две статьи, находящиеся в Пассиве:  

Краткосрочный кредит банка (66) и Расчеты с поставщиками (60). По статье Расчеты с 

поставщиками произошло уменьшение нашего обязательства (задолженности), а по статье 

Краткосрочный кредит банка - увеличение,  на одну и ту же сумму 60 тыс. руб. Итоги по 

статьям изменились:  Краткосрочный кредит банка = 20 + 60 = 80 тыс.руб, а  Расчеты с 

поставщиками 60 - 60 = 0 тыс.руб., но итог баланса не нарушился. 

 

3. Одна статья находится в Активе, а другая - в Пассиве. Это 3-й тип изменения в 

балансе. 

Здесь возможны два варианта: 

3.1. На обеих статьях происходит увеличение на одну и ту же сумму, в результате итог 

баланса увеличивается, но равенство Актива и Пассива сохраняется. Это 3-й тип изменения в 

балансе. 

Пример 3.1 В банк, на расчетный счет ООО "Сибирь"  поступил краткосрочный кредит банка 

в сумме 100 тыс.руб. Увеличение произошло по статье Расчетный счет (51) на 100 тыс.руб.  и 

по статье Краткосрочный  кредит банка (66) в сумме 100 тыс.руб. И актив и пассив баланса 

увеличились на 100 тыс.руб., но равенство А и П сохранилось. 

3.2. На обеих статьях происходит уменьшение на одну и ту же сумму, в результате итог 

баланса уменьшается, но равенство Актива и Пассива сохраняется. Это 3-й тип изменения в 

балансе. 

Пример 3.2. Из банка, с расчетного счета ООО "Сибирь"   перечислено в погашение  кредита 

банка в сумме 90 тыс.руб. Уменьшение по статье Расчетный счет (51) на 90 тыс.руб. и по 

статье Краткосрочный  кредит банка (66) в сумме 90 тыс.руб. И актив и пассив баланса 

уменьшились на 90 тыс.руб., но равенство А и П сохранилось. 

  

 В связи с тем, что под влиянием хозяйственных операций каждый раз пришлось бы 

менять баланс, что практически сделать невозможно, вводятся бухгалтерские счета, на которых 

и отражаются все изменения в течение отчетного периода (минимальный отчетный период - 1 

месяц). 

Бухгалтерский баланс, как было отмечено ранее, фиксирует моментный срез состояния 
имущества предприятия и источников его формирования на определенную дату. Текущие же 
изменения в их составе отражаются на счетах бухгалтерского учета. 

Счет представляет собой локальную систему, в процессе формирования которой под 
воздействием хозяйственных операций осуществляются учет, текущий и последующий контроль за 
наличием и движением экономически однородного объекта. 

Движение каждого объекта учета происходит только в двух направлениях: в сторону 
увеличения и в сторону уменьшения. Например, задолженность перед персоналом по оплате 
может увеличиваться или уменьшаться (погашаться). 
Тем самым признается, что каждое понятие предполагает противоположное понятие. Такая 
особенность присуща как окружающему нас материальному миру (тепло—-холод, день—ночь и т.п.), 
так и в процессе хозяйственной деятельности организации (затраты—доход, прибыль—убыток и пр.). 
Применительно к бухгалтерскому учету двойственность отражения экономических событий — это 
следствие; причина же — двойственность материального процесса. Поэтому двойственность 
отражения в учете каждого факта хозяйственной жизни проявляется и при раскрытии сущности 
каждого процесса, составляющих содержание всеобщей формулы капитала (Д-Т-Д

1
). Так, на стадии 

заготовления ресурсов двойственность проявляется как в их поступлении (приход), так и в 
осуществлении необходимых издержек, связанных с их приобретением (расход). Двойственность 
производства обусловлена единством процесса, включающего одновременно собственное 
производство и потребление ранее приобретенных ресурсов. Равенство сумм в процессе продаж 
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есть следствие эквивалентного обмена стоимостями участниками договора купли-продажи или 
других взаимных обязательств. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ СЧЕТ - это определенная группа активов или их источников (пассивов), 

выделенная по какому-либо признаку. Например: Основные средства (ОС), бухгалтерский счет 

№ 01 - это часть имущества,    используемого в качестве средств труда,  они  длительное время 

участвуют в процессе производства  и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

или в управлении  организацией, они  постепенно изнашиваются и переносят свою 

первоначальную стоимость на готовый продукт частями, по мере износа, к ним относятся: 

здания, машины, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, инвентарь и 

др. 

 Бухгалтерские счета открываются в строгом соответствии со статьями баланса, т.е. 

каждой статье баланса соответствует бухгалтерский счет с таким же наименованием. Каждый 

счет имеет свой номер (в балансе ООО "Сибирь" он указан в скобках рядом с наименованием).  В 

Плане счетов все хозяйственные средства и их источники сгруппированы в разделы и 

бухгалтерские счета пронумерованы от 01 до 99. (См. приложение - План счетов бухгалтерского 

учета). 

  

 Для наглядности счет представляет собой  таблицу, состоящую из  2-х частей: левая 

часть называется Дебет (Д), а правая часть называется Кредит (К). Это необходимо для 

раздельного учета приходных и расходных операций. Открываются счета в начале месяца 

применительно к балансу. 

Дебет (лат. — он должен), кредит (лат. — верит, имеет получить). Данные термины стали 
применяться в период появления товарно-денежных отношений и использовались при 
совершении расчетных и ссудных (кредитных) операций. В настоящее время эти значения 
потеряли свой первоначальный смысл и применяются только в целях разграничения сторон 
бухгалтерского счета. В то же время производные от этих слов — дебитор (должник) и 
кредитор (давший взаймы, в кредит, поверивший) — сохранили свое первоначальное значение и 
применяются ныне. 
По отношению к балансу счета подразделяются на: 

1.  Активные - находятся в активе баланса (например, счет 10). 

2.  Пассивные - находятся в пассиве баланса (например, счет 80). 

3.  Активно - пассивные - находятся и в активе, и в пассиве баланса (например, счет 76). 

     Важно четко представлять значение дебетовой и кредитовой сторон бухгалтерского счета, 

знать порядок подсчета оборотов и конечных сальдо. 

 Открыть счет в начале месяца - это значит заполнить (или начертить) таблицу, записать 

название счета, его номер и выписать САЛЬДО - остаток в денежном выражении. 

 У активных счетов сальдо будет  Дебетовое, а у пассивных - Кредитовое. У активно-

пассивных счетов сальдо  может быть дебетовым, может быть кредитовым, а может быть 

дебетовым и кредитовым одновременно. 

 В течение месяца отражаются на бухгалтерских счетах Обороты (Об.) - т.е. уменьшение 

или увеличение, которые записываются по дебету счета или по кредиту. 

 У активных счетов увеличение отражается по дебету, а уменьшение - по кредиту.  

 У пассивных счетов - наоборот: увеличение - по кредиту, а уменьшение - по дебету.   

 У активно - пассивных счетов  по дебету отражается увеличение дебиторской 

задолженности и уменьшение кредиторской задолженности, а по кредиту - наоборот - 

увеличение кредиторской задолженности и уменьшение дебиторской задолженности. 

 

 В конце месяца подсчитываются обороты по каждому счету и выводится конечное сальдо 

по формуле. Конечное сальдо будет находиться там же, где и начальное (у активных счетов - по 

дебету, у пассивных - по кредиту). 
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Формула для активного счета:   Скон = Снач + ОБД  - ОБк 

Формула для пассивного счета: Скон = Снач + ОБк  - ОБД,  

где: Скон - сальдо конечное, руб;     Снач - сальдо начальное, руб;  ОБД - оборот по дебету 

счета, руб;  ОБк - оборот по кредиту счета, руб. 

 Все хозяйственные операции, совершающиеся на предприятии отражаются по правилу 

двойной записи - в Д  одного счета и в К другого счета (т.к. каждая хозяйственная операция 

обязательно в точности затрагивает два счета (две статьи баланса) и поэтому должна 

записываться "дважды" - по Д и по К). Процедура определения этих счетов  и отражение на этих 

счетах суммы называется корреспонденцией  или бухгалтерской проводкой, а счета  

называются корреспондирующими. 

Например:  

На расчетный счет в банк внесены наличные деньги из кассы в сумме 1 тыс. руб. Здесь 

корреспондируют два счета - Касса (50) и Расчетный счет (51). Оба эти счета активные, значит у 

них по дебету - увеличение, а по кредиту - уменьшение. В этой хозяйственной операции 

увеличение произошло на счете Расчетный счет (51), значит Д51, а уменьшение произошло на 

счете Касса (50), значит К50. Следовательно,    корреспонденция  выглядит:  Д51 К50 на сумму 

1тыс. руб. 

 

Пример 4. Рассмотрим порядок записи операций на бухгалтерском счете 51 Расчетный счет 

из примеров 3.1. и 3.2. (см. выше). Сальдо выпишем из баланса. По дебету - приход денег, по 

кредиту - расход. Сальдо конечное рассчитаем по формуле для активных счетов. 

Получим следующее: 

 51 Расчетный счет 

 

Снач = 80 

 

 

Д К 

(3.1.)   100 (3.2.)     90 

  

Об.     100 Об.        90 

Скон = 90  

 

Пример 5. Рассмотрим порядок записи операций на бухгалтерском счете 66 Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам из примеров 3.1. и 3.2. (см. выше). Сальдо выпишем из 

баланса. По дебету - уменьшение задолженности предприятия перед банком по кредиту, а  по 

кредиту - увеличение долга предприятия перед банком. Сальдо конечное рассчитаем по формуле 

для пассивных счетов. 

Получим следующее: 

 66 Расчеты по краткосрочным займам и кредитам 

 

 

 

С. = 20 

Д К 

(3.2.)   90 (3.1.)     100 

  

Об.     90 Об.        100 

 С. = 30 
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Активные счета. 
Все счета учета активов (имущества предприятия) - счета активные. Они имеют следующее строение: 

остаток по счету может быть только дебетовым, оборот по дебету означает поступление 

имущества, а оборот по кредиту - их использование (выбытие). Остатки активных счетов 

отражаются в активе баланса. 

Активный счет № 

Дебет                                                                                                                               Кредит 

Сальдо начальное (Сн.) – остаток активов 

(имущества) на начало месяца 

 

Обороты по дебету – увеличение активов 

(имущества)                    + 

(приход) 

Обороты по кредиту – уменьшение активов 

(имущества)                 -  

(расход) 

Сальдо конечное (Ск.-) – остаток активов 

(имущества) на конец месяца 

 

 

 

Формула определения Ск на активном счете: Ск = Сн + ОБД  - ОБк 

Отражение операций по любому активному счету может вызвать два случая. 

1)      Ск больше 0, 

2)      Ск =0 

На активном счете сальдо конечное (Ск) меньше нуля быть не может, так как нельзя потратить 

средств больше, чем их было. К активным относятся счета "Основные средства", "Материалы", 

"Касса", "Расчетный счет", "Нематериальные активы" и др. 

Записывать хозяйственные операции на счета надо, указывая номер операции и сумму. 

 

Пример.  Сальдо начальное по счету 51- 500000 руб. на 1.01.200_г. 

Журнал регистраций хозяйственных операций за январь по расчетному счету. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма Д К 

1. Перечислена с расчетного счета  сумма налогов в бюджет 100000 68 51 

2. Внесены из кассы на расчетный счет денежные средства 30000 51 50 

3. Перечислена с расчетного счета задолженность поставщику за 

материалы 

350000 60 51 

4. Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит банка 500000 51 66 

 

Задание. 

1.Открыть счет 51. 

2.Разнести суммы хозяйственных операций за месяц на счет 51. 

3.Подсчитать обороты за месяц по Д и по К 

4.Определить Ск по формуле 

Решение: 

1.Открыть счет- значит начертить таблицу счета 51.Счет находится в активе баланса и отражает 

имущество  

(денежные средства), значит активный, Сн записывается по Д. 

2.Разнести суммы хозяйственных операций- это значит: 

а) 1 операция – сумма 100000 руб записывается в Кредит счета, так как  это использование 

денежных средств ( перечисление с расчетного счета. 

б) 2 операция  - сумма 30000руб. записывается в Дебет счета, так как это поступление денежных 

средств на расчетный счет. 

в) 3 операция –сумма 350000 руб записывается в Кредит 

г) 4 операция – сумма 500000 руб. записывается в Дебет 

3.Подсчитываем в конце месяца оборот по Дебету: 30000+ 500000 = 530000 и оборот по Кредиту 

100000+ 350000=45000 

4.В конце месяца подсчитываем  Ск по формуле: 500000+530000-450000=58000 
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Счет № 51 

Д-т                                         К-

т 

Сн  500000  

2. 30000 1. 100000 

4.  500000 3.350000 

Об по Д  530000 Об по К  450000 

Ск 580000  

 

 

Пассивные счета. 

Пассивные счета предназначены для учета источников образования имущества и обязательств. 

Пассивный счет № 

Дебет                                                                                                                            Кредит 

 Сн.- остаток источников хозяйственных 

средств (имуущества) на начало месяца 

Об .- уменьшение источников имущества 

(обязательств)                               - 

Об.- увеличение источников 

имуущества(обязательств)           + 

 Ск.- остаток источников имущества 

(обязательств) на конец месяца  

 

 

    Формула определения Ск на пассивном счете:Ск= С.+Об.К-Об.Д 

 Для пассивных счетов сальдо всегда отражается по кредиту. Увеличение источников 

отражается по кредиту, а уменьшение по дебету. Остатки пассивных счетов в пассиве баланса. Все 

счета источников образования имущества - пассивные. Они имеют следующее строение: начальный 

остаток источников хозяйственных средств всегда отражается по кредиту (кредитовое сальдо), на 

этой же стороне счета отражается и увеличение источника, уменьшение источников — по дебету. 

При отражении операций по пассивному счету может возникнуть два случая. 

1)  Ск больше 0, если Сн+ Обк> Обд  

2) Ск =0, если Сн+ Обк = Обд  

На пассивном счете сальдо конечное (Ск) меньше нуля быть не может, так как нельзя израсходовать 

источников больше, чем их было. К пассивным относятся счета 80 "Уставный капитал", 66 

"Краткосрочные займы", 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" и др. 

 

Пример. Сальдо начальное по счету 60   -    250 000 руб. на 1.01.20__г. 

Журнал регистраций хозяйственных операций за январь по расчетному счету. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма Д К 

1. Перечислена с расчетного счета задолженность поставщику за 

материалы 

250000 60 51 

2. Поступили материалы на склад от поставщика 300000 10 60 

Задание. 

1.Открыть счет 60. 

2.Разнести суммы хозяйственных операций за месяц на счет 60. 

3.Подсчитать обороты за месяц по Д и по К 

4.Определить Ск по формуле 

Решение: 

1.Открыть счет- значит начертить таблицу счета 60.Счет находится в пассиве баланса и отражает 

источники образования имущества ( Кредиторская задолженность), значит пассивный, Сн 

записывается по К. 

2.Разнести суммы хозяйственных операций- это значит: 

а) 1 операция – сумма 250000 руб записывается в Дебет счета, так как  это уменьшение 

задолженности перед поставщиком, так как денежные средства перечислены с расчетного счета. 
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б) 2 операция  - сумма 300000руб. записывается в Кредит счета, так как это увеличение 

задолженности перед поставщиком, так как денежные средства еще не перечислены с расчетного 

счета. 

3.Подсчитываем в конце месяца оборот по Дебету: 250000 и оборот по Кредиту 300000 

4.В конце месяца подсчитываем  Ск по формуле: 250000+300000-250000=300000 

Счет № 60 

Д-т                                         К-

т 

 Сн  250000 

1.250000 2.300000 

  

Об по Д  250000 Об по К  300000 

 Ск 300000 

 

Активно-пассивные счета. 

 В бухгалтерском учете есть счета и активные и пассивные, которые объединяют в себе 

признаки активных и пассивных счетов.  Сальдо у них может быть и по дебету и по кредиту. В 

основном это счета расчетов. 

Дебет                                 активно-пассивный счет                             Кредит 

Сн.- остаток дебиторской задолженности на 

начало месяца 

Сн.- остаток кредиторской задолженности на 

начало месяца 

Об.- увеличение дебиторской задолженности и 

уменьшение кредиторской 

Об.- увеличение кредиторской задолженности 

и уменьшение дебиторской 

Ск.- остаток дебиторской задолженности на 

конец месяца 

Ск.- остаток кредиторской задолженности на 

конец месяца 

 Сальдо конечное по активно-пассивным счетам по формуле не определяется, так как по каждому 

дебитору и кредитору  ведется отдельно.  

Активно-пассивные счета могут иметь: 

1.развернутое сальдо – сальдо, которое может быть одновременно и в Д и в К счета, например, сч 71, 

73, 75,76. 

2.свернутое сальдо-сальдо, которое может быть или только по Д или только по К счета, например, 

счет 99. 

 Для активно-пассивных счетов сальдо по формуле не рассчитывают, а определяют  

аналитическим путем по аналитическим счетам и все дебетовые сальдо суммируют и заносят в дебет, 

а кредитовые тоже суммируют и заносят в кредит, т.е. конечное  сальдо показывают развернуто,  и  

оно может быть дебетовым, может быть кредитовым, а может быть дебетовым и кредитовым 

одновременно. Примером активно-пассивных счетов являются  счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 75 «Расчеты с учредителями», 76"Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами",  79 «Внутрихозяйственные расчеты» и др. 

Так, природа счета 75 «Расчеты с учредителями» в качестве активного счета устанавливается на 
стадии формирования обязательств учредителями по вкладам в уставный капитал. В сумме признания в 
учете обязательств в виде взноса (вклада) в уставный капитал организации учредителем рассматривается 
как его дебиторская задолженность. В то время, как отражение в учете неисполненных обязательств на 
сумму начисленных дивидендов по вкладам учредителей по соответствующему отчетному периоду, дает 
основание рассматривать эти обязательства как кредиторскую задолженность, которую организация 
должна погашать перед указанными лицами в установленные сроки. На данном этапе счет 75 «Расчеты с 
учредителями» является пассивным счетом. Вывод: если природа счета определенно не обозначена и сальдо 
в нем может быть дебетовым или кредитовым, то такое сальдо называется «плавающим». 

 

Между счетами и балансом существует тесная взаимосвязь: 

-каждой статье баланса, как правило, соответствует счет, кроме случаев, когда отдельные статьи 

отражают данные нескольких счетов (например, статья "Сырье и материалы" содержит остатки по 

счетам "Материалы", "Заготовление и приобретение материалов"); некоторые счета представлены в 

балансе несколькими статьями (счет "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"); 

-счета подразделяются на активные и пассивные аналогично статьям баланса; 
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-остатки по счетам имущества и источников их образования показываются на счетах на той же 

стороне, что и в балансе; 

-суммы остатков по всем активным счетам равны итогу актива (валюте) балансе, а по всем пассивным 

счетам - итогу пассива (валюте) баланса; 

-баланс составляется на основании данных счетов бухгалтерского учета, а счета открываются на 

основании данных баланса. 

 

Задание: Необходимо внимательно ознакомиться с Планом счетов (см. приложение) а также  

с инструкцией по его применению.  

 

Вопросы для самопроверки: 

 Что такое бухгалтерский баланс? В чем его особенность? 

 Что в активе, а что в пассиве баланса? 

 Что такое бухгалтерский счет? 

 Какие бывают счета? 

 Что значит Д и К в активных, пассивных и активно-пассивных счетах? 

 Как подсчитываются обороты и определяется конечный остаток на этих счетах? 

 В чем сущность двойной записи? 

 Что такое бухгалтерская проводка? 

 Как группируются бухгалтерские счета? Охарактеризуйте План счетов бухгалтерского учета. 

 

Практические задания (выполняются письменно и сдаются преподавателю на оценку): 

 1. Приведите примеры  хозяйственных операций  1-го, 2-го и 3-го типа изменения в балансе. 

Заполните таблицы всех используемых вами бухгалтерских счетов, как в примерах 4 и 5. 

 2. Составьте бухгалтерскую проводку и объясните еѐ для следующих хозяйственных 

операций: 

 2.1. Часть прибыли присоединена к Уставному капиталу в сумме 10 тыс.руб. 

 2.2. Поступили на склад материалы от поставщиков на сумму 5 тыс. руб. 

 2.3. С расчетного счета в кассу поступили деньги в сумме 2 тыс. руб. 

 2.3. Из кассы выдана заработная плата работникам предприятия  на сумму 12тыс.руб. 

 2.4. На расчетный счет поступил краткосрочный кредит банка в сумме 20 тыс. руб. 

 2.5. Краткосрочный кредит банка направлен поставщикам для расчета за ТМЦ в сумме  15 

тыс. руб. 

  

  

  

 Тема 4. Счета синтетические и аналитические. Оборотные 

ведомости. 
  

 Методические указания 

  

  Синтетическими называются счета, на которых в обобщенном виде в денежном 

выражении отражается состояние хозяйственных средств предприятия и их источников и не 

учитывается например, какие конкретно материалы, от каких поставщиков и т.д.  Для ведения 

бухгалтерского учета недостаточно иметь только синтетические счета, т.к. предприятию 

необходимо знать конкретных поставщиков, покупателей и заказчиков, дебиторов и 

кредиторов, подотчетных  лиц, с которыми оно производит расчеты; а также для выпуска 

продукции необходимо знать наличие и движение материалов по их видам, количеству, цене и 

т.д. 
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  Поэтому в дополнение к синтетическим счетам  открываются аналитические счета - 

это счета,   которые отражают состояние и движение хозяйственных средств и их источников 

в детализированном виде, они открываются по каждому синтетическому счету отдельно и 

подразделяются на: 

 1. Суммовые - для учета расчетов (учет ведется только в денежном выражении) 

 2. Количественно - суммовые  - для учета  ТМЦ (учет ведется как в денежном, так и в 

количественном выражении) 

  

  Аналитические счета суммовые имеют такое же строение, что и синтетические. 

  Аналитические счета количественно - суммовые отличаются по строению от 

синтетических счетов тем, что добавляется графа "количество", а рядом с наименованием 

счета (или в отдельной графе) указывается единица измерения и цена. 

  

  Между синтетическим счетом и относящимися к нему аналитическими счетами 

существует определенная взаимосвязь: сальдо одного синтетического счета должно быть 

равно сумме сальдо всех аналитических счетов , к нему относящихся; суммы оборотов по 

дебету и кредиту одного синтетического счета должны быть равны суммам оборотов 

(соответственно) по Д и К всех аналитических счетов, к нему относящихся. Например: На 

счете Материалы сальдо (остаток) 100 руб, в том числе на аналитическом счете Краска-эмаль 

5кг х 20руб.=100 руб. 

  Студенты должны обратить на это внимание и также понимать, что если синтетический 

счет активный, то и  относящиеся к нему аналитические счета активные. 

    

  В течение месяца на предприятии совершается масса хозяйственных операций, которые 

бухгалтер отражает на синтетических и аналитических счетах. 

  

  В конце месяца по каждому счету подсчитываются  обороты  по Д и К и выводится 

сальдо. 

  

  Чтобы убедиться в правильности разноски сумм по счетам в конце месяца бухгалтер 

составляет оборотно- сальдовые ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

  

 Оборотная ведомость по синтетическим счетам имеет вид: 

  

№ Наименование 

счета 

Сальдо на начало 

месяца 

Обороты за месяц Сальдо на конец 

месяца 

  Д К Д К Д К 

1        

2        

 ИТОГО: * * ** ** *** *** 

 

 После того как разнесены все синтетические счета в оборотную ведомость, подсчитываются 

итоги по графам. в результате должны получить 3 пары равных между собой итогов, т.е. 

Снач. Д=К; ОБД=ОБК ;  Скон.  Д=К. 

  

  Оборотная ведомость по аналитическим суммовым счетам имеет такой же вид, что и 

по синтетическим счетам. 

  Но! Итоги оборотной ведомости по аналитическим счетам сверяются не между собой, а с 

итогами по синтетическому счету, к которому открыта оборотная ведомость по аналитическим 
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счетам. Например: итоги ведомости по аналитическим счетам "Пиломатериал" и "Краска-

эмаль" будут сверяться с итогами по синтетическому счету №10 "Материалы". 

  

  Оборотная ведомость по аналитическим количественно-суммовым счетам 

отличается от оборотной ведомости по синтетическим счетам и имеет вид: 

  

№ Наименова

ние счета 

Ед. 

изм 

Цена Сальдо на 

начало месяца 

Обороты за месяц Сальдо на 

конец 

месяца 

      Д К   

    к-во Сумма к-

во 

Сумма к-

во 

Сумма к-

во 

Сумма 

1            

2            

 Итого: - - -          -  -  -  

 

Вопросы для самопроверки: 

 Синтетические счета? 

 Аналитические счета? Приведите примеры. 

 Оборотная ведомость? Еѐ назначение? 

 Вид оборотной ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

 

Практическое задание (выполняется письменно и сдается преподавателю на оценку): 

1. Составить  оборотную ведомость по аналитическим счетам к счету "Материалы" если: 

На складе ООО "Томич" на 1.09.20___. остаток материалов = 3400 руб. в том числе: 

 гобелен 1000 м  х 3 руб = 3000 руб. 

 ткань обивочная  2000 м  х 0,2 руб = 400 руб. 

 

В течение месяца поступило материалов на сумму 680 руб. в том числе: 

 гобелен 200 м  х 3 руб = ? 

 ткань обивочная 400 м  х 0,2 руб = ? 

 

В течение месяца было отпущено в производство материалов  на сумму 1700 руб. в том числе: 

 гобелен 500 м  х 3 руб =? 

 ткань обивочная 1000 м  х 0,2 руб = ? 

№ Наименова

ние счета 

Ед. 

изм 

Цена Сальдо на 

начало месяца 

Обороты за месяц Сальдо на 

конец 

месяца 

      Д К   

    к-во Сумма к-

во 

Сумма к-

во 

Сумма к-

во 

Сумма 

1 Гобелен м 3,0 1000 3000,0 200  500    

2 Тк.обив.           

 Итого: - - -  -  -  -  

 

2. Выполнить практическую работу № 1 (см. приложение). 
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Тема 5. Документация и инвентаризация 

  
 Понятие о документе, его значение в бухгалтерском учете. Реквизиты документов. 

Классификация документов. Хранение документов. Способы исправления ошибок  в 

бухгалтерских документах. Учетные регистры, их виды и значение. Виды и формы ведения 

бухгалтерского учета. Виды и сроки инвентаризации. Оформление результатов инвентаризации. 
 

Методические рекомендации 

 

 Бухгалтерский учет ведется только на основании документов. Первичный документ - это 

документ, полученный во время совершения хозяйственной операции или сразу после неѐ. 

Сводный документ - это документ, составленный на основании первичных документов, его еще 

называют учетным регистром бухгалтерского учета.  

 

 Документация 

Согласно Федеральному закону, каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом.  Обязательными реквизитами первичного учетного 

документа являются: 

1) наименование документа; 

2) дата составления документа; 

3) наименование экономического субъекта, составившего документ; 

4) содержание факта хозяйственной жизни; 

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 

ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности 

лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося 

события; 

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его 

окончания. 

Формы первичных учетных документов утверждает руководитель экономического субъекта 

по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. 

Формы первичных учетных документов для организаций государственного сектора 

устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

В случае, если законодательством Российской Федерации или договором предусмотрено 

представление первичного учетного документа другому лицу или в государственный орган на 

бумажном носителе, экономический субъект обязан по требованию другого лица или 

государственного органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии первичного 

учетного документа, составленного в виде электронного документа. 

В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено 

федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного 

регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно 

содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором 

произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

consultantplus://offline/ref=05A1CF5134A85C64F75DB6647C462C1B57716529DDEEAA4F757AA4BDB697CB735FDE6F3DBFCFf2r7K
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необходимых для идентификации этих лиц. 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации первичные 

учетные документы, в том числе в виде электронного документа, изымаются, копии изъятых 

документов, изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, включаются в документы бухгалтерского учета. 

Регистры бухгалтерского учета 

1. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

2. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в 

регистрах бухгалтерского учета. 

3. Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, 

если иное не установлено федеральными стандартами. 

4. Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 

1) наименование регистра; 

2) наименование экономического субъекта, составившего регистр; 

3) дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; 

4) хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета; 

5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы 

измерения; 

6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

7) подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

5. Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель экономического 

субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета. Формы регистров бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

6. Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

 

Хранение документов бухгалтерского учета 

1. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но 

не менее пяти лет после отчетного года. 

2. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, 

связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, 

обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности 

электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после 

года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

последний раз. 

3. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов 

бухгалтерского учета и их защиту от изменений. 

4. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов 

бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 

определяется организацией самостоятельно. 

 

 Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные 

первичные и сводные документы исправления вносить   можно, следуя следующим способам: 

 

 Способы исправления ошибок  в бухгалтерских документах: 

consultantplus://offline/ref=05A1CF5134A85C64F75DB6647C462C1B57716529DDEEAA4F757AA4BDB6f9r7K
consultantplus://offline/ref=05A1CF5134A85C64F75DB6647C462C1B57746124D9EAAA4F757AA4BDB697CB735FDE6F3FBFC626E0f2r5K
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1. Корректурный - применяется если ошибка выявлена в отчетном периоде до подведения итогов 

учетного регистра. Неправильный текст или сумма зачеркивается одной чертой так, чтобы 

можно было прочитать написанное и сверху над зачеркнутым надписывается правильный 

текст или сумма. Произведенное исправление подтверждается подписью лица, ранее 

подписавшего этот документ с указанием даты исправления. 

  

2. Метод дополнительной (исправительной) бухгалтерской проводки - применяется если 

проводка верная, но на меньшую сумму. Делается запись с той же корреспонденцией счетов на 

сумму разницы между правильной и уже записанной с указанием основания такой проводки 

(составлением справки). 

  

3. Метод отрицательных чисел - Сторно- применяется для исправления ошибочных записей в 

корреспонденциях счетов. Исправительная запись повторяет ранее сделанную красными 

чернилами (или обводится в рамку) и после этого делается правильная запись в обычном 

порядке. Сумма, записанная красным,  вычитается и остается только правильная сумма. 

 

 При поступлении документа к бухгалтеру, одним из этапов его бухгалтерской обработки 

является проверка: 

 по форме - нужна, чтобы убедиться, что для оформления данной хозяйственной операции 

использован бланк соответствующей формы и его реквизиты заполнены 

 арифметическая - нужна, чтобы выявить возможные арифметические ошибки, допущенные 

при подсчетах  итоговых сумм 

 по существу - нужна, чтобы установить законность и целесообразность совершаемой 

хозяйственной операции. 

 

  Под техникой бухгалтерского учета понимается способ его ведения, т.е. регистрация 

учетной информации, которая осуществляется вручную или с использованием средств 

автоматизации. Для этой цели разработаны учетные регистры. 

  

 По своему внешнему виду регистры подразделяются на книги, карточки и сводные листы, 

а по содержанию - на регистры аналитического, синтетического учета и комбинированные, т.е. 

сочетающие эти два вида учета. Хозяйственные операции должны отражаться в регистре 

бухгалтерского  учета в хронологической последовательности и группироваться по 

соответствующим счетам бухгалтерского  учета.  

 Правильность отражения хозяйственных операций в регистре бухгалтерского  учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

 

  Содержание регистров бухгалтерского  учета и внутренней бухгалтерской отчетности 

является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в 

регистрах бухгалтерского  учета и внутренней бухгалтерской   отчетности, обязаны хранить 

коммерческую тайну. За разглашение они несут ответственность, установленную 

законодательством РФ. 
Обращаем внимание, что с 1 января 2013 г. унифицированные формы документов не являются 

обязательными для применения. Согласно ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ формы первичных 

учетных документов утверждаются организациями и предпринимателями самостоятельно. Исключение 

составляют формы документов, установленные уполномоченными органами в соответствии с другими 

федеральными законами и на их основании, например кассовые документы (Информация Минфина России N ПЗ-

10/2012). 
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 Под формой ведения бухгалтерского учета понимается процесс обработки учетной 

информации при различных сочетаниях регистров аналитического и синтетического учета, из 

взаимосвязь и последовательность записей в них. 

 Различают следующие формы ведения бухгалтерского учета: 

 мемориально-ордерная форма, в еѐ основе - мемориальные ордера и книга - журнал "Главная"; 

 журнально-ордерная  форма, в еѐ основе - журналы - ордера, ведомости, главная книга; это 

форма считается наиболее перспективной в практике ручного ведения бухгалтерского учета; 

 упрощенная форма, в еѐ основе - Книга хозяйственных операций она же главная, применяется 

для малых предприятий; 

 автоматизированная форма - с применением программ 1С бухгалтерия, Галактика, Инфо-

бухгалтер и др. 

  

Инвентаризация 

Согласно Федеральному закону, активы и обязательства подлежат инвентаризации. При 

инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, которое 

сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. Случаи, сроки и порядок проведения 

инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются 

экономическим субъектом, за исключением обязательного проведения инвентаризации. 

Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством Российской 

Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами. Выявленные при инвентаризации 

расхождения между фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета 

подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится 

дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 

 Инвентаризация, как элемент метода бухгалтерского учета позволяет через проверку в 

натуре ТМЦ, денежных средств и финансовых обязательств выявить их фактическое состояние. 

Она или подтверждает данные бухгалтерского учета или выявляет допущенные потери, 

неучтенные ценности, хищения, недостачи. 

 Согласно Федеральному закону "О бухгалтерском  учете", порядок и сроки  проведения 

инвентаризации определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда 

проведение инвентаризации обязательно. 

 

 Проведение инвентаризации обязательно: 

 

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

государственного или муниципального унитарного предприятия 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

 при смене материально ответственных  лиц 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества 

 в случаях стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями 

 при реорганизации или ликвидации организации 

 

 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества 

и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем 

порядке: 

 

1. Излишек приходуется, и соответствующая сума зачисляется в доходы организации. 

2. Недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относится на издержки 

обращения или производства, сверх норм естественной убыли - на счет виновных лиц. Если 
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виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от 

недостачи имущества и его порчи списываются в расходы организации. Обратите внимание: 

не все убытки принимаются в расходы для целей налогообложения. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 Что понимается под документом? 

 Каково значение документа для бухгалтерского учета? 

 Какие реквизиты должен содержать документ? 

 Классификация документов  бухгалтерского учета 

 Какие способы исправления ошибок в бухгалтерском учете? 

 Что понимается под учетными регистрами? 

 Кто отвечает за правильность заполнения  учетного регистра? 

 Что является коммерческой тайной? 

 Что понимается под формой бухгалтерского учета ? 

 В чем суть журнально-ордерной формы бухгалтерского учета? 

 В чем суть мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета? 

 В чем суть автоматизированной  формы бухгалтерского учета? 

 Какие виды инвентаризации вы знаете? 

 Когда проведение инвентаризации обязательно? 

 Как списывают излишки и недостачи, обнаруженные при инвентаризации? 

 

Практическое задание (выполняется в письменном виде и сдается преподавателю на оценку): 

Выполните практическую работу № 2 (см. приложение) 

 
  

 

Тема 6. Организация бухгалтерского учета и бухгалтерская 

отчетность. 
 

 Бухгалтерский аппарат, его структура и функции. Права, обязанности и ответственность 

главного бухгалтера. Организация бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия. 

Значение бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней. Порядок составления и 

представления бухгалтерской отчетности предприятий. 

 

Методические указания 

 

Ответственность за организацию бухгалтерского  учета несет руководитель.  

 

Руководитель может в зависимости от объема учетной работы: 

 учредить бухгалтерскую службу, как структурное подразделение, возглавляемое главным 

бухгалтером 

 ввести в штат должность бухгалтера 

 передать по договору ведение бухгалтерского  учета специализированной организации или 

бухгалтеру-специалисту 

 вести бухгалтерский  учет лично (только для субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 
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 Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

 

 Организации, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

нормативными актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, самостоятельно формируют 

свою учетную политику, исходя из своей структуры, отрасли и других особенностей 

деятельности. 

 

 Принятая предприятием учетная политика утверждается приказом руководителя. При 

этом утверждаются: 

 

 рабочий план счетов бухгалтерского  учета, содержащий синтетические и аналитические 

счета, необходимые для ведения бухгалтерского  учета в соответствии с требованиями 

современности и полноты учета и отчетности 

 формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных 

операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а 

также формы документов для внутренней бухгалтерской  отчетности 

 порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств 

 правила документооборота и технология обработки учетной информации 

 порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, необходимые для 

организации бухгалтерского  учета 

 

 Принятая учетная политика применяется последовательно из года в год. Изменение 

учетной политики может производиться в случаях изменения законодательства РФ или 

нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского  учета, разработки 

организацией новых способов ведения бухгалтерского  учета или существенного изменения 

условий еѐ деятельности. В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского  учета 

изменения учетной политики должны вводиться с начала года. 

 

 Бухгалтерская отчетность является завершающей стадией учета. Все организации обязаны 

составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность. 

 

 Годовая бухгалтерская отчетность состоит из: 

 

 бухгалтерского баланса 

 отчета о прибылях и убытках 

 приложений к ним, предусмотренных нормативными актами 

 аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности 

организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному 

аудиту 

 пояснительной записки. 

 

 Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется внутренним и внешним 

пользователям: 

 

1.Собственникам (участникам и учредителям) в соответствии с учредительными документами. 

2. Органам ФНС. 

3. Органам государственной статистики. 
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4. Другим предприятиям, организациям. 

 

 Вопросы для самопроверки: 

 Кем может вестись бухгалтерский учет на предприятии? 

 Каковы права и обязанности главного бухгалтера? 

 Какова структура бухгалтерского аппарата? 

 Что входит в бухгалтерскую отчетность? 

 Каков порядок представления бухгалтерской отчетности? 

 

Практическое задание (выполняется в письменном виде и сдается преподавателю на оценку):  

Выполните практическую работу № 3 (см. приложение) 

 

 

Тема 7.  Учет денежных средств и расчетов. 
 

 Учет кассовых операций. Учет денежных средств на расчетном, валютном и прочим 

счетам в банке. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с поставщиками, 

бюджетом. Учет кредитов банка. 

Методические указания 

Нормативные документы: 

1. Положение Банка России от 12 октября 2011 № 373-П. О порядке ведения кассовых операций. 

2. Указание ЦБ РФ №1843-У от 20.06.2007 г. (в ред. от 28.04.2008 г.) О предельном размере 

расчетов наличными деньгами. 

3. Федеральный закон от 22.05.2003 г. №54-ФЗ. О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов. 

 

7.1.Учет кассовых операций 

Элемент Характеристика Основание 

Понятие кассовых 

операций 

Кассовые операции - операции по приему наличных денег, включая 

их пересчет, и выдаче наличных денег и денежных документов. 

Порядок осуществления кассовых операций регламентируется 

нормативными актами Центробанка РФ. 

п. 1.1 

Положения 

373-п от 

12.10. 2011 г 

Понятие кассы 

Место для проведения кассовых операций, определенное 

руководителем юридического лица / индивидуальным 

предпринимателем 

п. 1.2 

Положения 

373-п от 

12.10. 2011 г 

Порядок 

установления 

лимита остатка 

наличных денег 

Для ведения кассовых операций юридическое лицо / 

индивидуальный предприниматель устанавливают максимально 

допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в 

месте для проведения кассовых операций и издают 

распорядительный документ (приказ) об установленном лимите 

остатка наличных денег. 

 

п. 1.2 

Положения 

373-п от 

12.10. 2011 г 

Алгоритм 

определения 

лимита остатка 

наличных денег 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель определяют 

лимит остатка наличных денег в соответствии с приложением к 

Положению 373-п от 12.10. 2011 г  

Расчет лимита выполняется по формуле L = V/P * Nc, где  

п. 1.3 

Положения 

373-п от 

12.10. 2011 г. 
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L - лимит остатка наличных денег в рублях;  

V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в 

рублях;  

Р - расчетный период, за который учитывается объем поступлений 

наличных денег за проданные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги, в рабочих днях; 

Nc-период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем наличных денег, поступивших 

за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в 

рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать 7 

рабочих дней, а при расположении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в населенном пункте, в котором 

отсутствует банк, - 14 рабочих дней. В случае действия 

непреодолимой силы Ncопределяется после прекращения действия 

непреодолимой силы. 

 

При отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель учитывают объем выдач 

наличных денег (для вновь созданных - ожидаемых выдач) за 

исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат 

заработной платы, стипендий и других выплат работникам. 

Лимит остатка наличных денег в этом случае рассчитывается по 

формуле: 

L=R/P*Nn, где: 

L - лимит остатка наличных денег в рублях; 

R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных 

денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и 

других выплат работникам, за расчетный период в рублях; 

Р - расчетный период, определяемый юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, за который учитывается 

объем выдач наличных денег в рабочих днях (расчетный период 

составляет не более 92 рабочих дней юридического лица, 

индивидуального предпринимателя); 

Nn-период времени между днями получения по денежному чеку в 

банке юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем 

наличных денег, за исключением сумм наличных денег, 

предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и 

других выплат работникам, в рабочих днях. Указанный период 

времени не должен превышать 7 рабочих дней, а при расположении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в 

населенном пункте, в котором отсутствует банк, - 14 рабочих дней. 

Хранение 

сверхлимитных 

остатков 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 

хранить на банковских счетах в банках наличные деньги сверх 

установленного лимита остатка наличных денег. 

Накопление юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем наличных денег в кассе сверх установленного 

лимита остатка наличных денег допускается в дни выплат 

заработной платы, стипендий, выплат, включенных в фонд 

заработной платы и выплаты социального характера , включая день 

получения наличных денег с банковского счета на указанные 

выплаты, а также в выходные, нерабочие праздничные дни в случае 

п. 1.4 

Положения 

373-п от 

12.10. 2011 г. 
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ведения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

в эти дни кассовых операций. 

Лица, 

осуществляющие 

работу с кассой 

Кассовый или иной работник, определенный юридическим 

лицом/индивидуальным предпринимателем из числа своих 

работников (далее - кассир), с возложением на него 

соответствующих должностных прав и обязанностей, с которыми 

кассир должен ознакомиться под роспись. 

Если имеется несколько касс и кассиров, то один из них выполняет 

функции старшего кассира (далее - старший кассир). 

Кассовые операции могут осуществляться руководителем 

п. 1.6 

Положения 

373-п от 

12.10. 2011 г 

Возможность 

применения 

программно-

технических 

комплексов 

Кассовые операции могут осуществляться с применением 

программно-технических комплексов, в том числе оснащенных 

функцией приема наличных денег, принадлежащих или не 

принадлежащих на праве собственности юридическому лицу/ 

индивидуальному предпринимателю. 

п. 1.10 

Положения 

373-п от 

12.10. 2011 г. 

Обеспечение 

сохранности 

Мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при 

ведении кассовых операций, хранении, транспортировке 

определяются юридическим лицом/ индивидуальным 

предпринимателем. 

п. 1.11 

Положения 

373-п от 

12.10. 2011 г 

Проведение 

инвентаризаций 

Порядок и сроки проведения проверок фактического наличия 

наличных денег определяются юридическим лицом/ 

индивидуальным предпринимателем. 

п. 1.11 

Положения 

373-п от 

12.10. 2011 г 

Соблюдение 

предельного 

размера расчетов 

наличными 

Данный предел составляет 100 000 руб. по одной сделке. Т.е. по 

договорам, стоимость которых больше указанной суммы, расчеты 

наличными деньгами запрещены. 

Ограничение распространяется на расчеты между: 

 юридическими лицами, 

 юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями,  

 индивидуальными предпринимателями в рамках одного 

договора 

Указание ЦБ 

РФ №1843-У 

от 20.06.2007 

г. (в ред. от 

28.04.2008 г.) 

Применение 

контрольно-

кассовой техники 

При продаже товаров, работ, услуг за наличный расчет (или при 

оплате пластиковыми картами) в установленных случаях должна 

применяться контрольно-кассовая техника, включенная в Гос. 

Реестр. 

п.1. ст. 2. ФЗ 

от 22.05.2003 

г. №54-ФЗ 

Обеспечение 

порядка ведения 

кассовых операций 

Организация/индивидуальный предприниматель обязана 

обеспечивать порядок ведения кассовых операций. В том числе: 

 внесение в кассовую книгу всех записей, которые должны 

быть сделаны на основании приходных и расходных 

кассовых ордеров (полное оприходование в кассу 

наличных денег); 

 недопущение накопления в кассе наличных денег сверх 

п. 6.1 

Положения 

373-п от 

12.10. 2011 г 
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установленного лимита остатка наличных денег, за 

исключением случаев, установленных в абз. 2 п. 1.4 

Положения 373-п от 12.10. 2011 г;  

 хранение на банковских счетах в банках свободных 

денежных средств, за исключением случаев, 

установленных в абз. 2 п. 1.4 Положения 373-п от 12.10. 

2011 г. 

 

Согласно Положению Банка России от 12 октября 2011 № 373-П. О порядке ведения кассовых 

операций (далее по тексту Положение) требуется:  

 

 хранение всех денег в учреждениях банков; 

 расходование наличных денег, полученных из банков строго по целевому назначению; 

 хранение наличных денег в кассе предприятия в пределах лимитов, установленных по 

согласованию с банком (исключения: деньги, взятые в банке для выдачи з\платы, пособий, 

которые можно хранить в кассе сверх лимитов в течение 3-х рабочих дней, включая день 

получения денег в банке). 

 

 Получение денег в банке осуществляется через кассира, оформляется приходным 

кассовым ордером (ПКО), который подписывает кассир и главный бухгалтер. При поступлении 

денег в кассу из других источников, лицу, внесшему деньги в кассу выписывается квитанция от 

ПКО, заверенная кассиром и главным бухгалтером. Выдача денег из кассы оформляется 

расходным кассовым ордером (РКО) или правильно оформленным другим документам: 

ведомость, заявление. Эти документы обязательно должны быть подписаны руководителем и 

главным бухгалтером. В конце рабочего дня кассир составляет отчет, т.е. на основании ПКО  и 

РКО заполняет кассовую книгу, которая состоит из 2-х частей: одна часть остается в книге, а 

другая отрывается. К отрывной части кассир прикладывает ПКО и РКО и сдает бухгалтеру. 

Бухгалтер проверяет отчет кассира, обрабатывает его, т.е. проставляет корреспондирующие счета 

и разносит отчет кассира в журнал - ордер по счету № 50 "Касса", каждый отчет - отдельной 

строкой. Журнал - ордер (Ж-О) состоит из 2-х частей: ведомости и самого Ж-О. В ведомость 

заносят данные из прихода отчета кассира, а в Ж-О - из расхода. В конце месяца подсчитываются 

обороты по ведомости и Ж-О и выводится сальдо на начало следующего месяца, по формуле для 

активных счетов. Если учет автоматизирован, то все вышеперечисленные действия выполняются 

в компьютерной бухгалтерской программе. При получении в кассу дохода от продаж (выручки) 

для юридических лиц обязательно применение ККМ согласно Федеральному закону от 

22.05.2003 г. №54-ФЗ. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов. 

 

 Бухгалтерский учет ведется на счете № 50 "Касса", счет активный, по Д отражается 

поступление денег в кассу, а по К выдача денег из кассы. 

 

 Примеры бухгалтерских проводок по счету 50: 

 

          Д              К 

 

1.      50            51            - получены деньги в кассу с расчетного счета в банке 

2.      50            71            - поступил в кассу неиспользованный аванс от подотчетного лица 
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3.     50             62            - поступила в кассу выручка от реализации готовой продукции,  

                                           работ,  услуг. Также делается корреспонденция Д62  К90 и  

                                           Д90  К 68\ндс   - на сумму налога на добавленную стоимость (НДС) 

          из суммы выручки 

4.     51              50           - из кассы внесены наличные на расчетный счет в банк 

5.     71              50           - из кассы выдан аванс подотчетному лицу 

6.     70              50           - из кассы выдана з\плата работникам предприятия 

 

 

7.2. Учет операций по расчетным счетам в банках 

 

 Для открытия счета в банке предприятие представляет следующие документы: 

1. Заявление на открытие счета 

2. Свидетельство о регистрации предприятия, выданное ФНС 

3. Копию Устава и учредительного договора, заверенные нотариально 

4. Справку о регистрации в налоговой инспекции 

5. Карточку с образцами подписей: 1-я подпись-руководителя и его заместителя, 2-я подпись - 

главного бухгалтера 

6. Договор с банком 

 

 Для учета операций по расчетному счету ведется синтетический счет № 51 "Расчетные 

счета" (р\с), активный, по Д отражается поступление денег, а по К - выбытие, списание. 

 

 Основанием для отражения операций по р\с служат выписки банка, которые банк выдает 

предприятию ежедневно или периодически. Выписки банка бухгалтер обрабатывает, т.е. 

проставляет корреспондирующие счета. Выписки хранят подшитыми в хронологической 

последовательности с приложенными к ним оправдательными документами: платежными 

поручениями, требованиями. 

 

 Обработанные выписки бухгалтер разносит в Ж-О по сч.№ 51, каждую выписку - 

отдельной строкой. В конце месяца подсчитывает обороты и выводит сальдо по формуле для 

активных счетов. Если учет автоматизирован, то все вышеперечисленные действия выполняются 

в компьютерной бухгалтерской программе. 

 

 Все операции по р\с проводятся с ведома и согласия  владельца счета, но в 

исключительных случаях денежные средства списывают в бесспорном порядке: не внесенные в 

срок платежи в бюджет, пени, штрафы, платежи по исполнительным листам. 

  

 Наличные деньги с р\с в кассу предприятия выдаются банком на основании денежных 

чеков, выписанных на имя кассира с указанием суммы и на какие цели. При взносе наличных 

денег на р\с  - заполняется объявление на взнос наличными. 

 

 При расчетах  с юридическими лицами если инициатива платежа исходит от плательщика 

- то оформляется платежное поручение, а если от получателя - платежное требование. В этих 

документах  при расчетах за ТМЦ, работы, услуги должна быть указана сумма НДС. 

 

 Также для расчетов предприятие может использовать расчетные чеки - это письменное 

поручение предприятия банку перечислить с р\с чекодателя на р\с чекодержателя (получателя) 

определенную сумму денежных средств. Для  таких расчетов предприятие получает в банке 

лимитированную чековую книжку. Бланки денежных и расчетных чеков  изготавливаются 
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Центральным банком РФ и являются бланками строгой отчетности. Чеки выписываются в 

момент установления сумм платежа и подписываются лицами, имеющими право подписи. Чек 

действителен 10 дней. 

 

 Аккредитивная форма расчетов - покупатель депонирует часть денег в банке поставщика  

на отдельном счете. Каждый аккредитив выставляется для расчетов только с 1 поставщиком на 

срок до 15 дней. 

Примеры бухгалтерских проводок по счету 51: 

 

  Д К 

 

 

1. 51 50 -получены деньги на р\с наличными из кассы 

2. 51 55 -возврат неиспользованного аккредитива или расчетных чеков из 

лимитированной чековой книжки 

3 51 76 -получена дебиторская задолженность 

4 51 62 -поступила выручка от реализации готовой продукции, работ, 

услуг. Также делается корреспонденция Д 62 К 90 и Д90 К68/ндс 

на сумму НДС из выручки 

5.  51 66 -поступил на р\с краткосрочный кредит банка 

6. 51 86 -поступило целевое финансирование 

7. 55 51 -депонирование денежных средств с р\с на аккредитив или на 

расчетные чеки 

8. 60 51 -перечислено с р\с  поставщикам за ТМЦ, работы, услуги 

9. 68 51 -перечислены  с р\с налоги в бюджет 

10. 69 51 -перечислено органам соц. страхования и соц. обеспечения: ПФ, 

ФСС, ФОМС. 

 

 Учет денежных средств на валютном счете осуществляется на счете № 52  аналогично 

счету 51. Учет организуется по видам валют и ведется и в валюте и в рублях, пересчет 

производится по курсу международной валютной биржи на день совершения хозяйственной 

операции. Для учета наличной валюты по счету 50 "Касса" открывается специальный субсчет, на 

котором осуществляется аналитический учет  и ведется он также и  в валюте и в рублях. 

 

    7.3. Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

 Подотчетными считаются лица, которым выдан аванс из кассы на хозяйственные расходы 

или на командировочные расходы. Если аванс выдается на командировку, то руководитель 

должен издать приказ по предприятию, где указать - кто направляется в командировку, на какой 

срок (с указанием даты выбытия), место и цель командировки, а также указать  размер оплаты: 

суточных, жилья. Командировочное лицо должно отчитаться в течение 3-х дней после 

возвращения, заполнить  авансовый отчет к нему приложить  документы: билеты, квитанции. 

  

 Подотчетное лицо, которому выдана сумма на хозяйственные расходы, должно 

отчитаться. При этом выдача денег под отчет производится при условии полного расчета по 

ранее выданным суммам. Аванс выдается в пределах  необходимых потребностей и оформляется 

РКО. К авансовому отчету прикладываются чеки: кассовые и товарные, квитанции, накладные, 

счета-фактуры, квитанции от ПКО и т.д. Если в этих документах не выделена сумма НДС, то 

бухгалтер еѐ не рассчитывает и не выделяет. 
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 Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицам ведется на сч. 71. Счет активно-

пассивный. По Д отражаются сумы авансов выданных под отчет и суммы выданного 

перерасхода, а по К - суммы списания выданных авансов и суммы остатков неиспользованных 

авансов, возвращенные в кассу. 

 

 Примеры бухгалтерских проводок по счету 71: 

 

 

 

 Д К  

1. 71 50 - выдана сумма на хозяйственные или командировочные расходы 

под отчет из кассы 

2. 10 71 - на сумму стоимости материалов, приобретенных подотчетным 

лицом 

3. 41 71 - на сумму стоимости товаров, приобретенных подотчетным 

лицом 

4. 20,26,44 71 - на сумму стоимости услуг (например транспортных, почтовых, 

телефонных), канцелярских  товаров, оплаченных подотчетным 

лицом или командировочных расходов 

5. 50 71 - на сумму неизрасходованного аванса, возвращенного в кассу 

6. 70 71 - на сумму неизрасходованного аванса, удержанного из зарплаты 

7. 71 50 - на сумму перерасхода по авансовому отчету, выдано из кассы 

    

 

 Эти корреспонденции бухгалтер проставляет в авансовом отчете подотчетного лица, а 

затем разносит в Ж-О по сч. 71. Каждый авансовый отчет - отдельной строкой и по каждому 

выводит сальдо на конец месяца. В конце месяца  общее сальдо со сч. 71 по Д будет равно сумме 

всех сальдо по Д, а общее сальдо по К - сумме всех сальдо по К. Т.о. сальдо показывается 

развернуто и может быть дебетовым, может быть кредитовым, а может быть дебетовым и 

кредитовым одновременно. (Например, на конец месяца предприятие должно Петрову А.И.- 

сальдо по К, а Иванов С.Г. должен предприятию - сальдо по Д).  

 Студенты должны помнить, что у активно - пассивных счетов сальдо определяется 

аналитически. 

  

7.4. Учет расчетов с поставщиками  

 

 Учет расчетов с поставщиками ведется на сч. 60. Счет пассивный. По К отражаются 

суммы - задолженности (наши) поставщикам за ТМЦ, работы, услуги, а по Д - уменьшение сумм  

задолженностей поставщикам, т.е. перечисление (уплата) долга. В счет - фактурах, 

предъявленных поставщиками к оплате должна быть отдельной строкой выделена сумма НДС. 

Примеры бухгалтерских проводок по счету 60: 

 

 Д К  

 

1. 10 60 - на сумму  стоимости материалов, полученных от поставщиков 

начислена задолженность поставщикам  

2. 41 60 - на сумму  стоимости товаров, полученных от поставщиков 

начислена задолженность поставщикам  

3. 08 60 - на сумму  стоимости основных средств, полученных от 

поставщиков начислена задолженность поставщикам  



Томский финансово-юридический техникум 

 39 

4. 20,26,44 60 - на сумму стоимости  работ, услуг, оказанных поставщиками, 

начислена задолженность поставщикам 

5. 19 60 - на сумму НДС от стоимости полученных от поставщиков ТМЦ, 

выполненных поставщиками работ, оказанных поставщиками и 

подрядчиками  услуг, начислена задолженность поставщикам 

6. 60 50,51,52,

55 

- оплата поставщикам за ТМЦ, работы, услуги на общую сумму (с 

НДС) согласно счету-фактуре 

    

 

7.5. Учет расчетов с бюджетом 

 

 Учет расчетов с бюджетом ведется на сч. 68. Счет пассивный. По К отражаются суммы - 

задолженности (наши) бюджету по налогам, штрафам, пени,  а по Д - уменьшение сумм - 

задолженностей, т.е. перечисление (уплата). 

Примеры бухгалтерских проводок по счету 68: 

 

 Д К  

 

1 20,26 68 - начислен налог на добычу полезных ископаемых, водный, 

земельный, транспортный налоги 

2 99 68 - начислен налог на прибыль 

3 91 68 - начислен налог на имущество 

4 70 68 - начислен НДФЛ  из з\платы работников предприятия 

5 90 68/ндс - начислен НДС от суммы продаж (по реализованным (в том 

числе безвозмездно переданным) готовой продукции, 

выполненным работам, оказанным услугам, основным 

средствам, прочим активам. 

6 91 68/ндс -начислен НДС от суммы операционных и внереализационных 

доходов  

7 19 68/ндс -НДС при приобретении ТМЦ, таможенный НДС, при 

строительстве хоз.способом 

8 68/ндс 19 - принят к зачету из бюджета НДС, уплаченный предприятием 

поставщикам за ТМЦ, работы, услуги. 

 

9 68 50,51 - перечислена (уплачена) в бюджет сумма налогов, штрафов и 

т.д. 

 

 

 7.6. Учет расчетов по кредитам и займам 

 

 Займы и кредиты банков по срокам подразделяются на: 

1. Краткосрочные - на срок до 1 года, учет ведется на счете 66. 

2. Долгосрочные - на срок свыше 1 года, учет на счете 67. 

 

 Счета 66, 67  пассивные.  По К счетов отражается увеличение долга предприятия по 

полученным кредитам, а по Д - уменьшение долга, погашение (перечисление, уплата) кредита. 

 

 Примеры бухгалтерских проводок по счетам 66, 67: 
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 Д К  

 

1 51,52,50 66, 67 - зачислен  (получен) кредит банка и (или) займ 

2 60 66, 67 - перечислен кредит банка поставщикам в оплату за ТМЦ, работы, 

услуги 

3 91 66, 67 - начислены % за кредит в пределах установленных норм  

4 66, 67 50,51,52 - погашение сумм по кредиту, перечисление (уплата) процентов. 

 

  

 

 Вопросы для самопроверки: 

 

 Каковы правила хранения денег? 

 Как получить деньги в банке? 

 Как выдаются деньги из кассы? 

 Отчет кассира -? 

 Как открыть счет в банке? 

 Как учитывают наличную валюту? 

 Выписки банка -? 

 Какие бывают чеки-? 

 Как оформляются расчеты с юридическими лицами-? 

 Что такое аккредитив-? 

 В каких случаях возможно списание денег с р\с без согласия владельца-? 

 Как отчитываются по командировке? 

 Что оформляет подотчетное лицо-? 

 Учет расчетов с подотчетными лицами - ? 

 Расчеты с поставщиками -? 

 Расчеты с бюджетом-? 

 

Практическое задание (выполняется письменно и сдается преподавателю на оценку): 

 

 Оформить бухгалтерские документы (заполнить стандартные бланки): чек, ПКО, РКО, 

платежное поручение, авансовый отчет, если  в ООО "Сибирь": 

 5 мая 20____г.  кассиром Петровой А.И. получено из банка наличными 1000 руб.; 

  6  мая выдано под отчет на хоз. расходы Иванову И.И. 500 руб;  

 7 мая перечислено   ООО "Тайга" за  материалы 1180 руб., в т.ч. НДС 18% =180руб. 

 10 мая Иванов И.И. приобрел канц. товары на сумму 200 руб., гвозди на сумму 250 руб. 

 

Реквизиты ООО "Сибирь": Юридический адрес: 634012 г. Томск, ул. Киевская 86.  

ИНН 7017032022. КПП 701701001, ОГРН 1022480887968 

ОКПО-53100026, ОКОНХ - 84400,ОКОГУ - 49013,ОКАТО 6940163000,ОКВЭД-70.12.2.,ОКФС - 16, ОКОПФ - 65 

рег. № ПФ 080-001-083295, рег.№ ФСС 7001000051, рег.№ФОМС 690000500395602 

Р/с 40702810180695001106  в  Новосибирском филиале ОАО «МТС-БАНК» г. Новосибирск,  

БИК 045003847,  к/с 30101810200000000847 
Директор: Носов Иван Евгеньевич, действует на основании Устава. Главный бухгалтер Кузнецова Н.В. 
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Тема 8.  Учет труда и заработной платы. 

 
 Учет отработанного времени. Расчет основной заработной платы. Расчет дополнительной 

заработной платы. Различные выплаты, связанные с отклонениями от нормативных условий 

труда. Удержания из заработной платы.  Фонд оплаты труда. Отчисления от фонда оплаты труда. 

Синтетический учет заработной платы. 

 

Методические указания 

 

 Понятие заработная плата включает в себя все виды заработков, премий, доплат, 

надбавок, специальных льгот, начисленных в денежной и натуральной формах независимо от 

источников финансирования, включая суммы,  начисленные работникам в соответствии с 

законодательством за неотработанное время (отпуск, праздничные дни и т.д.), а также суммы, 

начисленные по акциям  и вкладов членов трудового коллектива в имущество предприятия 

(дивиденды, проценты). Трудовые доходы каждого работника максимальными размерами не 

ограничиваются. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)  определяется законодательством. 

 

 Учетом личного состава на предприятии занимается кадровая служба. Первичными 

документами по учету численности работников являются приказы о приеме на работу, 

увольнении, переводе на другую работу. 

 

 Учет использования рабочего времени ведется в табеле,  где  указывается ФИО 

работников, их должности, табельный номер, дни явок на работу, а также опоздания, прогулы, 

дни болезни и т.д. Табель составляется  в 1 экземпляре руководителем производственного 

подразделения и передается в бухгалтерию 2 раза в месяц: для выплаты аванса и для расчета 

заработной платы  за месяц. Сумма аванса как правило, не  превышает 55% месячного заработка 

работника. 

 

 В условиях рынка организации и предприятия сами определяют формы и методы оплаты 

труда.  

 Наиболее распространены сдельная и повременная  формы заработной платы. 

  При сдельной форме з\плата начисляется за фактически выполненную работу 

(изготовленную продукцию) на основе действующих расценок за единицу работы (продукции). 

Например Иванов И.И. сделал 100 изделий по 28 рублей, следовательно его з\плата составит 

2800 рублей. Сдельная форма заработной платы  имеет разновидности: прямая сдельная,  сдельно 

- премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордная. Студентам следует самостоятельно изучить 

эти разновидности, используя рекомендуемую учебную литературу (см. перечень рекомендуемой 

литературы в приложении). 

 Повременная форма оплаты труда устанавливается как правило, для управленческого 

персонала (директора, его заместителей, экономистов, бухгалтеров, диспетчеров и т.д.). За 

базовый размер берется оклад (или месячная тарифная ставка). Для рабочих - часовая тарифная 

ставка. Разновидностями повременной оплаты являются: почасовая и поденная, повременно-

премиальная. 

Основная заработная плата 

 Основная з\плата - это з\плата за выполненную работу (изготовленную продукцию) или 

за отработанное время. При расчете основной заработной платы, если работник отработал 

полный месяц,  ему нужно начислить оклад (или при сдельной оплате - начислить по факту 

выполненной работы или изготовленной продукции)  +  районный коэффициент, который  

предусмотрен в отдельных регионах РФ (в г.Томске 30%). Если работник только поступил на 



Томский финансово-юридический техникум 

 42 

работу и отработал неполный месяц, то нужно сделать расчет: Оклад разделить на  количество 

рабочих дней в месяце, рассчитав таким образом его дневной заработок. Затем дневной 

заработок умножить на количество отработанных дней. Например, у работника оклад = 22 000 

руб., количество рабочих дней в месяце 22, работник отработал 15 дней. Заработная  плата = 22 

000 : 22  х  15 = 15 000 руб. Если имеется районный коэффициент, в г.Томске например он 

составляет  30% = 4 500 руб., прибавить его и таким образом, всего получается начислено = 15 

000 + 4 500 = 19 500 руб. Если трудовым договором еще  установлена премия в размере 10% от  

начисленной заработной платы, то 19500 руб.+ 1950 руб. = 21450 руб. В основе всех подобных 

расчетов лежит средний заработок. 

Средняя заработная плата рассчитывается работникам на основании Трудового Кодекса 

РФ в следующих случаях: 

- выплата выходных пособий (статьи 84, 178, 296 ТК РФ); 

- направление работника в служебную командировку (ст. 167 ТК РФ); 

- направление работника на обязательное медицинское обследование (ст. 185 ТК РФ); 

- направление работника для повышения квалификации с отрывом от работы (ст. 187 ТК 

РФ); 

- перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; прохождение беременными женщинами обязательного диспансерного 

обследования в медицинских учреждениях (ст. 254 ТК РФ); и др. 

Средний заработок согласно Трудовому кодексу РФ рассчитывается также при 

определении: 

- суммы оплаты труда в случае временного перевода на другую работу по 

производственной необходимости (ст. 74 ТК РФ); 

- суммы оплаты труда при невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по 

вине работодателя (ст. 155 ТК РФ); 

- суммы оплаты простоя по вине работодателя (ст. 157 ТК РФ); 

- размера материальной ответственности работника (ст. 241 ТК РФ) 

Расчет среднего заработка осуществляется на основании Положения об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 (с последующими изменениями  и дополнениями). 

Дополнительная заработная плата 

 Дополнительная з\плата - это з\плата за неотработанное время, подлежащее оплате в 

соответствии с законодательством РФ. К ней относятся: з\плата за выполнение гос.обязанностей 

(депутат, народный заседатель в суде), пособие по временной нетрудоспособности (больничный 

лист) и отпуск. Используется средний заработок, который рассчитывается согласно нормативным 

документам, порядок его расчета устанавливается Правительством РФ. 

 Например 

1 . При расчете заработной платы за время болезни учитывается стаж работника: до 5 лет - 

оплата больничного в размере 60%, от 5 до 8 лет - 80%, свыше 8 лет  - 100%. 

 Руководствуемся Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством"  

 Условно порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности можно разделить на 

четыре расчетные стадии (ч. 3 - 5 ст. 14 Закона N 255-ФЗ): 
┌───────────────────┐  ┌───────────────┐  ┌──────────────┐  ┌─────────────┐ 

│       Шаг 1.      │  │     Шаг 2.    │  │    Шаг 3.    │  │    Шаг 4.   │ 

│    Определение    │  │Расчет среднего│  │Расчет размера│  │ Определение │ 

│заработка работника├─>│    дневного   ├─>│   дневного   ├─>│суммы пособия│ 

│за расчетный период│  │   заработка   │  │    пособия   │  │  работнику  │ 

│                   │  │   работника   │  │              │  │             │ 

└───────────────────┘  └───────────────┘  └──────────────┘  └─────────────┘ 
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Шаг 1. 

Прежде всего считаем заработок работника за расчетный период. 

По общему правилу заработок нужно определять за последние два календарных года, которые предшествовали 

году наступления временной нетрудоспособности работника (расчетный период). Причем учитываются также 

доходы, полученные от других работодателей (ч. 1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Если в это время работник не имел заработка или его средний заработок был меньше минимального размера 

оплаты труда, то для исчисления пособия берется заработок в размере МРОТ, установленного на день наступления 

временной нетрудоспособности (ч. 1.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Для работников, находившихся в расчетном периоде (либо одном из его годов) в отпуске по беременности и 

родам, отпуске по уходу за ребенком, это время может быть заменено предыдущими календарными годами, т.е. 

будет учтен заработок, полученный в это время (ч. 1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Если сотрудник трудится на условиях неполного рабочего времени, то средний заработок определяется по 

общим правилам, за некоторыми исключениями (ч. 2, 2.1, 3.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Размер среднего заработка для каждого календарного года расчетного периода в целях расчета пособия 

ограничен. Он не может превышать размера базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ на соответствующий 

календарный год (ч. 3.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ) <*>. 

-------------------------------- 
<*> Величина предельной базы с учетом индексации составляет:  - в 2013 г. - 568 000 руб. (ч. 5 ст. 8 Закона N 212-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 10.12.2012 N 1276); - в 2012 г. - 512 000 руб. (ч. 5 ст. 8 Закона N 212-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 24.11.2011 N 

974); - в 2011 г. - 463 000 руб. (ч. 5 ст. 8 Закона N 212-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 933); - в 2010 и 2009 гг. - 415 000 

руб. (ч. 4 ст. 8 Закона N 212-ФЗ, ст. 2 Закона N 343-ФЗ). 

 

Таким образом,  нужно сравнить средний заработок работника за календарный год расчетного периода с 

предельной базой для начисления взносов в этом году. Для дальнейшего расчета пособия нужно взять наименьшую 

из этих сумм. 

Например, главному бухгалтеру организации "Альфа" В.М. Кунину за 2011 и 2010 гг. расчетного периода 

начислены выплаты в размере 620 000 и 500 000 руб. соответственно. Данные выплаты превышают предельные 

размеры среднего заработка, установленные на 2011 г. (463 000 руб.) и 2010 г. (415 000 руб.). При назначении 

пособия по временной нетрудоспособности в 2012 г. следует учитывать средний заработок в пределах лимита 

базы для расчета страховых взносов, т.е. в размере 878 000 руб. (463 000 руб. + 415 000 руб.). 

Если работник трудится у нескольких работодателей, средний заработок за каждый календарный год 

расчетного периода не может превышать указанного ограничения при расчете пособия каждым работодателем (ч. 3.2 

ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Шаг 2. 

Следующее  действие - расчет среднего дневного заработка работника. 

Чтобы определить средний дневной заработок, нужно разделить сумму заработка за расчетный период (см. 

шаг 1) на 730 (ч. 3 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, п. 15(1) Положения об особенностях порядка исчисления пособий). 

Например, менеджер организации "Альфа" К.П. Родионов заболел 18 мая 2013 г. За расчетный период (с 1 

января 2011 г. по 31 декабря 2012 г.) ему начислена заработная плата за 2011 и 2012 гг. в размере 345 000 и 355 000 

руб. соответственно. Таким образом, средний дневной заработок К.П. Родионова составляет 958,90 руб. ((345 000 

руб. + 355 000 руб.) / 730 дн.). 

Шаг 3. 

После исчисления среднего дневного заработка (см. шаг 2)  следует определить размер дневного пособия по 

временной нетрудоспособности. 

Дневное пособие рассчитывается путем умножения среднего дневного заработка застрахованного лица на 

размер пособия (ч. 4 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Причем размер пособия в данном случае - это величина, которая показывает, сколько процентов среднего 

заработка составит пособие с учетом страхового стажа работника. По сути, данный показатель определяет 

максимальную сумму пособия, которая положена работнику по законодательству. 

Размер пособия в общих случаях определяется по правилам ч. 1 ст. 7 Закона N 255-ФЗ и составляет: 
      Страховой стаж работника                  Размер пособия            

8 лет и более                                        100%                 

От 5 до 8 лет                                         80%                 

До 5 лет                                              60% <*> 

-------------------------------- 

<*> Пособие в размере 60% среднего заработка выплачивается также бывшему работнику независимо от его 

страхового стажа (ч. 2 ст. 7 Закона N 255-ФЗ). 

Например, курьер организации "Альфа" И.А. Андреев болел с 24 февраля по 14 марта 2013 г. Бухгалтер 

организации рассчитал средний дневной заработок И.А. Андреева, который составил 358,48 руб. Страховой стаж 

И.А. Андреева - 4 года и 7 месяцев, поэтому пособие ему должно быть выплачено исходя из 60% среднего 

заработка. В связи с этим размер дневного пособия И.А. Андреева равен 215,09 руб. (358,48 руб. x 60%).  
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Шаг 4. 

Завершая расчет, определим общую сумму пособия, которая полагается работнику. Для этого  необходимо 

размер дневного пособия по временной нетрудоспособности (см. шаг 3) умножить на число календарных дней 

временной нетрудоспособности (ч. 5 ст. 14 Закона N 255-ФЗ). 

Например, инженер организации "Альфа" А.М. Павлов болел с 20 февраля по 5 марта 2013 г. 

Продолжительность болезни составила 15 календарных дней. Дневное пособие рассчитано в размере 215,09 руб. 

Следовательно, сумма пособия составляет 3226,35 руб. (215,09 руб. x 15 дн.). 

При расчете пособия по временной нетрудоспособности следует выяснить, есть ли основания для доплаты 

пособия до фактического заработка работника или, напротив, для его снижения. Ведь в этом случае сумму пособия 

необходимо скорректировать. 

Сумма пособия по временной нетрудоспособности, начисленная и выплачиваемая 

работнику за счет средств работодателя, т.е. за первые три дня временной нетрудоспособности, 

является расходом по обычным видам деятельности и отражается по дебету соответствующего 

счета учета затрат на производство (расходов на продажу) (например, счет 26 

"Общехозяйственные расходы") в корреспонденции с кредитом счета 70 "Расчеты с персоналом 

по оплате труда". Это следует из п. п. 5, 8 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы 

организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, 

Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н (далее 

- Инструкция по применению Плана счетов). 

В таком же порядке отражается доплата к пособию до среднего заработка. 

А вот пособие, выплачиваемое за счет средств ФСС РФ, отражается в бухгалтерском учете 

по дебету счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению", субсчет 69-1 

"Расчеты по социальному страхованию", в корреспонденции с кредитом счета 70 "Расчеты с 

персоналом по оплате труда" (Инструкция по применению Плана счетов). 
 

2. Расчет заработной платы за отпуск.   

Каждый день отпуска оплачивается исходя из средней заработной платы работника (ч. 1 ст. 

139, ст. ст. 114 - 116, 173, 174, 176 ТК РФ). Для того чтобы определить среднюю заработную 

плату работника, нужно сумму его фактического заработка, выплаченного ему за 12 календарных 

месяцев, разделить на 12 и на 29,4 (ч. 4 ст. 139 ТК РФ). 29,4 - это среднемесячное число 

календарных дней, а 12 календарных месяцев - это так называемый расчетный период. Он 

должен предшествовать периоду отпуска (ч. 3, 4 ст. 139 ТК РФ). При этом календарным месяцем 

считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - 

по 28-е (29-е) число включительно) (ч. 3 ст. 139 ТК РФ). 
Например, согласно заявлению экспедитора организации "Альфа" М.К. Гладкова ему предоставляется 

очередной отпуск с 11 июля 2013 г. Отпускные М.К. Гладкову бухгалтер организации рассчитает исходя из его 

среднего заработка за период с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г. 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть предусмотрены и иные 

периоды для расчета средней заработной платы, если это не ухудшает положение работников (ч. 

6 ст. 139 ТК РФ). 

Среднюю зарплату работодатели рассчитывают, руководствуясь Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (далее - Положение). При этом средний заработок для 

оплаты отпуска работникам, работающим на условиях неполного рабочего времени (п. 12 

Положения), работникам, которым установлен суммированный учет рабочего времени (абз. 1 п. 

13 Положения), и совместителям (п. 19 Положения) рассчитывается в общем порядке (Письмо 

Роструда от 28.07.2008 N 1730-6-0). 

В фактический заработок работника за расчетный период включаются все выплаты, 

которые предусмотрены системой оплаты труда у работодателя (ч. 2 ст. 139 ТК РФ). 

К таким выплатам, в частности, относятся (п. 2 Положения): 
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- заработная плата, начисленная работнику за отработанное время (фактически 

выполненную работу), в том числе выданная в неденежной форме; 

- различные надбавки и доплаты; 

- выплаты, связанные с условиями труда; 

- премии и вознаграждения; 

- другие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда. 
Например, системой оплаты труда организации "Альфа" предусмотрены следующие виды выплат 

работникам: 

1) заработная плата; 

2) ежеквартальное премирование работников по итогам работы за квартал; 

3) премирование работников по итогам работы за год. 

Заготовщик сырья организации "Альфа" Н.В. Данилин работает в местности, в которой к заработной 

плате применяется районный коэффициент. Следовательно, при расчете его среднего заработка бухгалтер 

организации должен учесть заработную плату Н.В. Данилина, выплаченные ему квартальные и годовую премии, 

начисленные с учетом установленного районного коэффициента. 

При определении среднего заработка учитывается только фактически отработанное время 

(ч. 3 ст. 139 ТК РФ). 

Поэтому из расчетного периода исключается время (а также начисленные за это время 

суммы), в течение которого (п. 5 Положения): 

- за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством РФ (за 

исключением перерывов для кормления ребенка, предусмотренных ст. 258 ТК РФ); 

- работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по 

беременности и родам; 

- работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника; 

- работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности 

выполнять свою работу; 

- работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства; 

- работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением 

заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
Например, технологу организации "Альфа" В.И. Белову предоставляется очередной отпуск в сентябре. В 

феврале этого же года им был отгулян дополнительный отпуск продолжительностью пять календарных дней. 

Следовательно, время нахождения в дополнительном отпуске, а также выплаченные за это время отпускные 

исключаются из расчетного периода. 

При определении фактического заработка премии и вознаграждения учитываются в 

следующем порядке (п. 15 Положения). 

 
           Наименование                         Порядок учета             

Ежемесячные премии и вознаграждения 

<*> 

Не более одной выплаты за каждый      

показатель за каждый месяц <**> 

Премии и вознаграждения за период   

работы, превышающий один месяц <*> 

В фактически начисленном размере за   

каждый показатель - если период, за   

который они начислены, не превышает   

12 месяцев. В размере месячной части  

за каждый месяц - если период, за     

который они начислены, превышает      

12 месяцев  

Вознаграждение по итогам работы за  

год                                 

Учитываются вознаграждения,           

начисленные за календарный год,       

предшествующий отпуску, независимо от 

времени их начисления  Единовременное вознаграждение за    

выслугу лет (стаж работы)           

Иные вознаграждения по итогам       

работы за год                       
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-------------------------------- 

<*> При определении среднего заработка учитываются фактически начисленные в расчетном периоде премии 

и вознаграждения, т.е. премия учитывается вне зависимости от того, за какой период она начислена (п. 15 

Положения). Так, если  начислили премию в апреле по итогам работы за март (или за I квартал) и при этом 

расчетный период начинается с апреля, то должны учесть эту премию при расчете отпускных. Причем не важно, что 

она начислена за периоды, предшествовавшие расчетному. Если же премия начислена не в расчетном периоде, то 

она не учитывается. 

<**> При расчете среднего заработка учитывается  не более одной ежемесячной премии за каждый показатель. 

То есть только 12 ежемесячных премий (за 12 месяцев расчетного периода). Так, если в расчетном периоде 

начислили, например, 13 премий, то одну из них вы учесть не вправе. Какие премии выбрать (последние или 

наибольшие), нужно решить самостоятельно, предусмотрев такой порядок учета премий, например, в локальном 

нормативном акте (ч. 2, 4 ст. 135 ТК РФ). Если порядок учета премий нигде не закреплен, то, как правило, берутся 

более выгодные работнику премии - наибольшие. 

Предположим, кладовщику организации "Альфа" П.Е. Мусину в феврале 2013 г. предоставлен 

дополнительный отпуск. 

В расчетном периоде (с 1 февраля 2012 г. по 31 января 2013 г.) работнику помимо заработной платы 

начислены: 

1) в апреле 2012 г. - квартальная премия по итогам работы за I квартал 2012 г.; 

2) в июле 2012 г. - квартальная премия по итогам работы за II квартал 2012 г.; 

3) в октябре 2012 г. - квартальная премия по итогам работы за III квартал 2012 г.; 

4) в январе 2013 г. - квартальная премия по итогам работы за IV квартал 2012 г. и годовая премия по итогам 

работы за 2012 г. 

При расчете фактического заработка бухгалтер учтет все премии, включая годовую, в полном размере. 

Если время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью или из него исключались какие-то 

периоды по правилам, установленным п. 5 Положения, то премии и вознаграждения, приходящиеся на этот 

расчетный период, нужно учитывать пропорционально отработанному времени. Основание - абз. 5 п. 15 Положения. 

Однако стоит иметь в виду, что это не относится к премиям (ежемесячным, ежеквартальным и т.д.), 

начисляемым пропорционально фактически отработанному времени, поскольку они учитываются при определении 

среднего заработка в фактически начисленных суммах (абз. 5, 6 п. 15 Положения). 

Например, курьеру организации "Альфа" И.И. Петрову предоставляется очередной ежегодный отпуск с 12 

октября 2013 г. За расчетный период (с 1 октября 2012 г. по 30 сентября 2013 г.) работнику помимо зарплаты 

были выплачены четыре квартальные премии по 3000 руб. каждая и годовая премия за 2012 г. в размере 12 000 руб. 

При расчете фактического заработка бухгалтер должен учесть все начисленные премии (квартальные и 

годовую). Однако в июле 2012 г. И.И. Петров не работал (находился в отпуске), в сентябре 2012 г. отработал один 

день. Поскольку премии начислены без учета фактически отработанных И.И. Петровым рабочих дней, они 

должны быть учтены не в полном объеме, а пропорционально отработанному времени. 

Итак, И.И. Петров в расчетном периоде отработал 207 рабочих дней вместо 248. 

Таким образом, общая сумма премий, которую нужно учесть при расчете фактического заработка, равна 

20 032,26 руб. (((3000 руб. x 4 кв.) + 12 000 руб.) / 248 раб. дн. x 207 раб. дн.). 

Отпускные работнику надо рассчитать так: его средний дневной заработок нужно умножить 

на количество дней (календарных, рабочих) отпуска (абз. 4 п. 9 Положения). 
Например, системному администратору организации "Альфа" П.А. Кочеткову предоставлен очередной 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Средний дневной заработок работника составил 700 руб. 

Следовательно, средний заработок П.А. Кочеткова за период отпуска составит 19 600 руб. (700 руб. x 28 дн.).  

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, а также для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска определяется путем 

деления суммы начисленной зарплаты на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели (ч. 5 

ст. 139 ТК РФ, п. 11 Положения). При работе на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, 

неполного рабочего дня) средний дневной заработок работника для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется в общем порядке (п. 12 Положения). 

Например, электрик организации "Альфа" В.С. Кочкин работает на условиях неполного рабочего времени. 

Предположим, что в ноябре ему предоставлен учебный оплачиваемый отпуск. За расчетный период начисленная 

заработная плата составила 120 000 руб. Средний дневной заработок для расчета отпускных равен 340,14 руб. 

(120 000 руб. / 12 / 29,4). 

Если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не полностью, то 

средний дневной заработок нужно определять так: сумму начисленной в расчетном периоде 

зарплаты делим на сумму, которая состоит из произведения 29,4 на количество полностью 

отработанных месяцев и количества календарных дней в не полностью отработанных месяцах 

(абз. 2 п. 10 Положения). 
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Чтобы рассчитать количество календарных дней в не полностью отработанных месяцах, 

нужно разделить 29,4 (среднемесячное число календарных дней) на количество календарных 

дней этого месяца и умножить на количество календарных дней, приходящихся на время, 

отработанное в данном месяце (абз. 3 п. 10 Положения). 
Например, технику организации "Альфа" Е.Н. Романову в июне 2013 г. предоставлен очередной отпуск. 

Расчетный период - с 1 июня 2012 г. по 31 мая 2013 г. В расчетном периоде Е.Н. Романов полностью отработал 

только десять месяцев. В июне 2012 г. он не работал, поскольку находился в отпуске. С 1 по 9 декабря 2012 г. Е.Н. 

Романов находился на больничном и отработал в декабре только 15 дней. Сумма заработной платы Е.Н. 

Романова, начисленная в расчетном периоде, составила 240 000 руб.Количество календарных дней, приходящихся 

на время, отработанное в декабре, равно 22 (с 10 по 31 декабря). Среднемесячное количество календарных дней в 

неполном календарном месяце составит 20,87 (29,4 / 31 дн. x 22 дн.). 

Следовательно, средний дневной заработок для расчета отпускных Е.Н. Романову равен 762,22 руб. (240 000 

руб. / ((29,4 x 10 мес.) + 20,87 дн.)). 

Отпускные являются для организации расходом по обычным видам деятельности (п. п. 5, 8 

Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н). Сумму отпускных бухгалтеру следует отразить 

по дебету соответствующего счета учета затрат на производство (расходов на продажу для 

торговых организаций) в корреспонденции с кредитом счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате 

труда" (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 

31.01.2000 N 94н (далее - Инструкция по применению Плана счетов)). 
 

 

 Доплаты и надбавки  (выплаты), связанные с отклонениями от нормальных условий труда 

определяются в трудовом договоре с работником и (или) в коллективном договоре и не могут 

быть меньше установленных трудовым кодексом (ТК) РФ, они  включают в себя: доплату за 

работу в ночное время (с 22 ч. до 6ч.), доплату за работу в сверхурочное время - первые два часа  

оплачиваются в 1,5 размере, за последующие часы  - в двойном размере, за работу в праздничные 

дни - оплата производится в двойном размере, доплаты за вредность, за разъездной и вахтовый 

методы  работы и т.д. 

Районный коэффициент, предусмотренный в г.Томске, также является доплатой к заработной 

плате за проживание и работу в местности со сложными климатическими условиями, он 

составляет 30%. 

 

 Удержания из заработной платы работников предприятия: 

 

1. НДФЛ - налог на доходы физических лиц,  его расчет ведется нарастающим итогом в течение 

года, согласно главе 23 Налогового кодекса  РФ (НК РФ). 

Налог  удерживается в размере 13% от начисленной заработной платы после вычета из нее: 

Максимальный вычет в 3000 руб. предоставляется (пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ): 

- "чернобыльцам"; 

- инвалидам Великой Отечественной войны; 

- инвалидам из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, Российской Федерации; 

- иным лицам, поименованным в пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ. 

На вычет в размере 500 руб. имеют право (пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ): 

- Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации; 

- инвалиды с детства, инвалиды I и II групп; 

- родители и супруги военнослужащих, погибших при защите СССР, Российской 

Федерации; 

- иные лица, поименованные в пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ. 
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Стандартные налоговые вычеты на ребенка предоставляются налогоплательщикам, на 

обеспечении которых находятся дети. 

Если на содержании налогоплательщика находятся иные лица, не являющиеся детьми, 

данный вычет не предоставляется (Письмо Минфина России от 02.03.2010 N 03-04-05/8-75). 

К налогоплательщикам, которые могут получить вычет на ребенка, относятся: 

- родители, в том числе приемные; 

- супруги родителей (в том числе приемных); 

- усыновители. 

  Вычеты: На второго ребенка   1400 руб. 

        На третьего и каждого последующего ребенка   3000  руб. 

        На каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет    3000 руб. 

        На каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта,   3000   руб. 

        ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет,         

        если он является инвалидом I или II группы           

        На каждого ребенка единственного родителя   - удвоенный вычет     

 

2. Удержания по исполнительным листам (алименты), их размер указан в исполнительном листе: 

на 1 ребенка -  25% заработной платы, на 2 детей -  1/3 часть заработной платы, на 3 и более 

детей - 50% заработной платы. При расчете от начисленной заработной платы вычитается сумма 

налога на доходы физических лиц. 

 

3. Удержания в бесспорном порядке сумм - задолженностей подотчетных лиц и недостач 

материально ответственных лиц (МОЛ) согласно законодательству. 

 

4. Удержания согласно заявлению работника - перечисление заработной платы на сберкнижку, за 

коммунальные услуги и т.д. 

 

 Фонд оплаты труда (ФОТ)  предприятия за месяц (квартал, год) включает сумму 

начисленной заработной платы работникам предприятия по всем основаниям в денежной и 

натуральной формах. Не включаются в ФОТ командировочные, пособия по больничным листам, 

другие пособия ФСС.  

Каждое предприятие обязано делать отчисления от ФОТ в фонды социального страхования и 

социального обеспечения, относящиеся на расходы (на себестоимость готовой продукции (работ, 

услуг). 

1. В   ПФ            - 22 %                       Д 20  К 69/ПФ 

2. В ФСС           - 2,9%                       Д 20  К 69/ФСС 

3. В ФОМС       - 5,1%                       Д 20  К 69/ФОМС 

 

 Синтетический учет заработной платы ведется на счете 70. Счет пассивный. По К 

отражается начисление основной и дополнительной заработной платы, а по Д - удержания из 

заработной платы и выдача заработной платы. 

 

Примеры бухгалтерских проводок по сч. 70: 

 

 Д К  

 

1. 20,23,25,26,44 70 - на сумму начисленной заработной платы  

2. 69/ФСС 70 - на сумму начисленного больничного листа 

3. 84 70 - на сумму начисленной премии из нераспределенной      

  прибыли, по решению учредителей 
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4. 87 70 - на сумму начисленного отпуска из резерва на отпуск 

5. 70 68 - на сумму удержаний  из з\платы НДФЛ 

6. 70 76 - на сумму удержаний  из з\платы алиментов 

7. 70 71 - на сумму удержаний  из з\платы подотчетных сумм 

8. 70 50 - на сумму выданной з\платы из кассы 

    

 

 Депонированная з\плата -  это з\плата, которую работник не смог получить по какой - 

либо причине в установленный срок. Эта сумма сдается в банк и делается корреспонденция Д70 

К 76, заполняется книга учета депонированной з\платы. По первому требованию работника 

кассир по чеку получает деньги в банке и выдает их работнику  Д 76  К 50. 

 

 Вопросы для самопроверки: 

 

 Основная  заработная плата? 

 Дополнительная заработная  плата? 

 Сдельная форма заработной платы ? 

 Повременная форма заработной платы? 

 Учет использования рабочего времени? 

 Расчет больничного листа? 

 Расчет отпускных? 

 Какие вы знаете  доплаты? 

 Что такое районный коэффициент? Есть ли он в Москве? 

 Какие удержания из заработной платы? 

 Что такое ФОТ? 

 Как рассчитывается заработная плата учителей, врачей и т.д.? 

 Учет заработной платы-? 

 

Практическое задание (выполняется письменно и сдается преподавателю на оценку): 

 

1.Начислить зарплату  за сентябрь 20___ г. работникам ООО ―Свет‖, составить проводки, 

рабочих дней: 21 . 

 Условие: 

 

№ Ф.И.О. Должность Оклад Дни явок Дни 

отпуска 

Дни 

болезни 

1. 

2. 

3. 

4. 

Иванов И.П 

Сидоров В.А. 

ПетровИ.П. 

ВороновС.В. 

Директор 

Гл.бухгалтер 

Кладовщик 

Экспедитор 

22000 

19000 

8700 

14500 

21 

4 

13 

21 

 

24 

 

 

 

4 

 

 

Дополнительные сведения: 

1. Сидоров, отпуск 28 дн., средняя з\пл = 14420 руб.(с р.к.) 

2. Петров, 5 дней б\л, стаж=3года, средняя з\пл. =10070 руб(с р.к.). 

 

 

2. Задание 

Произвести удержания из з\платы работников ЗАО ―Шанс‖ за январь 20___г. Составить 

бухгалтерские проводки. 



Томский финансово-юридический техникум 

 50 

Условие. Данные расчетной ведомости. 

№ Ф.И.О. к-во детей з\плата р\к отпуск б\л Всего 

1. ТитовИ.Н. 2 14000-00 ? - - ? 

2 Морев В.А. 1 40500-00 ? 8046-00 - ? 

3 КузинЛ.Н. 3 10025-00 ? - - ? 

4. Иванова С.И. - 5406-28 ? - 1112-00 ? 

 ИТОГО       

 

3. Задание 

Произвести отчисления в фонды соц. страхования и соц. обеспечения от начисленной з\платы 

работников  ОАО ‖Крон‖ за январь 20____г. Составить проводки. 

 Данные расчетной  ведомости . 

№ Ф.И.О. Должность З\плата Р\К Б\Л Всего 

1. Кудагин И.И. Директор 20500-00 ? - ? 

2. Имеров И.А. Гл.бухгалтер 20400-00 ? - ? 

3. Панин А.И. Зав.производ. 24000-00 ? - ? 

4. Миронова 

Н.Ф. 

Кассир 5040-00 ? 3089-00 ? 

 ИТОГО      

 
 

Тема 9. Учет материально-производственных запасов.  
   

Понятие материалов и товаров. Учет стоимости материалов и сумм НДС. Документальное 

оформление поступления и выбытия материалов. Способы списания стоимости материалов при 

передаче их в производство: метод ФИФО, средней стоимости.       

 

Методические указания 

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) регламентируется ПБУ 5/01. 

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы: 

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

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

-предназначенные для продажи; 

-используемые для управленческих нужд организации. 

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, 

предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, 

законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых 

соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных 

законодательством). Учет готовой продукции рассмотрен в теме 12. 

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или 

полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. 

Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов выбирается 

организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и 

достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и 

движением. В зависимости от характера материально-производственных запасов, порядка их 

приобретения и использования единицей материально-производственных запасов может быть 

номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п. 
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Материалы - это предметы труда, которые участвуют в процессе производства и полностью 

переносят свою стоимость на готовую продукцию (работы, услуги). К ним относятся основные и 

вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

запасные части, тара, используемая для упаковки и транспортировки продукции и другие 

материальные ресурсы. 

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или 

полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. 

  Отражаются МПЗ в учете и отчетности по фактической себестоимости, которая 

определяется исходя из затрат их приобретения, включая оплату %-в за приобретение в кредит, 

предоставленный поставщиками, наценки, комиссионные вознаграждения, уплаченные 

снабженческим организациям, таможенные пошлины, расходы на транспортировку, хранение и 

доставку, осуществляемые сторонними организациями. 

 Поступают МПЗ от поставщиков по счет - фактурам, в которых указывается наименование 

материалов, единица измерения, цена, сумма. Отдельной графой (строкой) поставщик указывает 

сумму НДС = 18 % от стоимости МПЗ. В этих случаях МПЗ приходуются по стоимости без НДС. 

Сумма НДС учитывается отдельно от стоимости материала (товара) и затем принимается к зачету 

из бюджета. 

 Поступают материалы /товары/ на склад к материально ответственному лицу (МОЛ). 

МОЛ на каждый вид материала /товара/ открывает карточку складского учета, где указывает 

наименование, сорт, единицу измерения, цену, количество материала /товара/. 

  Выбывают материалы /товары/  в производство/продажу/ по требованиям, где также 

указываются все данные о материале и количество. МОЛ отражает поступление и  выбытие 

материалов в карточке складского учета и выводит сальдо по Приходу и Расходу после каждой 

операции. 

  В конце месяца МОЛ составляет материальный отчет или реестр приходных и расходных 

документов в 2-х экземплярах: 1 - себе, а 2-й вместе с приходными и расходными документами 

сдает бухгалтеру. Бухгалтер обрабатывает отчет МОЛ и разносит его данные в Ж-О по счету 10 

"Материалы". Также в конце месяца МОЛ заполняет книгу остатков материалов, данные которой 

сверяет с данными бухгалтерии. Если учет автоматизирован, то все вышеперечисленные 

действия выполняются в компьютерной бухгалтерской программе. 

 Расчет себестоимости отпущенных в производство /продажу/ материалов/товаров/  

разрешается производить одним из следующих методов: 

1. По средней себестоимости 

2. По себестоимости первых по времени закупок - ФИФО 

3. По себестоимости каждой единицы 

Например: остаток пиломатериала(п/м)  на начало месяца =  12 м3  х  60 руб = 720 руб. 

 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб 

1. поступил п/м 20 м3  х  58 руб. 1160 

2. поступил п/м  18 м3  х  61  руб. 1098 

3. отпущен п/м в производство  45 м3 ? 

 

1. По методу средней  себестоимости определяется средняя цена, как общая стоимость разделить 

на количество = 59 руб. 56 коп., затем она умножается на кол-во п/м переданного в производство: 

59,56  х  45 =  2680,2 руб. 

2. По методу Фифо сначала передается в производство остаток материалов, затем первая партия, 

затем вторая и т.д.: 12  х 60   +  20  х  58  +  13  х  61  =  2673 руб. 

3. По методу себестоимости единицы могут оцениваться материально-производственные запасы, 

используемые организацией в особом порядке (драг.металлы) или запасы, которые не могут 

обычным образом заменять друг друга. 
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 Организация самостоятельно  определяет  какой метод применять и отражает это в 

приказе по учетной политике. 

Транспортно-заготовительные расходы 

 Приобретая материальные ценности, предприятие уплачивает поставщику их стоимость 

по оптовым ценам. Оптовые цены - цены, по которым одно предприятие продает продукцию 

другому предприятию или государству. Предприятие несет также расходы, связанные с 

транспортировкой и погрузочно-разгрузочными работами (транспортно-заготовительные 

расходы (ТЗР). Оптовые цены на товарно-материальные ценности вместе с транспортно-

заготовительными расходами составляют фактическую заготовительную себестоимость 

предметов труда. Структура себестоимости заготовленных предметов труда зависит от порядка 

ценообразования. Цены на предметы труда могут устанавливаться с учетом затрат на доставку 

продукции до станции отправления (места погрузки в вагоны, на пароходы, баржи и т.д.).  

 В бухгалтерском учете предметы труда учитываются на синтетических счетах: 10 

"Материалы", 15  "Заготовление и приобретение материалов",  16 "Отклонения в стоимости 

материалов". 

  К счету 10 "Материалы" открываются субсчета:  

1. "Сырье и материалы" 

2.  "Покупные полуфабрикаты" 

3. "Топливо" 

4.  "Тара и тарные материалы" 

6.  "Прочие материалы"  

 

Строение счета 10 

Д-т                                                                                                                                  К-т 

Сн- остаток материалов на складе по 

фактической себестоимости на начало 

месяца 

 

Поступление материалов на склад по 

фактической себестоимости за месяц 

Отпуск  материалов на склад по 

фактической себестоимости за месяц 

Оборот по Д- сумма хозяйственных 

операций за месяц без сальдо 

начального 

Оборот по К- сумма хозяйственных 

операций за месяц  

Ск- остаток материалов на складе по 

фактической себестоимости на конец 

месяца 

 

 

 Аналитический учет материалов ведется в соответствии с их номенклатурой. 

Номенклатура материалов - перечень отдельных видов, наименований и сортов материалов, 

используемых на предприятии. Каждому отдельному наименованию, размеру, профилю 

материалов присваивается постоянный номер (код). Этот код называется номенклатурным 

номером. Во всех документах, связанных с учетом предметов труда, указываются 

номенклатурные номера вместо словесного их названия. Номенклатура потребляемых в процессе 

производства предметов труда очень разнообразна и достигает огромного числа наименований. 

 Определять (калькулировать) фактическую себестоимость каждого предмета труда 

практически не представляется возможным. Во избежание трудоемкой работы текущий 

бухгалтерский учет заготовленных предметов труда ведется по твердым учетным ценам. В 

качестве такой цены могут выступать оптовые цены поставщика, плановая себестоимость. 

 На счетах бухгалтерского учета процесс заготовления предметов труда может 

осуществляться одним из двух способов. 
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 При первом способе на счете 10 "Материалы" отражается оптовая цена приобретенных 

ценностей. Транспортно-заготовительные расходы учитываются на субсчете "Транспортно-

заготовительные расходы", открываемом к счету 10"Материалы". 

Основные проводки по приобретению материалов 

№ 

п/п 

Содержание операции Корреспондирующие 

счета 

Д К 

1. Приобретены материалы у поставщика по оптовым 

ценам 

10 60 

2.  Автотранспортное предприятие ( АТП) 

предъявлен счет (плата за транспортировку 

материалов) за перевозку материалов 

10/субсче

т 

ТЗР 

60 

3. Подотчетное лицо оплатило погрузочно-

разгрузочные работы по материалам 

10/субсче

т 

ТЗР 

71 

 

Фактическая себестоимость предметов труда будет складываться из суммы оборотов по дебету 

счета 10 "Материалы" и субсчета "ТЗР". 

 

Пример 1. ООО «Восток» приобрело у поставщика материал по оптовой цене 1000 руб. 100 штук. 

За доставку материала АТП предъявило счет на 5000 руб. Экспедитор Иванов И.И. за погрузку- 

разгрузку материала заплатил из подотчетных сумм 1000 руб. 

 

Задание. Составить проводки на приобретение материалов и определить фактическую 

себестоимость приобретенных  материалов. 

 

Решение 

Журнал хозяйственных операций по приобретению материалов 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма Корреспондирующие 

 счета 

Д К 

1. Приобретены материалы у поставщика по 

оптовым ценам 

10000

0 

10 60 

2.  Автотранспортное предприятие ( АТП) 

предъявлен счет (плата за транспортировку 

материалов) за перевозку материалов 

5000 10/субсчет 

ТЗР 

60 

3. Подотчетное лицо оплатило погрузочно-

разгрузочные работы по материалам 

1000 10/субсчет 

ТЗР 

71 

 

Откроем счет 10 "Материалы" и  субсчет "ТЗР". 

счет 10 "Материалы 

                                                              Д-т                                       К-т 

Сн-0  

1. 100000  

Об.по Д. 

100000 

 

Ск-100000  
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счет 10 «Материалы 

и  субсчет «ТЗР». 

                                                              Д-т                                       К-т 

Сн-0  

2.5000  

3.1000  

Об.по Д.6000  

Ск-6000  

Фактическая себестоимость материала будет складываться из суммы оборотов по дебету счета 10 

"Материалы" и субсчета "ТЗР", т.е. 100000 +6000 = 106000 руб 

Предметы труда отпускаются в цеха для изготовления продукции, работ и услуг, что отражается 

записью по дебету счетов затрат (20"Основное производство", 23"Вспомогательные 

производства", " 25 "Общепроизводственные расходы", 26"Общехозяйственные расходы") и 

кредиту счета "Материалы".  

 Одновременно рассчитывается сумма ТЗР, подлежащая списанию на счета затрат (Расчет 

осуществляется в два этапа. Первый этап - определение процента ТЗР. 

ТЗР, % =  (Сн субсчета ТЗР + Обд субсчета ТЗР)/ (Сн сч. "Материалы"+ Обд сч. 

"Материалы")*100%  

 

Второй этап – расчет суммы  

Сумма ТЗР = (% ТЗР * стоимость потребленных материалов)/100 

 

Пример 2. Используя условие примера 1, определим сумма ТЗР, подлежащую списанию на счет 

затрат. На изготовление продукции был отпущен со склада материал в количестве 85 штук. 

Решение. 

На изготовление продукции было отпущено со склада материала на сумму 85 штук х 1000 = 

85000 руб. 

1. Определим процент ТЗР. 

ТЗР, % =  (Сн субсчета ТЗР + Обд субсчета ТЗР)/ (Сн сч. "Материалы"+ Обд сч. 

"Материалы")*100%  

ТЗР, % = ( 0 + 6000) : (0 + 100000 ) х 100% = 6 % 

2. Расчет суммы ТЗР 

Сумма ТЗР = ( 6 % х 85000 ) : 100% = 5100 руб. 

Значит, на изготовление продукции был отпущен со склада материал на сумму 85000 + 5100 = 

90100 руб. 

  

 При втором способе на счете 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" 

собираются все затраты по приобретению предметов труда, а на счете 10"Материалы" отражается 

их твердая оценка. Разница между фактической себестоимостью приобретенных ценностей и их 

твердой оценкой собирается на счете 16"Отклонения в стоимости материалов". 

 В дебете счета "Заготовление и приобретение материалов" собираются фактические 

расходы по приобретению предметов труда . С кредита счета "Заготовление и приобретение 

материальных ценностей" в дебет счета "Материалы" списывается стоимость поступивших на 

склад предприятия материалов в твердой оценке . Разница между дебетовым и кредитовым 

оборотами по счету "Заготовление и приобретение материальных ценностей" показывает 

отклонение фактической себестоимости материалов от их учетной оценки, которое списывается 

на счет "Отклонения в стоимости материалов" двумя способами. 

 При превышении фактической себестоимости над учетной оценкой делается запись по 

дебету счета "Отклонения" и кредиту счета "Заготовление и приобретение материальных 

ценностей". При превышении учетной (твердой) оценки над фактической заготовительной 
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себестоимостью по счетам делается такая же запись, но способом "Красного сторно". (Сумма 

превышения твердой оценки вычитается.) 

 В течение месяца отпуск материалов для изготовления продукции, работ и услуг 

отражается записью по дебету счетов затрат и кредиту счета "Материалы". 

 В конце отчетного периода на счета затрат списывается и сумма отклонений, относящихся 

к потребленным (использованным) ценностям . Для этого вначале рассчитывается процент 

отклонений:  

 % откл. =(Сн сч 16 + Обд сч.16) / (Сн сч. 10 + Обд сч. 10) 

Сумма отклонений рассчитывается по формуле  

Сумма отклонений (руб)= (% откл. * стоимость потребленных материалов) / 100 

 

 Товары принимаются к учету по фактической себестоимости, которая определяется в 

порядке, установленном ПБУ 5/01 (п. 5 ПБУ 5/01). Организации, осуществляющие торговую 

деятельность, могут учитывать товары по стоимости их приобретения. Организации, 

осуществляющие розничную торговлю, могут учитывать товары по продажной стоимости (п. 13 

ПБУ 5/01, п. 60 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). 

Для обобщения информации о наличии и движении товаров предназначен счет 41 

"Товары". 

В организациях, осуществляющих розничную торговлю и ведущих учет товаров по 

продажным ценам, информация о торговых наценках (скидках, накидках) на товары отражается 

на счете 42 "Торговая наценка". 

Поступление товаров и тары может отражаться с использованием счетов 15 "Заготовление и 

приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных 

ценностей" или без их использования в порядке, аналогичном порядку учета соответствующих 

операций с материалами (Инструкция по применению Плана счетов). 

В общем случае фактическая себестоимость МПЗ (в том числе сырья, материалов, готовой 

продукции и товаров) не подлежит изменению (п. 12 ПБУ 5/01). Но по МПЗ, рыночная цена 

которых снизилась или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои 

первоначальные качества, в бухгалтерском учете начисляется резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей. Для учета такого резерва предназначен счет 14 "Резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей" (п. 25 ПБУ 5/01, п. 20 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, Инструкция по применению 

Плана счетов). Напомним, что создание оценочных резервов рассматривается как изменение 

оценочных значений в соответствии с п. п. 2, 3 ПБУ 21/2008. 

 Товары отгруженные учитываются на счете 45 "Товары отгруженные" по стоимости, 

складывающейся из фактической производственной себестоимости (или нормативной (плановой) 

себестоимости) и расходов по реализации (сбыту) продукции (товаров, работ, услуг и т.п.) (при 

частичном списании расходов) (Инструкция по применению Плана счетов, п. 61 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). 

 

Вопросы для самопроверки: 

 Что такое материалы? 

 Как они поступают на предприятие? 

 Кто за них отвечает? 

 Как оформляется поступление? 

 Как учитывается НДС по приобретенным материалам? 

 Что МОЛ заполняет в конце месяца? И как отчитывается? 

 Назовите субсчета к счету 10  по Плану счетов. 

 На каких счетах учитываются предметы труда в бухгалтерском учете?          

 Дайте определение номенклатуре материалов 
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 Из чего складывается фактическая себестоимость предметов труда?  

 Назовите   формулу определение процента ТЗР. 

 Назовите   формулу расчета суммы ТЗР.             

 

Практическое  задание ( выполняется письменно и сдается преподавателю на оценку): 

1. Оформить поступление материалов от Иванова И.И. (см. предыдущее задание) 

2. Решить задачу. Списать материалы в производство методами средней себестоимости, ФИФО.  

Остаток  на начало месяца: ДСП 10 м3 х 10  руб =?   руб. 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб 

1. поступил ДСП        10 м3  х  20 руб. ? 

2. поступил ДСП       10 м3  х 15  руб. ? 

3. поступил ДСП       10м3  х 30  руб. ? 

4. отпущен ДСП  в производство  35 м3 ? 

5. остаток на конец месяца   ? ? 

3. Выполнить практическую работу  № 4. 

 
 

Тема 10. Учет основных средств и нематериальных активов. 

 
 Понятие и оценка основных средств (ОС). Амортизация ОС.  Учет поступления и 

выбытия ОС.  Аренда  ОС.  Поступление и выбытие нематериальных активов (НМА), их учет. 

Амортизация НМА.  

 

Методические указания 

      Учет ведется в соответствии с ПБУ 6/01.  

Основные средства – часть имущества, используемая в качестве средств труда при 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления 

организацией в течение длительного периода времени (более 12 месяцев). Не относятся к 

основным средствам и учитываются организацией в составе оборотных средств, предметы 

сроком службы менее 12 месяцев независимо от их стоимости. 

Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в 

процессе производства, они длительно сохраняют свою натурально-вещественную форму и, 

изнашиваясь, постепенно в виде амортизации переносят свою стоимость на себестоимость 

готовой продукции. 

Согласно ПБУ 6/01, к основным средствам (ОС) относятся: 

- здания и сооружения; 

- рабочие и силовые машины и оборудование; 

- вычислительная техника и транспортное оборудование; 

- рабочий, продуктивный и племенной скот; 

- многолетние насаждения; 

- дороги; 

- капитальные вложения на улучшение земель; 

- арендованные земельные участки; 

- объекты природопользования. 

 

В учете применяется 3 вида  оценки ОС: 

1. Первоначальная стоимость - включает в себя затраты по приобретению (сооружению, 

строительству) ОС, расходы по их доставке и установке и другие расходы, необходимые для 

доведения объекта до эксплуатационной готовности. 
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2. Восстановительная стоимость  - это стоимость воспроизводства ( покупки, строительства) ОС 

в современных условиях. Восстановительная стоимость = первоначальная стоимость   х  на  

коэффициент переоценки. Организации  проводят переоценку, чтобы привести в соответствие 

стоимость ОС, приобретенных в разное время.   

3.  Остаточная стоимость - это разница между первоначальной стоимостью (восстановительной) 

и начисленной суммой износа (амортизации).  

 

ОС подразделяются на ОС производственного назначения (активные ОС) и 

непроизводственного назначения. 

 По степени использования основные средства подразделяются на: 

- ОС, находящиеся в запасе (не начисляется амортизация) 

- ОС в эксплуатации 

- ОС в консервации 

По принадлежности ОС делятся: 

- собственные 

      -    арендованные 

  

 В текущем учете ОС отражаются по первоначальной стоимости, а  подвергшиеся 

переоценке - по восстановительной. В активе  баланса ОС отражаются  по остаточной стоимости. 

  

 В процессе эксплуатации ОС теряют свои первоначальные качества, физически и 

морально изнашиваются, соответственно их  фактическая стоимость по мере износа 

уменьшается. За период эксплуатации ОС их стоимость должна быть перенесена на созданный 

продукт полностью. Так как себестоимость продукции (работ, услуг) определяют ежемесячно, то 

и стоимость изношенной части ОС определяется ежемесячно для включения в затраты: 

   Д 20,23,25,26,44  К 02.   

Амортизация не начисляется на: 

- объекты жилищного фонда (жилые дома, общежития); 

- объекты внешнего благоустройства и прочие объекты лесного и дорожного хозяйства; 

- продуктивный скот (буйволы, олени); 

- многолетние насаждения, не достигшие эксплуатационного возраста; 

- земельные участки и объекты природопользования; 

- библиотечные фонды; 

- объекты ОС некоммерческих организаций. 

По указанным объектам ОС производится начисление износа в конце отчетного года 

согласно установленным нормам амортизационных отчислений. 

Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на забалансовом счете 010 

«Износ ОС». 

 Амортизация – это включение в затраты производства изношенной части ОС. Величина 

износа выражается в % к первоначальной стоимости ОС и называется нормой амортизации. За 

счет амортизации производится простое воспроизводство ОС.  Амортизационные отчисления 

производят ежемесячно, со следующего  месяца после ввода ОС в эксплуатацию. Амортизация 

ОС производится одним из следующих способов начисления амортизационных отчислений: 

-линейный способ; 

-способ уменьшаемого остатка; 

-способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

-способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных объектов 

основных средств производится в течение всего срока полезного использования объектов, 

входящих в эту группу. 
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1. Линейный способ - первоначальная (восстановительная) стоимость ОС  умножается на 

норму амортизации (в %)  и делится на 100% и на 12 месяцев. Годовые нормы амортизации 

утверждаются  Правительством РФ. Они устанавливаются для однородных групп ОС и едины 

для всех организаций. Они изданы специальным справочником. Нормы амортизации 

устанавливаются на реновацию(полное восстановление) ОС.  
Линейный способ начисления амортизации. Он состоит в равномерном начислении амортизации в 

течение срока полезного использования объекта. При этом способе амортизацию начисляют исходя 

из первоначальной или восстановительной стоимости ОС и нормы амортизации, исчисленной исходя 

из срока полезного использования этого объекта. В организациях с сезонным характером работ 

амортизация ОС начисляется с использованием данного способа, но только в течение месяцев 

фактической работы сезонной организации в текущем году. Годовая сумма амортизации 

определяется путем умножения первоначальной стоимости на норму амортизации. 

Пример: Приобретен объект стоимостью 20 000 руб. Срок полезного использования 5 лет. 

Принимаем первоначальную стоимость объекта при постановке на учет за 100%. 

Годовая норма амортизации составит: 100% : 5 лет = 20%. Годовая сумма амортизации: 

20 000 руб. * 20% : 100% = 4 000 руб. 

2.Способ уменьшаемого остатка - амортизация  рассчитывается исходя из остаточной 

стоимости объекта основных средств на начало отчетного периода и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 
 Способ уменьшаемого остатка. Годовую сумму начисления амортизации определяют исходя из 

остаточной стоимости объекта ОС, принимаемой на начало каждого отчетного года, и нормы 

амортизации, исчисленной при постановке на учет объекта ОС исходя из срока его полезного 

использования и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с законодательством 

РФ. Применение этого метода не позволяет начислить полную амортизацию стоимости объекта в 

установленный  срок. Поэтому при использовании его чаще применяется ускоренная амортизация, 

при которой норма амортизации отчислений увеличивается в 1,5 – 2 раза. 

Годовую сумму амортизации определяют путем умножения остаточной стоимости объекта в 

конце каждого года на увеличенную норму амортизации. 

Пример: Первоначальная стоимость объекта ОС 20 000 руб. Срок полезного использования 5 лет. 

Ликвидационная стоимость объекта ОС 1000 руб. 

Годовая норма амортизации 20%, а при ускоренной амортизации 20% * 2 = 40%. 

Период  Годовая сумма 

амортизации, руб. 

Накопленный износ, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

Конец 1-го года 20000 * 40% = 8000 8000 12000 

Конец 2-го года 12000 * 40% = 4800 12800 7200 

Конец 3-го года 7200 * 40% = 2280 15080 4920 

Конец 4-го года 4920 * 40% = 1968 17048 2952 

Конец 5-го года 1952 19000 1000 

В последний год сумма амортизации исчисляется вычитанием из остаточной стоимости на начало 

последнего года ликвидационной стоимости. 

 

3. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования - 

амортизация  рассчитывается исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств 

и годового соотношения, где в числителе - число лет, остающихся до конца срока  службы 

объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока службы объекта.  
Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. Годовую сумму 

амортизационных отчислений определяют исходя из первоначальной стоимости и расчетного 

коэффициента. В числителе коэффициента – число лет, оставшихся до конца срока службы 

объекта, а в знаменателе – сумма числа лет срока службы объекта. Годовую сумму амортизации 

определяют умножением первоначальной стоимости на расчетный коэффициент для каждого года. 

Пример: Первоначальная стоимость объекта 20 000 руб. Полезный срок службы 5 лет. 

Сумма чисел лет срока службы равна 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 лет. 
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Сумма амортизации, подлежащая списанию в отчетном году определяется: 

В 1–й год: 20 000 * 5 / 15 = 6700 руб. 

Во 2-й год: 20 000 * 4 / 15 = 5300 руб. 

В 3-й год: 20 000 8 3 / 15 = 4000 руб. 

В 4-й год: 20 000 8 2 / 15 = 2700 руб. 

В 5-й год: 20 000 * 1 / 15 = 1300 руб. 

 

 4. Способ списания стоимости  пропорционально объему продукции (работ) - 

амортизация  рассчитывается исходя из натурального показателя объема продукции в 

отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости  объекта основных средств и 

предполагаемого объема продукции за весь срок полезного использования объекта основных 

средств. 
 Способ начисления амортизации в зависимости от объема выпуска продукции (выполнения работ). 

При этом способе ежегодную сумму амортизации определяют путем умножения процента, 

исчисленного как отношение его первоначальной стоимости к предполагаемому объему выпуска 

продукции или работ за срок его полезного использования, на показатель фактически выполненного 

объема работ или продукции за данный отчетный период. 

Пример: Первоначальная стоимость объекта ОС 24 000 руб. Срок полезной службы 5 лет. 

Предполагаемый объем выпуска продукции за весь нормативный период эксплуатации объекта – 

120 000 руб. 

Определяем процент ежегодного начисления амортизации: (24 000 : 120 000) * 100% = 20% 

Период  Фактический 

выпуск 

продукции, руб. 

Годовая сумма 

амортизации, руб. 

Накопленный 

износ, руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

1-й год 20 000 20 000 * 20% =  4 000 4 000 20 000 

2-й год 25 000 25 000 * 20% = 5 000 9 000 15 000 

3-й год 30 000 30 000 * 20% = 6 000 15 000 9 000 

4-й год 35 000 35 000 * 20% =  7 000 22 000 2 000 

5-й год 10 000 10 000 * 20% =2 000 24 000 - 

В течение отчетного периода амортизационные отчисления по объектам ОС начисляются 

ежемесячно, независимо от применяемого способа начисления, в размере 1/12 от годовой суммы. 

Расчет оформляют в разработочной таблице №6 «Расчет амортизации ОС». 

На практике сумму амортизации за отчетный период определяют следующим образом: к сумме 

амортизации, начисленной в прошлом месяце, прибавляют амортизацию, начисленную по 

поступившим ОС в прошлом месяце, и вычитают амортизацию по выбывшим ОС в прошлом месяце. 

 

 Применение одного из способов по группе однородных объектов основных средств 

производится в течение всего его срока полезного использования. 

 На поступившие ОС выписывается акт приемки и инвентарная карточка  учета ОС, в 

которых указывается дата приобретения ОС, сумма, инвентарный №, норма амортизации, сумма 

износа (если ОС б/у), источник приобретения, дается краткая характеристика. 

 ОС могут поступать на предприятие в результате покупки, строительства, безвозмездной 

передачи от других предприятий и от учредителей как вклад в Уставный капитал.  

 При выбытии ОС  (продажа, безвозмездная передача) составляется акт выбытия ОС. При 

списании(ликвидации) ОС составляется акт ликвидации, в котором указывается наименование 

ОС, сумма, инвентарный №, норма амортизации, сумма износа, дается краткая характеристика и 

сумма стоимости запасных частей, материалов, если они были оприходованы при списании. 

 Учет ОС ведется на сч. 01. Счет активный. По Д - поступление  ОС, а по К - выбытие ОС.  

Учет износа ОС ведется на сч. 02. Счет пассивный. По К - начисление износа (амортизации), по 

Д - списание износа по выбывшим ОС. 

 При поступлении ОС сначала затраты относят на сч. 08, а затем списывают эти затраты со 

сч. 08 на  сч.01 при постановке ОС на учет. 
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Поступление ОС 

 Д К Покупка ОС: 

1. 08 60 - на сумму стоимости ОС, полученных от поставщиков 

2.  08 76 - на сумму транспортных  и других  услуг  сторонних 

организаций по доставке, монтажу ОС  и т.д. 

3. 19 

68 

60 

19 

- на сумму НДС от стоимости ОС, полученных от поставщиков. 

- принят к вычету из бюджета НДС  

4. 60,76 51 - перечислено поставщикам  с р\с  за ОС 

5. 01 08 - на общую сумму стоимости ОС при  принятии их на учет 

(вводе в эксплуатацию) 

 

   Строительство (сооружение) ОС: 

1. 08 10,70,69 - на сумму стоимости материалов,  зарплаты рабочим и т.д. 

2. 01 08 - сдача объекта в эксплуатацию 

 

   Безвозмездно полученные ОС: 

1. 08 

01 

98 

08 

- на первоначальную (восстановительную) стоимость ОС по 

документам передающей стороны 

 

   При передаче ОС в счет Уставного капитала учредителями: 

1. 08 

01 

75 

08 

- на сумму стоимости ОС 

Выбытие основных средств 

Объекты ОС выбывают из организации в результате: 

- продажи (реализации) объекта другому юридическому лицу или физическому лицу; 

- списание в случае физического  и (или) морального износа; 

- передача объектов ОС в виде вклада в уставной (складочный) капитал других 

организаций; 

- ликвидация при авариях, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях; 

- передачи по договорам мены, дарения; 

- списание объектов ОС, ранее сданных в аренду с правом выкупа, в момент перехода права 

собственности на указанные ОС к арендатору; 

- по другим причинам. 

Для обобщения информации о выбытии ОС и определения финансового результата от 

данных операций используют счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Счет 91 активно-пассивный, сальдо не имеет, в балансе не отражается и в конце месяца 

закрывается, операционно-результативный. 

Дт                                                         Счет 91                                                                   Кт 

1. Остаточная стоимость выбывших 

ОС 

      Дт 91 Кт 01 

2. НДС начисленный 

Дт 91.2 кт 68 

3. Затраты по выбытию 

Дт 91.2 Кт 70, 69, 60 

1. Выручка от продажи (по договорной 

стоимости, включая НДС) 

Дт 50, 51 Кт91.1 

2. Стоимость оприходованных 

предметов, лома (по рыночной 

стоимости) 

Дт 10 Кт 91.1 

Финансовый результат (прибыль или убыток) полученный от списания ОС, определяют 

путем сопоставления оборотов по 91. 

Превышение оборота по кредиту составляет прибыль, которая списывается на счет 99 

«прибыли и убытки» проводкой: Дт 91.9 Кт 99. 
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Превышение оборота по дебету 91 составляет убыток, и он будет списан со счета 91: Дт 99 

Кт 91.9. 

При любой причине выбытия ОС списание объекта с баланса отражается проводками: 

- на сумму начисленной амортизации Дт 02 Кт 01. 

- на сумму остаточной стоимости Дт 91.2 Кт 01. 

При длительном (по времени) процессе ликвидации ОС бухгалтер может использовать 

отдельный субсчет 01.5 «Выбытие ОС». В этом случае проводки будут следующие: 

- списывается первоначальная стоимость ОС Дт 01.5 Кт 01; 

- списывается сумма амортизации, начисленная за весь период его эксплуатации Дт 02.1 Кт 

01.5; 

- списывается остаточная стоимость выбывшего объекта Дт91 2 Кт 01.5. 

Выбытие ОС оформляется актом на списание ОС (ф. №ОС-4) или актом на списание 

автотранспортных средств (ф. №ОС-4а). В них фиксируется первоначальная стоимость 

объекта и сумма износа. Инвентарная карточка из картотеки изымается (прилагается к акту), 

о чем делается отметка в инвентарном списке ОС по месту их нахождения. 

На предприятии приказом руководителя формируется комиссия, в компетенцию которой 

входит 

- осмотр объекта, подлежащего списанию 

- установление причин списания объекта 

- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие ОС из 

эксплуатации 

- возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов списываемого объекта 

- осуществления контроля за изъятием из списываемых объектов ОС цветных и 

драгоценных металлов 

- составление актов на списание (с приложением актов об авариях, причин, вызвавших 

аварию, если они имели место). 

 

Проводки о выбытии основного средства. 

Операция 
Дт Кт 

Списана амортизация по ОС 02 01 

Расходы, связанные с выбытием ОС 01 70, 69, 23 

Материалы, оставшиеся после выбытия ОС 10 01 

Реализация ОС 62, 51 01 

Выявлен финансовый результат от выбытия ОС 91.2 (01) 01 (91.1) 
 

 Аренда - это отношения имущественного найма, по которым арендодатель предоставляет 

за плату имущество во временное пользование арендатору (ст. 606 ГК РФ). 

 Текущая или краткосрочная аренда не предусматривает выкуп имущества арендатором, 

т.е. права собственности остаются у арендодателя. 

 Долгосрочная или с правом выкупа  - это аренда, предусматривающая выкуп имущества 

арендатором, т.е. право собственности переходит к арендатору согласно условиям договора.

 Лизинг - арендные отношения, по которым лизингодатель обязуется приобрести в 

собственность указанное лизингополучателем имущество и предоставить его лизингополучателю 

за плату во временное пользование или владение, т.е. это форма долгосрочного инвестирования. 

Лизинг ещѐ называют финансовой арендой.  
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Учет нематериальных активов 

Учет  ведется согласно ПБУ14/2000 «Учет нематериальных активов». 

Под нематериальными активами (НМА) понимаются активы предприятий, имеющие 

стоимость и приносящие доход, но не имеющие материального выражения, и обладающие 

следующими свойствами: 

-     долговременным использованием в хозяйственной деятельности; 

-     способностью приносить доход; 

- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, 

либо для управленческих нужд организации; 

- организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества ; 

- наличие надлежащих оформленных документов, подтверждающих существование самого 

актива и исключительные права у организации на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

К нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в течение периода, 

превышающего 12 месяцев, и приносящим доход, относятся права, возникающие: 

- из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты 

смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.; 

- из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из 

свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или 

лицензионных договоров на их использование; 

- из прав на «ноу-хау»; 

- деловая репутация организации; 

- права пользования природными ресурсами и др. 

В учете  и отчетности НМА отражаются по первоначальной и остаточной стоимости.  

Под первоначальной стоимостью понимаются все затраты, связанные с приобретением 

актива.  

Первоначальная стоимость определяется для объектов: 

- приобретенных за плату – по фактически произведенным затратам на приобретение 

объектов и доведению их до состояния, пригодного к использованию (оплата 

консультационных услуг, регистрационные сборы и пошлины); 

- внесенных в счет вклада в уставный капитал – по согласованной стоимости; 

- полученные безвозмездно – по рыночной стоимости на дату оприходования; 

- созданных на предприятии – в сумме фактических затрат. 

Остаточная стоимость определяется как разница между первоначальной стоимостью и 

начисленным износом. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости, а в балансе отражаются по остаточной стоимости. 

Стоимость НМА, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению. 

Первоначальная стоимость НМА, приобретенных за плату, определяется как сумма 

фактических расходов на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов 

(кроме случаев, предусмотренных законодательством). 

Фактическими расходами на приобретение НМА могут быть: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав 

правообладателю (продавцу); 

- суммы, уплачиваемые организацией за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением НМА; 

- регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и иные 

аналогичные платежи, связанные с приобретением НМА; 

- не возмещаемые налоги, уплачиваемые  в связи с приобретением объектов НМА; 
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- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен  

НМА; 

- иные расходы, связанные с приобретением НМА. 

Первоначальная стоимость НМА, созданных самой организацией, определяется как сумма 

фактических расходов на создание, изготовление. Не включаются в фактические расходы на 

приобретение и создание НМА, общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме 

случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением НМА. 

Первоначальная стоимость НМА, внесенных в счет вклада в уставной капитал организации, 

устанавливается исходя из их денежной оценки, согласованной с учредителями организации. 

Первоначальная стоимость НМА, полученных организацией по договору дарения 

(безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия их к 

бухгалтерскому учету. 

Амортизационный процент определяется самостоятельно предприятием. Главным критерием 

является срок использования НМА. 

Амортизация НМА производится одним из следующих способов: 

- линейным способом; 

- способом уменьшаемого остатка; 

- способом списания пропорционально объему продукции (работ). 

Амортизационные отчисления по НМА отражаются в бухгалтерском учете путем накопления 

соответствующих сумм на счете 05; 

Поступление НМА на предприятие оформляется договором и актом. По акту приемки-

передачи НМА передаются в эксплуатацию 

Выбытие НМА может происходить по следующим причинам: 

- истечение срока использования (патент, лицензия); 

- ликвидация (моральный износ); 

- безвозмездная передача; 

- взнос в уставной капитал других предприятий. 

Доходы и расходы от списания НМА отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к 

которому они относятся. Доходы и расходы от списания НМА относятся на финансовый 

результат организации. Выбытие оформляется актом приемки-передачи и актом на списание 

(ф. №ОС-4) НМА. 

 Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется на сч. 04. Счет активный, по Д 

отражается поступление НМА, а по К - выбытие, списание НМА.  

 Амортизация  НМА учитывается на счете 05. Счет пассивный, по К отражается 

начисление износа НМА, а по Д - списание  износа по выбывшим НМА. Срок амортизации 

НМА определяется его сроком службы т.е. сроком, в течение которого НМА может приносить 

доход. Срок службы предприятие определяет самостоятельно, в своей учетной политике, но не 

более срока существования организации. Начисление амортизации  Д 20,26,44  К 05 ежемесячно. 

 Определение учетной стоимости НМА зависит от формы их приобретения: 

1. При покупке - определяется фактическими затратами по их приобретению и расходами по их 

введению в эксплуатацию. Корреспонденция  Д 08К 60, также  Д04 К 08. 

2. При создании - определяется затратами по их производству. Корреспонденция  

Д 08 К 10,70,69,76  и  при принятии на учет  Д 04  К 08. 

3. При  получении в качестве вклада в Уставный капитал - определяется по стоимости, 

определенной в учредительном договоре. Корреспонденция Д 08 К 75, также  Д04 К 08. 
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5. При безвозмездной передаче - определяется экспертным путем. Корреспонденция Д08 К 98, 

также  Д04 К 08. 
Поступление нематериального актива 

Операции Дт Кт 
Вклад инвестором НМА в уставной капитал: 

- при регистрации предприятия 

- при внесении вклада (на договорную стоимость) 

                                        (на первоначальную стоимость) 

 

75.1 

08 

04 

 

80 

75.1 

08 

Приобретение за плату НМА: 

- на покупную стоимость 

- на сумму НДС 

- на первоначальную стоимость 

 

08 

19 

04 

 

76 

76 

08 

Затраты предприятия по доведению НМА до требований эксплуатации 08 70, 69 

Создание НМА своими силами 08 10, 70, 69 

Передача вновь приобретенного (созданного) НМА в эксплуатацию по 

первоначальной стоимости 

04 08 

Безвозмездное поступление НМА (рыночная стоимость) 

- на первоначальную стоимость 

- на сумму ежемесячных начислений амортизации 

08 

04 

98.4 

98.2 

08 

91.1 

Поступление НМА в виде взноса за совместную деятельность по 

согласованной стоимости 

04 80 

Сумма НДС по приобретенным НМА  (после принятия их к учету) 19 68 

 

Начисление амортизации 

Начислена амортизация по НМА путем накопления сумм 20, 23, 25, 26, 44 05 

Списание амортизационных отчислений при выбытии НМА 05 04 

 

Выбытие нематериальных активов 

Продажа /Реализация/ НМА 

Отражена договорная стоимость реализуемых НМА (включая НДС) 62 91.1 

Отражена сумма НДС, подлежащая получению с покупателя 91.2 68 

Поступление платежа от покупателя 51 62 

Отражена сумма расходов, связанных с реализацией НМА 91.2 76, 50, 51 

Списана сумма начисленной амортизации 05 04 

Списана остаточная стоимость НМА 91.2 04 

Отражен финансовый результат:  

                                                         прибыль 

                                                         убыток 

 

91.9 

99 

 

99 

91.9 

Безвозмездная передача НМА 

Списана сумма начисленной амортизации 05 04 

Списана остаточная стоимость 91.2 04 

Отражена сумма НДС, подлежащая уплате передающей стороной 91.2 68 

Отражена сумма расходов, связанных с безвозмездной передачей (без НДС) 91.2 76, 60 и др. 

Списывается НДС, уплаченный поставщикам по расходам, связанным с 

безвозмездной передачей 

91.2 19 

Отражен убыток от безвозмездной передачи 99 91.9 

Передача НМА в счет вклада в уставной капитал другой организации 

Списана остаточная стоимость 91.2 04 

Списана сумма начисленной амортизации 05 04 

Отражена передача НМА в счет вклада в уставной капитал другой организации по 

согласованной стоимости 

58 91.1 

Отражена разница между остаточной стоимостью НМА и уценкой вклада: 

              прибыль 

              убыток 

 

91.9 

99 

 

99 

91.9 

 

Вопросы для самопроверки: 

 Что относится к ОС ? 

 Как учитываются ОС? 
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 Амортизация? 

 Как поступают  ОС  на предприятие? 

 Как выбывают ОС ? 

 Какие виды аренды вы знаете? 

 Что  относится к НМА? 

 Как оцениваются НМА? 

 Как поступают НМА? 

 Как выбывают НМА? 

 

Практическое задание (выполняется письменно и сдается преподавателю на оценку): 

 

Оформить поступление основного средства: 

ООО " Сибирь" 10 мая 20___ г. приобрело у ИЧП "Тайга" универсальный 

деревообрабатывающий станок ДУ-4 с приставкой ЧПУ стоимостью 90 000 рублей, норма 

амортизации 15,7 %. 

 

 

 

Тема 11. Учет затрат на производство продукции  и калькуляция 

себестоимости. 

 
                        Классификация затрат. Бухгалтерский учет затрат.  

 

                                                      Методические указания 

 В условиях рыночной экономики себестоимость продукции, работ и услуг - важнейший 

показатель деятельности любого предприятия. 

 Себестоимость продукции, работ и услуг складывается в ходе осуществления процесса 

производства.  

 Основными задачами учета процесса производства являются:  

-учет объема производства и ассортимента продукции;  

-учет фактических затрат на производство продукции, работ и услуг; 

-калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг,  

-выявление резервов снижения себестоимости продукции, работ и услуг, 

 Учет процесса производства предполагает: 

-         раздельный учет затрат по видам производств;  

-         деление всех затрат на прямые и косвенные.  

  

 В бухгалтерском учете для учета затрат используются счета: 20 "Основное производство", 

23 "Вспомогательные производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 

"Общехозяйственные расходы", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства"  -  для 

производственной сферы, счет 44 "Издержки обращения" - для торговли.(см.  План счетов). 

Счета активные. По Д отражается сумма затрат на производство продукции ( работ, услуг), а по К 

- списание затрат, себестоимости на готовую продукцию. 

 По отношению к себестоимости готовой продукции (работ, услуг), затраты 

подразделяются на прямые и косвенные (накладные). Прямые - это  затраты связанные с 

выпуском продукции (работ, услуг) и обусловленные технологическим процессом, они подлежат 

включению в состав затрат конкретных видов изделий, к ним относятся: з\плата рабочих, сырье  

и материалы, амортизация оборудования и т.д. Косвенные - это затраты, связанные с 
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организацией управления производством, они относятся одновременно ко всем видам продукции 

(работ, услуг): содержание управленческого аппарата, освещение и отопление офиса, охрана 

предприятия и т.д. 

 Если предприятие выпускает один вид продукции  (работ, услуг), то затраты можно не 

делить на прямые и косвенные, а все относить в Д 20.  Если предприятие выпускает два и более 

вида продукции или занимается несколькими видами деятельности (производство и торговля), то 

косвенные затраты  собирают отдельно, в течение месяца и в конце месяца распределяют по 

видам продукции пропорционально сумме прямых затрат, или стоимости потребленных 

материалов, или оплате труда производственных рабочих  и т.д. Способ распределения 

предприятия выбирают самостоятельно и отражают в своей учетной политике. Можно и не 

распределять косвенные затраты, а полностью списывать их в момент определения финансового 

результата, это организация определяет самостоятельно в своей учетной политике. 

 Например: Распределить косвенные расходы по видам продукции пропорционально 

зарплате производственных рабочих. ТОО "Луч" выпускает два вида продукции: в цехе 1 и в цехе 

2. Зарплата производственных рабочих цеха 1 = 1380 руб, а цеха 2 = 720 руб. Косвенные 

(общехозяйственные) расходы за месяц составили 792, 4 руб .  В затраты продукции цеха 1:  

792,4  х  1380  :  2100  = 520,72 руб.  В затраты продукции цеха 2 :  792,4  х  720  : 2100 = 271,68 

руб. Корреспонденции:  Д 20/1  К 26  на сумму  520 руб. 72 коп. и Д 20/2  К 26 на сумму 271 руб. 

68 коп. 

 Различают производство основное и вспомогательные. К основному производству относят 

цехи, выпускающие продукцию по профилю предприятия. Под вспомогательными понимают 

цехи, занятые обслуживанием основных цехов, с целью создания благоприятных условий для их 

работы. Поэтому затраты на производство учитываются на счетах 20 "Основное производство" и 

23 "Вспомогательные производства". 

 В аналитическом учете затраты, собираемые на этих счетах, подразделяются по цехам, 

стадиям обработки, заказам. 

 В течение отчетного периода на счетах "Основное производство" и "Вспомогательные 

производства" собираются прямые затраты, непосредственно связанные с изготовлением 

конкретных видов продукции, осуществлением работ и услуг. 

                     Строение счета 20 

Д-т                                                                                                                                                         К-т 

Сн- стоимость незавершенного производства 

на начало месяца 

 

Фактические затраты на производство за 

месяц 

Возврат материалов отходов 

Фактическая себестоимость выпущенной 

продукции за месяц 

Оборот по Д- сумма хозяйственных 

операций за месяц без сальдо начального 

Оборот по К- сумма хозяйственных операций за 

месяц  

Ск- стоимость незавершенного производства 

на конец месяца 

 

 

Фактическая себестоимость выпущенной продукции с учетом незавершенного производства 

(НП) определяется по следующей формуле:  

Фактическая себестоимость выпущенной продукции  = НП на начало месяца + Фактические 

затраты на производство за месяц - Возврат материалов, отходов - НП на конец  месяца 

 

Основные проводки по счет 20 "Основное производство" 

№ 

п/

п 

Содержание операции Корреспондирующие 

счета 

Д К 
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1. Начислена амортизация основных средств основного 

производства 

20 02 

2. Начислена амортизация нематериальных активов 

основного производства 

20 05 

3. Отпущены со склада материалы в основное производство 20 10 

4. Начислена заработная плата рабочим основного 

производства 

20 70 

5. Начислен ЕСН от начисленной заработная плата рабочих 

основного производства 

20 69 

6. Предъявлены счета за коммунальные услуги, 

потребленные в основном производстве 

20 76 

7.  Возврат материалов на склада из основного производства 10 20 

8. Выпущена из основного производства и сдана на склад 

готовая продукция по фактической себестоимости 

43 20 

 

Пример 1. Определить фактическую себестоимость выпущенной продукции. 

При изготовлении продукции фактические затраты организации за месяц составили : 

1.начисленная амортизация основных средств  5000 руб. 

2. отпущенные со склада материалы  180000 руб. 

3.начисленная зар/плата рабочих  100000 руб. 

4.начисленная сумма отчислений в страховые фонды от заработной платы  26000 руб. 

5.счета за коммунальные услуги   3000 руб. 

 

Журнал хозяйственных операций по производству продукции 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма Корреспондирующи

е 

 счета 

Д К 

1. Начислена амортизация основных средств 

основного производства 

5000 20 02 

2. Отпущены со склада материалы в 

основное производство 

180000 20 10 

3. Начислена заработная плата рабочим 

основного производства 

100000 20 70 

4. Начислено в страховые фонды от 

начисленной заработной платы рабочих 

основного производства 

26000 20 69 

5. Предъявлены счета за коммунальные 

услуги, потребленные в основном 

производстве 

3000 20 76 

6. Выпущена из основного производства и 

сдана на склад готовая продукция по 

фактической себестоимости 

? 

(314000) 

43 20 

 

Решение. Определим фактическую себестоимость выпущенной продукции на счет 20 "Основное 

производство" 

счет20 "Основное производство" 
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Д-т                                                                                                                                                         К-т 

Сн= 0  

1.  5000 6. 314000 

2. 180000  

3. 100000  

4. 26000  

5. 3000  

Об. по Д  314000 Об. по К  314000 

Ск-  0  

Фактическую себестоимость выпущенной продукции составила  314000 руб. 

 

 Косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства и управлением, в течение 

отчетного периода учитываются на счетах 25"Общепроизводственные расходы" и 

26"Общехозяйственные расходы". Эти счета сальдо не имеют. 

 В дебете счета "Общепроизводственные расходы" собираются затраты на содержание, 

амортизацию и текущий ремонт производственного оборудования, цехового транспорта, рабочих 

мест, износ и затраты на восстановление инструментов и приспособлений. На этом же счете 

учитываются расходы, связанные с управлением цехом, затраты по содержанию цехового 

персонала, основная и дополнительная заработная плата, отчисления на социальное страхование, 

амортизацию и расходы по содержанию и текущему ремонту зданий, сооружений, инвентаря 

цехового назначения, расходы по испытаниям. оплате труда и т.д.  В состав данных расходов 

включаются также расходы непроизводительного характера (оплата простоев). 

 Собранные в течение отчетного периода расходы по счету "Общепроизводственные 

расходы" после распределения по объектам учета списываются в дебет счетов "Основное 

производство", "Вспомогательные производства". 

 Счет "Общехозяйственные расходы" служит для текущего учета и контроля за 

исполнением сметы этих расходов. Обычно к ним относятся косвенные расходы: по содержанию 

общезаводского персонала, зданий, сооружений, помещений и инвентаря общехозяйственного 

назначения, военизированной, пожарной и сторожевой охраны, расходы по производственной 

практике, подготовке кадров, конторские, типографские, содержание медицинских учреждений и 

т.д. 

 Собранные в течение отчетного периода расходы по счетам "Общехозяйственные 

расходы" и "Общепроизводственные расходы"  после распределения по объектам учета 

списываются в дебет счетов "Основное производство", "Вспомогательные производства". 

 Общепроизводственные расходы могут списываться и на счет "Продажи (работ, услуг)". 

Таким образом, на калькуляционных счетах в конце месяца будут учтены все затраты на 

производство продукции, работ и услуг. 

Порядок учета затрат на производство можно представить следующим образом: 

1. списание прямых затрат на производство в течение отчетного периода 

     2. списание распределенных косвенных расходов в конце отчетного периода 

     3. выпуск продукции. 

 Выпущенная из производства продукция (работы и услуги) сдается на склад; в 

бухгалтерском учете отражается записью по дебету счета 43"Готовая продукция" и кредиту счета 

20"Основное производство". 

 В течение отчетного периода эта запись осуществляется в твердой оценке, поскольку 

фактическая себестоимость готовой продукции исчисляется в конце отчетного периода. 

  Учетная оценка может отличаться от фактической себестоимости. Поэтому в конце 

отчетного периода ее следует довести до уровня фактической. Здесь возможны следующие 

записи, 
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 1. Фактическая производственная себестоимость выше учетной. В этом случае в конце 

месяца на сумму разницы делается дополнительная запись. 

 Д-т сч. "Готовая продукция" К-т сч. "Основное производство" 

 2. Фактическая производственная себестоимость ниже учетной. В конце месяца делается 

такая же запись по счетам, а сумма отражается "Красным сторно". 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Что относят к основному производству?  

2.Что понимают под вспомогательными  цехами?               

3.Назовите формулу определения фактическая себестоимость выпущенной продукции с учетом 

незавершенного производства.          

4.На каких счетах учитываются косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства и 

управлением?                  
 

Практическое задание (выполняется письменно и сдается преподавателю на оценку): 

Выполнить практическую работу № 5. 

 

 

Тема 12. Учет готовой продукции и еѐ реализации. 

 
Понятие готовой продукции (ГП).  Учет  ГП.  Коммерческие расходы.  Реализация ГП.      

Методы учета реализации ГП. 

Методические указания 

 Готовая продукция - это изделия, которые прошли все стадии технологической обработки, 

полностью соответствуют стандартам и сданы на склад. На складе аналитический учет ГП по еѐ 

видам организуется в карточках складского учета, а в бухгалтерии - в количественно - суммовых 

карточках и оборотных ведомостях. 

 В зависимости от специфики  деятельности организации используют различные варианты 

учета готовой продукции. Чаще всего  - по фактической  производственной себестоимости или 

по нормативной себестоимости. Бухгалтерские записи в первом и втором случаях будут 

отличаться. 

 Порядок учета готовой продукции регулируется ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов».  

 В бухгалтерском учете готовая продукция отражается по фактической производственной 

себестоимости, то есть в сумме фактических затрат, связанных с ее изготовлением. При этом 

остатки готовой продукции  на складе на конец отчетного периода в аналитическом и 

синтетическом бухгалтерском учете организации могут учитываться по фактической 

производственной себестоимости или нормативной себестоимости. 

 Учет ведется по наименованиям с разделением по отличительным признакам, например 

по маркам или артикулам. 

 Аналитический учет готовой продукции бухгалтер должен вести не только в 

количественном выражении, но и в стоимостной оценке. Однако в течение отчетного месяца 

фактическая производственная себестоимость еще не известна. Поэтому в аналитическом учете и 

местах хранения готовой продукции допускается применение учетных цен. 

 В качестве учетных цен на готовую продукцию могут применяться: 

а) фактическая производственная себестоимость; 

б) нормативная себестоимость; 

в) договорные цены; 

г) другие виды цен. 
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 Организация самостоятельно выбирает допустимый вариант учетной цены и закрепляет 

его в учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

 Наиболее часто на практике бухгалтеры в качестве учетных цен используют фактическую 

производственную или нормативную себестоимость. 

Учет по фактической производственной себестоимости 

 При единичном и мелкосерийном производстве, а также при выпуске массовой продукции 

небольшой номенклатуры в качестве учетной цены организации, как правило, используют 

фактическую производственную себестоимость. 

 Она включает в себя затраты, связанные с использованием в процессе производства 

основных средств, материалов, сырья, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на 

производство. 

Пример 1. Затраты на изготовление 100 ед. продукции составили: 

- стоимость использованных при производстве материалов – 60 000 руб. 

- начисленная заработная плата,  страховой взнос в ПФР, взнос в ФСС на страхование от 

несчастных случаев на производстве и заболеваний – 30 000 руб. 

- амортизация непосредственно используемых при производстве основных средств – 4 000 

руб. 

- общепроизводственные расходы – 10 000 руб. 

 Общехозяйственные расходы организации составили 10 000 руб. Согласно учетной 

политике, общехозяйственные расходы полностью учитываются в себестоимости проданных 

товаров, то есть списываются в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи». 

 Организацией в отчетном периоде было выпущено 100 ед. продукции, из которых 

реализовано 90 ед. на сумму 135 000 руб., в том числе НДС – 22 500 руб. По договору право 

собственности на продукцию переходит к покупателю в момент отгрузки. 

В учете организации делаются следующие записи: 

Дебет 20 Кредит 10 

- 60 000 руб. – списана стоимость отпущенных в производство материалов; 

Дебет 20 Кредит 70, 69 

- 30 000 руб. – начислены заработная плата,  страховой взнос в ПФР, взнос в ФСС на страхование 

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по основному производственному 

персоналу; 

Дебет 20 Кредит 02 

- 4 000 руб. – начислена амортизация основных средств, используемых в основном производстве; 

Дебет 25 Кредит 60 

- 10 000 руб. – начислены общепроизводственные расходы; 

Дебет 20 Кредит 25 

- 10 000 руб. – списаны общепроизводственные расходы; 

Дебет 26 Кредит 60 

- 10 000 руб. начислены общехозяйственные расходы; 

Дебет 43 Кредит 20 

- 104 000 руб. (60 000 + 30 000 + 4 000 + 10 000) – оприходована готовая продукция по 

фактической производственной себестоимости; 

Дебет 62 Кредит 90-1 

-135 000 руб. – отгружено 90 ед. продукции; 

Дебет 90-2 Кредит 26 -10 000 руб. – списаны общехозяйственные расходы; 

Дебет 90-2 Кредит 43 -104 000: 100 × 90 = 93 600 – списана себестоимость реализованной 

готовой продукции. 

Учет по нормативной себестоимости 

 В отраслях с массовым и серийным характером производства широкой номенклатуры 

готовой продукции в целях аналитического учета и учета в местах хранения готовой продукции 
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организации учитывают готовую продукцию по нормативной себестоимости. Такой учет можно 

вести с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и без применения этого счета. 

Пример 2. Нормативная себестоимость выпущенных 100 ед. продукции – 100 000 руб. 

Фактическая производственная себестоимость 100 ед. продукции составила 104 000 руб. В 

течение отчетного месяца по договорам, предусматривающим переход права собственности по 

отгрузке, организация отгрузила 90 ед. продукции на общую сумму 135 000 руб. в том числе НДС 

– 22 500 руб. 

В учете организации делаются следующие записи: 

Дебет 43 субсчет «Готовая продукция по учетным ценам» Кредит 20 - 100 000 руб. – учтены 

по нормативной себестоимости в течение месяца 100 ед. готовой продукции; 

Дебет 62 Кредит 90-1 - 135 000 руб. – отгружено покупателям 90 ед. продукции; 

Дебет  90-3 Кредит 68 - 22 500 начислен НДС; 

Дебет 90-3 Кредит 43 субсчет «Готовая продукция по учетным ценам» - 90 000 руб. (100 000 

руб./100 ед. × 90ед.) – списана нормативная себестоимость реализованной продукции; 

Дебет 43 субсчет «Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной 

стоимости» Кредит 20 - 4 000 руб. (104 000-100 000) – отражено в конце месяца отклонение 

фактической себестоимости готовой продукции от нормативной; 

Дебет 90-2 Кредит 43 субсчет «Отклонения фактической себестоимости готовой продукции 

от учетной стоимости» - 3 600 руб. (4 000 руб.× (90 000руб./100 000руб.)) – списывается 

отклонение, относящееся к реализованной готовой продукции (отклонение определяется 

пропорционально учетной стоимости реализованной продукции). 

Общая стоимость готовой продукции равна фактической производственной себестоимости и 

остаток готовой продукции отражается в балансе по фактической производственной 

себестоимости. В нашем примере производственная себестоимость 10 ед. продукции, 

составляющих остаток на конец месяца, равна 10 400 руб. 

Рассмотрим пример учета готовой продукции по нормативной себестоимости с применением 

счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

 

Пример 3. Оставим условия примера 2. Организация учитывает готовую продукцию с 

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

В учете организации делаются следующие записи: 

Дебет 43 Кредит 40 - 100 000 руб. – принимается к учету по нормативной себестоимости 100 ед. 

готовой продукции в течение месяца; 

Дебет 62 Кредит 90-1  - 135 000 руб. – отгружено покупателям 90 ед. продукции; 

Дебет 90-3 Кредит 68 - 22 500 руб. – начислен НДС; 

Дебет 90-2 Кредит 43 -90 000 руб. (100 000 руб./100 ед. × 90 ед.)- списана нормативная 

себестоимость реализованной продукции; 

Дебет 40 Кредит 20 - 104 000 руб. – отражена фактическая себестоимость готовой продукции в 

конце месяца; 

Дебет 90-2 Кредит 40 - 4 000 руб. (104 000 - 100 000) - списано превышение фактической 

себестоимости готовой продукции над нормативной. 

Таким образом, при данном варианте учета остатки готовой продукции отражаются в 

балансе по нормативной себестоимости. 

 

Процесс продажи /реализации/ 

 В процессе реализации готовой продукции происходит превращение продуктов труда в 

денежные средства. При этом реализуется созданный в процессе производства прибавочный 

продукт. 

Основными задачами учета процесса реализации являются: 

-определение полного объема реализации в количественном и в стоимостном выражении; 
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-выявление фактических результатов от реализации продукции. 

 На стадии реализации складывается полная (коммерческая) себестоимость продукции, 

которая отличается от производственной себестоимости на сумму внепроизводственных 

расходов. 

 Разница между оптовой ценой продукции и ее фактической себестоимостью есть 

результат реализации продукции, работ и услуг. 

 Расходы по реализации продукции называются внепроизводственными расходами 

(коммерческими расходами). Для учета этих расходов ведется синтетический счет 44"Расходы на 

продажу". По дебету этого счета собираются: 

-расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции;  

-расходы на транспортировку продукции; 

-комиссионные сборы - отчисления, уплачиваемые сбытовым организациям (посредникам) в 

соответствии с установленными нормами и договорами;  

-прочие расходы по сбыту. 

 При этом кредитуются счета "Расчетный счет", "Касса" и другие на сумму произведенных 

расходов. 

В течение отчетного периода по дебету счета "Расходы на продажу" собираются расходы по 

отгрузке продукции. С кредита счета "Расходы на продажу" списываются затраты, относящиеся к 

реализованной продукции. 

 Дебетовое сальдо по счету "Расходы на продажу" показывает сумму затрат на упаковку и 

транспортировку продукции, отгруженной, но не реализованной в данном месяце. Учет процесса 

реализации осуществляется на ряде счетов. По дебету счета "Готовая продукция" отражается 

фактическая производственная себестоимость готовой продукции. Дебетовое сальдо по счету 

показывает фактическую производственную себестоимость продукции на складе. 

 По дебету счета "Товары отгруженные" отражается фактическая производственная 

себестоимость товаров, отгруженных покупателям. При этом кредитуется счет "Готовая 

продукция". По кредиту счета "Товары отгруженные" отражается фактическая производственная 

себестоимость реализованной продукции и корреспонденции с дебетом счета "Реализация". 

 Сальдо по дебету счета показывает фактическую себестоимость отгруженной покупателям 

продукции, платежи за которую еще не поступили. 

  

 На счете 90"Продажи" определяется результат от реализации продукции. По дебету счета 

отражается полная фактическая себестоимость реализованной продукции, а по кредиту - 

отпускная стоимость реализованной продукции. Сальдо по дебету счета показывает убыток от 

реализации, сальдо по кредиту счета- прибыль от реализации. Ежемесячно счет закрывается, 

результат по реализации продукции, работ и услуг списывается на счет "Прибыли и убытки". 

 Предприятия и организации являются плательщиками налога на добавленную стоимость 

(НДС). НДС - часть чистого дохода общества, поступающая в государственный бюджет в виде 

установленных отчислений. Все расчеты предприятия с государством по НДС за проданную 

продукцию отражаются на пассивном счете "Расчеты с бюджетом". Начисленные суммы налога 

на добавленную стоимость отражаются проводкой: кредит счета "Расчеты с бюджетом" и дебет 

счета "Продажи", а перечисление -дебет счета "Расчеты с бюджетом", кредит счета "Расчетный 

счет". 

На практике используются два варианта учета процесса реализации. 

 

1. Учет реализации продукции по моменту оплаты. При этом варианте продукция считается 

проданной только после поступления денег продавцу. Продукция, отгруженная покупателю, но 

неоплаченная, учитывается на счете 45"Товары отгруженные". Учет процесса реализации по 

моменту оплаты можно представить следующим образом: 
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В конце отчетного периода счет "Продажи" закрывается, т.е. результат от реализации 

списывается на счет "Прибыли и убытки". 

 

II. Учет реализации продукции по моменту отгрузки. При этом варианте продукция считается 

реализованной в момент ее отправки покупателю независимо от поступления платежа. На счете 

62»Расчеты с покупателями и заказчиками» отражается долг покупателя за отправленную ему 

продукцию. Последовательность совершения операции при втором варианте учета: 

1.Выпуск из производства готовой продукции. 

2. Отгрузка продукции покупателям. 

3.Задолженность покупателей. 

4.Собирание коммерческих расходов. 

5.Списание коммерческих расходов. 

6.Начисление НДС. 

7.Списание общехозяйственных расходов. 

8. Списание убытков по реализации. 

9. Списание прибыли по реализации. 

10. Поступление денег (вместе с НДС). Счет «Продажи» в конце месяца закрывается, т.е. 

результат от реализации продукции списывается на счет «Прибыли и убытки».  

 

Основные проводки продажи готовой продукции по моменту отгрузки 

№ 

п/

п 

Содержание операции Корреспондирующие 

счета 

Д К 

1. Предъявлен счет покупателю за проданную продукцию по 

договорной стоимости 

62 90/1 

2. НДС от продажи готовой продукции 90/2 68 

3. Списывается фактическая себестоимость проданной 

продукции 

90/3 43 

4. Определен финансовый результат от продажи готовой 

продукции 

  

 а) прибыль 90/9 99 

 б)убыток 99 90/9 

5. Поступила выручка от продажи готовой продукции   

 а) в кассу 50/1 62 

 б) на расчетный счет 51 62 

 

Пример 1. Определить финансовый результат от продажи готовой продукции. 

Организация продает готовую продукцию по договорной стоимости 118000 руб., в том числе 

НДС 18000 руб. Фактическая себестоимость готовой продукции 75000 руб. Выручка от продажи 

готовой продукции поступила на расчетный счет. 

 

Решение. 

Журнал хозяйственных операций по продажи готовой продукции 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма Корреспондирующие 

 счета 

Д К 

1. Предъявлен счет покупателю за проданную 

продукцию по договорной стоимости 

118000 62 90/1 

2. НДС от продажи готовой продукции 18000 90/2 68 
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3. Списывается фактическая себестоимость 

проданной продукции 

75000 90/3 43 

4. Определен финансовый результат от 

продажи готовой продукции 

   

5. а) прибыль ? 

(25000) 

90/9 99 

6. Поступила выручка от продажи готовой 

продукции на расчетный счет 

118000 51 62 

Определим финансовый результат от продажи готовой продукции на сч. 90"Продажи" 

 

сч. 90"Продажи" 

Д-т                                                                                                                                                         К-т 

Сн- 0  

2.18000 1.118000 

3.75000  

4.2500  

Об. по Д  118000 Об. по К  314000 

Ск-  0  

 

Прибыль от продажи готовой продукции = Выручка – себестоимость – НДС. 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. На какой стадии складывается полная (коммерческая) себестоимость продукции? 

2.Какие расходы называются внепроизводственными расходами (коммерческими расходами)? 

 3.Какой ведется счет для учета внепроизводственных  расходов?  

4.Что определяется на счете 90"Продажи"  

5.Кто являются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС)? 

 6.Сколько используются  вариантов учета процесса реализации?  

7.На каком счете отражается долг покупателя за отправленную ему продукцию? 

8.Как определить прибыль от продажи готовой продукции?     

 

Практическое задание (выполняется письменно и сдается преподавателю на оценку): 

Выполнить практическую работу №6. 

 

 

 

Тема 13. Учет финансовых результатов. 

 
 Методические указания 

 Для обобщения информации о формировании конечного результата деятельности 

организации в отчетном году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки». 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из финансового 

результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов, включая 

чрезвычайные. По Дт 99 отражаются убытки (потери, расходы), а по Кт - прибыли (доходы) 

организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период показывает 

конечный финансовый результат отчетного периода. 

На счете 99 в течение отчетного года отражаются: 
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 прибыль или убыток от обычных видов деятельности – в корреспонденции со счетом 90 

«Продажи» 

 сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц – в корреспонденции со счетом 91 

«Прочие доходы и расходы» 

 потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной 

деятельности (стихийное действие, пожар, авария, национализация и др.) – в 

корреспонденции со счетами учета материальных ценностей, расчетов с персоналом по 

оплате труда, денежных средств и др. 

 начисленные платежи налога на прибыль и платежи по перерасчетам по этому налогу из 

фактической прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций – в 

корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 

закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) 

отчетного года списывается со счета 99 в Кт (Дт) счета 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». 

Построение аналитического учета по счету 99 должно обеспечивать формирование данных, 

необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

 

Пример проводок по счету 99 «Прибыли и убытки» 

Операции  
Дт  Кт  

Списана прибыль (убыток) от основных видов деятельности 90 (99) 99 (90) 

Списано сальдо прочих доходов и расходов 91 (99) 99 (91) 

Списаны расходы в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами 

99 01, 10, 70, 69 

Получено страховое возмещение по свершению страхового 

случая 

50, 51 99 

Начислены авансовые платежи налога на прибыль, 

перерасчет налога на прибыль в конце отчетного периода, 

налоговые санкции 

99 68 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. На какой стадии складывается полная (коммерческая) себестоимость продукции? 

2.Какие расходы называются внепроизводственными расходами (коммерческими расходами)? 

 3.Какой ведется счет для учета внепроизводственных  расходов?  

4.Что определяется на счете 90"Продажи"  

5.Кто являются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС)? 

 6.Сколько используются  вариантов учета процесса реализации?  

7.На каком счете отражается долг покупателя за отправленную ему продукцию? 

8.Как определить прибыль от продажи готовой продукции?     

 

 

Практическое задание: 

 

Определить финансовый результат от реализации ГП, используя 1-й метод реализации: 

Исходные данные: 

 

Хозяйственные операции за март 20__ г. 
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№ Содержание Сумма, руб.-коп 

1. Отгружена со склада  мебель ТОО‖Уют‖ по 

факт.себестоимости 

15000-00 

2. Поступила на р\с выручка от реализации мебели  от 

ТОО‖Уют‖ 

21000-00 

3. В т.ч. НДС от реализации ? 

4. Списывается фактическая себестоимость реализованной 

продукции 

15000-00 

5. Определить финансовый результат от реализации мебели ? 

 

 

Тема 14.  Учет резервного капитала (резервного фонда) 
Методические указания 

 

 Резервный капитал (РК) создается в акционерных обществах (АО) и обществах с 

ограниченной ответственностью (ООО) в соответствии с уставом. Для АО создание РК является 

обязательным, для ООО – добровольным. 

 Размер РК для АО составляет 5% от уставного капитала (УК). 

 Принятие решения об использовании РК относится к компетенции Совета директоров 

АО. Размер РК учитывается, в частности, при принятии решения об увеличении УК. Сумма, на 

которую увеличивается УК АО за счет имущества АО, не должна превышать разницу между 

стоимостью чистых активов АО и суммой УК и РК общества. 

 ООО создавать РК законодательно не обязаны, но они могут его создавать, если это 

предусмотрено уставом общества. Таким образом, если участники ООО решили создать РК, то 

ни по порядку его формирование, ни по размеру ограничений нет.  

 В соответствии с законом сумма, на которую увеличивается УК ООО за счет имущества 

общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов ООО и суммой УК 

и РК общества. 

 ООО также не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между 

участниками ООО: 

- до полной оплаты всего капитала ООО 

- до выплаты действительной стоимости доли (части) участников ООО 

- если на момент принятия решения о распределении прибыли ООО отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законом или если указанные признаки 

появятся у ООО в результате принятия такого решения 

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов ООО меньше суммы 

его УК и РК или станет меньше в результате принятия такого решения 

 РК является составной частью собственного капитала организации. 

 Для обобщения информации о состоянии и движении РК предназначен счет 82 

«Резервный капитал». 

Формирование резервного капитала. 

 РК формируется за счет нераспределенной прибыли организации. 

Пример. Чистая прибыль ОАО, созданного в 20__ году, сформированная по правилам 

бухгалтерского учета, составила 800 000 руб. 

Сальдо по счету 82 в течение 20__ года равно нулю. 

Размер РК,  согласно уставу ОАО, равен 5% размера УК, что составляет 5 000 руб., так как УК 

данного ОАО 100 000 руб. (минимальный размер УК для ОАО – 1000 МРОТ). 

Сумма процента от полученной чистой прибыли составит 40 000 руб. (800 000 * 5%), что 

превышает размер РК, предусмотренного уставом. 
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Отчисления в РК составят 5 000 руб., и РК признается сформированным полностью. 

В бухгалтерском учете будут сделаны проводки: 

- Дт99 / Кт84 – 800 000 руб., отражена заключительными записями декабря сумма 

полученной чистой прибыли отчетного года (бухгалтерская справка-расчет). 

- Дт84 / Кт82 – 5 000 руб., произведена отчисления в РК от чистой прибыли (устав ОАО, 

бухгалтерская справка) 

Изменение размера резервного капитала. 

Резервный фонд АО предназначен исключительно для следующих целей: 

- покрытия убытков АО 

- погашения облигаций АО в случае отсутствия иных средств 

- выкупа акций АО в случае отсутствия иных средств 

РК не может быть использован для других целей.  

Рассмотрим каждое направление в отдельности. 

Использование РК на покрытие убытков АО. 

При рассмотрении итогов деятельности АО в отчетном году и решении вопроса об источниках 

покрытия убытков (как отчетного года, так и прошлых лет), средства РК могут быть направлены 

на эти цели. 

Пример. АО в предыдущие годы был сформирован РК в размере 150 000 руб. За 20__ г. получен 

чистый убыток 100 000 руб. Нераспределенная прибыль прошлых лет равна нулю. В 20__ году 

Совет директоров принял решение о покрытии убытка за счет средств РК. При этом сделана 

проводка: Дт82 / Кт84 – 100 000 руб., средства РК направлены на покрытие убытка прошлых лет. 

Использование РК на погашение облигаций АО. 

 Согласно Плану счетов, для обобщения информации о состоянии долгосрочных кредитов 

и займов, полученных организацией, предназначен счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам 

и займам», краткосрочных – счет 66 «Краткосрочные кредиты и займы». 

 Долгосрочные и краткосрочные займы, привлеченные путем выпуска и размещения 

облигаций, учитываются на счетах 66 и 67 обособленно от займов, не обеспеченных этими 

бумагами. 

 Если облигации размещаются по цене, превышающей их номинальную стоимость, то 

производятся записи по Дт 51 и других в корреспонденции со счетами 66 и 67 (по номинальной 

стоимости облигации) и 98 «Доходы будущих периодов» (на сумму превышение цены 

размещения облигаций над из номинальной стоимостью). 

 Сумма, отнесенная на счет (*, списывается равномерно в течении срока обращения 

облигаций на счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы», субсчет второго 

порядка «Операционные доходы», аналитический счет «Проценты к уплате» (для удобства 

заполнения строки 070 отчета о прибылях и убытках). 

 Задолженность показывается с учетом причитающихся  на конец отчетного периода к 

уплате процентов. 

 Так как бухгалтерская отчетность составляется за месяц, квартал и год нарастающим 

итогом с начала отчетного года, организация должна в бухгалтерском учете начислять 

причитающиеся к уплате проценты ежемесячно. 

 Уплаченные проценты учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

 Начисленные суммы процентов учитываются на счете 67 обособленно. Такой 

обособленный учет обеспечивается ведением по счету 67 отдельных субсчетов: 67.1 – «Расчеты 

по номиналу облигации», 76.2 – «Расчеты по начисленным процентам». 

Пример. АО разместило в июне 20___ года 5000 облигаций номинальной стоимостью 100 руб. за 

штуку. Срок погашения облигаций – 2 года. Условиями выпуска предусмотрена ежеквартальная 

выплата процентов по ставке 27% годовых от номинала. Облигации размещены по цене 112 руб. 

за штуку. 

Бухгалтерские проводки: 



Томский финансово-юридический техникум 

 78 

Содержание операции Сумма, руб. Проводки  Первичный документ 

Дт  Кт  

Получены денежные средства за 

размещенные облигации 

500 000 

(100 * 5000) 

51 67.2 Выписка банка по р/сч 

Отражена разница между ценой 

размещения и номинальной 

стоимостью выпущенных 

облигаций 

60 000 

(112 * 5000 – 

500000) 

51 98.1 Бухгалтерская справка-

расчет, выписка банка 

с р/сч 

Отражены выпущенные 

облигации 

500 000 009  Регистр забалансового 

учета выданных 

обязательств 

 

Ежемесячно в течение срока обращения облигаций (2 года). 

Списывается часть 

разницы между 

ценой продажи и 

номиналом 

облигации 

2500 

(60000 : 2 : 12) 

98.1 91.1 

«операцион

ные 

доходы» 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

Начислены 

причитающиеся к 

уплате проценты по 

облигациям 

11250 (5000 * 

25,3% : 12 * 

100) 

91.1 

«операц. 

доходы» 

67.2 Бухгалтерская 

справка-расчет 

Ежеквартально в течение срока обращения облигаций (2 года). 

Выплачены проценты по 

облигациям 

33750 (11250 * 3) 67.2 51 Выписка банка по 

р/сч 

По истечении срока погашения облигаций. 

Погашены выпущенные 

облигации 

500 000 67.1 51 Выписка банка по 

р/сч 

Отражены погашенные 

облигации 

500 000  009 Регистр 

забалансового учета 

выданных 

обязательств 

 

 Таким образом, при привлечении заемных средств путем эмиссии облигаций и при 

условии, что АО само займы не предоставляет, проценты по облигациям будут приняты как 

налоговые расходы по ставке ЦБ РФ. 

 Погашение облигации заключается в том, что в предусмотренный ею срок держателю 

облигации уплачивается номинальная стоимость облигации и зафиксированный в ней процент от 

этой стоимости или иной имущественный эквивалент. 

 Облигация может быть погашена досрочно, погашена в срок, не погашена, если ее 

держатель не явится за получением средств, причитающихся ему. 

 На облигации распространяется общий срок исковой давности – 3 года. 

 Эмитент облигаций обязан выплатить суммы, причитающиеся держателю облигации, при 

погашении. По обязательствам с определенным сроком погашения (по облигации этот срок 

определен) течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. 

 При истечении трехлетнего периода задолженность списывается на финансовые 

результаты деятельности организации с учетом причитающихся к уплате процентов как 

кредиторская задолженность, по которой истек срок давности:   Дт66, 67 / Кт91 Прочие доходы и 

расходы», субсчет «Прочие доходы», аналитический счет «Внереализационные доходы». 
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 Облигации могут быть фактически погашены при наличии достаточных денежных 

средств на счетах предприятия в банках. 

 Если РК предприятия присутствует на балансе предприятия не только как сальдо по счету 

82, но и фактический «неприкосновенный» резерв денежных средств на счете в банке, то даже в 

этом случае при погашении облигаций за счет этого резерва, бухгалтерская запись будет 

аналогична предыдущей:  Дт 67 / Кт52, т.е. без оборотов по счету 82. 

Использование средств РК для выкупа акций общества. 

 Рассмотрим случай, в котором преимущественно осуществляется выкуп акций общества у 

акционеров.  

 АО вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить свой УК путем покупки 

части акций в целях сокращения их общего количества (если такая возможность предусмотрена 

уставом АО). 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров, учитываются по Дт81 «Собственные 

акции (доли)» в сумме фактических затрат, связанных с выкупом, в корреспонденции с Кт счетов 

денежных средств. 

 Аннулирование выкупленных АО собственных акций проводится по Кт81 и Дт80 после 

выполнения этим АО предусмотренных процедур. Возникающая при этом на счете 81 

«Собственные акции» разница между фактическими затратами на выкуп акций (долей) и их 

номинальной стоимостью относится на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

 Если цена выкупа превышает номинал акций, то при аннулировании выкупленных акций 

сумма убытка от операций с собственными акциями отражается по Дт счета91, субсчет91.2 

«Прочие расходы».  

 

Пример. Общее собрание акционеров АО приняло решение об уменьшении УК на 50 000 руб. 

путем выкупа у акционеров 500 акций номинальной стоимостью 100 руб. с их последующим 

погашением. Акции выкуплены по цене 150 руб. В учете сделаны записи: 

- Дт81 / Кт50 – 75 000 руб., выкуплены собственные акции у акционеров (500 * 150), РКО, 

выписка банка по р/сч 

- Дт80 / Кт81 – 50 000 руб., уменьшен УК АО путем погашения выкупленных акций (500 * 

100), зарегистрированные изменения в уставе АО, выписка из реестра акционеров 

- Дт91.2 / Кт81 – 25 000 руб., отражена разница между ценой выкупа и номинальной 

стоимостью аннулированных акций (75 000 – 50 000), бухгалтерская справка-расчет. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Цель создания РК? 

2. Назовите источник формирования РК? 

3. На каких счетах ведется  учет РК?  

 

 

 

Тема 15.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учетная 

политика организации. 
 

Методические указания 

 В Федеральном законе "О бухгалтерском учете" перечислены общие требования к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям 
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этой отчетности для принятия экономических решений. 

2. Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

если иное не установлено другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год. 

4. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется экономическим 

субъектом в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 

5. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный период 

менее отчетного года. 

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать показатели деятельности всех 

подразделений экономического субъекта, включая его филиалы и представительства, независимо 

от их места нахождения. 

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте Российской Федерации. 

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее 

экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического субъекта. 

9. Утверждение и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляются 

в порядке и случаях, которые установлены федеральными законами. 

10. В случае опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит 

обязательному аудиту, такая бухгалтерская (финансовая) отчетность должна опубликовываться 

вместе с аудиторским заключением. 

11. В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть установлен режим 

коммерческой тайны. 

12. Правовое регулирование консолидированной финансовой отчетности осуществляется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено иными 

федеральными законами. 

 

 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, установленных 

настоящим Федеральным законом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним. 

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, за 

исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и 

приложений к ним. 

3. Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением 

случаев, установленных настоящим Федеральным законом, устанавливается федеральными 

стандартами. 

4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций государственного сектора 

устанавливается в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Центрального банка Российской 

Федерации устанавливается Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". 

 

 Отчетный период, отчетная дата 

 

1. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным 

годом) является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением 

случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. 
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2. Первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации 

экономического субъекта по 31 декабря того же календарного года включительно, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом и (или) федеральными стандартами. 

3. В случае, если государственная регистрация экономического субъекта, за исключением 

кредитной организации, произведена после 30 сентября, первым отчетным годом является, если 

иное не установлено экономическим субъектом, период с даты государственной регистрации по 

31 декабря календарного года, следующего за годом его государственной регистрации, 

включительно. 

4. Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

является период с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, включительно. 

5. Первым отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

является период с даты государственной регистрации экономического субъекта по отчетную дату 

периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

включительно. 

6. Датой, на которую составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность (отчетной датой), 

является последний календарный день отчетного периода, за исключением случаев 

реорганизации и ликвидации юридического лица. 

 

 

 Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического 

лица 

 

1. Последним отчетным годом для реорганизуемого юридического лица, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, является период с 1 января года, в котором 

произведена государственная регистрация последнего из возникших юридических лиц, до даты 

такой государственной регистрации. 

2. При реорганизации юридического лица в форме присоединения последним отчетным 

годом для юридического лица, которое присоединяется к другому юридическому лицу, является 

период с 1 января года, в котором внесена запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, до даты ее 

внесения. 

3. Реорганизуемое юридическое лицо составляет последнюю бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность на дату, предшествующую дате государственной регистрации последнего из 

возникших юридических лиц (дате внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица). 

4. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать данные о фактах 

хозяйственной жизни, имевших место в период с даты утверждения передаточного акта 

(разделительного баланса) до даты государственной регистрации последнего из возникших 

юридических лиц (даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица). 

5. Первым отчетным годом для возникшего в результате реорганизации юридического лица, 

за исключением организаций государственного сектора, является период с даты его 

государственной регистрации по 31 декабря года, в котором произошла реорганизация, 

включительно, если иное не установлено федеральными стандартами. 

6. Возникшее в результате реорганизации юридическое лицо, за исключением организаций 

бюджетной сферы, должно составить первую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по 

состоянию на дату его государственной регистрации, если иное не установлено федеральными 

стандартами. 

7. Первая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе утвержденного 

consultantplus://offline/ref=05A1CF5134A85C64F75DB6647C462C1B5770652ED5E9AA4F757AA4BDB697CB735FDE6F3FBFC621E2f2r7K
consultantplus://offline/ref=05A1CF5134A85C64F75DB6647C462C1B5770652ED5E9AA4F757AA4BDB697CB735FDE6F3FBFC621E2f2r7K
consultantplus://offline/ref=05A1CF5134A85C64F75DB6647C462C1B5770652ED5E9AA4F757AA4BDB697CB735FDE6F3FBFC621E2f2r7K
consultantplus://offline/ref=05A1CF5134A85C64F75DB6647C462C1B5770672CDBEBAA4F757AA4BDB697CB735FDE6F3FBFC620E5f2r7K


Томский финансово-юридический техникум 

 82 

передаточного акта (разделительного баланса) и данных о фактах хозяйственной жизни, 

имевших место в период с даты утверждения передаточного акта (разделительного баланса) до 

даты государственной регистрации возникших в результате реорганизации юридических лиц, за 

исключением организаций государственного сектора (даты внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 

лица). 

8. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

государственного сектора, возникшей в результате реорганизации, устанавливается 

уполномоченным федеральным органом. 

 

Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации юридического лица 

 

1. Отчетным годом для ликвидируемого юридического лица является период с 1 января 

года, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

ликвидации, до даты внесения такой записи. 

2. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность ликвидируемого юридического лица 

составляется ликвидационной комиссией (ликвидатором) либо арбитражным управляющим, если 

юридическое лицо ликвидируется вследствие признания его банкротом. 

3. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на дату, 

предшествующую дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

ликвидации юридического лица. 

4. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе утвержденного 

ликвидационного баланса и данных о фактах хозяйственной жизни, имевших место в период с 

даты утверждения ликвидационного баланса до даты внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о ликвидации юридического лица. 

 

Обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1. Обязанные составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность экономические субъекты, 

за исключением организаций государственного сектора и Центрального банка Российской 

Федерации, представляют по одному обязательному экземпляру годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в орган государственной статистики по месту государственной 

регистрации. 

2. Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

представляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. 

3. Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности составляют 

государственный информационный ресурс. Заинтересованным лицам обеспечивается доступ к 

указанному государственному информационному ресурсу, за исключением случаев, когда в 

интересах сохранения государственной тайны такой доступ должен быть ограничен. 

4. Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также правила пользования (включая плату за пользование, если иное не 

предусмотрено другими федеральными законами) государственным информационным ресурсом, 

предусмотренным частью 3 настоящей статьи, утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере государственной статистической деятельности. 

 

 Внутренний контроль 

 

1. Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. 
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2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит 

обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением 

случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). 

 

Учетная политика организации 
 Бухгалтерский учет на предприятиях ведется по определенным правилам. Разработка этих 

правил ведется тремя путями: 

Централизованный путь – государственная регламентация учета,  каждое предприятие должно 

следовать правилам и предписаниям, отступления от этих правил недопустимы. 

Децентрализация – индивидуализация правил бухучета для каждого предприятия. И хотя этот 

путь позволяет предприятию максимально отразить в учете особенности своей хоз. деятельности, 

в РФ он практически не применяется. 

Смешанная форма – разумное сочетание централизации и децентрализации, т.е. разумное 

сочетание госрегулирования и самостоятельности предприятий с учетом условий его 

хозяйственной деятельности. Данная форма повсеместно используется в РФ, т.к., в соответствии 

с переходом на новые формы экономических отношений, возникла необходимость перехода на 

международные стандарты. 

 Сущность новых подходов к постановке бухучета заключается в том, что на основе 

установленных государством общих правил бухучета, предприятие самостоятельно 

разрабатывает формы и методы ведения бухучета. 

 Учетная политика (УП) – совокупность конкретных форм и методов бухучета, 

основанных на общепринятых принципах и особенностях предприятия. 

Это означает следующее: 

1. Предприятие осуществляет выбор одного способа из нескольких, допускаемых 

нормативными актами по бухучету в РФ. При отсутствии по конкретному вопросу 

нормативных документов, УП формируется на основании самостоятельной разработки 

предприятием соответствующего способа. 

2. Выбранные способы устанавливаются предприятием на всех его структурных 

подразделениях, независимо от места расположения их, т.е. филиалы, представительства, 

отделения должны придерживаться учетной политики, выбранной головным 

предприятием. 

3. Должно быть обеспечено соблюдение в течение отчетного года принятой УП, т.е. 

принятые предприятием правила устанавливаются на длительный срок и не меняются  в 

течение года. 

4. Способы ведения бухучета на предприятии закрепляются соответствующим внутренним 

документом. Утверждается Положение об УП приказом руководителя. 

5. Способы бухучета подлежат раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской 

отчетности. 

6. При выборе УП необходимо учитывать:  

- отраслевую принадлежность 

- форму собственности 

- организационно-правовой статус 

- организационную структуру предприятия 

- объем деятельности 

- основные нормативные документы по учету и отчетности. 

 

Для чего нужна УП? 

Бухучет отличается от любых технических систем наличием обширной законодательной 

базы. Бухучет – это не только учет конкретных финансовых и материальных показателей 

consultantplus://offline/ref=05A1CF5134A85C64F75DB6647C462C1B5F7C672AD4E2F7457D23A8BFfBr1K


Томский финансово-юридический техникум 

 84 

деятельности предприятия, но и учет, регламентированный законами, положениями, 

инструкциями. УП на разных предприятиях обязательно будет различаться. УП дает 

возможность выбора конкретных способов оценки, калькуляции, состава и порядка ведения 

счетов, формы бухучета и др. Все это в целом составляет степень свободы организации в 

формировании УП. С другой стороны недопустимо, чтобы некоторые факторы учитывались и 

понимались по разному на предприятии и в налоговой инспекции в разные моменты времени. 

Например, недопустима ситуация, когда в одном месяце учет ведется с применением одних 

счетов, а в другом – других. В зависимости от принятия в УП предприятия того или иного 

способа оценки средств, начисления износа и т.д., по разному формируется себестоимость, 

отражаются операции. Таким образом,  УП – необходимый инструмент регулирования 

бухучета на конкретном предприятии. 

Основные допущения при формировании УП. 

1. имущественная обособленность предприятия – имущество и обязательства предприятия 

существуют обособленно от имущества и обязательств собственников предприятия и 

других предприятий. 

2. непрерывность деятельности предприятия – у предприятия отсутствует намерение и 

необходимость ликвидации, и оно будет продолжать свою деятельность в обозримом 

будущем. 

3. последовательность проведения УП – выбранная УП применяется последовательно, от 

одного года к другому. 

4. временная определенность фактов хозяйственной деятельности – операции относятся и 

отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от 

фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими 

фактами. 

       Основные требования при формировании УП. 

1. полнота – в бухучете отражаются все без исключения факты хозяйственной деятельности 

предприятия. 

2. осмотрительность – большая готовность к учету потерь и пассивов, чем доходов и 

активов, не допуская создания скрытых резервов. 

3. приоритет содержания перед формой – отражение в учете фактов хозяйственной 

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

фактов и условий хозяйствования 

4. непротиворечивость – тождество аналитического и синтетического учетов. 

5. рациональность – экономное ведение учета, исходя из условий хозяйственной 

деятельности и величины организации. 

      Перечень документов, которые составляют комплект УП. 

1. Положение об УП 

2. рабочий план счетов 

3. форма бухучета 

4. форма первичных бухгалтерских документов и внутренней бухгалтерской отчетности 

5. порядок проведения инвентаризации и методы оценки имущества и обязательств 

6. правила документооборота и технологии обработки учетной информации 

7. порядок и правила внутреннего контроля за хозяйственными операциями 

8. положение о бухгалтерской службе, должностные инструкции работников учета 

9. номенклатура дел бухгалтерии 

10. классификация нормативных актов по бухучету. 

     Факторы, влияющие на выбор и обоснование УП предприятия. 

1. форма собственности и организационно-правовая форма (ООО, ЗАО СП) 

2. вид деятельности или отраслевая подчиненность (коммерция, строительство и т.д.) 

3. объемы производства, среднесписочная численность 
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4. отношения с системой налогообложения (освобождение от налогов, налоговые ставки, 

льготы по налогам) 

5. степень свободы действия на рынке (возможность самостоятельных действий в вопросах 

ценообразования) 

6. стратегия финансово-хозяйственного развития (цели и задачи развития на долгосрочную 

перспективу, ожидаемые направления инвестиций, технические подходы к решению 

перспективных задач) 

7. наличие технического оснащения 

8. наличие эффективной системы информационного обеспечения предприятия 

9. уровень квалификации кадров система материальной заинтересованности и материальной 

ответственности за выполнение обязанностей 

Особое внимание следует уделить  корректировке УП в связи с изменение хозяйственной 

ситуации, под которой понимаются внешние и внутренние условия деятельности предприятия. 

Внутренние: 

- реорганизация предприятия (слияние, разделение, присоединение) 

- смена собственника 

- изменение условий внешнеэкономической деятельности 

изменение условий договоров, заключенных с поставщиками и покупателями 

Внешние: 

- запрет или ограничение той или иной деятельности 

- введение или отмена государственного регулирования цен на продукцию 

- изменение источников формирования финансовых ресурсов 

- изменение налогового режима, темпов инфляции 

- изменение в законодательстве РФ 

- разработка новых приемов и способов ведения бухучета 

- изменение в системе нормативного регулирования бухучета. 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

№п/п Необходимая информация в приказе по учетной политике 

согласно законодательству 

 

 

1 

 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 

применяемые счета бухгалтерского учета для ведения 

синтетического и аналитического учета 

 

2 Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств  

3 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств  

4 Правила документооборота и технология обработки учетной 

информации 

 

5 Формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых 

для оформления хозяйственных операций 

 

6 Порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом 

учета внутреннего финансового контроля  

 

7 Решения организации, необходимые для организации и ведения 

бухгалтерского учета. 

 

 

Учетная политика для целей налогового учета 

 В настоящее время, в связи с разделением бухгалтерского и налогового учета, для целей 

налогообложения также составляется учетная политика. 

 УП для целей налогообложения – это порядок (совокупность способов) ведения 

налогового учета в данной конкретной организации. Или подробнее: 
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 Учетная политика для целей налогообложения- это закрепляемые в предусмотренных НК 

(Налоговым Кодексом) РФ случаях в приказе (распоряжении) руководителя организации правила, 

в соответствии с которыми налогоплательщики обобщают информацию о своих 

хозяйственных операциях в течение отчетного (налогового) периода для определения налоговой 

базы по налогу. 

 Утвердить УП для целей налогообложения не только для налогового учета налога на 

прибыль, но и других видов налогов, необходимо в первую очередь для налогоплательщика. 

 Во-первых, утвержденная приказом УП служит определенным инструментом налогового 

планирования и позволяет в известных пределах корректировать налоговые платежи. 

 Во-вторых, она выполняет функцию доведения до сведения налоговых органов 

информации, необходимой для контроля за правильностью исчисления и уплаты сумм налога, и 

позволит избежать многих ненужных споров. 

 В-третьих, УП дает налогоплательщику возможность систематизировать и закрепить в 

едином документе те методы и способы, которые он посчитает необходимым применять при 

исчислении налогов (в рамках, установленных НК РФ). 

 Элементы УП разрабатываются налогоплательщиком в установленных НК РФ рамках 

самостоятельно и закрепляются приказом (распоряжением)  руководителя в виде 

соответствующего документа. 

 Все элементы УП можно разделить на три группы: 

- основную; 

- специальную; 

- дополнительную. 

 В основной группе необходимо закрепить элементы УП, обязательное наличие которых 

требует закон, либо те, на которые в законе имеются прямые ссылки. 

 Специальная группа (либо ее отдельные элементы) будут присутствовать в УП 

налогоплательщика, осуществляющего определенные виды деятельности (либо 

налогоплательщиков, обладающих определенными отличительными признаками), для которых в 

законе предусмотрены специальные элементы УП. 

 В дополнительной группе закрепляются элементы УП, которые не являются 

обязательными либо вообще не отнесены законом к элементам УП, но тем не менее в законе 

предусмотрена альтернативная норма, позволяющая налогоплательщику выбрать один из 

предложенных вариантов. 

Основные элементы учетной политики для целей налогообложения. 

Элементы УП Варианты УП 

Налог на прибыль организаций 

Метод (момент) признания 

доходов/расходов (определение 

дату получения дохода/расхода). 

Метод начисления. 

Кассовый метод (этот метод могут выбрать только 

налогоплательщики, сумма выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) которых без учета НДС и налога с 

продаж не превысила лимита за каждый квартал (в 

среднем за предыдущие 4 квартала). 

Метод оценки сырья и материалов, 

используемых при производстве 

(изготовлении) товаров 

(выполнении работ, оказании 

услуг) для определения размера 

материальных расходов. 

По стоимости единицы запасов; 

Оценки по средней стоимости; 

По стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

 

Метод начисления амортизации. Линейный метод (к зданиям, сооружениям, передаточным 

устройствам, входящим в 8 - 10 амортизационные группы, 

независимо от сроков ввода в эксплуатацию этих 
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объектов может применяться только этот метод); 

Нелинейный метод; 

По сумме чисел лет полезного использования; 

Пропорционально выпуску продукции. 

Применение специальных 

коэффициентов амортизации. 

Применение Амортизационной 

премии. 

Специальный коэффициент, но не больше 2 (работа  ОС в 

агрессивных условиях, повышенной сменности, 

сельхозорганизации промышленного типа, т.е. 

зверофермы, свинокомплексы, птицефабрики); 

Специальный коэффициент, но не больше 3 (лизинг). 

Амортизация по нормам, ниже установленных по 

решению руководителя организации (может применяться 

с начала и в течение всего налогового периода). 

Метод оценки покупных товаров 

при их реализации для определения 

стоимости приобретения товаров. 

По стоимости единицы товара; 

По средней стоимости; 

По стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

Формирование резерва расходов на 

ремонт ОС. 

Налогоплательщик вправе: 

Создавать резерв; 

Не создавать резерв. 

Формирование резерва 

предстоящих расходов на оплату 

отпусков, резерва на выплату 

ежегодного вознаграждения за 

выслугу лет. 

Налогоплательщик вправе: 

Создавать резерв; 

Не создавать резерв. 

Метод списания на расходы 

стоимости выбывших ценных 

бумаг. 

По стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

По стоимости единицы. 

Установление порядка ведения 

налогового учета. 

Устанавливает самостоятельно порядок ведения 

налогового учета, утверждается руководителем. 

В качестве приложения к УП налогоплательщик 

устанавливает: 

- формы регистров учета; 

- порядок отражения в регистрах данных налогового 

учета, данных первичных документов. 

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы требования к бухгалтерской отчетности? 

2. Какие сроки бухгалтерской отчетности? 

3.Куда предоставляется бухгалтерская отчетность?  

 

Практическое задание.  

Составить приказ по учетной политике для малого предприятия. 
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      1.  Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2.   Налоговый кодекс Российской Федерации. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон " О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ   

5. План  счетов   бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности 

организаций   и   инструкция   по   его   применению.   Утверждены   приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н. 

6. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. Утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06 марта 1998 г. № 283. "Нормативные акты по финансам, 

налогам, страхованию и бухгалтерскому учету", 1998, № 5. 

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 

июля 1998 г. № 34н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 24.03.2000 №31н). 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 2008 

г. № 106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 

2/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 24.10.2008 № 116н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 
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11. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43 н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 

5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 июня 

2001 г. № 44н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.98 г. № 

56н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ 

8/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.11.2001 

г. № 96н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 3н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2008 

г. № 48н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.01.2000 г. № 

11н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 г. № 

92н. 

21. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 

153н. 

22. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 

107н. 

23. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 

16/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.07.2002 г. № 66н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 19112002 г. № 115н. 

25. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.112002 г. № 

114н. 

26. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

126н. 

27. Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" ПБУ 21/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 г. № 

106н. 

28. Журналы "Бухгалтерский учет", "Финансы", "Аудит и налогообложение". 

29. Газета "Учет, налоги, право", "Экономика и жизнь". 
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30. Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету. 

Приложение к журналу "Финансы". М., "Финансы и статистика". 

31. Нормативные акты для бухгалтера. М., "Главбух". 
 

      Internet-ресурсы 
 

www.minfin.ru Министерство Финансов РФ 

www.ipbr.ru Институт Профессиональных бухгалтеров. 

www.gaap.ru Интернет-издание GAAP.ru 

www.buhgalteria.ru Информационно-аналитическое издание «Бухгалтерия.ру» 

www.cfin.ru Корпоративный Менеджмент 

 

 

 

Приложения  
к  методическим указаниям по бухгалтерскому учету 

 

Практическая работа № 1. 

 

Цель:  Научиться правильно составлять баланс, разносить операции по счетам способом 

двойной записи, составлять оборотные ведомости по синтетическим  счетам. 

 Задание 

На основании данных практической работы: 

 

1. По остаткам синтетических счетов на 31 декабря 20___ г. составить начальный баланс в виде 

таблицы, проверив обязательное условие баланса - равенство итогов Актива и Пассива. 

2. На основании хозяйственных операций  за январь 20__ г. проставить корреспондирующие 

счета в журнал хозяйственных операций (Д  и К). 

3. По данным баланса открыть синтетические счета (начертить таблицы счетов), дополнительно 

открыть счета,  по которым не было начальных остатков, но есть обороты; разнести суммы из 

журнала хозяйственных операций по соответствующим счетам;  подсчитать обороты и вывести 

конечное сальдо по всем счетам. 

4. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь 20__г. 

5. Составить баланс на 01.02.20____г. 

 

Условие: 

Остатки по счетам на 31 декабря 20___ г.:     

А: счет 01 = 143 200 руб,  сч.10  =  25 200 руб, сч.50 = 20 руб, сч. 51 =  9 580 руб; 

П: сч.80 = 171 900 руб, сч. 84 =  900 руб,  сч. 70 =  2 400 руб, сч. 60 = 1 100 руб,  66 = 1 700 руб. 

 

 Журнал хозяйственных операций ООО "Лира" за январь 20__ г.: 

 

№ Содержание операции Сумма, руб Д К 

1. Получено в кассу с р\с  по чеку 2480 50 51 

2. Поступили на склад материалы от поставщиков 4500 10 60 

3. Выдана из кассы зарплата работникам предприятия 2400   

4. Выдано  из кассы под отчет Петрову на хоз. расходы* 90 71 50 

5. С  р\с  перечислено поставщикам за материалы 5600   

6. С  р\с перечислено погашение кредита банка 1400   

http://www.ipbr.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.cfin.ru/
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7.  Поступило безвозмездно оборудование (основные 

средства) 

8300 01 08 

.8.  Петров приобрел материалы, представил авансовый отчет 60   

9. Получен в кассу от Петрова остаток неиспользованного 

аванса 

30   

10.  На  р\с из кассы внесено наличными  30   

11. На  р\с  поступил кредит  банка 800   

     

*  счет 71 Расчеты с подотчетными лицами,   по условию задачи не имеет сальдо начального, 

однако его также надо открыть и отразить по нему хозяйственные операции. 

 

 

Практическая работа № 2. 

 

Цель:  Научиться правильно составлять баланс, разносить операции по счетам способом 

двойной записи, составлять оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

 Задание 

На основании данных практической работы: 

1. По остаткам синтетических счетов на 31 декабря 20___ г. составить начальный баланс в виде 

таблицы, проверив обязательное условие баланса - равенство итогов Актива и Пассива. 

2. На основании хозяйственных операция за январь 20__ г. проставить корреспондирующие 

счета в журнал хозяйственных операций (Д  и К). 

3.По данным баланса на 31 декабря 20___ г. открыть синтетические счета (начертить таблицы 

счетов), дополнительно открыть счета,  по которым не было начальных остатков, но есть 

обороты; разнести суммы из журнала хозяйственных операций по соответствующим счетам;  

подсчитать обороты и вывести конечное сальдо   по всем счетам. 

4. Открыть счета  аналитического учета к соответствующему синтетическому счету, разнести в 

них суммы из журнала хозяйственных операций, подсчитать обороты за месяц и вывести 

конечное сальдо. 

5. Составить оборотные ведомости по аналитическим счетам к соответствующему 

синтетическому счету, провести сверку  с синтетическим счетом. 

6. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь 20___г. 

7. Составить баланс на 01.02.20____ г. 

Условие: 

Остатки по  синтетическим счетам на 31 декабря 20___ г.  

А: сч.01 = 316 000 руб,  10  =  8 817 руб, 20  = 2 413 руб, 51 = 22 770 руб;  

П: 80 = 333 020 руб, 60 =  4 980 руб,  66 = 12 000 руб. 

Остатки по аналитическим счетам:  

1.   к счету 10:  

 дрова 190 м3 х 6,6 руб 

 мазут 140 т  х  22,2 руб 

 камен. уголь  270 т  х  16,5 руб 

2. к счету 60: 

 Нефтесбыт  -  3 330 руб 

 Главснаб      -   1 650  руб 

 

 Журнал хозяйственных операций ООО "Приз" за январь 20___ г.: 
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№ Содержание операции Сумма, руб Д К 

1. Поступили на склад материалы от поставщиков, в том 

числе: 

 от Нефтесбыта  мазут 110 тонн 

 от Главснаба  дрова 150 м3 

 от Главснаба камен. уголь 240 тонн 

 

 

 

? 

? 

? 

  

2. С  р\с  перечислено поставщикам за материалы в том числе: 

 Нефтесбыту  

 Главснабу 

 

 

5772 

1650 

 

  

3. С  р\с перечислено погашение кредита банка 3000   

4. Отпущены со склада в производство материалы, в том 

числе: 

  камен.уголь 320 тонн 

 дрова 70 м3 

 мазут 100 тонн 

 

 

? 

? 

? 

  

5. На  р\с  поступил кредит  банка 8000   

6. Поступили на склад материалы от поставщиков, в том 

числе: 

  от Нефтесбыта  мазут 160 тонн 

 от Главснаба  дрова 90 м3 

 от Главснаба камен. уголь 300 тонн 

 

 

? 

? 

? 

  

7. С  р\с  перечислено поставщикам за материалы в том числе: 

 Нефтесбыту  

 Главснабу 

 

 

3552 

4950 

  

8. Отпущены со склада в производство материалы, в том 

числе: 

  камен.уголь 180 тонн 

 дрова 200 м3 

 мазут 150 тонн 

 

 

? 

? 

? 

  

 

 

Практическая работа № 3. 

 

Цель:  Научиться составлять баланс, разносить операции по счетам способом двойной записи, 

составлять оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам. 

 Задание: 

На основании данных практической работы: 

1. По остаткам синтетических счетов на 31 декабря 20___ г. составить начальный баланс в виде 

таблицы, проверив обязательное условие баланса - равенство итогов Актива и Пассива. 

2. На основании хозяйственных операция за январь 20___ г. проставить корреспондирующие 

счета в журнал хозяйственных операций (Д  и К). 

3.По данным баланса на 31 декабря 20___ г. открыть синтетические счета (начертить таблицы 

счетов), дополнительно открыть счета,  по которым не было начальных остатков, но есть 

обороты; разнести суммы из журнала хозяйственных операций по соответствующим счетам;  

подсчитать обороты и вывести конечное сальдо   по всем счетам. 
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4. Открыть счета  аналитического учета к соответствующему синтетическому счету, разнести в 

них суммы из журнала хозяйственных операций, подсчитать обороты за месяц и вывести 

конечное сальдо. 

5. Составить оборотные ведомости по аналитическим счетам к соответствующему 

синтетическому счету, провести сверку  с синтетическим счетом. 

6. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь 20___г. 

7. Составить баланс на 01.02.20___ г. 

Условие: 

Остатки по  синтетическим счетам на 31 декабря 20___ г.  

А: сч.01 - 800 000  руб,  04  - 140 000 руб,  10  -  30 000 руб, 20 -  200 000 руб    71 - 30 000 руб, 50 - 

20 000 руб, 51 - 800 000 руб. 

П: 80  - 700 000 руб, 02  - 120 000 руб, 82 - 200 000 руб, 84 - 150000 руб, 68 - 30 000 руб, 69 - 20 

000 руб,  70 -  400 000 руб, 60 -  200 000 руб,  62 - 200 000 руб. 

Остатки по аналитическим счетам:  

1.   к сч. 10:  

 ДВП       100 м3  х  50 руб 

 Пиломатериал не обрезной ( п/м   н/о  )   100 м3   х  250 руб 

2.     к сч. 60: 

 Оптовая производственно-коммерческая фирма (ПКФ)   -  150000 руб 

 ООО "Заря"      -   50000  руб 

 

 Журнал хозяйственных операций ООО "Тигр" за январь 20____г. 

 

№ Содержание операции Сумма, руб Д К 

1. Получено в кассу с р\с  по чеку 400 000   

2. С  р\с  перечислено бюджету 30 000 68 51 

3. С  р\с  перечислено  в пенсионный фонд 20 000 69 51 

4.  Подотчетное лицо Петров оплатил производственные 

нужды предприятия, представил авансовый отчет 

30 000 20 71 

5. Выдана из кассы зарплата работникам предприятия 400 000   

6. Отпущены со склада в производство материалы в том числе 

 ДВП       100 м3 

 п/м н/о    84 м3 

 

 

? 

? 

  

7. Поступили на склад материалы от поставщиков, в том 

числе: 

 от ООО "Заря"   - ДВП    40 м3 

 от  ПКФ               - п/м  н/о  240 м3 

 

 

 

? 

? 

  

8. Наряды на выполненные работы и расчетные ведомости: 

 начислена зарплата 

 удержан налог на доходы физ.лиц  из зарплаты 

 

300 000 

20 000 

 

 

20 

70 

 

70 

68 

9. Начислено в фонд социального страхования  и в 

пенсионный фонд от фонда оплаты труда (ФОТ) 

111 000 20 69 

10. Начислена амортизация ОС  12 000 20 02 

11. Акт приемки - сдачи работ  - сдана заказчику работа в 

сумме фактических затрат 

598 000 90 20 

12. Зачтен полученный ранее аванс 200 000 62 90 
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13. На расчетный счет поступила выручка за выполненные 

работы (за минусом аванса) 

698 000 

698 000 

51 

62 

62 

90 

14. С  р\с  перечислено поставщикам за материалы в том числе: 

 ООО "Заря" 

 ПКФ 

 

50 000 

150 000 

  

15. Определена прибыль  300 000 90 99 

16. Распределение прибыли 

 налог на прибыль 

 на нераспределенную прибыль 

 на создание резервного фонда (капитала) 

 

135 000 

? 

165 000 

 

99 

99 

84 

 

68 

84 

82 

 

 

Практическая работа № 4 
 

Цель: Научиться правильно оформлять бухгалтерскими записями процесс снабжения и 

рассчитывать фактическую стоимость заготовленных материальных ценностей. 

Задание:  

   1.Составить начальный баланс в виде двусторонней таблицы на 1.01.20__г. по остаткам 

синтетических счетов  бухгалтерского учета; 

   2.Составить журнал хозяйственных операций за январь 20__г. , подсчитать итоговую сумму 

хозяйственных операций ; 

   3. По данным баланса на 1.01.20__г. открыть синтетические счета ; 

   4.Разнести суммы хозяйственных операций по счетам способом двойной записи, указав их 

номера согласно журнала хозяйственных операций; 

   5.Дополнительно открыть счета по которым не было начальных остатков, но есть обороты; 

   6.Подсчитать обороты по Дебету и Кредиту синтетических счетов; 

   7.Определить по формулам сальдо конечное на активных и пассивных счетах; 

   8.Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь месяц; 

   8.Составить баланс в виде двусторонней таблице на 1.02.20__г.  

   9.Определить фактическую стоимость заготовленных материалов. 

4.Условие.                         

1. Остатки по счетам на 1.01.20__г. , в руб. : 

Счета: 70- 70000 ; 51-348880 ; 69-12000 ; 80-50000, 68-18000  ; 60-300000 ; 01-100000. 

71-деб.задолженность-1120. 

2. Хозяйственные операции  по приобретению материалов за январь 20__г. 

№п/п 
Содержание операции 

Сумма,руб. 

1. Перечислены с расчетного счета задолженности:  

а) в бюджет по налогам 18000 

б) в органы социального страхования 12000 

в) поставщикам за материалы 200000 

5. Поступили на склад материалы от поставщика 420000 

6. Получена с р/счета в кассу денежная сумма на выдачу з/платы 70000   

7. Выдана из кассы з/плата работникам организации  70000 

8. Предъявлен счет АТП за перевозку материалов 8000 

9. Зачислен на р/счет краткосрочный кредит банка 280000 

10. Экспедитором Ивановым И.И. за счет подотчетных сумм оплачены 

погрузочно-разгрузочные работы 

1120 

11. Перечислены с расчетного счета задолженности:  
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а) поставщику за материалы 200000 

б) АТП за перевозку материалов 8000 

 Итого ? 

 
Практическая работа № 5 

 

1.Тема: Учет процесса производства 

2.Цель работы: Научиться правильно оформлять  бухгалтерскими записями процесс 

производства и рассчитывать фактическую себестоимость выпущенной продукции 

3.Задание. На основании данных практической работы: 

   1.Составить начальный баланс в виде двусторонней таблицы на 1.01.20__г.по остаткам 

синтетических счетов  бухгалтерского учета; 

   2.Составить журнал хозяйственных операций за январь 20__г. , подсчитать итоговую сумму 

хозяйственных операций ; 

   3. По данным баланса на 1.01.20__г. открыть синтетические счета; 

   4.Разнести суммы хозяйственных операций по счетам способом двойной записи, указав их 

номера согласно журналу хозяйственных операций; 

   5.Дополнительно открыть счета,  по которым не было начальных остатков, но есть обороты; 

   6.Подсчитать обороты по Дебету и Кредиту синтетических счетов; 

   7.Определить по формулам сальдо конечное на активных и пассивных счетах; 

   8.Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь месяц; 

   9.Составить баланс в виде двусторонней таблице на 1.02.20__г.  

   10.Определить фактическую себестоимость выпущенной продукции. 

4.Условие. 1.Остатки по счетам на 1.01.20__г. , в руб. : 

Счета: 70- 80000 ; 51-500000 ; 69-35000 ; 80-250000, 68-85000 ; 10-200000 ; 60-500000 ; 01-250000. 

 

2.Хозяйственные операции за январь 200_г. 

 

№п/п 
Содержание операции 

Сумма,руб. 

1. Перечислена с расчетного счета:   

а) задолженность в бюджет по налогам 85000 

б)  задолженность по социальному страхованию 35000 

2. Отпущены со склада материалы в основное производство 200000 

3. Получена с р/счета в кассу денежная сумма на выдачу з/платы  80000 

4. Выдана из кассы з/плата работникам организации 80000 

5. Начислена з/плата рабочим основного производства 150000 

6. Произведены отчисления на соц.страхование от начисленной з/платы рабочих 

основного производства 

53400 

7. Поступили материалы на склад от поставщика 620000 

8. Отпущены со склада материалы в основное производство 350000 

9. Предъявлен счет за электроэнергию, потребленную в основном производстве 12000 

10. Выпущена из основного производства и сдана на склад готовая продукция по 

фактической себестоимости 

? 
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Практическая работа №  6 

1.Тема : Процесс реализации продукции 

2.Цель работы : Изучить порядок оформления бухгалтерскими записями процесса 

реализации и определения финансового результата от реализации продукции 

3.Задание.     На основании данных практической работы: 

1.Составить начальный баланс в виде двусторонней таблицы на 1.01.20__г.по остаткам 

синтетических счетов бухгалтерского учета; 

   2.Составить журнал хозяйственных операций за январь 20__г., подсчитать итоговую сумму 

хозяйственных операций; 

   3. По данным баланса на 1.01.20__г. открыть счета; 

   4.Разнести суммы хозяйственных операций по счетам способом двойной записи, указав их 

номера согласно журнала хозяйственных операций; 

   5.Дополнительно открыть счета по которым не было начальных остатков, но есть обороты; 

   6.Подсчитать обороты по Дебету и Кредиту счетов; 

   7.Определить по формулам сальдо конечное на активных и пассивных счетах; 

   8. Определить финансовый результат от реализации продукции на счете 90 « Продажи» 

   9.Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь месяц 

   10.Составить баланс в виде двусторонней таблице на 1.02.20__г. по данным сальдо конечного 

на счетах бухгалтерского учета. 

4.Условие  

1.Остатки по счетам на 1.01.20__г. , в руб. : 

Счета: 70- 180000 ; 51-500000 ; 69-45000 ; 80-200000, 68-75000 ; 43-300000 ; 60-500000 ; 01-

200000. 

2.Хозяйственные операции за январь 20_г. 

№п/п 
Содержание операции 

Сумма,руб. 

1. Перечислена с расчетного счета задолженность в бюджет по налогам 75000 

2. Перечислена с расчетного счета задолженность по социальному страхованию 45000 

3. Получена с р/счета в кассу денежная сумма на выдачу з/платы  180000 

4. Выдана из кассы з/плата работникам организации 180000 

5. Предъявлен счет покупателю за проданную продукцию 460200 

6. Начислена сумма НДС   70200 

7. Списывается фактическая себестоимость проданной продукции 300000 

8. Определен финансовый результат от продажи продукции ? 

9. Зачислен на р/счет краткосрочный кредит банка 800000 

10. Получена на р/счет плата от покупателя за проданную продукцию 460200 

 

 

К теме 8 
 

ПРИМЕР 

определения размера пособия по временной нетрудоспособности 

Ситуация 

Курьер организации "Альфа" И.А. Андреев заболел 25 июля 2012 г. Больничный лист был 

закрыт 8 августа 2012 г. и 9 августа 2012 г. представлен в организацию для оплаты. 

И.А. Андреев работает в организации с 13 марта 2009 г. с должностным окладом 10 000 

руб. В ноябре 2011 г. ему был повышен оклад на 1000 руб. Таким образом, после повышения его 
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оклад составил 11 000 руб. И.А. Андреев в мае 2010 г. болел, заработная плата за май 2010 г. 

была выплачена ему в размере 6190,48 руб. 

В 2011 г. И.А. Андрееву выплачивались премии: 

- за IV квартал 2010 г. - в размере 2000 руб. и годовая премия за 2010 г. - 4000 руб.; 

- за I, II и III кварталы 2011 г. - в размере 2000 руб. 

В 2010 г. И.А. Андрееву выплачивались премии: 

- за IV квартал 2009 г. - в размере 2000 руб., годовая премия за 2009 г. - 4000 руб.: 

- за II квартал 2010 г. - в размере 1500 руб., за I и III кварталы 2010 г. - по 2000 руб. 

Страховой стаж И.А. Андреева на момент нетрудоспособности составляет 4 года и 7 

месяцев. 

В организации коллективным договором предусмотрено, что к государственным пособиям 

по временной нетрудоспособности производится доплата до среднего заработка. 

Все выплаты производятся через кассу. 

Решение 

Примечание 

Далее приведен пошаговый алгоритм расчета пособия. Для наглядности на каждом этапе 

полученные значения округляются. Однако на практике размер выплат необходимо определять 

без промежуточных округлений. 

1. Определяем расчетный период. 

Расчетным периодом, за который берется оплата труда, является период с 1 января 2010 

г. по 31 декабря 2011 г. 

2. Определяем размер заработной платы, начисленной за расчетный период. 

Сумма заработной платы и премий, начисленных и выплаченных в 2011 г., составила 134 

000 руб. (10 000 руб. x 10 мес. + 11 000 руб. x 2 мес. + 2000 руб. x 4 кв. + 4000 руб.). 

В 2010 г. она составила 127 690,48 руб. (10 000 руб. x 11 мес. + 6190,48 руб. + 2000 руб. x 3 

кв. + 1500 руб. + 4000 руб.). 

Как видим, заработки за 2011 и 2010 гг. не превышают установленных ограничений за 

каждый год расчетного периода (463 000 и 415 000 руб. соответственно). Поэтому пособие 

рассчитывается исходя из начисленных И.А. Андрееву сумм (ч. 3.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ, ч. 4, 

5 ст. 8 Закона N 212-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 N 933 "О предельной 

величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 

января 2011 г."). 

3. Определяем размер среднего дневного заработка. 

Он составит 358,48 руб. ((134 000 руб. + 127 690,48 руб.) / 730). 

4. Определяем размер дневного пособия. 

Так как страховой стаж И.А. Андреева составляет 4 года и 7 месяцев, то размер пособия 

равен 60% среднего заработка: 

358,48 руб. x 60% = 215,09 руб. 

5. Рассчитываем размер пособия. 

И.А. Андреев болел с 25 июля по 8 августа 2012 г. Значит, время болезни, подлежащее 

оплате, - 15 календарных дней. 

Сумма пособия, полагающаяся работнику, составила 3226,35 руб. (215,09 руб. x 15 дн.). 

Сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемые за счет 

организации, составила 645,27 руб. (215,09 руб. x 3 дн.). 

Сумма пособия за остальные дни временной нетрудоспособности, оплачиваемые за счет 

ФСС РФ, составила 2581,08 руб. (215,09 руб. x (15 дн. - 3 дн.)). 

6. Рассчитываем доплату к пособию до среднего заработка. 

Для этого определяем сумму возможной выплаты пособия исходя из среднего дневного 

заработка: 

358,48 руб. x 15 дн. = 5377,2 руб. 
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Сумма доплаты равна 2150,85 руб. (5377,2 руб. - 3226,35 руб.). 

В августе 2012 г. в бухгалтерском учете отражены следующие операции. 
 

    Содержание операций       Дебет   Кредит    Сумма,   

   руб.    

    Первичный    

    документ     

Начислены пособие по        

временной                   

нетрудоспособности за       

первые три дня временной    

нетрудоспособности и        

доплата к пособию до        

среднего заработка          

(645,27 руб. +              

2150,85 руб.)               

   26       70       2796,12 Листок временной 

 нетрудоспособ-  

     ности,      

    Расчетно-    

    платежная    

    ведомость,   

  Бухгалтерская  

     справка     

Начислено пособие по        

временной                   

нетрудоспособности за счет  

средств ФСС РФ              

  69-1      70       2581,08 Листок временной 

 нетрудоспособ-  

     ности,      

    Расчетно-    

    платежная    

    ведомость    

Удержан НДФЛ с суммы        

пособия <*> 

(5377,2 руб. x 13%)         

   70       68        699         Регистр     

налогового учета 

   (налоговая    

    карточка)    

Выплачены пособие и доплата 

к пособию                   

(5377,2 руб. - 699 руб.)    

   70       50       4678,2      Расчетно-    

    платежная    

    ведомость    

 
ПРИМЕР 

расчета отпускных 
 

Ситуация 
 

Менеджеру организации "Альфа" А.Ю. Никифорову предоставлен очередной отпуск с 13 апреля 2012 г. 

продолжительностью 28 календарных дней. 

В расчетном периоде (с апреля 2011 г. по март 2012 г.) А.Ю. Никифорову предоставлялся очередной отпуск 

(с 1 июля 2011 г.) продолжительностью 28 календарных дней. Кроме того, с 11 по 22 ноября 2011 г. включительно 

работник находился на больничном. 

Начисленная заработная плата за расчетный период составила 220 000 руб. В организации установлена 

пятидневная рабочая неделя. Отпускные выплачены через кассу. 

Поскольку на период отпуска работника приходилось два праздничных дня - 1 и 9 мая (ст. 112 ТК РФ), они в 

дни отпуска не были включены, а отпуск был продлен до 12 мая 2012 г. включительно. 

 

Решение 
 

В расчетном периоде десять полностью отработанных месяцев и два не полностью отработанных месяца. 

1. Определяем среднемесячное количество календарных дней в полностью отработанных месяцах 

расчетного периода. Оно составит 294 (29,4 x 10 мес.). 

2. Определяем среднемесячное количество календарных дней в не полностью отработанном месяце 

расчетного периода - в июле. 

А.Ю. Никифоров в июле находился в отпуске и отработал 1 день (29 июля 2011 г.). Количество календарных 

дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце, равно 3 (1 дн. (29 июля) + 2 дн. (с 30 по 31 июля)).  

Таким образом, среднемесячное количество календарных дней в июле равно 2,85 (29,4 / 31 дн. x 3 дн.). 

3. Определяем среднемесячное количество календарных дней в не полностью отработанном месяце 

расчетного периода - в ноябре. 

А.Ю. Никифоров болел с 11 по 22 ноября 2011 г. и отработал в ноябре 13 дней. Количество календарных 

дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце, равно 18 (10 дн. (с 1 по 10 ноября) + 8 дн. (с 23 по 30 

ноября)). 

Таким образом, среднемесячное количество календарных дней в ноябре составило 17,64 (29,4 / 30 дн. x 18 

дн.)). 
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4. Определяем среднее количество календарных дней в расчетном периоде. Оно равно 314,49 (294 дн. + 2,85 

дн. + 17,64 дн.). 

5. Определяем средний дневной заработок. Он равен 699,55 руб. (220 000 руб. / 314,49 дн.). 

6. Определяем сумму отпускных. Она составила 19 587,40 руб. (28 дн. x 699,55 руб.). 

В апреле 2012 г. в бухгалтерском учете отражены следующие операции. 

 
    Содержание операций       Дебет   Кредит    Сумма,   

   руб.    

    Первичный    

    документ     

Работнику начислены         

отпускные                   

   96       70     19 587,40  Записка-расчет  

о предоставлении 

     отпуска     

    работнику    

Удержан НДФЛ из суммы       

отпускных                   

(19 587,40 руб. x 13%)      

   70       68      2 546         Регистр     

налогового учета 

   (налоговая    

    карточка)    

Выплачены отпускные из      

кассы                       

(19 587,40 руб. -           

2546 руб.)                  

   70       50     17 041,40     Расходный    

 кассовый ордер  

 

Примечание 

О том, как исчислить, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с отпускных, вы можете узнать в разд. 

13.3.3 "Как правильно исчислить, удержать и перечислить НДФЛ с отпускных выплат". 

 

Приведенный в примере порядок определения количества календарных дней, приходящихся на отработанное 

время в не полностью отработанном месяце, следует из абз. 3 п. 10 Положения. Вместе с тем на практике используют 

также иной подход: из количества дней не полностью отработанного месяца вычитаются неотработанные дни. Далее 

в установленном порядке определяется среднемесячное количество календарных дней в неполном календарном 

месяце. 

 

Например, в декабре Е.Н. Романов болел 11 дней (с 3 по 13 декабря). В декабре 31 день. Следовательно, 

количество календарных дней, приходящихся на отработанное время в не полностью отработанном месяце, 

составит 20 (31 дн. - 11 дн.). Далее определяется среднемесячное количество календарных дней в неполном 

календарном месяце. Оно составит 18,97 (29,4 / 31 дн. x 20 дн.). 
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1.1. Сущность, понятия и виды торговли 

 

Торговля в настоящее время является, пожалуй, одним из наиболее привлекательных видов деятельности, в 

особенности для так называемого малого и среднего бизнеса. В первую очередь эта привлекательность заключается в 

довольно быстром обороте денежных средств и получении прибыли. Многие, начиная собственное дело, как способ 

накопления первоначального капитала используют именно торговую деятельность. Разумеется, как и во всяком 

другом роде деятельности, связанном с вложением собственных денежных средств, в торговле присутствует доля 

риска. Но тем не менее можно с большой уверенностью сказать, что развитие торговли в нашей стране идет весьма 

интенсивно именно из-за частного предпринимательства. Соответственно и конкуренция в этой области велика. Как 

бы скептически ни относились к понятию «цивилизованные рыночные отношения», все равно обращаются к нему. 

Достаточно вспомнить, как обстояло дело с рынком потребительских товаров 10–15 лет назад. Высокая конкуренция 

в торговле (разумеется, в тех областях, где нет монополии) приводит не только к насыщению потребительского 

рынка, но и к улучшению качества товаров и услуг, предоставляемых торговыми организациями и индивидуальными 

предпринимателями. 

Естественно, что «челнок» с вещевого рынка вряд ли составит серьезную конкуренцию владельцу сети крупных 

супермаркетов. Но все являются потребителями, и соотношение «цена – качество – обслуживание» каждый 

определяет для себя сам. Учитывая, что уровень жизни населения очень неодинаков и соответственно различны 

приоритеты при приобретении товаров: место в торговле есть и для недорогой «оптовки», и для элитного бутика. 

Вот именно поэтому и мелкому торговцу-предпринимателю, работающему на себя, и владельцу крупной торговой 

сети, являющемуся работодателем для сотен и сотен наемных работников, абсолютно необходимо грамотно вести 

свое дело. И для этого очень важно знать (и соблюдать!) законы и правила, применяемые государством к такому 

востребованному и распространенному виду деятельности, как торговля. 

Что же такое торговля? Согласно Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и 

определения» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 11 августа 1999 г. № 242-ст) торговля 

– это «вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей товаров и оказанием услуг 

покупателям». Торговля подразделяется на две основные группы: оптовую и розничную. По определению того же 

Государственного стандарта оптовой торговлей является «торговля товарами с последующей их перепродажей или 

профессиональным использованием», а розничной торговлей соответственно называется «торговля товарами и 

оказание услуг покупателям для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью». Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности, продукции и услуг ОКДП (ОК 004-93, утвержден постановлением Госстандарта РФ от 6 августа 

1993 г. № 17) в понятие оптовой торговли включается деятельность по продаже товаров розничным торговцам, 

промышленным, коммерческим, учрежденческим либо профессиональным пользователям или же другим оптовым 

торговцам. Розничная торговля включает деятельность по продаже товаров для личного потребления или домашнего 

использования. 

Таким образом, видно, что понятия розничной и оптовой торговли связаны не с количеством единовременно 

продаваемого товара, а с целью его приобретения и последующего использования. Один и тот же товар, проданный в 

одном и том же количестве, одним и тем же продавцом (в случае если продавец занимается «смешанным» видом 

торговли, т. е. оптово-розничной) может быть объектом как оптовой, так и розничной сделки купли-продажи. 

Розничная торговля, кроме типичной стационарной (магазин, оплата через кассу, момент оплаты и момент 

получения товара практически совпадают и т. д.) может быть еще и развозной, разносной, посылочной. 

Государственный стандарт «Торговля. Термины и определения» определяет эти разновидности розничной торговли 

следующим образом: 

«…развозная торговля: розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети с использованием 

специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного 

оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным средством… 

…разносная торговля: розничная торговля, осуществляемая вне стационарной розничной сети путем 

непосредственного контакта продавца с покупателем на дому, в учреждениях, организациях, предприятиях, 

транспорте или на улице… 

…посылочная торговля: розничная торговля, осуществляемая по заказам, выполняемым путем почтовых 

отправлений». 

В настоящее время появилось немало новых терминов, связанных с торговлей. Это и оптово-розничная, а также 

мелкооптовая торговля, торговля по образцам, торговля через автоматы и т. д. При рассмотрении всех видов 

торговли отталкиваться следует все же в той или иной мере от определений Госстандарта. Так, например, понятие 

«мелкооптовая торговля» вообще трудноопределимо. Какая партия товара является «мелкой», а какая «крупной», 

законодательно не определяется. Это понятие используется скорее как бытовое определение и чаще всего 

подразумевает продажу товаров частным лицам по тем же ценам, что и оптовикам. Как уже говорилось выше, 

продажа товара частному лицу независимо от цены и количества является розничной торговлей. 

Дистанционная торговля, или торговля по образцам, в сущности, не что иное, как определенная Государственным 

стандартом посылочная торговля. 
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При оптовой торговле сделка купли-продажи сопровождается пакетом документов. Как правило, это товарная 

(товарно-транспортная) накладная и счет-фактура. Счет на оплату товара не является обязательным документом, 

если оплата товара производится в момент его получения или позже. Если товар покупателю отпускается по 

предоплате, основанием для оплаты еще не полученного товара как раз и будет счет на оплату, выставленный 

продавцом. Накладная и счет-фактура составляются в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. Счет-

фактура является документом, необходимым для начисления НДС, и выставляется только продавцами, 

находящимися на общей системе налогообложения. Предприятия торговли и индивидуальные предприниматели, не 

являющиеся плательщиками НДС, при продаже товара счет-фактуру, естественно, не выставляют независимо от 

того, является покупатель плательщиком НДС или нет. В настоящее время счет-фактуру не требуется заверять 

печатями, достаточно подписей руководителя и главного бухгалтера предприятия-продавца. Разумеется, в 

большинстве случаев генеральный директор (а часто и главный бухгалтер) не подписывают каждый счет-фактуру. 

Это было бы крайне неудобно и для руководителей торговой организации, и для покупателей. В таких случаях на 

предприятии торговли должен быть издан приказ с полным перечнем лиц, имеющих право подписи на первичных 

расходных документах (в том числе на счетах-фактурах и накладных). Согласно Федеральному закону от 21 ноября 

1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются 

руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами. 

Документом, подтверждающим факт передачи товара, является товарная накладная. Для покупателя накладная 

служит основанием для оприходования полученного товара, а для продавца – основанием для списания товара. При 

этом необходимо помнить, что накладная должна быть оформлена должным образом. Документ должен быть 

подписан представителями обеих сторон сделки и заверен их печатями. В случае если печать покупателя проставить 

на накладной (на экземпляре продавца) не представляется возможным, в документ вместе с подписью представителя 

покупателя (подпись обязательно расшифровывается) вносятся данные о доверенности, выданной покупателем на 

получение товара (номер, дата). Сама доверенность прилагается к накладной и в дальнейшем хранится вместе с ней. 

Как поступать, если товар отправляется покупателю в другой город и, следовательно, ни печать на товарной 

накладной, ни доверенность на момент отправки товара получить от покупателя невозможно? В этом случае 

доверенность (либо экземпляр накладной с печатью покупателя) отправляется продавцу по почте, а до момента их 

получения подтверждением, что товар отправлен именно этому оптовому покупателю, служит транспортный 

документ с указанием организации-получателя. Транспортный документ не является заменой для печати и (или) 

доверенности. 

Именно первичные документы определяют, будет ли отнесена сделка купли-продажи к оптовой или розничной 

торговле. Если продавец, являющийся плательщиком единого налога на вмененный доход (ЕНВД), оформит 

продажу какого-либо товара таким пакетом документов (даже если товар был продан за наличный расчет с оплатой 

через кассу), это будет уже другой вид торговли, подпадающий под общую систему налогообложения. Четкое 

понимание разницы между законодательным определением оптовой и розничной торговли поможет избежать 

подобных досадных ошибок и, как следствие, – возможных проблем с налоговыми органами. 

Следует упомянуть и о такой разновидности розничной торговли, как комиссионная. Госстандарт «Торговля. 

Термины и определения» определяет этот вид торговли следующим образом: «…комиссионная торговля: розничная 

торговля, предполагающая продажу комиссионерами товаров, переданных им для реализации третьими лицами – 

комитентами, по договорам комиссии». 

Так как комиссионная торговля по определению является розничной, для продавца-комиссионера не имеет значения, 

для каких целей приобретается товар, который он предлагает. В данном случае речь о возможности оптовой 

торговли комиссионными товарами не идет. Комиссионная торговля регулируется «Правилами комиссионной 

торговли непродовольственными товарами», утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 июня 1998 г. 

№ 569. 

В отличие от остальных видов комиссионная торговля подразумевает участие в торговой операции не двух сторон 

(«продавец – покупатель»), а трех – комиссионера, комитента и, разумеется, покупателя. Если договор розничной 

купли-продажи, заключаемый между покупателем и продавцом, действителен и для комиссионной торговли 

(естественно, в роли продавца здесь выступает комитент), то обеспечение продавца товарами для продажи 

происходит иначе, чем в обычной оптовой или розничной торговле. Если продавец заключает с поставщиком 

договор поставки и таким образом выступает в роли покупателя, приобретая товар в собственность, то комиссионер 

действует на основании договора комиссии, заключенного с комитентом, и товар, предназначенный для розничной 

продажи, не переходит в его собственность. 

В ГК РФ теме комиссии посвящена гл. 51. Согласно п. 1 ст. 990 ГК РФ «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». При заключении сделки между комиссионером и третьим 

лицом (покупателем) права и обязанности, вытекающие из условий сделки, приобретает комиссионер, хотя, как уже 

говорилось выше, он не является собственником товара, являющегося объектом сделки. В комиссионной торговле 

комиссионер не тратит свои средства на закупку товаров, т. е. финансовые вложения в этот вид торговли ниже, чем в 
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другие. Однако комиссионер, как и продавец собственного товара, отвечает по всем обязательствам, вытекающим из 

сделки розничной купли-продажи. 

ГК РФ предусматривает ответственность комиссионера перед комитентом за сохранность переданного ему для 

продажи имущества (товара), а также за выполнение указаний комитента. Согласно ст. 998 ГК РФ комиссионер 

отвечает перед комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него имущества комитента. Но 

при этом на основании той же статьи комиссионер не обязан страховать имущество, переданное ему комитентом, 

кроме случаев, когда это предусматривается условиями договора комиссии, является обычаем делового оборота 

(однако это условие при возникновении споров по данному вопросу потребует доказательств) или 

непосредственными указаниями комитента. В последнем случае товар страхуется за счет комитента. В обязанности 

комиссионера входит также исполнение условий сделки на наиболее выгодных для комитента условиях. Если сделка 

купли-продажи была заключена комиссионером на условиях, более выгодных, чем те, на которые рассчитывал 

комитент, выгода делится поровну между комитентом и комиссионером (кроме случаев, когда договор комиссии 

предусматривает иное). Если же комиссионер продал товар по цене ниже той, что была установлена комитентом, он 

обязан возместить последнему понесенные убытки, если не докажет, что своими действиями предупредил еще 

большие убытки и не имел возможности ни продать товар по условленной цене, ни согласовать свои действия с 

комитентом. Обязанность комиссионера по охране прав комитента, касающихся его имущества, в том числе и 

выявление дефектов товара, переданного на комиссию, и немедленное уведомление об этом комитента, выгодно и 

самому комиссионеру. Ведь покупатель заключает сделку розничной купли-продажи с ним, и, следовательно, как 

уже говорилось выше, комиссионер несет по ней ответственность, предусмотренную российским законодательством. 

Так как в ряде случаев комиссионная торговля предполагает торговлю товарами, частично утратившими свои 

потребительские свойства либо в процессе эксплуатации, либо в результате незначительных производственных 

дефектов, не мешающих безопасно использовать приобретаемую вещь по прямому назначению, покупатель должен 

быть предупрежден об имеющихся дефектах и иных особенностях товара, снижающих его потребительские качества. 

Однако при выявлении недостатков, не оговоренных при заключении сделки купли-продажи, покупатель вправе 

предъявить претензии о ненадлежащем качестве товара продавцу, т. е. в данном случае комиссионеру. Поэтому 

комиссионеру во избежание конфликтных ситуаций выгодно иметь подробную и достоверную информацию о 

принятом на комиссию товаре, а в случае обнаружения неуказанных дефектов до момента продажи товара – 

уведомить об этом комитента. Кроме того, согласно Правилам комиссионной торговли непродовольственными 

товарами в случае, когда на комиссию принимается товар, в отношении которого должна быть представлена 

информация о подтверждении соответствия товара установленным требованиям, сроках годности или сроках 

службы, однако такая информация отсутствует, комиссионер при продаже такого товара обязан представить 

покупателю информацию о том, что соответствие товара установленным требованиям должно быть подтверждено, 

на него должен быть установлен срок годности или срок службы, но сведения об этом отсутствуют. 

Комиссионер вправе требовать от комитента, помимо комиссионного вознаграждения, также возмещения расходов, 

связанных с исполнением договора комиссии, кроме расходов на хранение товара, если договором не предусмотрено 

иное. 

Особое внимание следует уделять правовым аспектам торговли и торговых отношений, поскольку невозможно 

организовать нормальную работу торгового предприятия (независимо от организационно-правовой формы), зная и 

выполняя одни законы и нарушая законодательство (пусть даже по незнанию) в других областях. Если в крупных 

фирмах правовыми вопросами занимаются юридические отделы, то на небольших предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей такой возможности нет. В ситуации, когда незнание правовой базы, регулирующей торговую 

деятельность, может привести и к конфликтам, и к серьезным убыткам, добросовестному бухгалтеру волей-неволей 

приходится заниматься не только бухгалтерским учетом, но и знать хотя бы азы гражданского права в части, 

касающейся торговли. Думаем, что такой подход к делу поможет сберечь деньги и нервы как покупателю, так и 

продавцу и избавит организацию от досадных ошибок, зачастую приводящих к весьма серьезным последствиям. 

 

 

1.2. Объекты торговли 

 

Непосредственным объектом торговых операций является товар. Объекты торговли, их свойства и показатели 

определяются в п. 4 гл. 2 Государственного стандарта «Торговля. Термины и определения». Согласно этому 

стандарту товаром является любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и переходящая от одного 

лица к другому по договору купли-продажи. Госстандарт подразделяет общее понятие «товар» на товары народного 

потребления и товары производственного назначения. Товары народного потребления (ТНП) – это «…товары, 

предназначенные для продажи населению с целью личного, семейного, домашнего использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью». Товарами производственного назначения являются согласно определению 

«…товары, предназначенные для продажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью их 

использования в хозяйственной деятельности». Таким образом, объектом оптовой торговли являются товары 

производственного назначения, тогда как товары народного потребления – это объект розничной торговли. Хотя в 

примечании к определению товаров производственного назначения как пример приводятся строительно-дорожная 
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техника, транспортные машины общего пользования, технологическое оборудование, топливно-сырьевые товары и 

иное, мы можем сделать вывод, что один и тот же товар может являться как товаром народного потребления, так и 

товаром производственного назначения в зависимости от цели его приобретения (а следовательно, и от способа 

продажи). Как пример можно привести персональный компьютер. Если он приобретается потребителем для 

собственных нужд, его можно классифицировать как товар народного потребления. Однако аналогичный компьютер, 

приобретенный фирмой для установки в бухгалтерии и ведения бухгалтерского учета, по всей видимости, будет 

относиться к товарам производственного назначения. 

В свою очередь, товары подразделяются на классы, группы, виды и разновидности. 

Класс товаров – это совокупность товаров, имеющих аналогичное функциональное назначение. Это, например, 

культтовары, швейные товары, автотранспортные средства и т. п. 

Группой товаров называется совокупность товаров определенного класса, обладающих сходным составом 

потребительских свойств и показателей. Группами товаров являются, например, обувь, хлебобулочные изделия, 

постельное белье. 

Совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и назначением, называется видом 

товаров. Примером вида товаров могут быть столы, холодильники, сыры и т. д. 

И, наконец, разновидность товаров – это совокупность товаров определенного вида, выделенных по ряду частных 

признаков. Конкретная разновидность товаров – это товары одной модели, артикула, марки, сорта. 

Исходя из вышеуказанных определений можно классифицировать, допустим, пачку нежирного творога высшего 

сорта следующим образом: класс – продукты, группа – молочные продукты, вид – творог, разновидность – высший 

сорт. 

Вот еще несколько определений, относящихся к товару как к объекту торговли. 

Ассортимент товаров – набор товаров, объединенный по какому-либо одному или совокупности признаков. В 

отношении ассортимента товаров применяются такие термины, как «промышленный» (или «производственный»), 

«торговый», «простой», «сложный», «укрупненный» и «развернутый». 

Промышленный ассортимент – это ассортимент товаров, вырабатываемый отдельным предприятием или отраслью 

промышленности. 

Ассортимент товаров, представленный в торговой сети, называется торговым ассортиментом. Часть торгового 

ассортимента товаров, который постоянно должен быть в продаже, называется ассортиментным перечнем товаров. 

Если ассортимент представлен видами товаров, классифицируемыми по трем и менее видам, он называется простым. 

Соответственно, если товары классифицируются более чем по трем признакам, то такой ассортимент товаров 

называется сложным. 

Товары, объединенные по общим признакам в определенные совокупности (т. е. классы, группы, виды), образуют 

укрупненный (или групповой) ассортимент. Более подробный ассортимент, представленный конкретными 

разновидностями товаров, называется развернутым (или внутригрупповым). 

При анализе ассортимента товаров используются такие категории, как показатель и структура ассортимента. 

Показатель – это количественная характеристика свойств (одного или нескольких) ассортимента товаров. Структура 

ассортимента, как правило, выражается в процентах и характеризует соотношение выделенных по определенному 

признаку совокупностей товара в наборе. 

Любой торговой организации (как и любому покупателю) неизменно приходится сталкиваться с такими понятиями, 

как качество и потребительские свойства товара. Особенно часто это происходит, когда речь идет об оприходовании 

и возврате (в последнем случае вопрос о качестве товара нередко является ключевым). Чтобы по возможности 

избегать разногласий, возникающих между продавцом и покупателем в связи с качеством товара, необходимо четко 

представлять себе, что же подразумевается под этими понятиями. 

Согласно опять же Госстандарту «Торговля. Термины и определения» под качеством товара понимается 

совокупность потребительских свойств товара. Потребительским свойством товара называется свойство, 

проявляющееся при его использовании потребителем в процессе удовлетворения потребностей». 

Следовательно, если при использовании товара по назначению нарушается одно или несколько его потребительский 

свойств, такой товар можно признать некачественным. Кроме того, при определении качества может быть 

использована и количественная характеристика одного или нескольких потребительских свойств товара, которая 

рассматривается применительно к условиям его потребления (использования). Эта характеристика называется 

потребительским показателем качества товара. Таким образом, говоря о качестве товара, мы не можем считать, что 

товар является либо качественным, либо абсолютно некачественным, т. е. непригодным к использованию по 

прямому назначению. Незначительное нарушение одного или нескольких потребительских свойств может и не 

привести к невозможности использования товара. Так, например, если в холодильнике неисправен патрон лампочки, 

это, безусловно, является дефектом, но не мешает использованию холодильника по прямому назначению. 

Для бухгалтерского учета в торговле крайне важно, как определяет товар НК РФ. Пункт 3 ст. 38 гл. 7 НК РФ говорит, 

что товаром для целей налогообложения признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для 

реализации. В целях регулирования отношений, связанных с взиманием таможенных платежей, к товарам относится 

и иное имущество, определяемое Таможенным кодексом РФ. Определение, даваемое товару Госстандартом 

«Торговля. Термины и определения», не противоречит определению НК РФ. 
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Однако для случаев, связанных с взиманием таможенных платежей, НК РФ принимает определение, которое дает 

товару Таможенный кодекс РФ. Пункт 1 ст. 11 гл. 1 Таможенного кодекса использует понятие «товар» в следующем 

значении: товары – любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а также перемещаемые 

через таможенную границу отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства. 

Транспортные средства, указанные в подп. 5 п. 1 ст. 11 Таможенного кодекса РФ, к товарам не относятся. К 

транспортным средствам, не подпадающим под определение товара, согласно НК РФ относятся любые морское 

(речное) судно (включая самоходные и несамоходные лихтеры и баржи, а также судно на подводных крыльях), судно 

на воздушной подушке, воздушное судно, автотранспортное средство (включая прицепы, полуприцепы и 

комбинированные транспортные средства) или единица железнодорожного подвижного состава, которые 

используются в международных перевозках для платной перевозки лиц либо для платной или бесплатной 

промышленной или коммерческой перевозки товаров, а также их штатные запасные части, принадлежности и 

оборудование, содержащиеся в их штатных баках горюче-смазочные материалы и топливо, если они перевозятся 

вместе с транспортными средствами. 

Итак, объектом торговли является товар. Но товар должен где-то храниться и продаваться. Существуют 

определенные требования к хранению, транспортировке и условиям продажи, различающиеся в зависимости от 

видов и групп товаров. Эти требования обусловливаются как необходимостью максимальной сохранности товара и 

его потребительских свойств, так и обеспечением интересов потребителей, а также условий труда сотрудников 

торговых организаций, соблюдения их прав и обязанностей и безопасности граждан. 

При хранении товаров необходимо учитывать такие показатели, как температура и влажность воздуха, возможность 

совместного хранения различных групп товаров. При реализации товаров в розничной торговой сети учитывается 

также площадь торговых помещений. Кроме того, любое помещение должно соответствовать нормам пожарной 

безопасности и санитарным нормам. 

Еще в 1982 г., а точнее 25 июля 1982 г., был принят приказ Минторга РСФСР № 176 «О введении в действие 

Номенклатуры типов магазинов и общедоступных предприятий общественного питания, Методических указаний по 

составлению перспективных планов (схем) развития и размещения этой сети». Текст приказа официально 

опубликован не был. И хотя приказ этот опирался еще на центральное планирование и предназначался, скорее, для 

строительных организаций, ссылки на приложения к нему встречаются до сих пор. В частности, для торговли 

алкогольной продукцией с содержанием этилового спирта более 12 % необходимо наличие торгового зала. 

Законодательно понятие «торговый зал» не определено, поэтому согласно Инструкции по заполнению форм 

государственной отчетности № 7-торг (розница) «Отчет о наличии торговой сети» № 104, утвержденной 

постановлением Госкомстата России 22 июля 1992 г., торговым залом считается часть торговой площади магазина, 

на которой осуществляется продажа товара. А вот при определении размера торгового зала, необходимого для 

торговли алкогольными напитками, местные власти могут ссылаться в качестве рекомендации на вышеупомянутый 

приказ № 176. На основании этого приказа площадь торгового зала для торговли алкоголем не должна быть менее 10 

кв. м. Не имеет смысла приводить здесь все нормативы, так как приказ носит рекомендательный характер, но он 

может являться отправной точкой при определении конкретных нормативов площадей торговых залов и магазинов. 

Торговые точки могут очень различаться по метражу, ассортименту, способу обслуживания покупателей. Приведем 

некоторые наиболее часто встречающиеся определения, применяемые к торговым структурам. Имущественный 

комплекс, который используется предприятием торговли для оказания торговых услуг, а также для купли-продажи 

товаров, называется торговым предприятием. В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с такими 

понятиями, как «магазин», «рынок», «павильон» и т. д. В чем же их различие? Как отличить маленький магазинчик 

от большого торгового павильона? Магазин – это здание (или часть здания), специально оборудованное для продажи 

товаров и оказания услуг покупателям. Магазин должен быть обеспечен не только торговыми, но и 

административно-бытовыми и подсобными помещениями, а также помещениями, приспособленными для приема и 

хранения товара, а при необходимости – для подготовки товара к продаже. В мелкорозничную торговую сеть 

включаются, как правило, палатки, павильоны и киоски. Торговый павильон, так же как и магазин, имеет торговый 

зал и помещения для хранения товаров. Строение, которое определяется как павильон, рассчитано на одно или 

несколько рабочих мест. Киоск отличается от павильона тем, что может быть рассчитан только на одно рабочее 

место и не имеет торгового зала и специальных помещений для хранения товара. Ларек или палатка даже не 

являются строением. Это сборно-разборная конструкция без торгового зала, но оснащенная прилавком. Палатки 

могут быть рассчитаны на одного или нескольких продавцов, непосредственно на их рабочих местах хранится 

товарный запас, необходимый для нормальной работы в течение 1 рабочего дня. Можно еще упомянуть такие 

распространенные термины, как «торговый центр», «рынок» и «ярмарка». Торговый центр – это комплекс торговых 

предприятий, имеющих универсальный ассортимент товаров и услуг. Планируется, строится, а затем и управляется 

торговый центр как единое целое. Кроме того, на территории торгового центра обязательно имеется стоянка для 

автомашин. 

Организация, которая самостоятельно может не заниматься торговой деятельностью, но создает условия для ведения 

торгов на основе договоров купли-продажи, – это всем нам хорошо известный рынок. 

Тематические (профильные) и сезонные ярмарки приобретают свою былую популярность. Ярмарки могут быть как 

оптовыми, так и розничными. Любая ярмарка является самостоятельным рыночным мероприятием, которое 
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организуется в определенном месте и на установленный срок. Ярмарки доступны для всех покупателей. В качестве 

продавцов на ярмарках выступают, как правило, товаропроизводители. Оптовые (профильные, тематические) 

ярмарки являются хорошим средством для заключения новых договоров поставки и формирования хозяйственных 

связей на различных уровнях. Розничные ярмарки – это прежде всего способ познакомить рядовых потребителей со 

своей продукцией. Граждан подобные ярмарки привлекают возможностью приобрести большой ассортимент товаров 

в одном месте, а также ценами, которые, как правило, ниже, чем на постоянно действующих торговых предприятиях. 

Наиболее распространенное торговое предприятие – магазин. Как уже говорилось выше, он включает в себя ряд 

помещений, имеющих различное назначение. Правильное распределение и учет площадей этих помещений важнее, 

чем кажется на первый взгляд. Торговые организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

плательщиками единого налога на вмененный доход, уже убедились в этом. Поэтому посмотрим, как именно 

определяются те или иные помещения магазина в зависимости от способа их использования с точки зрения 

терминологии. 

Часть помещения магазина, предназначенная для размещения управленческого аппарата магазина, а также 

включающая в себя бытовые помещения, называется административно-бытовыми помещениями. К этой части не 

относятся помещения, где располагаются службы, предназначенные для выполнения работ по техническому 

обслуживанию торгово-промышленного оборудования и рабочих мест. Эти помещения называются техническими. 

Торговое помещение магазина включает в себя торговый зал и помещения для оказания услуг. Основная часть 

торгового помещения магазина, предназначенная для обслуживания покупателей, – это торговый зал. Нередко под 

подсобными помещениями понимают все, что не является торговым помещением. На самом деле подсобные 

помещения предназначены для размещения вспомогательных служб и выполнения работ по обслуживанию 

технического процесса. 

Что касается складских помещений, то в магазинах существуют специально оборудованные помещения, 

предназначенные для приема, хранения и подготовки товаров к продаже. Непосредственно складскими обычно 

называются специально оборудованные изолированные помещения основного производственного, подсобного и 

вспомогательного назначения предприятия оптовой торговли. 

Площадь всех торговых помещений называется торговой площадью магазина. Площадь торгового зала складывается 

из установочной площади, т. е. площади, занятой оборудованием для выкладки и демонстрации товаров, 

обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов, контрольно-кассовых узлов (это часть площади 

торгового зала, специально оборудованная для расчетов с покупателями за товары в зонах самообслуживания, в 

пределах которой сосредоточено более одной контрольно-кассовой машины), площади рабочих мест продавцов, 

площади проходов для покупателей. Все помещения магазина вместе складываются в общую площадь магазина. 

Существует также экспозиционная (или демонстрационная) площадь магазина, которая включает в себя суммарную 

площадь всех горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостей торгового оборудования, которые 

используются для демонстрации и показа товаров в торговом зале. Этот вид площади, естественно, не включается в 

общую площадь магазина и ее части. 

Существуют также определенные требования и к информации, которую продавец обязан довести до покупателя 

(информация о товаре здесь в виду не имеется). Согласно постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. 

№ 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, Перечня товаров длительного пользования, на 

которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, и Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» 

«…продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное наименование (наименование) своей организации, 

место ее нахождения (юридический адрес) и режим работы, размещая указанную информацию на вывеске 

организации». 

К вновь открываемому предприятию торговли в зависимости от его профиля, предполагаемого ассортимента 

товаров, формы торговли и многих других факторов предъявляются различные требования. Эти требования, 

устанавливаемые в том числе и местными органами власти, имеющими соответствующие полномочия, неодинаковы 

в разных регионах, поэтому привести их в этой книге для каждого конкретного случая не представляется 

возможным. 

 

 

 

1.3. Признание доходов и расходов в торговле 

 

Занятие торговлей, как и любым другим видом коммерческой деятельности, направлено на то, чтобы приносить 

предпринимателю (юридическому или физическому лицу) прибыль. Практически единственным источником 

прибыли для продавца является разница между ценой, по которой он приобрел товар, и ценой, по которой он его 

продал. Еще одним способом получения прибыли, требующим меньших материальных вложений, является 

реализация услуг потребителям. 
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В настоящее время многие предприниматели и организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, 

предлагают своим покупателям так называемые сопутствующие услуги. Расширение перечня услуг, оказываемых 

торговыми организациями (предпринимателями) населению, обусловлено не только тем, что это, как уже говорилось 

выше, еще один способ получения прибыли, причем требующий зачастую меньших финансовых затрат, чем 

непосредственно перепродажа товаров, но и ростом конкуренции. В борьбе за привлечение покупателей важны 

многие факторы. Это и широкий ассортимент товаров, и качество приобретаемых товаров, и цены (вопрос 

ценообразования вообще один из самых интересных и сложных в торговле), и удобное расположение торговой 

точки, и качество обслуживания, и возможность получения дополнительных (пусть даже платных) услуг при 

приобретении товара. Насыщение потребительского рынка привело к тому, что современный покупатель хочет не 

просто приобрести необходимую вещь, но купить товар именно тот, который больше всего соответствует его 

представлениям, при этом потратив возможно меньше денег и сил, и сделать это с максимальным комфортом. 

Простая формула «деньги – товар» усложнилась, приобрела много новых составляющих, и продавцу, если он желает 

удержаться и обрести устойчивое положение в торговом бизнесе, приходится с этим считаться. Сопутствующие 

услуги в торговле, как уже было сказано, получают все большее распространение. В одних случаях это платные 

дополнительные услуги, в других – бесплатные (чаще всего их стоимость заложена в цену приобретаемого товара), 

но их оказание направлено на привлечение покупателя. Это могут быть доставка товара на дом (магазин, торгующий, 

скажем, бытовой техникой и не предоставляющий эту услугу, – уже редкость, вызывающая недоумение), 

подключение, сборка, консультации, отчасти сервисное обслуживание и гарантийное обслуживание (в тех случаях, 

когда продавец дает на товар собственные гарантии, помимо установленных законодательно). Кроме того, магазин, 

торгующий готовой одеждой или тканями, вполне может оказывать услуги по мелкой переделке (подгонке) одежды, 

раскрою тканей; салон сотовой связи, помимо продажи телефонных аппаратов, принимает платежи и производит 

подключение, а магазин фототоваров предлагает покупателю услуги по фотопечати. 

Но все-таки основа деятельности торговой организации – перепродажа товаров. Однако уже всем понятно, что 

разница между покупной и продажной ценой не идет полностью в карман учредителей фирмы или предпринимателя. 

Разница эта должна покрыть множество расходов, связанных с профессиональной деятельностью продавца. И было 

бы крайне несправедливо считать ее чистой прибылью и облагать соответствующими налогами в полном объеме. 

Прежде чем перейти к вопросу о признании доходов в торговле, необходимо разобраться в терминологии. 

«Прибыль» и «доход» – что обозначают эти термины, в чем различие этих понятий? 

В соответствии с Госстандартом «Торговля. Термины и определения» понятие «валовый доход торговли» – это 

«показатель, характеризующий финансовый результат торговой деятельности и определяемый как превышение 

выручки от продажи товаров и услуг над затратами по их приобретению за определенный период времени». 

Поскольку в определении говорится только о затратах по приобретению товара, можно сказать, что доход – это 

разница между суммой, за которую товар продан, и суммой, за которую он был приобретен. Что же касается 

прибыли, то здесь появляются такие понятия, как «валовая (бухгалтерская) прибыль торгового предприятия», 

«прибыль от реализации товара» и «чистая прибыль торгового предприятия». Валовая прибыль характеризует 

конечный финансовый результат деятельности торгового предприятия, представляющий собой сумму прибыли от 

реализации товаров, услуг, имущества и сальдо доходов и расходов от прочих операций. Следовательно, в отличие 

от дохода прибыль предполагает учет иных расходов, кроме связанных с приобретением товара. Таким образом, 

можно сделать вывод, что прибыль по определению меньше дохода. Торговое предприятие обязательно получит 

доход, продавая товар выше закупочной цены, но при этом оно может не получить прибыли. Говоря о валовой 

прибыли, мы упомянули прибыль от реализации товаров. При продвижении товаров к покупателю продавец может 

варьировать определенные затраты, связанные с этим процессом. К примеру, для доставки товаров на склад он 

может нанять транспорт, использовать собственную машину или оговорить в договоре купли-продажи пункт о 

доставке товара транспортом поставщика. Но есть платежи, которые являются обязательными. Это акцизы, 

различные виды налогов (например, налог на добавленную стоимость) и т. д. Так вот, прибыль от продажи товара – 

это разница, на которую валовый доход, из которого вычтены обязательные платежи, превышает издержки 

обращения за определенный период времени. Ну а издержки обращения (или торговые издержки) – это затраты, 

произведенные продавцом в процессе продвижения товара к покупателю, в их денежном выражении. Когда прибыль 

предприятия уже определена, т. е. рассчитана налогооблагаемая база для налога на прибыль, и налог этот уплачен, в 

распоряжении торговой организации остается часть валовой прибыли. Вот, собственно, ради нее мы с вами и 

работаем – это чистая прибыль предприятия. 

В торговле, как и в любой другой деятельности, существуют признанные расходы, уменьшающие налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль, и признанные доходы, составляющие ее. Признание доходов и расходов в торговле 

регулируется положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказом Минфина. Признание доходов 

регламентирует Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

«Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (собственников имущества)» (п. 2 раздела 1 ПБУ 9/99). 

Признаваемые доходы предприятия подразделяются на: 

1) доходы от обычных видов деятельности; 
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2) прочие доходы; 

Исходя из условий получения и вида доходов и характера своей деятельности торговое предприятие самостоятельно 

определяет, какие именно доходы будут отнесены к обычным видам деятельности. Доход от одного и того же вида 

деятельности для разных предприятий может быть отнесен как к доходам от обычных видов деятельности, так и к 

прочим доходам. Например, если для организации предметом деятельности является предоставление за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, то выручка (поступление средств) от этого вида деятельности будет 

признана доходом от основного вида деятельности. Но поступление средств от того же вида деятельности для 

организации, у которой предметом деятельности является розничная торговля, будет отнесено к прочим доходам. 

Согласно ПБУ 9/99 «доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, 

поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг». К бухгалтерскому учету выручка принимается «…в 

сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и 

(или) величине дебиторской задолженности…». При этом необходимо учитывать, какие поступления согласно 

данному ПБУ не признаются доходами. В тех случаях, когда поступления покрывают только часть выручки, к 

бухгалтерскому учету принимается выручка, определяемая «…как сумма поступления и дебиторской задолженности 

(в части, не покрытой поступлением)». Если цена товара (услуг) не зафиксирована в договоре между покупателем и 

продавцом и установить ее на основании других условий договора не представляется возможным, то предприятие 

обязано определить величину поступлений, а также дебиторской задолженности исходя из цены, «…по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, 

работ, услуг)», т. е. на основании рыночной, устоявшейся цены товара (работ, услуг). 

Каким образом будет признан доход предприятия в случае, если товар продан с отсрочкой платежа или в рассрочку, 

на условиях коммерческого кредита? В этом случае при продаже товара возникает задолженность покупателя перед 

продавцом, обусловленная договором купли-продажи. В условиях конкуренции для успешной работы торговые 

организации привлекают покупателей самыми разнообразными методами. Среди них и предоставление различных 

форм кредитов, рассрочек и отсрочек платежей. Такие предложения могут быть весьма привлекательными для 

покупателя, однако продавец, заключивший договор купли-продажи на подобных условиях, должен будет принять к 

бухгалтерскому учету доход (выручку) в полной сумме образовавшейся дебиторской задолженности. 

Если договор предусматривает оплату товаров (услуг) не в денежной, а какой-либо иной форме, величина 

поступлений и (или) дебиторской задолженности по нему принимается к бухгалтерскому учету исходя из стоимости 

материальных ценностей, которые должны быть переданы продавцу по данному договору. При этом «…стоимость 

товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению организацией, устанавливают исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров 

(ценностей)». А если подобного рода договор заключается торговой организацией впервые или она никогда раньше 

не имела дела с ценностями, которые получены в качестве обязательств по исполнению договора? Одним словом, 

как быть, если определить сумму поступлений (дебиторской задолженности) в денежном выражении не 

представляется возможным? В этом случае величина поступлений, а также возникшей дебиторской задолженности 

будет определяться стоимостью товаров, переданных торговой организацией покупателю. И стоимость переданных 

по договору товаров будет устанавливаться «…исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров)», т. е. цена, по которой товары 

переданы покупателю в исполнение условий договора, не должна существенно отличаться от цены, по которой этот 

товар реализуется в обычных условиях, по типовым договорам. 

Величина поступлений (дебиторской задолженности) учитывается с учетом всех предоставленных скидок и наценок. 

Первоначальная величина поступлений (дебиторской задолженности) может быть скорректирована в случае, если по 

тому договору, по которому образовалась дебиторская задолженность (были учтены поступления), произошли 

изменения обязательств. 

Что касается прочих доходов, то их состав регламентирован п. 7 ПБУ 9/99: 

1) «…поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) активов организации; 

2) поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

3) поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы 

по ценным бумагам); 

4) прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества); 

5) поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты), продукции, товаров; 

6) проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за 

использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке»; 

7) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

8) активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

9) поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

10) прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
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11) суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 

12) курсовые разницы; 

13) сумма дооценки активов; 

14) прочие доходы. 

Прочими доходами также являются поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т. п.): стоимость 

материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию 

активов, и т. п. 

Для определения в бухгалтерском учете прочих поступлений используется следующая методика. 

Такие поступления, как неустойки, штрафы, возмещение ущерба, пени, принимаются к учету в суммах, признанных 

должниками (виновниками) либо присужденных судом. К учету они принимаются в том отчетном периоде, в 

котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником. 

Поступления (активы), полученные безвозмездно, принимаются к учету по рыночной стоимости. Рыночная 

стоимость должна быть определена на дату принятия данного вида поступлений к бухгалтерскому учету исходя из 

цен на данный или аналогичный данному вид материальных ценностей. Причем данные об установленных ценах 

должны быть подтверждены документально, в том числе документальным подтверждением признается заключение 

экспертизы. 

Кредиторская задолженность с истекшим сроком давности принимается к бухгалтерскому учету в той сумме, в 

которой она была отражена в бухгалтерском учете предприятия и в том отчетном периоде, в котором истек срок 

исковой давности. 

Для определения сумм дооценки активов действуют правила, установленные для переоценки активов. В этой главе 

мы не будем их рассматривать. В бухгалтерском учете они признаются в том отчетном периоде, к которому 

относится дата произведения переоценки. 

Для определения величины поступлений от продажи основных средств и других активов, отличных от денежных 

средств (кроме продажи валюты), процентов, полученных за пользование средствами предприятия (организации), 

доходов от участия в уставных капиталах других организации и иного используются те же правила, что и при 

принятии к бухгалтерскому учету выручки от обычных видов деятельности. Причем проценты для целей 

бухгалтерского учета начисляются за каждый отчетный период в соответствии с условиями договора, на основании 

которого денежные средства предприятия были переданы в пользование. 

Все иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактических суммах (в денежном выражении) в том 

отчетном периоде, в котором они образовались (были выявлены). 

Для того чтобы выручка была принята к бухгалтерскому учету, необходимы следующие условия: 

1) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное 

иным соответствующим образом; 

2) сумма выручки может быть определена; 

3) уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод 

организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в 

отношении получения актива; 

4) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к 

покупателю, или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

5) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены. Если 

хотя бы одно из этих пяти вышеперечисленных условий не соблюдено, организация не может признать в 

бухгалтерском учете выручку и признает кредиторскую задолженность. Соблюдение пяти условий необходимо для 

признания выручки, если речь идет о возмездной передаче права собственности (продаже). В тех случаях, когда 

организация предоставляет во временное пользование (временное владение и пользование) свои активы, права (в том 

числе возникающие из патентов и иной интеллектуальной собственности), для признания в бухгалтерском учете 

выручки должны быть выполнены одновременно первые три из перечисленных условий. 

Если торговая организация оказывает услуги, выполнение которых требует длительного времени, выручка по этим 

услугам может быть признана как по мере выполнения определенного этапа работы, так и после оказания услуги 

полностью. Если возможно определить готовность выполнения услуги, то организация может признать выручку по 

конкретной услуге по мере готовности. Организация имеет право признавать в одном отчетном периоде выручку от 

разных по характеру и условиям выполнения видов деятельности (проведения работ, оказания услуг, изготовления 

продукции) любыми из указанных способов. 

В случае, когда выручка от оказания услуг не может быть определена, она должна быть принята в размере 

признанных в бухгалтерском учете расходов по оказанию этой услуги, которые будут впоследствии возмещены 

организации. То же относится и к изготовлению продукции, выполнению работ. 

Учет расходов организации для целей бухгалтерского учета регламентирован Положением по бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» ПБУ 10/99. 
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Итак, «…расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества)». 

Для целей бухгалтерского учета расходами организации согласно ПБУ 10/99 не признается выбытие активов 

(оплата): 

1) в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств, незавершенного строительства, 

нематериальных активов и т. п.); 

2) вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций акционерных обществ и иных 

ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи); 

3) по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т. п.; 

4) в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

5) в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

6) в погашение кредита, займа, полученных организацией. Так же как и доходы, расходы организации 

подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. 

К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей 

продукции, приобретением и продажей товаров. Для предприятий торговли это в основном расходы по 

приобретению и продаже товаров. К этому виду расходов относятся расходы по оказанию услуг и выполнению 

работ, а также возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, 

осуществляемых в виде амортизационных отчислений. 

К бухгалтерскому учету принимаются расходы по обычным видам деятельности в сумме, равной величине оплаты 

или величине кредиторской задолженности. Сумма исчисляется в денежном выражении. При принятии к учету 

расходов следует учитывать, какие виды оплаты не признаются расходами. Если признаваемые расходы 

покрываются оплатой лишь частично, то расходы будут определяться как сумма оплаты и кредиторской 

задолженности. 

Так же как и при учете доходов, величина оплаты и задолженности определяется исходя из цены, установленной 

договором, а в том случае, когда по договору определение цены не представляется возможным, – по ценам, 

устанавливаемым на аналогичный товар (услугу) в обычных обстоятельствах. Так же по рыночным, сложившимся 

ценам определяется оплата, переданная в неденежном выражении, если денежное выражение такой оплаты не 

устанавливается документально. 

Что касается корректировки расходов, она также аналогична корректировке доходов, т. е. при изменении 

обстоятельств договора первоначальная величина оплаты корректируется с учетом фактической суммы оплаты 

(выбывающих активов). 

Величина расходов и кредиторской задолженности определяется с учетом всех скидок и наценок, предоставленных 

предприятию. 

В целом на предприятиях расходы по обычным видам деятельности формируются из расходов, связанных с 

приобретением сырья, материалов, товаров, иных материально-производственных запасов, а также расходов, 

возникающих непосредственно в процессе переработки (доработки) материально-производственных запасов для 

целей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) 

товаров (расходы по содержанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также по 

поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и др.). Для предприятий 

торговли этот вид расходов будет формироваться в основном из расходов, связанных с приобретением товаров и их 

продажей (в том числе предпродажной подготовкой). 

Учет расходов целесообразно организовать в бухгалтерском учете по статьям затрат. Перечень статей затрат 

предприятие устанавливает самостоятельно. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности необходимо обеспечить их группировку по 

следующим позициям: 

1) материальные затраты; 

2) затраты на оплату труда; 

3) отчисления на социальные нужды; 

4) амортизация; 

5) прочие затраты. 

При формировании финансового результата хозяйственной деятельности предприятия определяется себестоимость 

проданных товаров, которая числится на базе расходов по обычным видам деятельности не только за отчетный 

период, но также и за предыдущие периоды, и переходящих расходов, когда они имеют отношение к доходам 

последующих периодов с учетом всех необходимых корректировок. 

Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» прочими расходами признаются: 

1) расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) 

активов организации; 

2) расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные 

образцы и других видов интеллектуальной собственности; 
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3) расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

4) расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

5) проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов); 

6) расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

7) отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по 

сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с 

признанием условных фактов хозяйственной деятельности; 

8) прочие операционные расходы. 

Такие расходы, как штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; возмещение причиненных 

организацией убытков; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; суммы дебиторской задолженности, по 

которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания; курсовые разницы; сумма уценки 

активов; перечисление средств (взносов, выплат и т. д.), связанных с благотворительной деятельностью, расходы на 

осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского 

характера и иных аналогичных мероприятий, также относятся к прочим расходам. 

К прочим расходам относятся расходы, понесенные в результате хозяйственной деятельности при чрезвычайных 

обстоятельствах (аварии, национализации, стихийных бедствиях и т. д.). 

Для признания расходов в бухгалтерском учете необходимо выполнение следующих условий: 

1) расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных 

актов, обычаями делового оборота; 

2) сумма расхода может быть определена; 

3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод 

организации. 

Если хотя бы одно из вышеперечисленных условий не выполнено, расходы не могут быть приняты в бухгалтерском 

учете. В этом случае предприятием признается дебиторская задолженность. 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от формы их осуществления. 

Признание расходов происходит в том отчетном периоде, в котором они имели место, и не зависит от фактической 

выплаты денежных средств. Если организацией принят порядок перехода права собственности на проданный товар 

не на момент передачи товара, а на момент поступления оплаты за него, то расходы будут признаны после 

погашения возникшей задолженности. 

В налоговом учете вопрос о признании доходов и расходов отражен в ст. 248–255 гл. 25 «Налог на прибыль 

организаций» ч. 2 Налогового кодекса РФ. Итак, согласно НК РФ доходами организации признаются доходы от 

реализации товаров и имущественных прав (доходы от реализации), а также внереализационные доходы. При 

определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные налогоплательщиком (продавцом) 

покупателю товаров (услуг). Все полученные налогоплательщиком доходы, в том числе и те, стоимость которых 

выражена в валюте и условных единицах, учитываются в совокупности с доходами, выраженными (полученными) в 

рублях. Определение доходов должно производиться на основании документов, подтверждающих их получение (в 

том числе первичных документов, документов налогового учета). 

Доходом от реализации товаров (услуг) считается выручка от реализации товаров (услуг, имущественных прав). 

Выручка от реализации определяется на основании всех поступлений, связанных с реализацией товаров (услуг). 

Определение доходов и расходов для организаций, использующих метод начисления, устанавливается ст. 271 и 272 

НК РФ. Для организаций, использующих кассовый метод начисления, признание доходов и расходов определено ст. 

273 НК РФ. В ст. 251 НК РФ приводится перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы. 

Согласно ст. 252 НК РФ «…расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 

осуществленные налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 

затраты, оценка которых выражена в денежной форме». Налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы 

на сумму произведенных расходов. Расходы, которые не учитываются в целях налогообложения, перечислены в ст. 

270 НК РФ. 

Итак, в данном разделе было рассмотрено понятие доходов и расходов для организаций для целей бухгалтерского и 

налогового учета. Конкретные примеры начислений и связанных с ними проводок будут приведены ниже, в главах 

книги, посвященных непосредственно бухгалтерской отчетности и налогам. 

Несмотря на то, что для организаций торговли перечень признаваемых доходов и расходов связан в основном с 

деятельностью по продаже товаров, мы постарались коснуться и других видов деятельности. Связано это с тем, что 

торговые организации по мере своего роста расширяют и сферу деятельности. Торговые организации оказывают 

услуги, сдают и берут в аренду торговые площади и оборудование, покупают и реализуют основные средства и т. д. 

Поэтому естественно, что только торговыми операциями бухгалтерский учет не ограничивается. 

Основными документами, регулирующими признание доходов и расходов, являются ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» и 10/99 «Расходы организации», а также НК РФ (гл. 25). 
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1.4. Особенности учетной политики на предприятиях торговли 

 

Несмотря на то, что бухгалтерский и налоговый учет в любых сферах деятельности довольно жестко 

регламентирован законодательными и иными актами, предприятиям предоставляется определенная свобода действий 

при выборе тех или иных форм учета. Однако организация не может произвольно менять методы начисления и учета 

в течение года в зависимости от того, что на данный момент является для нее наиболее выгодным. Поэтому один из 

первых документов, который создается в начале деятельности любой организации, – это приказ об учетной политике 

предприятия. И если в небольших фирмах большинство приказов может быть издано непосредственно 

руководителем, то в создании приказа об учетной политике самое активное участие принимает главный бухгалтер. 

Чаще всего именно он и составляет проект приказа (кроме, разумеется, тех случаев, когда руководитель принимает 

решение вести бухгалтерский учет лично). В этом разделе книги мы рассмотрим, что же такое учетная политика 

предприятия, какие требования к ней предъявляются и на какие законодательные и иные акты следует обращать 

внимание при ее формировании. 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

предприятие самостоятельно формирует свою учетную политику. Совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета (стоимостное измерение, первичное наблюдение, текущая группировка и обобщение фактов хозяйственной 

деятельности), выбранная организацией, и называется учетной политикой предприятия. 

Что понимается под способами бухгалтерского учета? Это методы группировки и оценки фактов хозяйственной 

деятельности, организация документооборота, инвентаризации, погашения стоимости активов, способы применения 

счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров и т. д. 

Принятые способы бухгалтерского учета применяются всеми структурными подразделениями предприятия 

независимо от их месторасположения, в том числе и выделенными на отдельный баланс. Установленные способы 

ведения бухгалтерского учета применяются с 1 января года, следующего за годом издания соответствующего 

приказа (распоряжения), т. е. приказ об учетной политике предприятия вступает в силу с 1 января независимо от 

даты его утверждения. Исключением являются вновь создаваемые организации, для которых приказ об учетной 

политике считается вступившим в действие с момента приобретения ими прав юридического лица. Эти организации 

должны оформить избранную учетную политику до первой публикации бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 

дней со дня государственной регистрации. 

При формировании учетной политики организация имеет право самостоятельно: 

1) устанавливать порядок начисления износа по основным средствам и нематериальным активам; 

2) определять порядок списания затрат по ремонту основных средств на себестоимость продукции; 

3) выбирать способ начисления износа по малоценным и быстроизнашивающимся предметам; 

4) определять стоимостной предел отнесения предметов к основным средствам или МБП; 

5) выбирать способ группировки и списания затрат на производство; 

6) выбирать вариант синтетического учета производственных запасов; 

7) выбирать способ учета выпуска продукции (работ, услуг); 

8) выбирать метод оценки производственных запасов, готовой продукции, товаров отгруженных, незавершенного 

производства; 

9) выбирать способ учета затрат на производство; 

10) определять сроки погашения расходов будущих периодов; 

11) выбирать метод определения выручки от реализации; 

12) выбирать момент реализации по работам долгосрочного характера; 

13) создавать резерв сомнительных долгов; 

14) выбирать способы распределения косвенных расходов между отдельными объектами учета и калькулирования; 

15) выбирать метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции; 

17) создавать резервы и фонды специального назначения; 

18) выбирать способ оценки задолженности по кредитам и займам; 

19) выбирать способ учета курсовых разниц. 

Так как в книге говорится о бухгалтерском учете на предприятиях торговли, для которых основным видом 

деятельности является продажа уже готовых товаров, то из всех вышеперечисленных пунктов пункты с 5 по 9, а 

также 12 и 15 можно считать малоактуальными. 

На основании действующего в РФ плана бухгалтерских счетов организация самостоятельно разрабатывает рабочий 

план счетов. Добавления или сокращения вносятся в систему субсчетов в зависимости от специфики деятельности 

предприятия. Важно помнить, что субсчета напрямую связаны с ведением именно аналитического учета в 

бухгалтерии и, помимо требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету законодательством, можно использовать 

более детальный аналитический учет, который будет удобен для работы. Может быть, понятие «удобство» не совсем 

привычно в данном контексте. Но если организация приобретает для продажи, к примеру, товар с НДС 18 и 10 %, 

отражать его без разделения на счете 41.1 действительно неудобно. В этом случае логично использовать субсчета 

41.1.1 «Товар с НДС 18 %» и 41.1.2 «Товар с НДС 10 %». 
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Учетная политика предприятия предусматривает также самостоятельный выбор формы бухгалтерского учета. Это 

способы и последовательность учетной регистрации, взаимосвязь и строение учетных регистров. Перечень 

применяемых учетных регистров тоже выбирается организацией самостоятельно. Учетные регистры представляют 

собой специальные формы, предназначенные для учетных записей. Различают регистры аналитического и 

синтетического учета в зависимости от объема их содержания. Регистры также бывают хронологическими и 

систематическими в зависимости от видов учетных записей. Сейчас в бухгалтерии используются журнально-

ордерная, мемориально-ордерная и автоматизированная формы учета. Рассмотрим, что же представляют собой эти 

формы. 

Мемориально-ордерная форма учета основана на том, что в мемориальные ордера вносятся записи данных 

первичных и накопительных документов. В дальнейшем ордера фиксируются в регистрационном журнале и 

переносятся в Главную книгу. К мемориальным ордерам прилагаются первичные документы, которые служат 

основанием для записей в регистрах аналитического учета. При ведении такой формы учета в бухгалтерии 

ежемесячно составляются оборотные ведомости по всем счетам аналитического учета. Затем производится их 

сверка. Итоги дебетовых и кредитовых оборотов всех синтетических счетов должны быть равны итогам 

регистрационного журнала, в котором регистрировались мемориальные ордера. 

Журнально-ордерная форма учета основана на линейно-позиционном способе записи и применении накопительных 

регистров. Записи в журналах-ордерах производятся по итогам за месяц из накопительных ведомостей или по мере 

поступления документов. Каждый отдельно взятый журнал-ордер ведется по одному счету. Возможно также ведение 

одного журнала по нескольким счетам, если они близки по экономическому содержанию. В журнале-ордере 

отражается кредитовый оборот выбранного счета (счетов), дебетовая же часть операции отражается в журналах-

ордерах корреспондирующих счетов, т. е. регистрация ведется по кредитовому признаку. Сумма хозяйственной 

операции записывается только 1 раз, но при этом отражаются и дебетуемый, и кредитуемый счета. Журналы-ордера 

ведутся в течение 1 календарного месяца. В конце каждого месяца все итоги журналов-ордеров переносятся в 

Главную книгу. Она заводится сроком на 1 календарный год и отражает обобщенные данные текущего учета, а также 

предназначается для сверки отдельных счетов между собой. 

Автоматизированная форма учета. Эта форма учета получает в настоящее время все более широкое распространение. 

Основой для автоматизированной формы учета служат различные программы бухгалтерского учета для 

персональных компьютеров. Программ в настоящее время написано множество. Каждая имеет свои плюсы и 

минусы. При выборе программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета желательно ознакомиться с 

демонстрационными версиями нескольких программ. При этом следует учитывать не только их соответствие 

требованиям к ведению бухгалтерского учета. Разумеется, фирма, предлагающая свое программное обеспечение, 

будет убеждать предпринимателя, что именно ее программа – самый подходящих для него вариант. Что играет роль 

при выборе программного обеспечения? Конечно, как уже говорилось выше, соответствие функций программы 

требованиям законодательства, предъявляемым к бухгалтерскому учету. 

Кроме того, нужно оценить предполагаемый объем бухгалтерских работ. Вряд ли индивидуальному 

предпринимателю, владельцу небольшой торговой точки, желающему облегчить себе работу по учету хозяйственных 

операций, потребуется программа, рассчитанная на ведение учета по нескольким различным видам хозяйственной 

деятельности одновременно. Естественно, техническое обеспечение должно соответствовать программному. Но тут 

уж (если автоматизация учета проводится с нуля) лучше «подгонять» характеристики компьютера к требованиям 

программы, а не наоборот. Хорошо также учесть возможность обслуживания программы, так как большинство 

типовых программ неизменно требует «подгонки» под деятельность данного конкретного предприятия. И еще один 

фактор, на который, как правило, обращают внимание в последнюю очередь (если обращают вообще). Нет, это не 

цена. Это самое обыкновенное удобство. В аналогичных условиях хозяйственной деятельности для двух разных 

бухгалтеров могут показаться более приемлемыми разные программы. Один просто не в состоянии нормально 

работать, не имея возможности ввести без программиста, на уровне пользователя, необходимые субсчета, а для 

другого главное – разнообразие справочных отчетов. Если есть возможность, лучше все-таки учесть и 

индивидуальные особенности будущего пользователя. 

Для определенных видов деятельности (и к ним в большинстве случаев относится розничная торговля) существует 

как обязательный вариант переход на единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Организациям малого бизнеса (в 

торговле таких немало, если не большинство) можно рекомендовать переход на упрощенную форму учета. В этом 

случае учет будет вестись только по двум регистрам – книге учета хозяйственных операций и ведомости учета 

различных объектов имущества организации. 

Обязательному раскрытию в бухгалтерской отчетности подлежат способы погашения стоимости основных средств и 

нематериальных активов, оценки товаров, признания прибыли от реализации товаров и т. д. 

Статья 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» регламентирует основные требования, предъявляемые к 

приказу об учетной политике предприятия, т. е. минимальный объем данных, который должен быть в нем отражен. В 

приказе об учетной политике отражаются следующие моменты бухгалтерского учета: 

1) «…рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые 

для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности; 
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2) формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчетности; 

3) порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и обязательств; 

4) правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

5) порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, необходимые для организации 

бухгалтерского учета». 

Учетная политика предприятия утверждается приказом лица, ответственного за организацию и ведение 

бухгалтерского учета. Подобная формулировка может на первый взгляд указывать и на главного бухгалтера 

предприятия. Но в п. 1 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» указывается, что «…ответственность за 

организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций несут руководители организаций». 

Таким образом, конечная ответственность за все последствия, вытекающие из хозяйственной деятельности 

предприятия, лежит на руководителе предприятия. Создавая новое предприятие, руководитель должен оценить 

объем предстоящих учетных работ и в зависимости от этого решить, кто будет проводить эти работы, т. е. он может: 

1) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером; 

2) ввести в штат должность бухгалтера; 

3) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, 

специализированной организации или бухгалтеру-специалисту; 

4) вести бухгалтерский учет лично. 

От правильного принятия этого решения во многом будет зависеть вся дальнейшая деятельность предприятия. 

Неоправданно раздувать бухгалтерский штат (как и любой другой), разумеется, невыгодно. Но экономия, при 

которой на сотрудника буквально наваливается объем работ, с которым он просто физически не в состоянии 

справиться, обязательно приведет к срыву нормального ведения учета и сдачи отчетности. Поэтому правильно 

оценить объем предстоящих работ по ведению бухгалтерского учета крайне важно в самом начале. 

Итак, приказ об учетной политике подписан. Но в ходе деятельности предприятия выясняется, что он требует 

изменений или дополнений. Тому может быть много причин, это совершенно нормально. 

Согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» причинами изменения учетной политики 

предприятия могут послужить изменения в законодательстве РФ, а также в нормативных актах органов, 

регулирующих бухгалтерский учет. Это могут быть также и внутренние причины (например, разработка новых 

способов ведения бухгалтерского учета или значительные изменения в условиях ее деятельности). Итак, вносить 

изменения в утвержденную учетную политику предприятие имеет право. Но вышеуказанный Закон ставит одно 

условие: любые изменения учетной политики должны вводиться с начала финансового года. Кроме того, если 

изменения в учетной политике не связаны с изменением законодательных актов, они должны быть оценены 

предприятием в стоимостном выражении. Эта оценка изменений в учетной политике должна быть произведена на 

основании выверенных организацией данных на первое число месяца, с которого будут применяться измененные 

способы ведения бухгалтерского учета. Практически это 1 января года, следующего за годом утверждения нового 

приказа. 

В годовой бухгалтерской отчетности отражаются данные о применении избранной предприятием учетной политики. 

Они раскрываются в пояснительной записке, являющейся частью бухгалтерской отчетности организации за 

отчетный год. Однако, если с момента сдачи последней отчетности, в которой эта информация была отражена, 

изменений в учетной политике не произошло, бухгалтерская отчетность может не содержать информацию об 

учетной политике предприятия. 

Изменения в учетной политике предприятия и причины этих изменений, а также оценка последствий этих изменений 

в стоимостном выражении раскрываются в бухгалтерской документации обособленно. 

 

 

1.5. Лицензирование торговой деятельности 

 

Торговля, как и любой другой вид коммерческой (т. е., по сути, профессиональной) деятельности, требует не только 

капиталовложений на закупку товара, аренду помещения и оплату труда наемных работников. Законодательство 

предъявляет к предпринимателям (в данном случае подразумеваются фактические хозяева крупных торговых 

предприятий, создающих, например, общества с ограниченной ответственностью и иной организационно-правовой 

формы) определенные административные и юридические требования, выполнение которых необходимо для 

осуществления коммерческой деятельности с самого начала. Много вопросов вызывает лицензирование 

определенных видов деятельности, в том числе и торговой. Какие виды торговли требуют обязательного получения 

лицензии, что для этого необходимо и что вообще за документ такой – лицензия? 

Прежде всего торговая деятельность как таковая не требует лицензирования. Указом Президента РФ от 29 января 

1992 г. № 65 «О свободе торговли» установлено, что местные органы власти и управления обязываются оказывать 

содействие свободной торговле предприятий и граждан, принимать меры к созданию специально отведенных мест 
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для осуществления торговли. Причем, если местными органами выделено место под организацию рынка (оптового 

рынка), оно должно быть обеспечено подъездными путями и местом для стоянки грузового транспорта. Также 

местные власти обязаны обращать особое внимание как на создание специально оборудованных торговых мест, так и 

на поддержание в таких местах порядка и санитарных норм. Задержание и изъятие грузов, перемещаемых по 

территории РФ, а также истребование по ним любых документов разрешены только в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Однако свобода торговли не подразумевает превращения наших улиц в один стихийный базар. Торговля, в том числе 

с лотков, автомашин и с рук (здесь не имеются в виду стационарные точки, такие как магазины), может 

осуществляться только в специально отведенных местах. Исключение составляют проезжие части улиц, станции 

метро, аэропорты, вокзалы (железнодорожные, речные, автовокзалы), пассажирские суда и поезда, а также 

территории, прилегающие к зданиям, в которых располагаются государственные органы власти и управления, 

детские дошкольные и школьные учреждения. Кроме того, продавцы (независимо от форм собственности), 

торгующие с лотков и автомашин, обязаны иметь вывеску, на которой указываются их организационно-правовая 

форма, наименование (название фирмы, фамилия индивидуального предпринимателя) и местонахождение 

(фактический адрес). В Указе «О свободе торговли» этого требования нет, однако при его несоблюдении нарушается 

требование о предоставлении полной информации о продавце. Ведь абсолютно реальна ситуация, когда одним и тем 

же видом деятельности занимаются индивидуальные предприниматели, имеющие одинаковые фамилии и инициалы. 

Для чего нужна такая подробная информация? В первую очередь требования о предоставлении информации, 

необходимой для идентификации продавца, направлены на защиту прав потребителей. Покупатель должен знать, 

кому в случае необходимости предъявлять претензии по приобретенному товару. А продавцы, реализующие товар с 

лотков и автомашин, согласно Указу «О свободе торговли» несут ответственность за качество товара, проданного 

таким образом, в соответствии с действующим законодательством. 

Основным положением вышеупомянутого Указа является п. 1, который и декларирует свободу торговли. Согласно 

этому пункту граждане и предприятия независимо от форм собственности имеют право осуществлять торговую, 

закупочную и посредническую деятельность с уплатой установленных платежей и сборов без специальных 

разрешений, т. е., если вы зарегистрировались с соблюдением всех необходимых требований в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица (торговой организации любой формы собственности), 

дополнительного разрешения или оформления каких-либо документов на право ведения торговой деятельности вам 

не требуется. Однако исключение составляют торговля оружием, боеприпасами, взрывчатыми, радиоактивными и 

ядовитыми веществами, наркотиками, лекарственными препаратами, проездными билетами, а также другими 

товарами, реализация которых либо ограничивается, либо вообще запрещается действующим законодательством. 

Виды коммерческой деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, регулируются Федеральным 

законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Действие данного 

Закона не распространяется на деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и приобретение оружия и патронов к нему (упомянуты те виды деятельности, которые 

непосредственно могут быть связаны с торговлей). 

В ст. 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» установлен перечень видов 

деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, рассмотрим наиболее растространенные из них: 

– разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность; 

– деятельность по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных 

бумаг, а также торговля указанной продукцией; 

– торговля вооружением и военной техникой; 

– торговля оружием и основными частями огнестрельного оружия; 

– торговля патронами к оружию; 

– деятельность по распространению взрывчатых материалов промышленного назначения; 

– деятельность по распространению пиротехнических изделий IV и V класса в соответствии с национальным 

стандартом; 

– деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (разработка, производство, 

изготовление, переработка, хранение, перевозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, 

уничтожение), внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах»; 

– деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ (разработка, производство, изготовление, переработка, 

хранение, перевозки, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, уничтожение), внесенных в 

Список III в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

– деятельность по продаже электрической энергии гражданам и т. д. 

Согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

лицензия – это специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном 
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соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю. Кроме того, лицензия – это также и документ, подтверждающий право на 

осуществление лицензируемого вида деятельности. К лицензируемым видам деятельности (в том числе и к 

отдельным видам торговой деятельности) относятся те, осуществление которых может повлечь за собой нанесение 

ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному 

наследию народов РФ. При этом их регулирование невозможно осуществить какими-либо иными способами, кроме 

лицензирования (ст. 4 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Выдача лицензий осуществляется федеральными органами исполнительной власти, которые определяются 

Правительством РФ. 

Лицензия выдается на каждый конкретный вид деятельности, подлежащий лицензированию. Так, например, если 

законодательством разграничиваются как отдельные лицензированные виды деятельности хранение и реализация 

определенного товара, организации придется получать лицензии и на хранение, и на реализацию. 

Минимальный срок действия лицензии – 5 лет. По заявлению лицензиата (юридического лица или частного 

предпринимателя, имеющего лицензию на осуществление конкретного вида деятельности) срок действия лицензии 

может быть продлен. Продление срока действия лицензии происходит в порядке переоформления документа, 

подтверждающего наличие лицензии. В некоторых случаях Положениями о лицензировании конкретных видов 

деятельности может быть предусмотрено бессрочное действие лицензии. 

Чтобы получить лицензию, соискатель лицензии (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление конкретного вида 

деятельности) предпринимает следующие действия: 

1) представляет в лицензирующий орган заявление, в котором обязательно указываются: 

а) полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-

правовая форма юридического лица, его местонахождение, адреса мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности, который намерен осуществлять заявитель, государственный регистрационный номер записи о 

создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, – для юридического лица; 

б) Ф.И.О. (при наличии) индивидуального предпринимателя, его местожительство, адреса мест осуществления 

лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять заявитель, данные документа, удостоверяющего 

его личность, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об 

индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, – для 

индивидуального предпринимателя; 

в) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в 

налоговом органе; 

г) лицензируемый вид деятельности в соответствии со ст. 17 Федерального закона «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», который соискатель лицензии намерен осуществлять; 

2) копии учредительных документов (с представлением оригиналов в случае, если верность копий не 

засвидетельствована в нотариальном порядке) – для юридического лица; 

3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение лицензирующим органом 

заявления о предоставлении лицензии; 

4) копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании конкретного вида деятельности 

и которые свидетельствуют о наличии у соискателя лицензии возможности выполнения лицензионных требований и 

условий, в том числе документов, наличие которых при осуществлении лицензируемого вида деятельности 

предусмотрено федеральными законами. Заявление и прилагающиеся к нему документы принимаются по описи в 

день поступления в лицензирующий орган. Соискателю вручается копия описи с отметкой о дате приема 

документов. После проверки полноты и достоверности предоставленных сведений лицензирующий орган принимает 

решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии. Решение должно быть принято не позднее 5 дней с момента 

принятия пакета документов, кроме случаев, когда положениями о лицензировании конкретных видов деятельности 

не предусмотрены более короткие сроки. 

Независимо от того, какое именно решение будет принято лицензирующим органом, он обязан уведомить о нем 

соискателя в письменном виде. Если лицензирующий орган принимает решение об отказе в предоставлении 

лицензии, в уведомлении об отказе должны быть указаны причины, по которым соискателю отказано в праве на 

осуществление лицензируемого вида деятельности. Если причиной отказа является невозможность выполнения 

соискателем лицензионных требований и условий, в уведомлении должны быть указаны реквизиты акта проверки 

возможности выполнения соискателем данных условий. 

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении лицензии лицензирующий орган оформляет 

соответствующим актом. При положительном решении вопроса лицензирующий орган обязан бесплатно выдать 

лицензиату документ, подтверждающий наличие лицензии (документ тоже называется «лицензия») в течение 3 дней 

с момента представления лицензиатом документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за 

предоставление лицензии. 
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Основанием для отказа в выдаче лицензии являются только: 

1) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации; 

2) несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им объектов лицензионным 

требованиям и условиям. 

Если правомерность отказа в предоставлении лицензии вызывает у соискателя сомнения или сроки решения этого 

вопроса превысили установленные законодательством (5 дней для общего порядка лицензирования и 15 дней – для 

упрощенного порядка), он имеет право обратиться с жалобой на отказ или бездействие лицензирующего органа в 

соответствии с законодательством РФ. Соискатель сам выбирает порядок лицензирования, если для вида 

деятельности, на который он получает лицензию, предусмотрена возможность упрощенного порядка. Кроме того, 

обязательным условием для получения лицензии по упрощенному порядку является заключение соискателем 

договора страхования гражданской ответственности или наличие сертификата соответствия осуществляемого вида 

лицензируемой деятельности международным стандартам. Впрочем, лицензируемые виды торговой деятельности не 

подлежат упрощенному порядку лицензирования, так что эта информация носит в нашей книге чисто 

информационный характер. 

Лицензирующий орган вправе (но не обязан) приостановить действие лицензии в случаях: 

1) неоднократного нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий (не менее двух нарушений одного 

или разных лицензионных требований при условии выявления этих нарушений лицензионными проверками не менее 

2 раз); 

2) грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий; 

3) обращения лицензионного органа в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 

В случае приостановления действия лицензии лицензирующий орган обязан установить лицензиату срок (не более 6 

месяцев), в течение которого нарушения, приведшие к приостановлению действия лицензии, должны быть 

устранены. Не позднее истечения этого срока лицензиат должен уведомить лицензирующий орган об устранении 

нарушением с приложением соответствующих документов. Срок действия лицензии не продляется на срок 

приостановления ее действия. Аннулирование лицензии осуществляется в случаях: 

1) неустранения лицензиатом в указанный лицензирующим органом срок грубых или неоднократных нарушений 

лицензионных требований и условий; 

2) неуплаты лицензиатом лицензионного сбора за предоставление лицензии в течение 3 месяцев со дня 

предоставления лицензии; 

3) нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий, повлекших за собой нанесение ущерба правам, 

законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов РФ. 

При этом лицензирующий орган вправе аннулировать лицензию только в случае неуплаты лицензиатом в течение 3 

месяцев лицензионного сбора. Во всех остальных случаях аннулирование лицензии производится в судебном 

порядке по обращению лицензирующего органа. 

Согласно п. 3 ст. 13 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» действие лицензии 

прекращается со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей записи о ликвидации юридического лица или прекращении его 

деятельности в результате реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния при 

наличии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого 

участвующего в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности) либо прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо со дня окончания срока 

действия лицензии или принятия лицензирующим органом решения о досрочном прекращении действия лицензии на 

основании представленного в лицензирующий орган заявления в письменной форме лицензиата (правопреемника 

лицензиата – юридического лица) о прекращении им осуществления лицензируемого вида деятельности, а также со 

дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии. 

Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется на бланке соответствующего лицензирующего органа 

по форме, утвержденной Правительством РФ, в двух экземплярах, один из которых выдается соискателю лицензии, 

другой хранится в лицензионном деле лицензиата. 

Лицензия может иметь приложения, являющиеся ее неотъемлемой частью (о чем делается соответствующая запись) 

и содержащие информацию о лицензиате, предусмотренную положением о лицензировании конкретного вида 

деятельности. 

Все документы, связанные с лицензированием деятельности каждого лицензиата (а также соискателей лицензий, 

которым отказано в предоставлении лицензии), составляют лицензионное дело соискателя и хранятся в 

лицензирующем органе. 

В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования или его 

местонахождения либо изменения имени или местожительства индивидуального предпринимателя, а также в случае 

изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

лицензируемого вида деятельности лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель либо его 

правопреемник обязаны подать заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии. В 

заявлении указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике и данные документа, 
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подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц 

или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, подается лицензиатом в 

лицензирующий орган не позднее чем через 15 дней со дня внесения соответствующих изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

либо со дня изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

лицензируемого вида деятельности (п. 1 ст. 11 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»). За переоформление лицензии с лицензиата взимается государственная пошлина, размеры и порядок 

уплаты которой регламентируются законодательством РФ. 

Ознакомившись с общими положениями, касающимися лицензирования отдельных видов деятельности, перейдем к 

рассмотрению некоторых вопросов, связанных с лицензированием конкретных направлений в торговой 

деятельности. 

Лицензированию подлежит торговая деятельность по следующим направлениям: 

1) торговля алкоголем; 

2) торговля взрывчатыми веществами и пиротехникой; 

3) торговля лекарственными средствами; 

4) торговля оружием; 

5) торговля средствами измерения. 

Основным законодательным актом, регулирующим торговлю алкогольной продукцией, является Федеральный закон 

от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

Согласно данному закону лицензированию подлежат виды деятельности, связанные с производством и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением закупки этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного 

материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не 

связанных с производством указанной продукции целях) и розничной продажи спиртосодержащей продукции. 

Так как вопросы производства в этой книге мы не рассматриваем, остановимся на моментах, касающихся хранения и 

оборота спиртосодержащей продукции. 

Лицензии в этой сфере деятельности выдаются на: 

1) закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

2) розничную продажу алкогольной продукции, причем лицензии выдаются отдельно на алкогольную, 

спиртосодержащую пищевую и спиртосодержащую непищевую продукцию. Лицензия на право розничной продажи 

алкогольной продукции осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ. Лицензии на осуществление 

этого вида деятельности выдаются только организациям, т. е. индивидуальный предприниматель не имеет права 

заниматься розничной продажей алкогольной продукции. 

Положение о лицензировании деятельности по производству, хранению и обороту этилового спирта, изготовленного 

из всех видов сырья, спиртосодержащей и алкогольной продукции (утв. постановлением Правительства РФ от 9 

июля 1998 г. № 727) устанавливает правила ведения лицензируемой деятельности по обороту алкогольной 

продукции, кроме отношений, связанных с розничным оборотом алкогольной продукции, и распространяется на 

организации, осуществляющие данную деятельность. Лицензии выдаются в том числе: 

1) на закупку, хранение и оптовую реализацию; 

2) на право закупки по импорту, хранения и оптовой реализации следующих видов продукции: 

а) спирта питьевого; 

б) водки; 

в) ликероводочных изделий; 

г) вин шампанских; 

д) коньяков (бренди); 

е) кальвадоса; 

ж) вин виноградных, плодовых, игристых, шипучих, натуральных, специальных и виноматериалов; 

з) напитков слабоалкогольные и иной пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 1,5 %. 

Выдача лицензий на производство, розлив, хранение, закупку и оптовую реализацию алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта более 6 % от объема единицы алкогольной продукции и с объемами производства 

или оборота в пересчете на абсолютный алкоголь (безводный спирт) более 0,02 млн декалитров в год, а также на 

право закупки по импорту, хранения и оптовой реализации этой продукции независимо от объемов ее оборота 

осуществляется Федеральной налоговой службой России (постановление Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506). 

Минимальный срок действия лицензий, выдаваемых на основании этого Положения, составляет 3 года. 

Лицензирование хранения и торговли пиротехническими изделиями четвертого и пятого классов регулируется 

Положением о лицензировании деятельности по распространению пиротехнических изделий IV и V классов в 

соответствии с государственным стандартом» (утв. постановлением Правительства РФ от 26 июня 2002 г. № 467). 
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Согласно этому документу лицензионными требованиями и условиями при осуществлении деятельности по 

распространению пиротехнических изделий являются: 

1) наличие помещений для хранения пиротехнических изделий на праве собственности или на ином законном 

основании, оснащенных оборудованием и контрольно-измерительной аппаратурой в соответствии с установленными 

правилами эксплуатации и устройства предприятий; 

2) наличие и содержание в работоспособном состоянии средств противопожарной защиты (пожарной сигнализации и 

пожаротушения), необходимых для ликвидации пожара, и расчетного запаса специальных средств; 

3) наличие плана действий персонала на случай пожара; 

4) наличие специалистов, прошедших обучение в соответствии с Положением о порядке и правилах организации и 

проведения фейерверков; 

5) ведение формуляра на пусковое оборудование, используемое для демонстрации фейерверков в соответствии с 

государственными стандартами и Положением о порядке и правилах организации и проведения фейерверков; 

6) распространение пиротехнических изделий в соответствии с установленным Правительством РФ порядком; 

7) обеспечение учета и сохранности пиротехнических изделий. 

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении лицензии на распространение пиротехнических изделий 

принимается в срок не позднее 60 дней с момента предоставления соискателем лицензии пакета документов. Срок 

действия лицензии – 5 лет. 

Лицензирование деятельности по распространению взрывчатых веществ промышленного назначения регулируется 

Положениями о лицензировании деятельности в области взрывчатых материалов промышленного назначения (утв. 

постановлением Правительства РФ от 26 июня 2002 г. № 468). Лицензии на этот вид деятельности выдаются только 

юридическим лицам. Согласно вышеуказанному постановлению лицензирующими органами по данному виду 

деятельности являлись Российское агентство по боеприпасам и Федеральный горный и промышленный надзор 

России. Однако по постановлению Правительства РФ от 26 января 2006 г. № 45 «Об организации лицензирования 

отдельных видов деятельности» лицензии на распространение взрывчатых веществ промышленного назначения 

выдаются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Для получения 

лицензии по данному виду деятельности необходимыми лицензионными требованиями являются: 

1) соблюдение нормативных правовых актов, регулирующих оборот взрывчатых материалов; 

2) распространение взрывчатых материалов в соответствии с перечнем, согласованным с организациями – 

изготовителями и потребителями этих материалов, и по номенклатуре материалов, разрешенных Федеральным 

горным и промышленным надзором России к постоянному применению при проведении взрывных работ; 

3) обеспечение учета взрывчатых материалов. 

Так же как лицензия на торговлю пиротехническими изделиями, эта лицензия выдается сроком на 5 лет, решение по 

предоставлению лицензии тоже принимается в течение 60 дней. 

Фармацевтическая деятельность (в том числе и продажа лекарственных средств) также подлежит обязательному 

лицензированию. Положение о лицензировании фармацевтической деятельности (утв. постановлением 

Правительства РФ от 6 июля 2006 г. № 416) устанавливает, что этим видом деятельности имеют право заниматься 

только юридические лица. 

Фармацевтическая деятельность, подлежащая лицензированию, включает в себя, помимо производства, как оптовую, 

так и розничную торговлю лекарственными препаратами. 

Соискателю лицензии необходимо выполнять следующие лицензионные требования: 

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 

основании помещений и оборудования, необходимых для осуществления фармацевтической деятельности и 

соответствующих установленным к ним требованиям; 

б) соблюдение лицензиатом, осуществляющим оптовую торговлю лекарственными средствами, требований и правил 

оптовой торговли лекарственными средствами; 

в) соблюдение лицензиатом, осуществляющим розничную торговлю лекарственными средствами, требований и 

правил продажи лекарственных средств; 

г) соблюдение лицензиатом, осуществляющим изготовление лекарственных средств, правил изготовления 

лекарственных средств и требований к контролю качества лекарственных средств, изготовленных в аптечных 

учреждениях; 

д) соблюдение лицензиатом требований о запрещении продажи лекарственных средств, пришедших в негодность, 

лекарственных средств с истекшим сроком годности, фальсифицированных лекарственных средств и лекарственных 

средств, являющихся незаконными копиями лекарственных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, а 

также об уничтожении таких лекарственных средств; 

е) наличие у руководителя соискателя лицензии (лицензиата), деятельность которого непосредственно связана с 

приемом, хранением, отпуском, изготовлением и уничтожением лекарственных средств, высшего 

фармацевтического образования (для лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения) либо 

фармацевтического или ветеринарного образования (для лекарственных средств, предназначенных для животных), 

стажа работы по специальности не менее 3 лет и сертификата специалиста; 
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ж) наличие у индивидуального предпринимателя – соискателя лицензии (лицензиата) высшего или среднего 

фармацевтического образования (для осуществления деятельности в сфере обращения лекарственных средств, 

предназначенных для медицинского применения) либо фармацевтического или ветеринарного образования (для 

осуществления деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных) и 

сертификата специалиста; 

з) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) работников, деятельность которых связана с изготовлением, приемом, 

хранением, отпуском и продажей лекарственных средств, имеющих высшее или среднее фармацевтическое 

образование (для лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения) либо фармацевтическое 

или ветеринарное образование (для лекарственных средств, предназначенных для животных) и сертификаты 

специалиста; 

и) повышение квалификации специалистов с фармацевтическим или ветеринарным образованием не реже одного 

раза в 5 лет. 

Срок рассмотрения вопроса о предоставлении или отказе в предоставлении лицензии составляет, как и в 

предыдущих случаях, 60 дней. Лицензия выдается сроком на 5 лет. 

Что касается торговли оружием, здесь следует обращаться к Федеральному закону от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 

«Об оружии». Согласно ст. 10 данного Закона в число субъектов, имеющих право на приобретение оружия, входят 

юридические лица, занимающиеся производством или торговлей оружия. 

Торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему на территории РФ имеют право осуществлять 

юридические лица, производящие гражданское и служебное оружие и патроны к нему на основании лицензии на их 

производство, а также юридические лица, осуществляющие торговлю на основании лицензии на торговлю 

гражданским и служебным оружием и патронами к нему. 

Юридические лица, имеющие право осуществлять торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к 

нему, обязаны: 

1) иметь соответствующие учредительные и регистрационные документы, лицензии на производство гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему или торговлю ими; 

2) иметь сертификат на продаваемые гражданское и служебное оружие и патроны к нему, разрешение органов 

внутренних дел на хранение указанного оружия; 

3) требовать от покупателя предъявления лицензии на приобретение данного вида оружия, за исключением оружия, 

на приобретение которого лицензии не требуется; 

4) обеспечивать учет приобретаемого и продаваемого оружия, а также хранение учетной документации в течение 10 

лет; 

5) представлять в органы внутренних дел ежемесячно сведения о проданных гражданском и служебном оружии и 

патронах к нему, об их покупателях по форме, установленной Министерством внутренних дел РФ; 

6) регистрировать в лицензии покупателя продаваемые газовые пистолеты и револьверы, огнестрельное 

бесствольное оружие самообороны отечественного производства, сигнальное оружие, холодное клинковое оружие, 

предназначенное для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, а также 

регистрировать в охотничьем билете, в членском охотничьем билете охотничье холодное клинковое оружие; 

7) обеспечивать сохранность оружия и безопасность его хранения; 

8) представлять в федеральную пулегильзотеку пули и гильзы, отстрелянные из продаваемого служебного и 

нарезного гражданского оружия, в порядке, предусмотренном Министерством внутренних дел РФ. 

Не подлежат продаже гражданское и служебное оружие, не имеющее сертификата, номера и клейма, либо патроны к 

нему без знака соответствия государственным стандартам РФ. 

Запрещается продавать гражданское и служебное оружие юридическим лицам, не представившим лицензию на 

приобретение указанного оружия, а патроны к нему – юридическим лицам, не представившим разрешения на 

хранение или хранение и ношение указанного оружия. 

Юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему, 

запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия и иных видов товаров, за исключением спортивных, 

охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию. 

Лицензия на торговлю гражданским и служебным оружием и патронами к нему не дает права на открытие филиалов 

юридических лиц, созданных для торговли гражданским и служебным оружием и патронами к нему (ст. 18 

Федерального закона «Об оружии»). 

Выдача и продление лицензий на осуществление торговли оружием и основными частями к нему, а также торговли 

патронами к оружию осуществляются органами внутренних дел РФ. Сборы составляют: 

1) за выдачу лицензии сроком на 3 года – 150 руб.; 

2) за продление срока действия лицензии на 5 лет – 100 руб.; 

3) за переоформление лицензии без продления срока действия – 10 руб. 

Органы внутренних дел рассматривают материалы о выдаче лицензий в срок до 1 календарного месяца со дня 

принятия заявления (с прилагающимся пакетом документов). 

В приложении № 2 к Инструкции о порядке учета, хранения и оформления лицензий на право продажи и 

приобретения служебного и гражданского оружия и его ввоза на территорию РФ и вывоза из РФ, а также 
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использования денежных средств, поступающих за выдачу лицензий, приведена форма типового заявления на 

выдачу лицензии, утвержденная приказом МВД от 25.07.1994 г. № 356 «О дальнейших мерах по обеспечению 

исполнения органами внутренних дел законодательства РФ об оружии». 

Лицензирование деятельности по торговле защищенной полиграфической продукцией осуществляется Федеральной 

налоговой службой. Лицензирование по данному виду деятельности регулируется Положением о лицензировании 

деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных 

бумаг, а также торговли указанной продукцией (утв. постановлением Правительства РФ от 16.01.2007 г. № 15). 

Данное Положение предусматривает возможность выдачи лицензии на данный вид деятельности как юридическим 

лицам, так и индивидуальным предпринимателям. Но под понятием «торговля защищенной полиграфической 

продукцией» в данном случае понимается продажа защищенной полиграфической продукции лицензиатом-

изготовителем заказчику или его представителю. 

 

 

 

 

Глава 2. Бухгалтерский учет торговых операций 

 

2.1. Учет поступления товаров 

2.1.1. Порядок документального оформления, получения и приемки товаров 

 

Как и любые другие операции в бухгалтерском учете, операции, связанные с оборотом товара, должны 

подтверждаться первичными документами. Относиться к оформлению документов, связанных с поступлением и 

выбытием товара, следует очень внимательно, так как здесь напрямую затрагивается материальная сторона 

деятельности торговой организации. 

Следует начать с того, как товар попадает на склад торговой фирмы. 

Партия товара должна сопровождаться соответствующим документом, в котором должны содержаться наименование 

поставщика и покупателя, их адреса, наименование поставляемого товара, единицы измерения товара, его 

количество, цена и стоимость товара, а также подписи ответственных представителей поставщика и покупателя, 

заверенные печатями. Возможно отсутствие печати покупателя в том случае, если товар получает представитель 

покупателя по доверенности. Регламентирующим документом по этому вопросу являются «Методические 

рекомендации по учету и оформлению операции приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли» (утв. 

письмом Роскомторга от 10 июля 1996 г. № 1-794/32-5). Ответственность за оформление, своевременную передачу 

для отражения в бухгалтерском учете и достоверность сведений, содержащихся в первичных документах, несут лица, 

создавшие и подписавшие эти документы. Формы первичных учетных документов определяются и устанавливаются 

торговой организацией в соответствии с применяемой ею системой учетной документации в соответствии с 

Альбомом форм первичной учетной документации в торговле и общественном питании, утвержденным Приказом 

Минторга РСФСР от 28 ноября 1988 г. № 229. Первичные документы заполняются чернилами или ручкой от руки, а 

также на печатных устройствах. При применении в организации компьютерного учета первичным документом 

служит созданный в бухгалтерской программе документ, распечатанный на бумажном носителе. Распечатка 

документа на бумажном носителе для покупателя производится поставщиком за свой счет. Помарки и подчистки, 

любые нечитаемые исправления в первичных документах не допускаются. Исправления в документах производятся 

зачеркиванием неправильной информации и внесением соответствующей надписи над зачеркнутым текстом (или 

цифрами). Исправления должны быть оговорены в самом документе и удостоверены подписями соответствующих 

лиц. Как правило, первичные документы составляются, как минимум, в двух экземплярах (для покупателя и 

поставщика). В этом случае исправления вносятся одновременно во все экземпляры документа. 

Движение товара от поставщика к покупателю сопровождается товаросопроводительными документами, 

предусмотренными условиями поставки товаров и правилами перевозки грузов. Это могут быть такие документы, 

как товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура, железнодорожная накладная. 

Одна и та же товарная накладная выступает и как приходный, и как расходный документ. Для поставщика накладная 

служит документом, обосновывающим выбытие товаров, а для покупателя та же накладная является основанием для 

оприходования товара. Накладная выписывается материально ответственным лицом организации-поставщика при 

отгрузке товаров со склада. Обязательными реквизитами накладной являются номер и дата составления документа, 

наименование поставщика и покупателя, наименование (краткое описание) товара, количество в единицах 

измерения, цена за единицу товара, общая сумма отпущенного товара с учетом налога на добавленную стоимость. 

Накладная подписывается со стороны поставщика материально ответственным лицом, сдавшим товар, а при приеме 

товара – материально ответственным лицом со стороны покупателя, принявшим товар. 

Как уже говорилось выше, документ должен быть заверен круглыми печатями поставщика и покупателя. Подпись 

покупателя на накладной является подтверждением того, что товар принят в количестве, ассортименте и по ценам, 

которые указаны в накладной. Предъявить претензии к поставщику по поводу каких-либо расхождений между 

фактически полученным товаром и данными накладной после того, как документ подписан покупателем, 
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практически невозможно. Исключение составляют случаи, когда количественные или качественные недостатки 

товара не могут быть обнаружены при первоначальном осмотре. Например, при правильно указанном количестве 

больших запечатанных упаковок (коробок) покупатель расписывается в накладной за их прием, а при вскрытии 

коробок обнаруживается недовложение. 

Товарно-транспортные и железнодорожные накладные могут быть использованы как приходные документы на товар 

в случаях, когда доставка товара осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом. Товарно-

транспортная накладная состоит из товарного и транспортного разделов. К ней могут прилагаться и другие 

документы, следующие с грузом. К железнодорожной накладной могут также прилагаться упаковочные листы и 

спецификации; в этом случае в накладной делается соответствующая отметка. При транспортировке товара в 

железнодорожных контейнерах оформляется накладная на перевозку груза в универсальном контейнере. 

Как упоминалось выше, Методические рекомендации по учету и оформлению операции приема, хранения и отпуска 

товаров в организациях торговли допускают оприходование товара по счету и счету-фактуре. 

Счет-фактура (форма 868а) выписывается при наличии большого перечня товаров. Второй документ, упоминаемый в 

Методических рекомендациях по учету и оформлению операции приема, хранения и отпуска товаров в организациях 

торговли, это счет (форма 868). По содержанию он должен быть аналогичен счету-фактуре. Счет является 

основанием для оплаты товаров. 

Однако на практике при приеме товара чаще всего используются именно товарные и товарно-транспортные 

накладные, в том числе накладная формы Торг-12. Использование остальных вышеуказанных документов 

рекомендуется только в случаях, когда сопровождение товара товарной накладной не представляется возможным, 

например при междугородней доставке товаров. 

Как уже говорилось, накладная заверяется подписями материально ответственных лиц с обеих сторон и круглыми 

печатями. Если прием товара осуществляется не на складе покупателя, доверенное лицо покупателя должно при 

получении товара предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность на получение товара. В этом 

случае реквизиты доверенности заносятся в накладную, а сама доверенность прикладывается к экземпляру 

накладной поставщика и хранится вместе с ней. При невыполнении этих требований операция отгрузки и приемки 

товара не считается должным образом оформленной и может быть опротестована. 

Проверка соответствия количества, номенклатуры и качества товара при поступлении на склад покупателя 

осуществляется путем внешнего осмотра и подсчета. Если при приемке товара обнаруживаются расхождения, они 

должны быть внесены в товаросопроводительный документ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

внесению исправлений в первичные документы. 

Исправления подтверждаются подписями материально-ответственных лиц поставщика и покупателя, причем 

ответственным лицом от покупателя выступает сотрудник, непосредственно принимающий товар, а от продавца 

(если сотрудник, выписывавший накладную, не сопровождает груз) – экспедитор или другое лицо, сопровождающее 

товар до склада покупателя. 

Поступивший товар приходуется на счет 41 «Товары», который предназначен для обобщения информации о наличии 

и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи. Торговые 

организации на счете 41 учитывают также тару (как покупную, так и собственного производства). Тара, служащая 

для хозяйственных (производственных) нужд самого предприятия, учитывается либо на счете 01 «Основные 

средства», либо на счете 10 «Материалы». 

Если торговая организация принимает товары на ответственное хранение, они должны учитываться на забалансовом 

счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». Комиссионные товары 

учитываются на забалансовом счете 004 «Товары, принятые на комиссию». 

К счету 41 действующий План счетов бухгалтерского учета рекомендует: 

1) субсчет 1 «Товары на складах»; 

2) субсчет 2 «Товары в розничной торговле»; 

3) субсчет 3 «Тара под товаром и порожняя»; 

4) субсчет 4 «Покупные изделия». 

При необходимости исходя из специфики своей деятельности организация может открывать и другие субсчета. 

Если товар поступает непосредственно в розничную торговлю, например, если торговая организация небольшая и 

состоит из одного розничного магазина, разделение на рекомендуемые субсчета 41.1 и 41.2 обычно не производится. 

Поступление товара отражается по дебету счета 41, а его выбытие – по кредиту счета 41. 

Счет 41 «Товары» корреспондирует со следующими счетами (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

 

Товары (а также тара), поступившие на склад организации, отражаются по дебету 41 счета в корреспонденции со 

счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по стоимости их приобретения. Некоторые предприятия 

розничной торговли ведут учет товара по продажным ценам, а не по покупным. В этом случае при поступлении 
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товара одновременно с записью дебет счета 41 и кредит счета 60 делается запись по дебету счета 41 и кредиту счета 

42 «Торговая наценка» на разницу между покупной стоимостью товара и его стоимостью по продажным ценам. 

При признании выручки от продажи в бухгалтерском учете предприятия стоимость товара списывается с кредита 

счета 41 в дебет счета 90 «Продажи». В случаях, когда выручка от продажи товара не может быть признана в 

бухгалтерском учете сразу, до момента ее признания товары списываются с кредита счета 41 в дебет счета 45 

«Товары отгруженные». 

В учетной политике предприятия должен быть закреплен способ учета товаров. Учет товаров может вестись 

несколькими способами: 

1) по покупным ценам; 

2) по фактической себестоимости; 

3) по учетным ценам; 

4) по продажным ценам. 

Как правило, по покупным ценам товары учитываются на предприятиях оптовой торговли, а организации розничной 

торговли могут применять в зависимости от своей учетной политики учет товаров как по фактической себестоимости 

(непосредственно на счете 41), так и по продажным ценам (с использованием счета 42). На практике учет по 

продажным ценам применяется не часто, а наиболее распространенным способом является учет по фактической 

себестоимости. 

 

Пример 

ООО «Лазурь» приобрело у ЗАО «Раздолье» для розничной торговли партию товаров на сумму 118 000 руб., в том 

числе НДС 18 % – 18 000 руб. ЗАО «Раздолье» предоставило ООО «Лазурь» товарную накладную и счет-фактуру на 

данную партию товаров. ООО «Лазурь» оплатило товары по безналичному расчету в день их получения. Бухгалтер 

ООО «Лазурь» сделал в бухгалтерском учете следующие проводки: 

Дебет счета 41 «Товары», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 100 000 руб. – оприходованы поступившие товары; 

Дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 18 000 руб. – учтен НДС по приобретенным товарам; 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

Кредит счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» – 18 000 руб. – произведен налоговый вычет по НДС; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 118 000 руб. – 

произведена оплата товаров поставщику. 

Согласно Письму Роскомторга от 17 марта 1994 г. № 1-314/ /32-9 «О Примерных правилах работы предприятия 

розничной торговли и основных требованиях к работе мелкорозничной торговой сети» операции по приемке, 

оприходованию и хранению товара на складе покупателя должны соответствовать следующим условиям: 

1) приемка товаров по количеству и качеству на предприятиях всех форм собственности должна осуществляться в 

соответствии с действующими нормативными актами и сопроводительными документами поставщика (продавца), а 

также другими необходимыми документами; 

2) принятые предприятием в установленном порядке товары оприходуются в день поступления по их фактическому 

наличию. В случае невозможности оприходования товара датой его фактического поступления (вызов эксперта, 

проверка цены, качества, количества) в текстовой части товарного отчета за итогом прихода делается запись о 

поступлении товара с указанием поставщика (продавца), общей стоимости товара в розничных ценах, а также причин 

невозможности оприходования; 

3) не подлежат приемке предприятием товары с истекшими сроками годности, хранения, реализации, не 

соответствующие требованиям к качеству, стандартам; 

4) при хранении товаров на складах, размещении и выкладке их в торговых залах, мелкорозничной сети работники 

предприятия обязаны строго соблюдать принципы товарного соседства, санитарные правила, нормы складирования 

и требования противопожарной безопасности. 

В случае если партия товара достаточно велика, чтобы ее можно было оприходовать в течение 1 рабочего дня, 

допустимо провести оприходование товара в день фактического окончания его приема по количеству, сумме и 

номенклатуре. 

 

 

 

2.1.2. Приемка товаров на складе покупателя. Контроль за количеством и качеством товара 

 

Как уже говорилось выше, прием товара на складе покупателя осуществляется на основании 

товаросопроводительных документов. На момент получения товара товаросопроводительный документ (для 

удобства будем считать, что таким документом является накладная) должен быть подписан материально 

ответственным лицом, производившим отпуск товара, и заверен печатью поставщика. Материально ответственное 

лицо от покупателя проверяет соответствие фактически полученного товара и информации, указанной в накладной. 
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Проверяются количество товара, его номенклатура и качество. Что касается количества и качества товара, 

проверяется отсутствие расхождений, которые могут быть выявлены при внешнем осмотре. Так, если товар поступил 

в запечатанной упаковке, не считается обязательным вскрывать упаковку для проверки товара в момент получения 

товара. Достаточно убедиться в отсутствии повреждений тары и соответствии количества товарных мест (упаковок), 

указанному в накладной. После проверки соответствия фактического и указанного в накладной количества товара, а 

также отсутствия внешних повреждений материально ответственное лицо от покупателя заверяет накладную своей 

подписью и печатью предприятия. При приемке товаров следует также обращать внимание на сроки годности товара 

(в случае, если они указаны на упаковке) и наличие документов, необходимых согласно законодательству для 

продажи данного товара (сертификатов, технических документации, инструкций и т. п.). Необходимо помнить, что 

при продаже товаров, например подлежащих обязательной сертификации, без соответствующих сертификатов 

ответственность за это ляжет на продавца, даже если соответствующие документы должны были быть, но не были 

представлены поставщиком. А получить необходимые документы после того, как покупатель уже подписал 

накладную и принял товар, бывает очень сложно, особенно если договор с поставщиком разовый и долгосрочное 

сотрудничество не планируется. 

Если во время приемки товара обнаружены какие-либо расхождения между фактической и заявленной поставкой, 

они должны быть немедленно отражены в обоих экземплярах накладной и заверены подписями материально 

ответственных лиц поставщика и покупателя. Напоминаем, что исправления должны делаться внятно и читаемо, 

исправляемый текст или цифра должны быть зачеркнуты и сверху (рядом) сделана правильная запись. 

Хотелось бы предостеречь торговые организации, выступающие в качестве покупателей, от «джентльменских 

соглашений». К сожалению, иногда практикуется такая схема – обнаружены какие-то расхождения между накладной 

и фактической поставкой, и поставщик предлагает либо довезти недопоставленный товар, либо привезти другую 

накладную, соответствующую фактически принятому товару. Между небольшими, постоянно сотрудничающими 

организациями, находящимися в одном городе, такие ситуации бывают. 

Хотелось бы напомнить материально ответственным лицам, что документооборот должен соответствовать 

фактическому положению дел. Что нужно делать, если товар, фактически не поступивший на склад, оприходован под 

честное слово поставщика, а недостающую его часть по каким-то причинам так и не привезли? Надо выплачивать 

недостачу из своего кармана, невзирая на то что этого товара на складе на самом деле никогда не было и 

существовал он только на бумаге. 

Но недостатки, связанные с количеством или качеством, могут быть обнаружены и после приемки товара. Это 

внутритарные расхождения, которые не могут быть обнаружены при внешнем, даже очень тщательном осмотре. В 

договоре поставки, как правило, оговариваются сроки внутритарной приемки товара и сроки предъявления 

претензий по ней. В законодательстве обычно используется термин «разумные сроки». 

Итак, при обнаружении недостачи или дефекта товара, которые не могли быть обнаружен визуально при первичном 

приеме товара, покупатель обязан незамедлительно известить об этом продавца (лучше всего использовать факс, так 

как это достаточно быстрый способ и при необходимости может служить доказательством того, что покупатель 

действительно известил поставщика). 

Поставщик должен прислать на склад покупателя своего представителя. Представители покупателя и поставщика 

составляют акт об обнаружении недостачи (или обнаружении дефекта, нарушении товарного вида). 

Если в разумные сроки (обычно это 1 или 2 дня при условии, что оба контрагента находятся в одном городе либо в 

пределах досягаемости) после того, как покупатель уведомил поставщика о возникновении расхождений по 

количеству или качеству товара при внутритарной приемке, поставщик не прислал своего ответственного 

представителя, соответствующий акт может быть составлен и подписан в одностороннем порядке без участия 

представителя поставщика. Покупатель имеет также право привлечь при составлении акта о расхождениях по 

количеству и качеству товара третью незаинтересованную сторону (независимых экспертов). 

В случае, если обнаружена недостача товара, «…покупатель вправе, если иное не предусмотрено договором, либо 

потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от переданного товара и от его оплаты, а 

если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы» (ст. 466 ГК РФ). 

Нарушение условий поставки по ассортименту товара согласно ст. 468 ГК РФ имеет следующие последствия: 

1) при передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте, не 

соответствующем договору, покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, 

потребовать возврата уплаченной денежной суммы; 

2) если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент которых соответствует договору купли-

продажи, товары с нарушением условия об ассортименте, покупатель вправе по своему выбору: 

а) принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных товаров; 

б) отказаться от всех переданных товаров; 

в) потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, 

предусмотренном договором; 

г) принять все переданные товары; 
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3 при отказе от товаров, ассортимент которых не соответствует условию договора купли-продажи, или предъявлении 

требования о замене товаров, не соответствующих условию об ассортименте, покупатель вправе также отказаться от 

оплаты этих товаров, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы; 

4) товары, не соответствующие условию договора купли-продажи об ассортименте, считаются принятыми, если 

покупатель в разумный срок после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от товаров; 

5) если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует договору купли-продажи, он 

обязан их оплатить по цене, согласованной с продавцом. В случае, когда продавцом не приняты необходимые меры 

по согласованию цены в разумный срок, покупатель оплачивает товары по цене, которая в момент заключения 

договора при сравнимых обстоятельствах обычно взималась за аналогичные товары. 

Следует отметить, что правила этой статьи вступают в силу в том случае, если договор поставки, заключенный 

между поставщиком и покупателем, не предусматривает иных условий. 

 

 

 

2.1.3. Синтетический и аналитический учет поступления товаров 

 

На предприятиях торговли учет товаров ведется, как правило, и на складе (по месту непосредственной приемки и 

хранения), и в бухгалтерском учете. В бухгалтерском учете может использоваться только синтетический метод учета 

(хотя большинство предприятий и в бухгалтерии предпочитают применять аналитический учет), складской же учет 

подразумевает обязательное ведение аналитического учета. 

Аналитический учет – это учет, дающий детализированные показатели в денежном, а в необходимых случаях и в 

натуральном выражении. Аналитический учет связан с синтетическим и не может существовать без него. В 

бухгалтерии аналитический учет ведется с помощью дополнительных субсчетов, привязанных к синтетическим 

счетам. Субсчета в синтетическом учете должны создаваться в тех случаях, когда требования аналитического учета 

диктуются требованиями бухгалтерской отчетности или порядком исчисления налогов. В приказе об учетной 

политике предприятия утверждается, в том числе, и рабочий план счетов бухгалтерского учета, который содержит 

синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета исходя из специфики 

деятельности конкретного предприятия. 

В соответствии с методическими рекомендациями по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска 

товаров в организациях торговли (утв. письмом Роскомторга от 10 июля 1996 г. № 1-794/32-5) организациям 

торговли необходимо вести аналитический учет в следующих разрезах: 

1) «по хозяйствующим субъектам, являющимся юридическими лицами, и их обособленным подразделениям; 

2) по каждому хозяйствующему субъекту – по материально ответственным лицам; 

3) по каждому материально ответственному лицу – по ассортименту товаров; 

4) а также в удобном для предприятия разрезе». 

Что дает учет товаров по хозяйствующим субъектам? Если речь идет о крупной торговой фирме, имеющей сеть 

магазинов или складов, то вполне естественно, что в этом случае бухгалтерии удобно вести учет товаров по каждому 

отдельно взятому магазину или складу. Это помогает отслеживать движение товара (в первую очередь 

предотвращать и оперативно выявлять возможные недостачи), а также дает информацию о рентабельности того или 

иного подразделения. Такое же разделение учета товаров по местам хранения рекомендуется и в крупных магазинах, 

имеющих несколько отделов (по каждому отделу). В то же время для индивидуального предпринимателя или 

небольшой фирмы, имеющих одну торговую точку без разделения на отделы, подобная аналитика абсолютно 

бесполезна. 

О необходимости вести учет товаров по материально ответственным лицам спорить не приходится. Разумеется, для 

налогового учета и бухгалтерской отчетности такие данные значения не имеют, однако внутри предприятия 

аналитический учет по материально ответственным лицам на практике не ведется только в том случае, если условия 

трудового договора предусматривают коллективную материальную ответственность. Но, как правило, такие условия 

договора встречаются редко, поскольку вряд ли какому-либо сотруднику, не имеющему прямого отношения к 

приему, хранению и отпуску товара, понравится идея нести ответственность за чужие недостачи. По этим же 

соображениям рекомендуется вести аналитический учет по материально ответственным лицам в разрезе 

ассортимента товаров. 

Что касается пункта об «удобном для предприятия разрезе», рассмотрим для наглядности несколько ситуаций. 

Допустим, торговая организация, являясь юридическим лицом, осуществляет и оптовую, и розничную торговлю, т. е. 

в ее деятельности имеет место общая форма налогообложения, причем одновременно организация является 

плательщиком единого налога на вмененный доход. Естественно, что для правильного исчисления налогов будет 

уместно вести учет поступления и выбытия товаров раздельно по операциям оптовой и розничной торговли. Если 

организация находится на общей системе налогообложения и при этом товары, с которыми она работает, облагаются 

НДС по разной ставке, удобно вести аналитический учет товаров отдельно по товарам с НДС 18 %, НДС 10 % и 

необлагаемым НДС. Такая аналитика, в отличие, например, от учета по материально ответственным лицам, уже 

напрямую связана с правильным исполнением предприятием обязанностей по исчислению и уплате налогов. 
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На практике аналитический учет товаров в торговых организациях ведется и по ассортименту товара, чаще всего по 

каждому его наименованию. 

При учете дебиторских и кредиторских задолженностей полезным является аналитический учет поступления и 

выбытия товаров по каждому поставщику и покупателю (при оптовой торговле), причем даже в разрезе отдельных 

договоров по каждому контрагенту. В целом можно сказать, что поначалу кажется, что чем больше субсчетов, чем 

больше разрезов ведения аналитики, тем более трудоемким является ведение бухгалтерского учета. Однако практика 

показывает, что чем более подробным и разноплановым является аналитический учет поступления, хранения и 

выбытия товаров, тем более легкими и наглядными окажутся в дальнейшем составление бухгалтерской отчетности, 

исчисление налогов, практически все аспекты ведения бухгалтерского учета. Следует также добавить, что 

подробный аналитический учет способствует и оперативному выявлению допущенных в бухгалтерском учете 

ошибок, от которых не застрахован даже самый опытный и аккуратный бухгалтер. Поэтому, разрабатывая учетную 

политику предприятия, постарайтесь по возможности точно представить себе, какие именно разрезы аналитического 

учета будут вам необходимы в работе, какие аналитические субсчета будут задействованы. Разумеется, в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия возникнет необходимость в корректировке аналитических субсчетов: одни 

из них окажутся ненужными для деятельности именно данного предприятия, в других же, наоборот, возникнет явная 

необходимость. Вполне возможно определить общие направления аналитического учета заранее. 

Несмотря на то что подробный аналитический учет, как мы уже говорили, является в силу своей наглядности очень 

удобным, перегружать рабочий план счетов заведомо ненужными субсчетами и субконто не стоит. Любые затраты 

труда должны быть оправданными. Маленькому хлебному магазину наверняка не понадобится учет товаров по 

отдельным подразделениям, а предприятию оптовой торговли, имеющему дело только с товарами, облагаемыми 

НДС 18 %, конечно, не нужен учет товара в разрезе ставок НДС. 

Несколько слов о комиссионной торговле. В этом случае учет ведется по каждой единице товара, так как 

комиссионер рассчитывается с комитентом за каждую вещь, принятую на комиссию, в отдельности. Для 

комиссионеров, принимающих товар по договору комиссии от комитентов-оптовиков, аналитический учет 

рекомендуется вести по группам товаров, по контрагентам и при необходимости по договорам, заключенным с 

каждым комитентом. 

Учет товаров ведется на основании первичных приходно-расходных документов материально ответственными 

лицами в стоимостном или натуральном и стоимостном выражении. Для подробного аналитического учета движения 

товаров второй вариант является предпочтительным. 

В начале хозяйственной деятельности торговая организация определяет, какой именно способ хранения товаров – 

партионный или сортовой – она будет применять. От выбора способа хранения будет зависеть и способ учета 

товаров. 

При партионном способе, как видно из его названия, учет ведется по партиям товара. Этот способ особенно удобен 

для предприятий, осуществляющих торговлю продуктами питания, медикаментами, косметикой и другими группами 

товаров, имеющими относительно небольшие сроки годности. В этом случае, особенно на предприятиях оптовой 

торговли, сводится к минимуму риск «зависания» товаров с меньшим сроком годности, когда более поздняя партия 

товаров реализуется покупателю, а более ранняя остается на складе организации-поставщика. Компетентный 

кладовщик, конечно, постарается такой ситуации не допустить и при сортовом способе учета, но от человеческого 

фактора в данном случае зависит слишком много. Ведь в конечном итоге товар из более ранней партии реализовать 

становится все труднее, и он может пролежать на складе до истечения срока годности, а это уже прямой и серьезный 

убыток фирме. 

Если же предприятие использует в своей деятельности компьютерный учет, то программу можно настроить таким 

образом, что товар из поздней партии просто нельзя будет реализовать, пока в базе данных числится остаток товара, 

поступившего раньше. При ручном ведении документации партионный учет осуществляется следующим образом. На 

каждую партию товара заводится партионная карта, в которой указываются наименование товара, сорт, артикул, 

количество (масса, объем) и цена товара. 

Партия товара – это однородный товар, поступивший на предприятие по одному транспортному (приходному) 

документу, а также товар одного наименования, поступивший от одного поставщика одновременно по нескольким 

транспортным накладным. Материально ответственное лицо составляет партионную карту в двух экземплярах, один 

из которых передается в бухгалтерию предприятия, а второй хранится на складе (месте хранения данного товара). 

Экземпляр партионной карты, хранящийся на складе, регистрируется в специальной книге. Номер, под которым 

зарегистрирована партионная карта, и является номером партии товара. По мере выбытия товара из данной партии в 

карту вносятся данные о дате отпуска товара, его количестве и реквизиты расходного документа. После выбытия 

всей партии товара складской экземпляр карты передается в бухгалтерию для проверки. Таким образом, 

соответствие данных по выбытию товара можно проверить, не дожидаясь полной инвентаризации склада. В 

бухгалтерском же экземпляре партионной карты записи делаются на основании приходно-расходных документов по 

мере их поступления в бухгалтерию. На первое число каждого месяца на основании записей в партионной карте 

бухгалтером составляется оборотная ведомость с указанием каждой партии товара отдельной строкой. Показатели по 

этой ведомости в их натуральном выражении сверяются с данными партионных карт на складе, а суммовые итоги по 
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составленной ведомости сверяются с оборотами и сальдо оборотно-сальдовой ведомости по синтетическому счету 41 

«Товары». 

Что касается сортового способа хранения товаров, то в этом случае учет движения товара ведется в товарной книге 

или на карточках учета товаров. При этом каждому конкретному наименованию и сорту товара отводится отдельная 

карточка учета или страница товарной книги. Если количество операций по приходу и расходу данного товара 

достаточно велико, в товарной книге для него может быть отведено и несколько страниц. Заголовок карточки товара 

или страницы товарной книги должен содержать наименование, цену, сорт (кондицию) и другие отличительные 

признаки данного товара. На основании первичных приходно-расходных документов в карточке товара или на 

соответствующей странице товарной книги делаются записи о поступлении товара, его выбытии и остатке. Если 

ассортимент товара на складе ограничен либо количество товара на складе и его оборот не слишком велики, то при 

сортовом способе хранения и учета товаров материально ответственное лицо может вести учет движения товара 

непосредственно в товарном отчете, не используя товарную книгу или карточки учета. 

Параметры, применяемые при решении вопроса об учете товара по товарной книге (карточкам учета) или по 

товарному отчету, предприятие устанавливает для себя самостоятельно, законодательно этот вопрос не 

регламентирован. В бухгалтерии учет ведется следующим образом. На первое число каждого месяца обобщаются 

данные о приходе, расходе и остатке товара. По всем аналитическим субсчетам, заведенным к счету 41 «Товары», 

составляется оборотная ведомость, в которой указываются остатки товара на начало отчетного (истекшего) месяца, 

его приход и расход в течение отражаемого периода и остаток на конец месяца (на первое число месяца, следующего 

за отчетным). Данные должны быть указаны по всем наименованиям товара (а также по всем сортам) в денежном и 

натуральном выражении. Натуральные показатели по ведомости сверяются с данными складского учета. Суммовые 

же показатели должны совпадать соответственно с начальным и конечным сальдо, а также с оборотами по 

синтетическому счету 41 «Товары». 

Бухгалтерский учет может и не дублировать регистры складского учета. При оперативно-бухгалтерском (сальдовом) 

методе бухгалтер, отвечающий за учет товара периодически (периодичность устанавливается предприятием 

самостоятельно), проверяет правильность записей, производимых в складском учете. Выявленные ошибки 

исправляются сразу же, как только будут обнаружены. На первое число каждого месяца на основании данных 

складского учета составляется сальдовая ведомость с указанием остатков товаров по их наименованиям, сортам, 

количеству и цене. Итоговая стоимость всех остатков товаров по этой ведомости должна равняться конечному 

сальдо синтетического счета 41 «Товары» на первое число месяца, следующего за отчетным. Бухгалтерия 

предприятия может для собственного удобства составлять эти ведомости по укрупненным группам товаров, а также 

по материально ответственным лицам. 

Для обобщения информации о наличии и движении товаров служит, как уже упоминалось, счет 41 «Товары». 

Торговые организации на этом счете учитывают также покупную тару и тару собственного производства, не 

предназначенную для собственных нужд. 

Для учета и обобщения информации о наличии и движении товаров, принятых организацией-комитентом на 

комиссию, применяется забалансовый счет 004 «Товары, принятые на комиссию». Учет товаров на этом счете 

ведется в ценах, указанных в приемосдаточных актах. 

 

 

 

 

2.2. Оформление, выдача и использование доверенности в организациях торговли 

 

Как уже говорилось ранее, факт приемки товаров на складе покупателя должен быть подтвержден печатью 

организации-покупателя и подписью представителя покупателя, ответственного за прием товара. В тех же случаях, 

когда предприятие-покупатель получает товар не на собственном складе, а на складе поставщика или при получении 

товара от транспортной организации, осуществлявшей его перевозку, представитель покупателя должен предъявить 

доверенность от своей организации на получение товара (груза). Рассмотрим несколько подробнее, что такое 

доверенность, каковы правила ее выдачи и учета, а также сроки действия доверенностей. 

Само понятие доверенности как документа довольно емкое. Доверенности выдаются одним физическим лицом 

другому, юридическим лицом физическому лицу – своему представителю. Доверенность предусматривает 

совершение каких-либо действий частным лицом, которому она выдана, от имени доверителя. В ней может 

оговариваться перечень таких действий, либо доверенное лицо может совершать любые действия по своему 

усмотрению от имени доверителя. Доверенности могут быть как простыми, так и генеральными. В зависимости от 

вида доверенности и предъявляемых к ней требований документ может быть заверен руководителем организации-

доверителя, другими уполномоченными лицами (при заверении доверенности, выдаваемой одним физическим лицом 

другому) либо нотариусом. 

Доверенности, по которым представитель покупателя получает товар от поставщика, является внутренним 

документом организации-продавца. Но для того чтобы избежать необоснованных, завышенных требований, 
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предъявляемых поставщиком или организацией-перевозчиком к доверенности при получении товара (груза), давайте 

кратко рассмотрим общие понятия о доверенностях. 

Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 

лицу для представительства перед третьими лицами. Письменное уполномочие на совершение сделки 

представителем может быть представлено представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу. 

Доверенности различают трех видов: разовые, специальные и генеральные. Доверенность на получение товара 

является, разумеется, разовой. Согласно той же статье ГК РФ доверенность на совершение сделок, требующих 

нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других 

военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской 

части, старшим или дежурным врачом; 

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-

учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также 

доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром 

(начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения; 

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего 

места лишения свободы; 

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты 

населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) 

соответствующего органа социальной защиты населения. Доверенность на получение заработной платы и иных 

платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, 

пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денежной и 

посылочной, может быть удостоверена также организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-

эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в 

котором он находится на излечении. 

Доверенность на получение представителем гражданина его вклада в банке, денежных средств с его банковского 

счета, адресованной ему корреспонденции в организациях связи, а также на совершение от имени гражданина иных 

сделок, указанных в абзаце первом настоящего пункта, может быть удостоверена соответствующими банком или 

организацией связи. Такая доверенность удостоверяется бесплатно. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой 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 (старшим) 

бухгалтером этой организации. 

На основании этой статьи можно сделать вывод, что поставщик (перевозчик) не может требовать от представителя 

покупателя нотариально заверенной доверенности, так как сделка по купле-продаже товара не относится к числу 

сделок, требующих нотариального заверения. Что же касается подписи главного бухгалтера на разовой 

доверенности, то на основании п. 5 ст. 185 ГК РФ она необходима в том случае, если организация-покупатель 

является юридическим лицом, основанным на государственной или муниципальной собственности, ведь получение 

товара можно отнести к «получению иных имущественных ценностей». Согласно абз. 1 п. 5 этой же статьи, если 

указанное условие о собственности не имеет места, для заверения доверенности достаточно подписи руководителя 

организации или уполномоченного на это лица и печати предприятия. Использование факсимильных подписей на 

доверенностях не допускается. На практике большинство коммерческих организаций заверяет доверенность двумя 

подписями. Даже в случае, если в штате организации не предусмотрена должность главного бухгалтера, 

руководители предприятии дважды расписываются в доверенности. ГК РФ этого не требует, но такая практика 

существует. Так, в соответствии с Инструкцией Минфина СССР от 14 января 1967 г. № 17 (по согласованию с ЦСУ 

СССР) «О порядке выдачи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей и отпуска их по 

доверенности», доверенности подписываются руководителем (заместителем руководителя) и главным бухгалтером 

предприятия (организации, учреждения) или лицами, ими на то уполномоченными. 

В тех случаях, когда бухгалтерский учет осуществляется централизованной бухгалтерией, доверенности на 

получение товарно-материальных ценностей подписываются руководителем (заместителем руководителя) 

предприятия, организации и учреждения, обслуживаемого этой бухгалтерией, и главным бухгалтером 

централизованной бухгалтерии или лицами, ими на то уполномоченными. 

Право подписи доверенности лицами, уполномоченными на то руководством и главным (старшим) бухгалтером 

предприятия, организации, учреждения оформляется приказом. В настоящее время при оформлении и учете 

доверенностей организации руководствуются постановление Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. № 71а. Данным 

постановлением предусматриваются две типовые формы разовых доверенностей – № М-2 и № М-2а. Это 

постановление также устанавливает порядок заполнения утвержденных форм и регистрации выданных 

доверенностей. 
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Форма № М-2а применяется в организациях, где получение материальных ценностей носит массовый (постоянный) 

характер. Эта форма доверенности не предусматривает отрывных частей (талонов, корешков), поэтому для их 

регистрации в организации должен вестись заранее пронумерованный и прошнурованный журнал. 

Форма № М-2 выдается в случаях, когда получение товара (товарно-материальных ценностей) носит разовый 

характер. В форме этой доверенности предусмотрена отрывная часть (корешок доверенности), которая хранится в 

бухгалтерии (у лица, ответственного за регистрацию и выдачу доверенностей), поэтому журнал учета при 

использовании формы доверенностей № М-2 не ведется. Однако обращаем внимание ответственных лиц на то, что 

корешок доверенности должен быть заполнен полностью, разборчиво и содержать все предусмотренные в нем 

сведения. 

Обе формы доверенностей применяются как документ, удостоверяющий право конкретного лица (сотрудника 

организации) выступать доверенным лицом предприятия при получении материальных ценностей (в нашем случае – 

товаров), отпускаемых поставщиком по счету, заказу, договору, соглашению, наряду и т. д. 

Доверенность может быть выдана только сотруднику организации-покупателя. Выдача таких доверенностей 

сторонним лицам не допускается. Бланк доверенности должен быть заполнен полностью, разборчиво и обязательно 

иметь образец подписи работника предприятия, на имя которого выдана доверенность. 

Порядок, утвержденный Госкомстатом, предусматривает срок доверенности при получении товара в порядке 

плановых платежей на 1 календарный месяц (т. е. при долгосрочном сотрудничестве с поставщиком), а при разовых 

получениях товара, в том числе от постоянного поставщика по конкретным заказам (накладным, счетам и т. д.), – 15 

дней. Однако пятнадцатидневный срок является рекомендуемым, а не законодательно закрепленным. ГК РФ 

устанавливает максимальный срок действия доверенности продолжительностью в 3 года, так что выдача ее на срок, 

превышающий рекомендуемый Госкомстатом, не будет являться нарушением и не повлечет за собой признания 

доверенности недействительной. Если в доверенности не указан срок ее действия, то по умолчанию она считается 

действительной в течение 1 года. 

На практике организации-покупатели при постоянном сотрудничестве с определенным поставщиком нередко 

выдают доверенность не формы № М-2а, а произвольной формы, сроком на год. При соблюдении обязательных 

требований к составлению доверенностей выдача такой долгосрочной доверенности не является нарушением. 

Доверенность выписывается в одном экземпляре, который выдается на руки доверенному лицу – сотруднику 

предприятия. Доверенное лицо при получении доверенности должно в свою очередь, расписаться в получении 

доверенности, либо в журнале учета, либо на корешке доверенности при использовании формы № М-2. В тексте 

доверенности на соответствующей строке также должна стоять его подпись. После этого доверенность заверяется 

подписью руководителя и главного бухгалтера (о ее необходимости мы тоже говорили выше) и печатью 

предприятия. 

Поставщик может при передаче товара потребовать от представителя покупателя не только доверенность, но и 

документ, удостоверяющий личность. Это требование является вполне оправданным, так как поставщик должен, 

естественно, быть уверен, что передает материальные ценности именно доверенному лицу покупателя. Поставщику 

наряду с доверенностью могут быть также предъявлены и другие документы (например, копия счета и платежного 

поручения на оплату товара). При предъявлении этих документов их реквизиты указываются в доверенности в строке 

«Наименование, номер и дата документа». 

Вместе с товаром представитель покупателя получает также и товаросопроводительные документы (накладную, 

счет-фактуру и т. д.). При использовании формы доверенности № М-2 реквизиты этих документов указываются в 

соответствующей строке корешка доверенности («Номер, дата документа, подтверждающего выполнение 

поручения»). При использовании других форм доверенности реквизиты товаросопроводительных документов в 

регистрационном журнале не указываются. Документы, подтверждающие выполнение поручения 

(товаросопроводительные документы), должны быть представлены в бухгалтерию доверенным лицом не позднее 

следующего дня после получения товарно-материальных ценностей, причем это требование должно выполняться 

независимо от того, принят товар по доверенности в полном объеме или частично (т. е. получение производится в 

течение нескольких дней). 

Если по каким-либо причинам сотрудник организации не получил товар, на который была выписана доверенность, то 

на следующий день по истечении срока ее действия он обязан сдать доверенность в бухгалтерию, где она будет 

храниться до конца текущего календарного года. Неиспользованная доверенность формы № М-2 может быть 

подшита непосредственно к своему корешку, а при возврате доверенностей, выдача которых регистрируется в 

журнале, в нем делается отметка «Не использовано». 

Что представляет собой журнал учета доверенностей? Листы журнала должны быть заранее пронумерованы и 

прошнурованы. Журнал учета, как и корешки доверенностей, и сами бланки доверенностей, хранятся у сотрудника, 

ответственного за выдачу доверенностей. 

Доверенности утвержденных форм содержат все реквизиты, необходимые для того, чтобы документ был признан 

действительным. Если доверенность составляется в произвольной форме, она обязательно должна включать в себя 

дату составления, реквизиты представителя (паспортные данные и должность) и организации, выдавшей 

доверенность. Необходимо также указывать действия доверенного лица, на которые выдана доверенность. 
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Особо следует отметить такой реквизит, как дата составления доверенности. В доверенности может быть не указан 

срок ее действия, и это не послужит поводом для признания ее недействительной, так как максимальные сроки 

действия доверенностей установлены законодательно. Но доверенность, в которой не указана дата ее составления, по 

закону признается ничтожной (п. 1 ст. 186 ГК РФ). 

Хотелось бы также обратить внимание бухгалтеров, ответственных за выдачу доверенностей, на необходимость 

заполнения обратной стороны типовых доверенностей (перечень материальных ценностей, их количество). На 

практике, к сожалению, эти графы часто остаются незаполненными. Это, безусловно, является нарушением 

требований к заполнению доверенностей, ведь в этом случае вы выдаете доверенность, практически не указывая, что 

именно вы доверяете сотруднику, т. е. каковы границы его ответственности. 

Если сотрудник, на которого выписана долгосрочная доверенность, увольняется из организации до истечения срока 

ее действия, следует предупредить в письменном виде поставщика, у которого эта доверенность хранится, о 

прекращении ее действия. Вообще же действие доверенности согласно ст. 188 ГК РФ прекращается в случаях: 

1) истечения срока доверенности; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее; 

3) отказа лица, которому выдана доверенность; 

4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность; 

5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность; 

6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным 

или безвестно отсутствующим. 

Что касается доверенностей, по которым организация отпустила товарно-материальные ценности, они, как уже 

говорилось выше, должны быть приложены к экземпляру накладной, по которой производился отпуск товара, и 

храниться вместе с ней. 

Доверенности и журналы регистрации доверенностей хранятся в архиве организации в течение 5 лет. 

Кроме доверенностей на получение материальных ценностей, организации также выдают своим сотрудникам, 

работающим с банками, доверенности на получение выписок и банковских документов по расчетному счету. Формы 

этих доверенностей, как правило, разрабатываются банками самостоятельно. По сложившейся практике такие 

доверенности выдаются чаще всего сроком на 1 год. 

Устав предприятия предоставляет право определенным лицам (чаще всего это только руководитель) действовать от 

имени предприятия без доверенности. 

Однако в этом случае полномочия лица, действующего без доверенности, должны быть подтверждены копиями 

соответствующих документов, такими как устав предприятия, приказ о назначении на должность лица, 

действующего без доверенности. 

В ряде случаев (особенно в небольших фирмах) значительно проще выписать доверенность на совершение какой-то 

конкретной операции, чем подтверждать право представителя организации действовать без доверенности. 

 

 

 

2.3. Цены, торговые наценки, оценка товарных запасов 

 

Цена – это денежное выражение стоимости товара. Различают оптовые, закупочные и розничные цены. Понятие 

«закупочная цена» относится только к сельскохозяйственной продукции и обозначает цену, по которой эта 

продукция приобретается заготовителем у производителей по договорам контракции. Закупочная и оптовая 

(отпускная) цены близки по смыслу, но если первое определение относится только к сельскохозяйственной 

продукции, то второе распространяется на весь спектр товаров. Цена, по которой продавец или поставщик реализуют 

товар покупателю, называется оптовой (или отпускной) в случае, если товар приобретается для последующей 

перепродажи или профессионального использования (т. е. имеет место случай оптовой торговли). Цену чаще всего 

называют отпускной в случае, если товар реализуется непосредственно производителем, однако принципиальной 

разницы между этими терминами нет. В настоящее время многие предприятия розничной торговли широко 

используют в своей рекламе такие формулировки, как «продажа по оптовым ценам», «продажа по ценам 

производителя» и т. п. Также часто встречается практика, когда продавец предлагает покупателю «продажу по 

оптовой цене» при условии покупки товара не менее, чем на какую-то установленную сумму. Например, на ценнике 

товара или на информационном листе в магазине значится: «Цена – 100 руб., оптовая цена – 90 руб. Оптовые цены 

действуют при покупке на сумму не менее 1000 руб.». Оптовая и розничная торговля различаются отнюдь не по 

общей сумме договора, а по цели приобретения товара. Поэтому оптовая цена, естественно, никак не может 

«действовать при покупке на 1000 руб.». Другое дело, что торговая организация может не продавать товар оптом на 

сумму меньше определенной. А в случае розничной торговли подобные рекламные объявления носят скорее 

психологический характер, так как оптовая цена в сознании потребителя ассоциируется с отсутствием розничных 

наценок. Но на самом деле в этом случае речь идет не об оптовых ценах, а о торговых скидках. Торговая скидка – это 
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скидка с цены товара (уменьшение цены), которая предоставляется продавцом покупателю в связи с определенными 

условиями сделки и «…в зависимости от текущей коньюнктуры рынка» (Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 

51303-99 «Торговля. Термины и определения»). В примере фактически при покупке товара на сумму не менее 

1000 руб. покупателю предоставляется скидка 10 %. Причем торговые скидки широко применяются как в розничной, 

так и в оптовой торговле. Так как при прочих равных условиях сделки, таких как ассортимент, качество и удобство 

приобретения товара, цена для покупателя имеет в большинстве случаев решающее значение при выборе продавца, 

многие торговые организации предпочитают получать прибыль не за счет больших наценок, а за счет количества 

совершаемых сделок купли-продажи, т. е. за счет увеличения товарооборота. Товарооборот – это денежное 

выражение объема продажи товаров и оказания услуг за определенный период времени. Кроме того, скидки могут 

быть обусловлены и другими факторами, например сезонностью. Особенно наглядно это видно на примерах продаж 

товаров народного потребления. Потенциальные потребители уже привыкли к формуле «Сезон окончен – цены 

снижены», и многие покупатели традиционно ждут сезонных распродаж, планируя покупки таким образом, чтобы 

приобрести, скажем, одежду или обувь, когда выбор этих товаров еще достаточно широк, а цены уже идут на 

снижение. Продавцу такие сезонные скидки также выгодны по нескольким причинам. Во-первых, при быстрой 

реализации зимнего ассортимента в начале весны высвобождаются средства для закупки товаров летнего 

ассортимента, а также складские и торговые площади для его размещения. А во-вторых, в условиях, когда 

потребители получили возможность выбирать и покупать то, что им нужно, нравится, подходит по цене и просто 

больше соответствует потребительским представлениям о моде, а не то, что удалось достать, вовремя не 

реализованный сезонный товар к следующему сезону может просто стать неликвидным. Существует еще один 

довольно интересный ход в ценовой политике торговых предприятий. Допустим, организация открывает новый 

магазин. Если торговая политика предприятия ориентирована на средний класс потребителя, т. е. на тех покупателей, 

для которых первоочередное значение при покупке имеет (при прочих равных условиях) именно цена, а не 

повышенные требования к качеству, эксклюзивности и просто престижности приобретаемого товара (это уже другой 

социальный слой потребителей), в новом магазине вполне могут быть установлены минимальные, практически 

демпинговые цены. После того как эти цены продержатся достаточно долго, и торговая точка приобретен 

определенную популярность и свой круг покупателей, цены начинают постепенно повышаться до среднего, 

общепринятого уровня. Но покупатели уже привыкли к мысли, что «здесь дешевле», и в итоге товарооборот 

предприятия продолжает расти. Правда, этот вариант подходит только для организаций, которые изначально 

ориентированы на завоевание прочных и долговременных позиций на потребительском рынке. 

Ценовая политика торговой организации зависит от многих факторов. Это и начальный капитал, и 

конкурентоспособность, и социальная ориентированность и многое другое. Но в любом случае торговая надбавка 

(наценка) как элемент цены товара должна обеспечивать не только возмещение затрат по продаже товаров, но и 

получение прибыли. 

Общие положения о цене товара установлены также ГК РФ, в частности ст. 485: 

«1) покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она 

договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в 

соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ, а также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, 

иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления 

платежа; 

2) когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется по весу нетто, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи; 

3) если договор купли-продажи предусматривает, что цена товара подлежит изменению в зависимости от 

показателей, обусловливающих цену товара (себестоимости, затрат и т. п.), но при этом не определен способ 

пересмотра цены, цена определяется исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на 

момент передачи товара. При просрочке продавцом исполнения обязанности передать товар цена определяется 

исходя из соотношения этих показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара, 

предусмотренный договором». 

ГК РФ предусматривает ситуацию, когда по каким-либо причинам цена товара не может быть определена исходя из 

условий договора. В этом случае следует руководствоваться п. 3 ст. 424 ГК РФ. «…В случаях, когда в возмездном 

договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора 

должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, 

работы или услуги». 

Рассмотренная статья ГК РФ относится главным образом к обязанности покупателя произвести оплату товара. Что 

касается исполнения покупателем этой обязанности, изменения цены и прочих обстоятельств, связанных с ценой 

товара, статья прямо указывает на то, что они могут и не соответствовать ее условиям, если иное предусмотрено 

договором купли-продажи, другими законодательными и гражданско-правовыми актами. Иными словами, данная 

статья действует, так сказать, по умолчанию, если затрагиваемые в ней вопросы, связанные с ценой товара, не 

урегулированы с помощью других документов, в том числе договора купли-продажи (поставки). Например, если в 

условиях договора сказано, что вес товара принимается с учетом тары (вес брутто) или что продавец принимает на 
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себя все расходы, связанные с произведением оплаты товара, кроме непосредственно его стоимости, эти условия 

будут иметь силу, несмотря на то что ст. 485 предполагает иное. 

Теперь подробнее о том, как формируется и как отражается в бухгалтерском учете предприятия торговая наценка. 

Совершенно ясно, что правильное формирование торговой наценки – процесс очень важный, так как, с одной 

стороны, организация должна при продаже товара покрыть все свои затраты, связанные с продажей, и получить 

прибыль, а с другой, – не завысить излишне цену товара, чтобы она не стала неконкурентоспособной. В целом, 

торговая наценка – это разница между ценой продажи и ценой покупки товара. Минимум размер торговой наценки 

должен покрывать затраты на продажу товара – это в случае, если продажа товара не приносит прибыли, но, по 

крайней мере, не приносит и убытка. Бывают и такие ситуации. Уменьшение торговой наценки ниже этого минимума 

ведет к торговле в убыток и имеет своей целью стремление хотя бы свести этот убыток к минимуму. Как правило, к 

этой мере организация прибегает в случаях, когда продажа товара с наценкой, включающей затраты на его продажу 

и прибыль, становится невозможной. В этом случае, конечно, лучше продать товар с убытком (или без прибыли), 

чем не продать его вообще. 

Итак, розничная (как и оптовая цена при перепродаже товара через посредника-оптовика) цена состоит из цены 

поставки, установленной поставщиком, и торговой наценки. Формула расчета цены в этом случае будет выглядеть 

следующим образом: 

 

Цена товара = Покупная стоимость + Торговая наценка + НДС с продажной стоимости (в том случае, если 

организация находится на общей системе налогообложения). 

Так как в настоящее время в розничной торговле продавец является плательщиком единого налога на вмененный 

доход, формула упрощается до: «Покупная стоимость + Торговая наценка». 

Торговая организация может вести учет товаров как по покупным, так и по продажным ценам. В организациях, 

использующих метод учета по продажным ценам, для обобщения информации о наценках и скидках применяется 

счет 42 «Торговая наценка». Счет 42 не корреспондирует по дебету ни с одним счетом. Все необходимые проводки 

делаются только по кредиту этого счета. Суммы наценок по выбывшим товарам (реализация, порча, использование 

для собственных нужд и т. д.) сторнируются по кредиту счета 42 в корреспонденции с соответствующими счетами. 

Аналитический учет по счету 42 «Торговая наценка» должен обеспечивать раздельное отражение сумм скидок 

(надбавок) и разниц в ценах, относящихся к товарам в организациях, осуществляющих розничную торговлю, и к 

товарам отгруженным. 

Счет 42 «Торговая наценка» корреспондирует по кредиту со: 

1) счетом 41 «Товары»; 

2) счетом 44 «Расходы на продажу»; 

3) счетом 90 «Продажи»; 

4) счетом 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Рассмотрим на примере, как начисляется и списывается торговая наценка на предприятии розничной торговли, 

ведущем учет товаров по продажным ценам. 

 

Пример 

ООО «Лора» приобрело для продажи в своем магазине партию из 200 утюгов по цене 59 руб., на общую сумму 11 

800 руб., в том числе НДС 18 %– 1800 руб. ООО «Лора» ведет учет товаров по продажным ценам. Партия товара 

была оплачена в день получения. Торговая наценка на эту группу товаров установлена в размере 40 %. ООО «Лора» 

находится на общей системе налогообложения. 

При оприходовании товаров бухгалтер ООО «Лора» делает следующие проводки: 

Дебет счета 41 «Товары», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 10 000 руб. – оприходованы полученные товары; 

Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 1800 руб. – учтен НДС по оприходованным товарам; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 11 800 руб. – оплачены товары поставщику; 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

Кредит счета 19 «Налог на добавленную стоимость» – 1800 руб. – учтен налоговый вычет по НДС; 

Дебет счета 41 «Товары», 

Кредит счета 42 «Торговая наценка» – 6520 руб. – отражена торговая наценка на оприходованные товары. 

Торговая наценка рассчитана следующим образом: 

10 000 руб. X 40 % = 4000 руб. – сумма торговой наценки без НДС; 

(10 000 руб. + 4000 руб.) X 18 % = 2520 руб. – сумма НДС для включения в торговую наценку; 

4000 руб. + 2520 руб. = 6520 руб. – общая сумма торговой наценки. 

Таким образом продажная стоимость всей партии утюгов составила 16 520 руб., а продажная цена одного утюга 

соответственно – 82,6 руб. 

В том же месяце вся партия утюгов была реализована потребителям. 
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В бухгалтерском учете ООО «Лора» были сделаны следующие проводки: 

Дебет счета 50 «Касса», 

Кредит счета 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка» – 16 520 руб. – поступила выручка от реализации товаров в кассу; 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж», 

Кредит счета 41 «Товары» – 16 520 руб. – списана учетная стоимость реализованных товаров; 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж», 

Кредит счета 42 «Торговая наценка» —6520 руб. – сторнирована сумма реализованной торговой наценки; 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость», 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – 2520 руб. – начислен НДС к уплате; 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчета 9 «Прибыль от продаж», 

Кредит 99 «Прибыли и убытки» – 4000 руб. – отражен финансовый результат от реализации товара. 

Субсчета счета 90 «Продажи», задействованные в этой операции, следующие: 

1) субсчет 1 «Выручка»; 

2) субсчет 2 «Себестоимость продаж»; 

3) субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость»; 

4) субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж». 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 торговые 

организации обязаны отражать в бухгалтерском балансе товары по стоимости их приобретения. Организации, 

ведущие учет товара по продажной стоимости, учитывают разницу между стоимостью приобретения и стоимостью 

продажи товара в бухгалтерской отчетности отдельной строкой. 

Стоимость товаров при их реализации разрешено списывать с применением следующих методов оценки: 

1) по себестоимости единицы; 

2) по средней себестоимости; 

3) по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

Себестоимость товара, помимо его непосредственной стоимости, уплачиваемой поставщику, может включать в себя 

и дополнительные расходы. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» признает фактическими 

затратами на приобретение материально-производственных запасов (в том числе товаров) следующие расходы: 

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

2) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

материально-производственных запасов; 

3) таможенные пошлины; 

4) невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-производственных запасов; 

5) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-

производственные запасы; 

6) затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, включая 

расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке материально-

производственных запасов; 

7) затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты за услуги транспорта по 

доставке материально-производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену 

материально-производственных запасов, установленную договором; начисленные проценты по кредитам, 

предоставленным поставщиками (коммерческий кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобретения 

этих запасов; 

8) затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты организации по подработке, 

сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанные с производством 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг; 

9) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов. 

 

Существуют ситуации, когда выручка от продажи товаров какое-то время не может быть признана в бухгалтерском 

учете. Это могут быть экспортируемые товары, товары, переданные другим организациям для продажи на 

комиссионных началах и т. д. 

Для учета движения информации о наличии и движении товаров такого рода (т. е. если по договору предусмотрен 

отличный от общепринятого порядок перехода права собственности на товар) предназначен счет 45 «Товары 

отгруженные». В бухгалтерском балансе отгруженные товары показывают по фактической полной себестоимости. 

Аналитический учет по счету 45 рекомендуется вести по местонахождению и отдельным видам товаров. Счет 45 

«Товары отгруженные» корреспондирует со следующими счетами (табл. 2). 

 

Таблица 2 
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На конец отчетного года в организации торговли может сложиться ситуация, когда требуется отразить в учете 

товары, цена на которые в течение года снизилась, – морально устаревшие, частично потерявшие свои 

потребительские свойства и т. д. Если цена, по которой предполагается реализовать уцененный товар, выше цены его 

приобретения, порядок отражения в бухгалтерском учете остается прежним – по стоимости приобретения. Если же 

предполагаемая продажная цена товара ниже цены, по которой он был приобретен (т. е. его фактической стоимости), 

в бухгалтерской отчетности он должен быть отражен именно по предполагаемой продажной цене. Разница между 

стоимостью приобретения и предполагаемой продажной ценой относится на финансовый результат коммерческой 

деятельности организации. 

 

 

 

2.4. Договор поставки 

 

Договор поставки является важным и неотъемлемым документом в деятельности любой организации (или 

индивидуального предпринимателя), занимающейся торговой деятельностью. Если организация специализируется на 

оптовой торговле, она одновременно будет выступать и как покупатель, и как продавец (поставщик) товара. Если же 

организация занимается только розничной торговлей, в заключаемых ей договорах она будет выступать только как 

покупатель, так как в розничной торговле договора купли-продажи с каждым потребителем в отдельности не 

заключаются, за исключением, пожалуй, случаев, когда торговая организация реализует товары в кредит без 

привлечения банков и других кредитных организаций. Но в любом случае договоры поставки заключаются 

непременно, поэтому мы постараемся дать нашим читателям основные понятия и сведения об этом документе. 

Прежде всего хотелось бы обратить внимание на одну, казалось бы, азбучную истину. Подходить к заключению 

договоров следует очень и очень серьезно! Довольно часто торговые организации (особенно это касается небольших 

фирм и индивидуальных предпринимателей) довольствуются устоявшейся формой договора, либо своей, либо той, 

которую предлагает поставщик. В итоге лица, ответственные за заключение договоров, подписывают их, что 

называется, «на автомате», даже не вчитываясь в текст, полностью доверяя формулировке «Всегда по ним работаем». 

До определенного момента этот подход может работать, особенно если поставки идут от небольшого круга 

проверенных поставщиков. Но, заключая договор, следует иметь в виду, что это юридический документ и в случае 

возникновения споров решаться они будут на основании положений этого документа, а не на основании «честных 

слов» и «джентльменских соглашений». 

Условия любого договора не должны противоречить требованиям действующего законодательства, которое дает 

большую свободу при заключении договоров. Так, многие пункты закона, предписывающие те или иные условия 

поставки, содержат формулировку «если иное не предусмотрено договором», т. е. если в договоре оговорены другие 

условия, то при возникновении споров по данному вопросу, действовать будут именно эти условия. 

Если же договор не затрагивает какие-либо условия, по которым возникли разногласия, по умолчанию вступают в 

силу положения законодательства. 

Согласно ст. 506 ГК РФ «…по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использованием». 

Таким образом, договор поставки – это разновидность договора купли-продажи, заключаемый только при оптовой 

продаже (поставке) товаров. ГК РФ предписывает также сроки и способы урегулирования споров, возникающих при 

заключении договора поставки (ст. 507): 

1) в случае, когда при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по отдельным 

условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложение о 

согласовании этих условий, должна в течение 30 дней со дня получения этого предложения, если иной срок не 

установлен законом или не согласован сторонами, принять меры по согласованию соответствующих условий 

договора либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения; 

2) сторона, получившая предложение по соответствующим условиям договора, но не принявшая мер по 

согласованию условий договора поставки и не уведомившая другую сторону об отказе от заключения договора в 

срок, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора. 

Договор поставки является двусторонне обязывающим, т. е. каждая из сторон при заключении договора приобретает 

по нему одновременно и права и обязанности. Он является также консесуальным, т. е. его условия согласовываются 

между обеими заинтересованными сторонами, и возмездным. К основным особенностям договора поставки согласно 

ст. 506 ГК РФ следует отнести следующие: 

1) в качестве продавца в договоре поставки выступает только предприниматель (юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель), реализующий товары как производимые им, так и закупленные для последующей продажи; 

2) цель приобретения товара не должна быть связана с его использованием для личных, домашних или семейных 

нужд. Если мы сопоставим требование к цели приобретения товара с определением оптовой торговли, станет ясно, 
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что второй стороной – покупателем – в договоре поставки также выступает предприниматель (индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо); 

3) в отличие от договора купли-продажи в договоре поставки момент заключения договора и момент его исполнения, 

как правило, не совпадают, что подтверждается формулировкой о передаче товара покупателю «…в обусловленный 

срок или сроки». 

Чаще всего договор поставки заключается на год с возможностью последующей пролонгации, т. е. его заключение 

ведет к возникновению долгосрочных отношений. 

Обязательными атрибутами заключаемого договора являются: 

1) место и дата его заключения; 

2) наименование сторон, заключающих договор; 

3) фамилия, имя, отчество и должность лица, заключающего договор от имени каждой из сторон, а также 

наименование документа, на основании которого это лицо имеет право на заключение договора от имени 

предприятия (Устав организации, доверенность); 

4) собственно предмет договора; 

5) порядок, способы и сроки расчетов по договору; 

6) сроки действия договора. 

Договор должен быть скреплен собственноручными подписями лиц, заключивших договор от лица своих 

организаций, и заверен печатями обеих сторон. 

Договор может (и должен) содержать также особые условия, как, например, возможность пролонгации договора, 

признание форс-мажорных обстоятельств, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение условий 

договора. 

Торговым организациям и индивидуальным предпринимателям, специализирующимся на розничной торговле 

товарами, имеющими ограниченный срок годности, мы рекомендуем в договорах поставки оговаривать также 

минимальный уровень срока годности товара (например, срок годности товара должен на момент поставки 

составлять не менее 85 %). 

В целом, в договоре поставки может быть затронут очень широкий круг вопросов, и чем полнее и точнее будут 

изложены условия договора, тем меньше шансов на возникновение споров по этим вопросам в дальнейшем. 

Как же поступать торговым организациям, заключающим договоры с иногородними поставщиками, в случае, если 

выезд доверенного лица одной из сторон для заключения договора на месте невозможен? Ждать, пока договоры с 

подписями и печатями дойдут по почте (а это на данный момент единственный способ получить оригинал документа 

без выезда на место) долго и неэффективно. Можно использовать следующий способ. Непосредственно в условия 

договора следует включить пункт о том, что договор и все документы, являющиеся его неотъемлемой частью 

(дополнительные соглашения, спецификации, перечни товаров и т. д.) действительны в виде отправлений по факсу 

до момента получения оригинала документа. Затем экземпляр договора с подписью и печатью отправляется по факсу 

другой стороне и возвращается также по факсу с ее подписью и печатью. Таким образом, у организации будет 

документ, позволяющий ей действовать в рамках данного договора до тех пор, пока по почте или другим способом 

не будет получен оригинал. Однако такой вариант можно предложить лишь как временную меру, и злоупотреблять 

им не стоит. 

Документами, дополняющими договор поставки и являющимися его неотъемлемой частью, могут служить 

соглашения об изменении условий договора (в этом случае нет необходимости перезаключать договор, если 

изменяется лишь часть условий поставки и обе стороны согласны с этими изменениями); протокол разногласий; 

документы, определяющие количество, цену, ассортимент и другие требования, предъявляемые к поставляемому 

товару (это особенно актуально при заключении долгосрочных договоров с поставкой товара партиями) и т. д. 

В этом пункте были приведены общие сведения о цели и значении такого документа, как договор поставки. Однако 

еще раз следует подчеркнуть, что для каждой торговой организации и даже для различных контрагентов в одной и 

той же фирме, условия договоров могут заметно отличаться, в зависимости от конкретных условий хозяйственной 

деятельности предприятия или индивидуального предпринимателя. 

 

 

 

2.5. Учет расчетов с поставщиками и покупателями 

 

Любая торговая организация, даже самая небольшая, ведет учет расчетов с поставщиками и покупателями. Расчет с 

покупателями ведется и в случае оптовой торговли (безналичный расчет) и в случае розничной (наличный расчет 

через кассу). Что касается расчетов с поставщиками, следует иметь в виду, что, кроме поставок товара, без чего, 

естественно, не обойтись ни оптовому, ни розничному торговому предприятию, существует и ряд поставок, не 

имеющих отношения непосредственно к товару. Это и оказание (поставка) разнообразных услуг, в числе которых, 

например, коммунальные платежи и приобретение оборудования и других материальных ценностей, 

предназначенных не для продажи, а для обеспечения деятельности предприятия. 
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Для учета расчетов с покупателями используется счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Он предполагает 

ведение аналитического учета по каждому счету, предъявленному покупателем, а при наличии расчетов по плановым 

платежам – по каждому покупателю. План счетов бухгалтерского учета предлагает вести аналитический учет 

расчетов с покупателями таким образом, чтобы обеспечивать возможность получения наиболее полных данных по 

«…покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; покупателям и 

заказчикам по не оплаченным в срок расчетным документам; авансам полученным; векселям, сроку поступления 

денежных средств по которым не наступил; векселям, дисконтированным (учтенным) в банках; векселям, по 

которым денежные средства не поступили в срок». План счетов не предлагает конкретного разделения по субсчетам, 

торговая организация открывает их самостоятельно, исходя из особенностей своей хозяйственной деятельности, и 

отражает в приказе об учетной политике предприятия. Такой подход вполне обоснован, так как торговой 

организации или индивидуальному предпринимателю, специализирующимся на розничной торговле и получающим 

оплату за товар исключительно наличными средствами через кассу, разумеется, нет необходимости предусматривать 

для счета 62 субсчета для учета, например, расчетов по векселям. Им так же нет необходимости вести учет по 

каждому покупателю, так как в случае розничной торговли покупатель (потребитель) в бухгалтерском учете 

обезличен. Чаще всего на практике для учета расчетов с покупателями в розничной торговле используется 

обезличенный контрагент «Частное лицо». Представьте себе, во что превратилась бы покупка буханки хлеба или 

пачки сигарет, если бы учет расчетов с покупателями в розничной торговле велся бы по каждому покупателю в 

отдельности. 

В то же время торговое предприятие, занимающееся оптовой или оптово-розничной торговлей, должно будет вести 

аналитический учет по счету «Расчеты с покупателями и заказчиками» уже в разрезе каждого контрагента, а также в 

разрезе каждого договора, если с одним и тем же покупателем заключено несколько договоров, предполагающих 

разные условия поставки, ассортимент товара и т. д. Нередко торговые организации, занимающиеся 

преимущественно розничной торговлей, но продающие товар в рассрочку (в кредит без привлечения банков и других 

кредитных организаций) либо по предварительным заказам, сталкиваются с проблемой отслеживания платежей по 

каждому покупателю, с которым заключен договор купли-продажи подобного рода. Это относится, например, к 

предприятиям, осуществляющим торговлю бытовой техникой, мебелью и т. д. Например, покупатель делает заказ на 

мебельный гарнитур, который будет выполнен лишь через несколько дней из-за необходимости доставить товар из 

другого города, и делает первоначальный взнос (аванс) за товар, на который сделан заказ. В этом случае имеет 

смысл вести аналитический учет, во-первых, по конкретному покупателю, несмотря на то, что он является частным 

лицом, и, во-вторых, по авансам полученным. Конечно, ведение аналитического учета на первый взгляд является 

более трудоемким, но в дальнейшем именно оно облегчает ведение учета по счету 62 в целом. Подобный 

аналитический учет помогает также отследить движение товара, поступление денежных средств, а при 

необходимости и выявить задолженность конкретного покупателя в случае неоплаты или неполной оплаты товара. 

Это, кстати, и один из способов борьбы с хищениями, особенно если каждая продажа такого рода «привязана» и к 

определенному продавцу (менеджеру, иному материально ответственному лицу, отвечающему за выполнение 

заказа). 

При расчетах с поставщиками и подрядчиками осуществляются следующие операции: По дебету счета 60: 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 50 «Касса», (51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках») – возвращены организации излишне уплаченные покупателем 

денежные средства; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета») – возвращен аванс, ранее полученный от покупателя; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит 57 «Переводы в пути» – покупатель получил 

почтовый перевод; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» – сумма ранее полученного аванса зачтена в счет погашения задолженности покупателя; 

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

кредиторами» – произведен зачет встречных однородных требований; Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», Кредит счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 2 «Расчеты по текущим операциям» – 

головное отделение организации получило средства от покупателя продукции, проданной филиалом, выделенным на 

отдельный баланс (в учете головного отделения организации); 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

субсчет 2 «Расчеты по текущим операциям» – филиал, выделенный на отдельный баланс, получил средства от 

покупателя продукции, проданной головным отделением организации (в учете филиала); 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка» – 

отражена выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг); Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» – сумма аванса, 

полученного от покупателя, включена в состав прочих доходов в связи с истечением срока исковой давности; 
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Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 

«Прочие доходы» – положительная курсовая разница по дебиторской задолженности в иностранной валюте 

включена в состав прочих доходов; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 

«Прочие доходы» – отражена выручка от продажи основных средств, материалов и прочего имущества организации. 

 

По кредиту счета 60: 

Дебет счета 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках»), 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – поступили денежные средства, поступившие от 

покупателей; 

Дебет счета 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках»), 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – покупатель внес аванс за предстоящую поставку 

готовой продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг; 

Дебет счета 57 «Переводы в пути», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – покупатель предъявил квитанцию о переводе средств 

через сберегательную кассу (почтовое отделение) в оплату отгруженных ему товаров (продукции). 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»), 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками – произведен зачет встречных однородных требований. 

Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – долг, ранее признанный сомнительным, списан за счет 

резерва при истечении срока исковой давности. 

Дебет счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам»), 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – задолженность кредиту (займу) погашена зачетом 

встречных однородных требований. 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – произведен зачет требований учредителей 

(участников) по выплате им доходов погашением требований к ним за поставленную продукцию (товары). 

Дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 2 «Расчеты по текущим операциям», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – покупатель продукции, проданной головным 

отделением организации, перечислил денежные средства филиалу, выделенному на отдельный баланс (в учете 

головного отделения организации). 

Дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 2 «Расчеты по текущим операциям», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – покупатель продукции, проданной филиалом, 

выделенным на отдельный баланс, перечислил денежные средства головному отделению организации (в учете 

филиала). 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – отрицательная курсовая разница по дебиторской 

задолженности в иностранной валюте включена в состав прочих расходов. 

При отгрузке товара покупателю с момента отгрузки право собственности на товар перешло к нему. Независимо от 

того, поступила ли от покупателя оплата за товар, необходимо отразить на счете 62 задолженность покупателя за 

отгруженный товар. В момент оплаты товара дебиторская задолженность покупателя списывается со счета 62. 

Теперь можно подробнее рассмотреть на конкретных примерах наиболее типичные ситуации, возникающие при 

учете расчетов с покупателями. 

 

Пример 

ООО «Омега», занимающееся оптовой торговлей, продало ООО «Рассвет» партию обуви общей стоимостью 118 

000 руб., в том числе НДС 18 % – 18 000 руб. ООО «Омега» находится на общей системе налогообложения. 

Себестоимость проданной партии товара составляет 75 000 руб. 

Бухгалтер ООО «Омега» отражает продажу партии товара следующими проводками: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 

Кредит счета 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка» – 118 000 руб. – отражена задолженность покупателя за товар. 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость», 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – 18 000 руб. – начислен НДС к уплате. 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж», 

Кредит счета 41 «Товары» – 75 000 руб. – списана себестоимость товара. 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж», 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – 25 000 руб. – отражена прибыль от продажи товара. 

ООО «Рассвет» оплатило полученный товар через 3 дня путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

ООО «Омега» в полном объеме. 
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Бухгалтер ООО «Омега» отражает факт оплаты товара следующими проводками: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета», 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 118 000 руб. – поступила оплата от покупателя за товар. 

К сожалению, бывают ситуации, когда продавцу так и не удается получить от покупателя оплату за товар. В таких 

случаях дебиторская задолженность по 62 счету сохраняется в течение 3 лет. По истечении этого времени (срока 

исковой давности) сумма просроченной дебиторской задолженности списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» субсчет 2 «Прочие расходы» и учитывается на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет. 

Если же задолженность покупателя признается нереальной для взыскания (например, организация-покупатель 

ликвидирована), то такая задолженность списывается тем же порядком, что и задолженность с истекшим сроком 

исковой давности, но на счете 007 она не отражается. 

На 62 счете отражаются и авансы, полученные в счет предстоящей поставки товаров, при этом используется субсчет 

«Расчеты по авансам полученным». 

Согласно Плану счетов, на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» учитываются «…полученные 

товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги, включая предоставление 

электроэнергии, газа, пара, воды и т. п., а также расчеты по доставке или переработке материальных ценностей, 

расчетные документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк; 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 и др.» 

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, принятые работы или 

потребленные услуги, отражаются на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» независимо от времени 

оплаты. 

Следует обращать внимание на то, что на счете 60 учет ведется на основании документов, полученных от 

поставщика. В случаях, когда оплата поставщику была произведена до фактического поступления материальных 

ценностей, а при их приемке выявляются несоответствия в цене, количестве или других показателях, влияющих на 

величину задолженности поставщика, которая уже отражена по дебету 60 счета, а также возможные арифметические 

ошибки, выявленные расхождения списываются с кредита счета 60 в дебет счета 76 (субсчет «Расчеты по 

претензиям»). 

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведется в разрезе счетов, а при 

осуществлении плановых платежей – по каждому контрагенту. Аналитический учет по данному счету должен 

вестись таким образом, чтобы обеспечить возможность быстрого и точного получения информации по следующим 

показателям: «…поставщикам по акцептованным и другим расчетным документам, срок оплаты которых не 

наступил; поставщикам по неоплаченным в срок расчетным документам; поставщикам по неотфактурованным 

поставкам; авансам выданным; поставщикам по выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; 

поставщикам по просроченным оплатой векселям; поставщикам по полученному коммерческому кредиту и др.», т. е. 

вы должны иметь возможность в любой момент увидеть по аналитике этого счета полную картину ваших 

взаимоотношений с поставщиком – какой именно поставщик по какому договору (счету) на какую сумму должен 

поставить товары или услуги. При этом вы должны также видеть, укладывается ли задолженность поставщика в 

условия договора поставки или является просроченной. Кроме того, если в счет обеспечения оплаты за полученные 

товары, другие материальные ценности или услуги поставщику был передан вексель, факт передачи должен также 

отражаться на счете 60 (для этого рекомендуется открыть субсчет «Векселя выданные»). Таким образом, сумма 

задолженности, погашение которой обеспечивается переданным векселем, не списывается со счета 60, а учитывается 

на нем обособленно. 

Для удобства можно привести типовые проводки, которые используются при работе со счетом 60. По кредиту счета 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» делаются, как правило, следующие проводки: 

Дебет счета 07 «Оборудование к установке», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – оприходовано оборудование, требующее монтажа; 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – приняты к оплате счета поставщиков за 

приобретенные внеоборотные активы; 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – в стоимости внеоборотных активов учтены расходы, 

связанные с их покупкой (транспортные расходы, затраты на оплату информационных и консультационных услуг и 

т. п.); 

Дебет 10 «Материалы», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – оприходованы материалы, поступившие от 

поставщиков; 

Дебет счета 10 «Материалы», 
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Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – в стоимости материалов учтены расходы, связанные с 

их покупкой (транспортные расходы, затраты на оплату информационных и консультационных услуг и т. п.); 

Дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – учтена покупная стоимость материально-

производственных запасов, по которым поступили расчетные документы поставщиков (при использовании счета 15); 

Дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – учтены расходы по заготовке материально-

производственных запасов (при использовании счета 15); 

Дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – учтен НДС по оприходованным материальным 

ценностям и нематериальным активам, выполненным работам (оказанным услугам); 

Дебет счета 20 «Основное производство» (23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общепроизводственные расходы», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства»), 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – учтена стоимость работ (услуг), выполненных 

подрядчиками; 

Дебет счета 41 «Товары», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – оприходованы товары, поступившие от поставщиков; 

Дебет счета 41 «Товары», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – в стоимости товаров учтены расходы, связанные с их 

приобретением; 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – стоимость работ и услуг, связанных с процессом 

продажи продукции (товаров), включена в состав расходов на продажу; 

Дебет счета 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках»), 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – поставщик вернул излишне уплаченные ему денежные 

средства в кассу организации; 

Дебет счета 50 «Касса» (51 «Расчетные счета»), 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – поставщик вернул аванс в кассу организации; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – отражена сумма претензии, предъявленной 

поставщику; 

Дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 2 «Расчеты по текущим операциям», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – головное отделение организации оплатило счета 

поставщиков за услуги, оказанные филиалу, выделенному на отдельный баланс (в учете филиала); 

Дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 2 «Расчеты по текущим операциям», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – филиал, выделенный на отдельный баланс, оплатил 

счета поставщиков за услуги, оказанные головному отделению организации (в учете головного отделения 

организации); 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – приняты к оплате счета различных организаций за 

услуги, связанные с выбытием прочих активов (основных средств, материалов и т. п.); 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – затраты по оплате услуг сторонних организаций, 

связанные с получением операционных и внереализационных доходов, учтены в составе прочих расходов; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – списаны суммы дебиторской задолженности, по 

которым истек срок исковой давности, а также суммы других долгов, нереальных для взыскания (если ранее под эту 

задолженность не был создан резерв по сомнительным долгам); 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – отражена отрицательная курсовая разница по 

кредиторской задолженности в иностранной валюте; 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – отражена недостача при приемке товарно-

материальных ценностей, поступивших от поставщиков (в пределах величин, предусмотренных в договоре 

поставки); 

Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – отражена задолженность перед поставщиками 

(подрядчиками) за выполненные работы (оказанные услуги), затраты на которые учитываются как расходы будущих 

периодов. 
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По дебету счета 60 типовые проводки выглядят следующим образом: 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

Кредит счета 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета») – погашена задолженность перед 

поставщиком (подрядчиком); 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

Кредит счета 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках») – выдан 

поставщику (подрядчику) аванс организации; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 55 «Специальные счета в банках» субсчет 1 

«Аккредитивы» – сумма использованного аккредитива списана на расчеты с поставщиком; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» – сумма ранее перечисленного аванса зачтена в счет погашения задолженности перед поставщиком; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» (76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») – произведен зачет встречных однородных 

требований; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» – задолженность перед поставщиком (подрядчиком) переоформлена в краткосрочный заем; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам» – задолженность перед поставщиком (подрядчиком) переоформлена в долгосрочный заем; 

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

кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – сумма признанной претензии удержана из средств, подлежащих 

уплате поставщику; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 

субсчет 2 «Расчеты по текущим операциям» – головное отделение организации списало задолженность перед 

поставщиком за товары (работы, услуги), оплаченные филиалом, выделенным на отдельный баланс (в учете 

головного отделения организации); Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 79 

«Внутрихозяйственные расчеты», субсчет 2 «Расчеты по текущим операциям» – филиал, выделенный на отдельный 

баланс, списал задолженность перед поставщиком за товары (работы, услуги), оплаченные головным отделением 

организации (в учете филиала); 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 

«Прочие доходы» – сумма непогашенной кредиторской задолженности включена в состав прочих доходов в связи с 

истечением срока исковой давности; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 

«Прочие доходы» – положительная курсовая разница по дебиторской задолженности в иностранной валюте 

включена в состав прочих доходов; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – задолженность 

перед поставщиком, списанная в результате чрезвычайных обстоятельств, учтена в составе доходов организации. 

Был специально приведен более полный перечень проводок, на первый взгляд с торговлей не связанных. Но торговля 

– это не только процесс купли-продажи, но и обслуживание хозяйственной деятельности предприятия. И чем крупнее 

и серьезнее фирма, тем более разнообразны проводимые ей хозяйственные операции, даже если эта организация 

осуществляет только торговую деятельность. 

Теперь рассмотрим некоторые часто встречающиеся ситуации на конкретных примерах. Распространенный вариант 

– отражение и погашение задолженности перед поставщиком. 

 

Пример 

15 марта ООО «Торнадо» приобрело у ООО «Витязь» партию товаров на сумму 50 000 руб. (в том числе НДС – 7 

627 руб.). Бухгалтер ООО «Торнадо» отразил эту операцию следующими проводками: 

Дебет счета 41 «Товары», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 42 373 руб. – оприходованы полученные товары; 

Дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 

7 627 руб. – учтен НДС, подлежащий уплате поставщику. 

Эта проводка была сделана при поступлении в бухгалтерию ООО «Торнадо» счета-фактуры от ООО «Витязь». 

18 марта ООО «Торнадо» оплатило ООО «Витязь» полученные товары по безналичному расчету. В бухгалтерском 

учете ООО «Торнадо» были сделаны следующие проводки: Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 50 000 руб. – оплачены полученные товары; 

Дебет счета 68 Расчеты по налогам и сборам», Кредит счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» – 7 627 руб. – 

принят НДС к вычету. 

Если поставщик является одновременно и покупателем, погашение задолженности перед поставщиком возможно 

также путем проведения акта взаимозачета. 

Использование счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» интересно тем, что он задействован в плане 

счетов практически любой организации независимо от вида деятельности. Как было упомянуто выше, предприятие 



Томский финансово-юридический техникум 

 144 

торговли, помимо приобретаемых товаров (операция, безусловно, отражается на счете 60), оплачивает различные 

услуги, а также приобретает материальные ценности для собственных нужд. Словом, одной покупкой товаров 

платежи торговой организации не ограничиваются. Вот тут, как правило, и вступает в дело счет 76. 

Итак, согласно инструкции к Плану счетов счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» предназначен 

для обобщения информации о расчетах по таким операциям, как имущественное и личное страхование; удержание 

сумм из оплаты труда работников организации в пользу других организаций и отдельных лиц на основании 

исполнительных документов или постановлений судов; расчеты по претензиям и иное, т. е. фактически счет 76 

обобщает информацию о расчетах с дебиторами и кредиторами, которые не упоминаются в пояснениях к счетам 60–

75. 

План счетов рекомендует для аналитического учета по счету 76 открывать: 

1) субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»; 

2) субсчет 2 «Расчеты по претензиям»; 

3) субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»; 

4) субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам» и др. Как показывает практика, большой популярностью у 

бухгалтеров пользуется открываемый в числе других субсчет 5, чаще всего называемый «Расчеты с прочими 

дебиторами и кредиторами» или «Прочие». Чуть позже будет затронута эта своеобразная палочка-выручалочка. 

Рабочий план счетов принимается учетной политикой предприятия исходя из особенностей его хозяйственной 

деятельности. Субсчет 76.1 вряд ли понадобится торговой организации, если только она не выступает как 

страхователь, так как в нем отражаются именно расходы по страхованию имущества и сотрудников предприятия, 

если организация является страхователем. Обратите внимание, расчеты по социальному и обязательному 

медицинскому страхованию сюда не относятся. Субсчет 76.2 может понадобиться. На нем отражаются расчеты по 

претензиям, предъявленным поставщикам, транспортным организациям и так далее, а также по предъявленным и 

признанным (или присужденным) пеням, неустойкам и штрафам. На субсчете 76.3 отражаются расчеты по 

причитающимся предприятию дивидендам и иным доходам, в частности прибыли (убытки) по договорам простого 

товарищества. Для небольшой торговой организации этот субсчет вряд ли будет актуален. Субсчет 76.4 служит для 

отражения расчетов с сотрудниками предприятия, которым были начислены, но не выплачены в срок из-за неявки 

получателей денежные суммы. 

Можно привести некоторые типовые проводки по счету 76. 

По дебету: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 01 «Основные средства» – списана за счет страхового возмещения остаточная стоимость 

застрахованного объекта основных средств в результате его порчи или уничтожения; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности» – списана за счет страхового возмещения 

стоимость застрахованного имущества, предназначенного для сдачи в аренду, в результате его порчи или 

уничтожения; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 04 «Нематериальные активы» – списана за счет страхового возмещения остаточная стоимость 

застрахованного нематериального актива в результате его утраты; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 07 «Оборудование к установке» – списана за счет страхового возмещения стоимость застрахованного 

оборудования в результате его порчи или уничтожения; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» – списана за счет страхового возмещения стоимость 

застрахованных внеоборотных активов, утраченных в результате страхового случая; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» – скорректирована сумма вложений во внеоборотные активы, 

неправильно учтенная в результате арифметической ошибки; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 10 «Материалы» – списаны за счет страхового возмещения застрахованные материалы в результате их 

порчи или уничтожения; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 
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Кредит счета 10 «Материалы» – предъявлена претензия поставщикам материалов при несоответствии цен и тарифов, 

указанных в счетах на оплату, заключенным договорам (если несоответствие было выявлено после оприходования 

ценностей); 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 10 «Материалы» – скорректирована стоимость материалов, ранее неверно учтенная в результате 

арифметической ошибки; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» – списаны за счет страхового возмещения 

застрахованные материальные ценности в результате их порчи или уничтожения (при использовании счета 15); 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 20 «Основное производство» – стоимость застрахованного незавершенного производства списана за 

счет страхового возмещения; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 20 «Основное производство» – уменьшены затраты основного производства на сумму признанной 

(присужденной) претензии, предъявленной подрядчикам за возникшие по их вине брак и простои; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства» – списаны за счет страхового возмещения 

застрахованные полуфабрикаты собственного производства в результате их порчи или уничтожения; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 23 «Вспомогательные производства» – стоимость застрахованных запасов вспомогательного 

производства списана за счет страхового возмещения; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 23 «Вспомогательные производства» – уменьшены затраты вспомогательного производства на сумму 

признанной (присужденной) претензии, предъявленной подрядчикам за возникшие по их вине брак и простои; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 25 «Общепроизводственные расходы» – списаны общепроизводственные расходы, подлежащие 

возмещению страховщиком; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 25 «Общепроизводственные расходы» – уменьшены общепроизводственные расходы на сумму 

претензии, предъявленной подрядчикам за возникшие по их вине брак и простои; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы» – списаны расходы, подлежащие возмещению страховщиком; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы» - 

уменьшены общехозяйственные расходы на сумму признанной (присужденной) претензии, предъявленной 

подрядчикам за возникшие по их вине брак и простои; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 28 «Брак в производстве» – потери от брака, подлежащие взысканию с поставщиков, отнесены на 

расчеты по претензиям; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» – списаны расходы обслуживающих производств и 

хозяйств, подлежащие возмещению страховщиком; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» – уменьшены затраты обслуживающего производства 

на сумму признанной (присужденной) претензии, предъявленной подрядчикам за возникшие по их вине брак и 

простои; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 41 «Товары» – стоимость уничтоженных застрахованных товаров списана за счет страхового 

возмещения; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 
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Кредит счета 41 «Товары» – предъявлена претензия поставщикам товаров при несоответствии цен и тарифов, 

указанных в счетах на оплату, заключенным договорам (если несоответствие было выявлено после оприходования 

ценностей); 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 41 «Товары» – скорректирована стоимость товаров, ранее неверно учтенная в результате 

арифметической ошибки; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 43 «Готовая продукция» – стоимость застрахованной продукции собственного производства списана за 

счет страхового возмещения; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 44 «Расходы на продажу» – расходы на продажу, обусловленные страховым случаем, списаны за счет 

страхового возмещения; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 45 «Товары отгруженные» – стоимость застрахованных отгруженных товаров (продукции) списана за 

счет страхового возмещения; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам», 

Кредит счета 50 «Касса» (52 «Валютные счета») – выплачена работникам депонированная заработная плата. 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – отражена сумма претензии, предъявленная 

поставщику за брак, простои и недостачи, возникшие по его вине; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – произведен зачет встречных однородных требований; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» – задолженность по краткосрочному кредиту 

(займу) погашена зачетом встречных однородных требований; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

Кредит счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» – задолженность по долгосрочному кредиту (займу) 

погашена зачетом встречных однородных требований; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – начислены денежные средства, причитающиеся 

работникам от других организаций; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» – учтена сумма страхового возмещения, 

причитающаяся работнику организации по договору страхования; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – произведен зачет встречных однородных 

требований; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 2 «Расчеты по текущим операциям» – страховое 

возмещение получено головным отделением организации за застрахованное имущество филиала, выделенного на 

отдельный баланс (в учете головного отделения организации); 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию», 

Кредит счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 2 «Расчеты по текущим операциям» – страховое 

возмещение получено филиалом, выделенным на отдельный баланс, за застрахованное имущество головного 

отделения организации (в учете филиала); 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Прочие доходы» – суммы признанных (присужденных) 

пеней, штрафов и неустоек, начисленные за нарушение хозяйственных договоров, учтены в составе прочих доходов; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – отражена сумма признанной (присужденной) претензии, выставленной 

сторонней организации в связи с чрезвычайными обстоятельствами; 

 

По кредиту: 

Дебет счета 01 «Основные средства», 
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Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – уточнена 

первоначальная стоимость объекта основных средств, неверно учтенная в результате ошибки; 

Дебет счета 04 «Нематериальные активы», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – уточнена 

первоначальная стоимость нематериального актива, неверно учтенная в результате ошибки; 

Дебет счета 07 «Оборудование к установке», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – отражена стоимость услуг, оказанных 

сторонними организациями по доставке оборудования, требующего монтажа; 

Дебет счета 07 «Оборудование к установке», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – поставщик 

удовлетворил претензию по недостаче или некомплектности оборудования, требующего монтажа; 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – отражена стоимость услуг, оказанных 

сторонними организациями по доставке внеоборотных активов; 

Дебет счета 10 «Материалы», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – отражена стоимость услуг, оказанных 

сторонними организациями по доставке материалов; 

Дебет счета 10 «Материалы», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – поставщик 

удовлетворил претензию по недостаче материалов; 

Дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – сумма 

претензии, ранее предъявленной поставщикам материально-производственных запасов, во взыскании которой 

отказано, списана на увеличение стоимости имущества (при использовании счета 15); 

Дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – учтена сумма НДС, уплаченная сторонним 

организациям за услуги по доставке и хранению материальных ценностей, консультационные и информационные 

услуги; 

Дебет счета 20 «Основное производство» (23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»), 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – учтена 

претензия, предъявленная подрядчикам за возникшие по их вине брак и простой и не подлежащая взысканию; 

Дебет счета 28 «Брак в производстве», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – начислена задолженность перед покупателями, 

связанная с компенсацией их расходов по возврату полученной ими бракованной продукции; 

Дебет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – претензия, 

предъявленная ранее подрядчикам за возникшие по их вине брак и простои, не подлежащая взысканию, учтена в 

затратах обслуживающего производства. 

Дебет счета 41 «Товары», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – поставщик 

удовлетворил претензию по недостаче товаров; 

Дебет счета 45 «Товары отгруженные», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию» – стоимость отгруженного товара (готовой продукции) увеличена на сумму платежей по его 

страхованию; 

Дебет счета 50 «Касса» (51 «Расчетные счета, 52 „Валютные счета―, 55 „Специальные счета в банках―), 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – поступили 

денежные средства по признанной (присужденной) претензии; 

Дебет счета 50 «Касса» (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках»), 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – получены денежные средства в счет погашения 

задолженности; 

Дебет счета 51 «Расчетные счета», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию» – страховое возмещение, полученное от страховой организации, зачислено на расчетный счет; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»), 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – произведен зачет встречных однородных 

требований. 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
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Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – сумма 

признанной претензии удержана из средств, подлежащих уплате поставщику; 

Дебет счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам» (67 «Расчеты по долгосрочным кредитам»), 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – задолженность кредиту (займу) погашена 

зачетом встречных однородных требований; 

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

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам» – 

депонирована неполученная заработная плата; 

Дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 2 «Расчеты по текущим операциям», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию» – получено головным отделением организации страховое возмещение по застрахованному имуществу, 

переданному филиалу, выделенному на отдельный баланс (в учете головного отделения организации); 

Дебет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 2 «Расчеты по текущим операциям», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию» – получено филиалом, выделенным на отдельный баланс, страховое возмещение по застрахованному 

имуществу, переданному головному отделению организации (в учете филиала); 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – отрицательная курсовая разница по 

задолженности перед сторонними организациями в иностранной валюте включена в состав прочих расходов; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – сумма пеней, 

штрафов и неустоек за нарушения хозяйственных договоров, присужденных судом или признанных организацией, 

учтена в составе прочих расходов; 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – сумма 

недостач и потерь, ранее отнесенная за счет поставщиков и транспортных организаций (в пределах величин, 

предусмотренных в договорах) и не подлежащая взысканию (например, если судом во взыскании отказано), учтена в 

составе недостач и потерь; 

Дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – стоимость услуг сторонних организаций списана 

за счет ранее созданных резервов предстоящих расходов; 

Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию» – платежи по обязательному и добровольному страхованию учтены как расходы будущих периодов; 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – приняты к оплате счета различных организаций 

за услуги, оказанные при ликвидации и предотвращении чрезвычайных событий. 

 

Как показывает практика, в торговых организациях существуют различные подходы к использованию счетов 60 и 76. 

Встречаются такие варианты: 

1) расчеты по полученным товарам отражаются на счете 60, а все расчеты по полученным услугам и прочим 

материальным ценностям – на счете 76 (чаще всего для этих целей открывается субсчет 76.5); 

2) расчеты по полученным товарам и прочим материальным ценностям отражаются на счете 60, а расчеты по 

полученным услугам – на счете 76.5; 

3) расчеты по товарам, товарно-материальным ценностям и полученным услугам, связанным непосредственно с 

осуществлением торговой деятельности, отражаются на счете 60, а расчеты по прочим услугам – на счете 76.5. 

В принципе, ни один из этих вариантов не является нарушением. 

Расчеты по товарам отражаются, естественно, только на счете 60, а в вопросе отражения расчетов по услугам и 

прочим материальным ценностям бухгалтеры предприятий руководствуются, так сказать, соображениями удобства. 

Но все же расчеты по приобретенным материальным ценностям (не только по товарам) логичнее относить на счет 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», выделив для них отдельный субсчет. 

Полученные услуги, особенно связанные с одновременным приобретением материальных ценностей для 

собственных нужд (например, ремонтные работы) также будет уместно относить на счет 60 с открытием отдельного 

субсчета. 

Но ни один из перечисленных выше вариантов, встречающихся на практике, не был признан грубым нарушением 

инструкций по ведению Плана счетов бухгалтерского учета. 

Единственный совет, который можно дать в этом случае: если используется счет 76 там, где, в принципе, возможно 

использование счета 60, нужно построить аналитический учет таким образом, чтобы данные счета 76 можно было 

легко сгруппировать и отследить в разрезе отдельных контрагентов, договоров, услуг полученных (оказанных), а 

также приобретенных товарно-материальных ценностей. 
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В противном случае может произойти ситуация, когда учет по счету 76 станет настолько запутанным и 

обезличенным, что разбираться с ним будет очень и очень сложно. 

 

 

 

2.6. Определение валового дохода 

 

Согласно Государственному стандарту РФ ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения» валовый доход 

торговли – это показатель, характеризующий финансовый результат торговой деятельности. Он определяется как 

превышение выручки от продажи товаров над затратами по их приобретению за определенный период времени. 

Естественно, что в качестве «определенного периода времени» в бухгалтерском учете понимается отчетный период. 

Следовательно, для того чтобы определить валовый доход торговой организации за определенный период времени, 

нам необходимо знать объем выручки от продажи товаров за этот период и размер затрат, связанных с 

приобретением товара. 

Вопросы определения, учета и отражения в бухгалтерском учете валового дохода предприятия рассматриваются в 

«Методических рекомендациях по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в 

организациях торговли», утвержденных письмом Роскомторга от 10 июля 1996 г. № 1-794/32-5, а именно в п. 12 

«Учет валового дохода от реализации товаров». В качестве затрат, связанных с приобретением товара, этот документ 

признает их покупную стоимость, определяя валовый доход как «… разность между выручкой от реализации 

(продажной стоимостью реализованных товаров) и покупной стоимостью проданных товаров». Следовательно, 

понятие валового дохода уравнивается с понятием реализованной торговой надбавки (торговой надбавки, 

относящейся к товарам, реализованным за определенный период). 

Определение валового дохода зависит от того, учитываются ли товары в торговой организации по покупным или по 

продажным ценам. 

Если учет товаров на предприятии торговли ведется по покупным ценам (практика показывает, что именно этот 

способ в настоящее время является наиболее распространенным), то валовый доход предприятия будет отражен как 

кредитовое сальдо счета 90 «Продажи» в результате записей по учету признанной выручки и списанной 

себестоимости товара: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 

Кредит субсчета 90.1 «Выручка» – признана выручка от продажи товаров; 

Дебет субсчета 90.2 «Себестоимость продаж», 

Кредит счета 41 «Товары» – списана себестоимость проданных товаров. 

Финансовый же результат торговой деятельности (т. е. определение прибыли или убытка от продажи товаров) будет 

определяться по этому же счету с учетом суммарного сальдо субсчета 90.2 «Себестоимость продаж» и субсчетов, 

предназначенных для учета налогов, являющихся составной частью цены товара (НДС, акцизов, экспортных 

пошлин). Это соответственно субсчета 90.3, 90.4 и 90.5. Эти субсчета открываются в тех случаях, если организация 

является плательщиком данных видов налогов и сборов. Прибыль или убыток от реализации товаров на конец 

отчетного периода отражаются на субсчете 90.9 «Прибыль / убыток от продаж» и списываются на счет 99 «Прибыли 

и убытки»: 

Дебет счета 90.9 «Прибыль / убыток от продаж», 

Кредит счета 99 Прибыли и убытки» – отражена прибыль от продаж; 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», 

Кредит счета 90.9 «Прибыль / убыток от продаж» – отражен убыток от продаж. 

 

Пример. 

Предположим, что торговая организация за отчетный период реализовала партию товаров на сумму 118 00 руб., в 

том числе НДС 18 % – 18 000 руб. Себестоимость товаров составила 80 000 руб. Товар полностью оплачен. Тогда в 

бухгалтерском учете будут сделаны следующие проводки: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 

Кредит счета 90.1 «Выручка» – 118 000 руб. – отражена выручка от продажи; 

Дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж», 

Кредит счета 41 «Товары» – 80 000 руб. – списана себестоимость проданных товаров; 

Дебет счета 90.3 «Налог на добавленную стоимость», 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – 18 000 руб. – начислен НДС; 

Дебет счета 51 «Расчетные счета», 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 118 000 руб. – поступила оплата от покупателя. 

В конце отчетного периода будет сделана запись: 

Дебет счета 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов», 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – 20 000 руб. – отражена прибыль отчетного периода. 
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Таким образом, прибыль от реализации товаров составит 118 000 руб. – 80 000 руб. -18 000 руб. = 20 000 руб. А 

валовый доход согласно определению составит 118 000 руб. – 80 000 руб.= = 38 000 руб. 

Если торговое предприятие ведет учет товаров по продажным ценам, то валовый доход определяется расчетным 

методом. Основными способами являются расчеты: 

1) по общему товарообороту; 

2) по ассортименту товарооборота; 

3) по среднему проценту; 

4) по ассортименту остатка товаров. 

Первый способ расчета (по общему товарообороту) используется, если для всех видов товаров применяется 

одинаковый процент надбавки. Если в течение времени этот процент изменялся, то расчет следует вести по каждому 

периоду, в котором процент надбавки не менялся. Для данного способа расчета применяется формула: 

 

Объем общего товарооборота х расчетную торговую надбавку /100. 

В свою очередь, расчетная надбавка определяется по формуле: 

 

Торговая надбавка в процентах / (100 + Торговая надбавка в процентах). 

Расчет валового дохода по ассортименту товарооборота используется, если на разные группы товаров применяются 

разные размеры торговой надбавки. В этом случае обязательно ведется учет товарооборота по группам товаров с 

одинаковой надбавкой. Для расчета товарообороты по каждой группе товаров умножаются на расчетную торговую 

надбавку для данной группы. Полученные произведения суммируются и сумма делится на 100. 

Расчет валового дохода по среднему проценту является наиболее простым и может применяться в любых 

организациям, ведущих учет по продажным ценам. Для этого расчета общий товарооборот умножается на средний 

процент валового дохода, и делится на 100. Средний процент валового дохода, в свою очередь, рассчитывается 

следующим образом: (Торговая надбавка на остаток товаров на начало отчетного периода + Торговая надбавка на 

товары, поступившие за отчетный период – Торговая надбавка на выбывшие товары) / (Товарооборот + Остаток 

товаров на конец отчетного периода) X 100. 

Расчет валового дохода по ассортименту остатка товаров определяется так. Торговые надбавки на остаток товаров на 

начало отчетного периода и поступившего за отчетный период суммируются, из этой суммы вычитаются торговые 

надбавки на выбывшие товары и на остаток товаров на конец отчетного периода. 

 

 

 

2.7. Составление товарных отчетов 

 

Товарный отчет прежде всего является документом, подтверждающим остаток товара, числящийся за конкретным 

материально ответственным лицом. Товарный отчет составляется материально ответственным лицом на основании 

товаросопроводительных документов. О том, что подразумевается под товаросопроводительными документами и 

какие требования к их оформлению предъявляются, мы достаточно подробно говорили ранее. О составлении 

товарных отчетов говорится в Методических рекомендациях, а именно в п. 2.2.8–2.2.14. Товарные отчеты 

составляются в двух экземплярах, один из которых вместе со всеми оправдательными документами, 

подтверждающими поступление и выбытие товаров, передается в бухгалтерию предприятия, а другой, с отметкой 

бухгалтера предприятия о получении отчета и документов, хранится у материально ответственного лица, 

составившего его. Нумерация товарных отчетов должна быть сквозной от начала до конца года. Если материально 

ответственное лицо, составляющее отчеты, приступило к работе не с начала года, Методические рекомендации 

предлагают вести нумерацию отчетов с начала исполнения обязанностей материально ответственным лицом. Как и в 

прочих документах, подчистки и помарки в товарных отчетах не допускаются. Исправления в них делаются только 

зачеркиванием неправильной записи одной чертой. Над зачеркнутой записью сверху делается правильная запись и 

исправление заверяется надписью «Исправлено» с подписью ответственного лица и бухгалтера и датой внесения 

исправления. 

Сроки составления товарного отчета варьируются от 1 до 10 дней и утверждаются руководством предприятия. Если в 

течение периода составления отчета проводится инвентаризация, должны быть составлены два отчета – один до и 

один после проведения инвентаризации, причем в отчет, составленный после инвентаризации, данные вносятся из 

Инвентаризационной описи товаров, материалов, тары и денежных средств в торговле (форма № инв.-13) (код по 

ОКУД 0309012). Следовательно, если товарный отчет составляется с первое по десятое число месяца, а 

инвентаризация проводилась пятого числа, то материальноответственное лицо составляет два отчета – с первое по 

пятое и с шестого по десятое число. 

Существует форма товарного отчета, утвержденная приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н. Она 

применяется только в магазинах и других торговых точках неторговых предприятий. Мы упоминаем о ней 

справочно, чтобы у бухгалтеров торговых предприятий не возникало вопросов о том, какую форму применять. 

Товарный отчет состоит из приходной и расходной частей. После заполнения адресной части заполняется сам 
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товарный отчет. Прежде всего заполняется остаток на начало отчетного периода, который должен соответствовать 

остатку на конец отчетного периода предыдущего отчета. Приходная и расходная части отчета заполняются по 

форме, причем каждый оправдательный документ должен отражаться отдельной строкой. В расходной части 

указываются не только расходные накладные, но и возврат товара, списание по актам на бой, порчу, лом и иное, 

перемещения – словом, все, чем материально ответственное лицо может оправдать отсутствие того или иного товара 

на своем участке. Форма отчета достаточно проста и наглядна, поэтому мы не будем подробно описывать, как 

именно заполняется каждая графа. 

Учет товаров в товарных отчетах ведется в тех же ценах, что и учет товаров на предприятии (покупных или 

продажных). 

Бухгалтер предприятия должен проверить сам товарный отчет, поступивший в бухгалтерию, и прилагаемые к нему 

первичные документы. Документы и отчет проверяются по двум направлениям – формально (по правильности 

оформления) и арифметически. 

На предприятиях, где товарные отчеты не составляются, увеличивается риск ошибок при учете движения товара. 

Связано это прежде всего с человеческим фактором. Бухгалтер предприятия вносит информацию о движении товара 

непосредственно в регистры бухгалтерского учета на основании предоставленных ему материальноответственным 

лицом первичных документов. Бухгалтер, даже самый ответственный, не застрахован от ошибок и опечаток, 

следовательно, повышается риск недостоверного внесения информации в регистры бухгалтерского учета. Также нет 

гарантии того, что материально-ответственное лицо представило первичные документы в бухгалтерию в полном 

объеме и в срок. Кроме того, расхождение между фактическим наличием товара и учетными данными без товарных 

отчетов можно обнаружить только в результате инвентаризации, и в этом случае причину расхождения выявить 

будет сложнее (возможны ошибка бухгалтерского учета, ошибка при отпуске товара, хищение или что-либо еще). 

Товарный отчет является также хорошим инструментом при проведении встречных проверок внутри предприятия. 

Например, при перемещении товара эта операция должна быть отражена в двух товарных отчетах: у материально 

ответственного лица, передавшего товар, – в расходной части и у лица, принявшего его, – в приходной части отчета, 

а показанная в товарном отчете выручка должна совпадать с данными кассового отчета. 

 

 

 

2.8. Особенности учета товаров, приобретаемых за иностранную валюту 

 

В принципе, собственно товары, приобретаемые за иностранную валюту, принимаются к бухгалтерскому учету так 

же, как и товары, приобретаемые за рубли. Но расчеты в валюте, которые в данном случае имеют место, безусловно, 

имеют свои особенности. Учет валютных операций в бухгалтерском учете регулируется Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 

3/2006), утвержденным приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н. Изменения, касающиеся валютных 

операций, вступившие в силу с 2007 г., внесли некоторые несоответствия между бухгалтерским и налоговым учетом, 

так как с 2007 г. из бухгалтерского учета исключено понятие «суммовые разницы», в то время как в НК РФ такое 

понятие по-прежнему осталось. 

Итак, согласно требованиям законодательства стоимость всех активов, выраженная в иностранной валюте, в том 

числе и стоимость материально-производственных запасов, «…для отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли» (п. 4 ПБУ 3/2006). Следовательно, вести бухгалтерский учет 

в какой-либо валюте, кроме российских рублей, закон не разрешает. Обязательства, выраженные в валюте, которые 

возникают у организации-покупателя перед поставщиком, следует отражать в бухгалтерском учете в рублевом 

эквиваленте. Пересчет обязательств, возникающих у организации-покупателя перед поставщиком при покупке 

товаров за иностранную валюту (т. е. конвертация), производится по курсу, обусловленному договором поставки 

(соглашением сторон). В случае, если курс валюты не зафиксирован в условиях договора, конвертация производится 

по курсу, установленному Центробанком РФ, на момент возникновения обязательств. Согласно п. 9 и 10 ПБУ 3/2006 

материально-производственные запасы (в нашем случае товары) принимаются к бухгалтерскому учету в оценке в 

рублях по курсу, действовавшему на момент совершения операции в валюте, и дальнейшей переоценке в связи с 

изменением курса не подлежат. Иначе обстоит дело с обязательствами по оплате этого товара. Организация-

покупатель должна производить пересчет своих обязательств (кредиторской задолженности поставщику) на дату 

исполнения обязательств или на отчетную дату (в зависимости от того, какой момент наступает раньше). Это 

актуально в случае, когда расчеты ведутся по курсу ЦБ РФ или когда договором поставки по каким-либо причинам 

установлен «плавающий» курс валюты расчетов. Если же курс валюты определен соглашением сторон и неизменен, 

разница при пересчете обязательств, естественно, будет равна нулю. Разница между рублевой оценкой обязательства, 

стоимость которого выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату 

отчетного периода и рублевой оценкой этого же обязательства на дату принятия его к бухгалтерскому учету в 

отчетном периоде или отчетную дату предыдущего отчетного периода (последней переоценки) называется курсовой 

разницей. Эта разница учитывается покупателем на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Если она отрицательная, 

т. е. учитывается по дебету счета 91.2 «Прочие расходы», ее сумма принимается к расходам, уменьшающим 
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налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (это относится и к бухгалтерскому, и налоговому учету). 

Положительная курсовая разница учитывается по кредиту счета 91.1 «Прочие доходы», как прочие доходы 

предприятия. 

Предположим, что организация приобрела у поставщика товар на сумму 1000 долларов США. Для пересчета 

используется курс Центробанка. Товар был принят к учету двадцатого числа, когда курс доллара составлял 26,78 руб. 

Таким образом, у покупателя перед поставщиком возникла кредиторская задолженность (в пересчете) 26 780 руб. 

Оплата за товар до конца месяца (т. е. до конца отчетного периода) произведена не была. Тридцатого числа, в 

последний день месяца, курс доллара США был установлен Центробанком в размере 26,52 руб. Бухгалтер 

предприятия-покупателя произвел переоценку обязательств, и на конец отчетного периода она составила 26 520 руб. 

В результате возникла курсовая разница в сумме 260 руб. В бухгалтерском учете она отражается следующей 

проводкой: 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

Кредит субсчета 91.1 «Прочие доходы» – 260 руб. – отражена курсовая разница на конец отчетного периода. 

Оплата за товар была произведена седьмого числа следующего месяца, когда курс доллара США был установлен 

Центробанком 26,60 руб. Следовательно, на момент исполнения обязательств задолженность покупателя перед 

поставщиком составила 26 600 руб. В результате проведенной переоценки возникла отрицательная курсовая разница 

в сумме 80 руб. В бухгалтерском учете это отражается так: 

Дебет субсчета 91.2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 80 руб. – отражена курсовая разница на момент 

исполнения обязательств. 

Таким образом, покупатель оприходовал у себя приобретенный товар на сумму 26 780 руб., а оплату поставщику 

произвел в сумме 26 600 руб. 

Кроме того, для того чтобы расплатиться за товар валютой, организация-покупатель в случаях, когда собственной 

валюты она не имеет или ее недостаточно, должна купить необходимую сумму. Валюта приобретается по обменному 

курсу, установленному банком. Как правило, этот курс выше установленного Центробанком. Таким образом, валюта 

приобретается по курсу, превышающему курс, по которому будет произведена оплата, и в бухгалтерском учете опять 

возникает разница. До 2007 г. эта разница называлась суммовой. Как мы уже говорили выше, в настоящее время это 

понятие исключено из бухгалтерского учета, но осталось в налоговом. В бухгалтерском учете мы можем принять эту 

разницу как курсовую, так как ПБУ 3/2006 не предусматривает жесткой привязки понятия курсовой разницы к курсу 

Центробанка. Обменный курс, устанавливаемый банком, продающим валюту, можно признать как курс, 

установленный соглашением сторон, т. е. соглашением между банком и организацией, приобретающей валюту. 

Таким образом, финансовый результат от покупки валюты (т. е. разницу между суммой, на которую валюта была 

приобретена, и суммой, перечисленной поставщику), покупатель также может отнести на счет 91. Допустим, что 

седьмого числа организации-покупателю для расчета с поставщиком потребовалось приобрести 1000 долларов 

США. Обменный курс банка, у которого валюта приобреталась, составил в этот день 26,70 руб. Таким образом, 1000 

долларов США была куплена покупателем у банка за 26 700 руб., а расчеты с поставщиком в рублевом эквиваленте 

составили 26 600 руб. Отрицательный финансовый результат от покупки валюты составил 100 руб. В бухгалтерском 

учете это будет отражено таким образом: 

Дебет счета 57 «Переводы в пути», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 26 700 руб. – перечислены деньги на приобретение валюты; 

Дебет счета 52 «Валютные счета», 

Кредит счета 57 «Переводы в пути» – 26 600 руб. – приобретена валюта для расчетов с поставщиком; 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 

Кредит счета 52 «Валютные счета» – 26 600 руб. – перечислена оплата поставщику; 

Дебет счета 91.2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 57 «Переводы в пути» – 100 руб. – отражен финансовый результат от покупки валюты. 

Что же касается оприходования товаров, а также начисления и оплаты налогов, правила здесь аналогичны тем же 

ситуациям, что и при приобретении товаров за рубли. 

 

 

 

2.9. Учет возврата товара от покупателей 

 

Прежде всего следует помнить, что для оптовой и розничной торговли ситуации возврата товара различны. 

Право потребителя на возврат товара регулируется двумя основными документами: ГК РФ и Законом РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Для потребителя (частного лица, приобретающего товары 

для личного использования) законодательно предусмотрены две ситуации возврата товара – возврат товара 

надлежащего качества и возврат товара ненадлежащего качества. Прежде чем рассматривать оформление возврата 

товара как бухгалтерской операции, надо ознакомиться с правами и обязанностями продавца и потребителя, 

возникающими в этой ситуации. Даже если организация имеет в своем штате юриста или регулярно пользуется 
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услугами юристов-консультантов, знать азы законодательства в этом вопросе совершенно необходимо даже 

рядовому продавцу, который напрямую общается с покупателем и первым сталкивается с вопросом возврата товара. 

Согласно ст. 502 ГК РФ покупатель вправе обменять приобретенный непродовольственный товар надлежащего 

качества в течение 14 дней, а при отсутствии условий для обмена (отсутствии требуемого товара) – вернуть 

приобретенный товар и получить уплаченную за него сумму. Приобретенный товар может быть обменян только на 

аналогичный товар, но при этом другого фасона, габаритов, цвета, размера, модели, комплектации и т. д. 

Покупатель, предъявляя требование об обмене товара надлежащего качества, не обязан доказывать, что ему, 

допустим, не подходит размер. Он вполне может руководствоваться принципом «Не понравилось». И грубейшую 

ошибку допустит продавец, ответивший на такую претензию: «Вы видели, что покупали?». Необязательно в такой 

форме, но даже вежливый отказ от удовлетворения требования потребителя о замене товара будет являться 

нарушением его гражданских прав, изложенных в ГК РФ. Но при реализации данного права должен быть выполнен 

ряд условий: 

1) возвращаемый товар может быть обменян только на аналогичный, т. е. поменять маленькую красную сумочку на 

фиолетовую, побольше и с другими застежками – это вполне допустимо, но поменять сумочку на ремешок и 

перчатки – уже нельзя; 

2) согласно той же ст. 502 требование об обмене может быть удовлетворено только в том случае, если товар не был в 

употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства его приобретения именно у 

данного продавца. Это значит, что все ярлыки, ценники, бирки и иное должны быть сохранены на товаре (то же 

самое требование предъявляется и к упаковке) и решать, подходит купленная куртка или ее лучше обменять, 

потребитель должен дома перед зеркалом, а не походив в этой куртке неделю по улице; 

3) как упоминалось выше, требование об обмене товара должно быть предъявлено не позднее 14 календарных дней с 

момента его приобретения, не считая самого дня покупки. Впрочем, ГК РФ позволяет продавцу устанавливать для 

этого и больший срок (но не меньший, что будет являться нарушением Закона); 

4) потребитель должен иметь доказательства, что товар приобретен именно у этого продавца. Кассовый чек или 

документ его заменяющий является неоспоримым и самым весомым, но отнюдь не единственным и не обязательным 

доказательством. При отсутствии кассового чека (счета, накладной, номерного товарного чека и т. д.) покупатель 

вправе в качестве доказательства ссылаться на свидетелей (не менее 2), подтверждающих факт приобретения товара 

у данного продавца; 

5) товар не должен относиться к перечню товаров, не подлежащих обмену (Перечень непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 

фасона, расцветки или комплектации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55). 

Как поступать, если покупатель хочет не вернуть, а именно обменять приобретенную вещь, но товар, требуемый для 

обмена, дороже или дешевле приобретенного? Законодательно этот вариант вполне допустим. Если обмениваемый 

товар дешевле предоставляемого для обмена, покупатель производит доплату через кассу, если же дешевле, 

продавец возмещает покупателю разницу в цене. При этом следует учесть, что если на момент обращения 

покупателя с требованием об обмене приобретенный им товар вырос в цене, то в расчет будет приниматься цена 

товара, действующая на текущий момент, а не на момент приобретения обмениваемого (возвращаемого) товара. 

Если на момент предъявления покупателем требования об обмене товара замены нет в наличии, потребитель имеет 

право вернуть товар и потребовать возврата уплаченной за него суммы. Требование о возврате денег должно быть 

удовлетворено продавцом в трехдневный срок с момента его предъявления (ст. 25 Закона «О защите прав 

потребителей»). По взаимному согласию продавца и покупателя обмен может быть отложен до поступления 

требуемого товара в продажу. В этом случае продавец обязан немедленно сообщить покупателю о поступлении 

требуемого товара в продажу. Однако настаивать на подобном соглашении продавец не имеет права. Выбор способа 

реализации права на обмен товара надлежащего качества при отсутствии необходимого товара в продаже 

принадлежит только потребителю. В случае, если покупатель согласен ждать поступления нужного для обмена 

товара, факт его обращения к продавцу по поводу обмена должен быть зафиксирован письменно, так как в этом 

случае установленный законом для обмена четырнадцатидневный срок прерывается на время ожидания. Если 

покупатель через неделю после покупки обратился к продавцу с требованием об обмене и согласился перенести 

момент обмена на 10 дней (до поступления нужного товара), то по истечении 10 дней со дня достижения этого 

соглашения он не теряет права на предъявление требований об обмене (или возврате, если требуемый товар так и не 

поступил в продажу и обмен не был осуществлен), несмотря на то что с момента покупки товара прошло фактически 

17 дней. 

Независимо от того, обменивается товар или возвращается в случае отсутствия аналогичного товара для замены, для 

продавца возникает ситуация возврата товара. 

От покупателя в этом случае требуется заявление, паспорт или документ, его заменяющий, и документ (чаще всего 

чек), подтверждающий факт покупки товара у данного продавца. Если в качестве доказательства покупатель 

ссылается на свидетельские показания, требуются точно так же паспорта (или документы, их заменяющие) 

свидетелей. 
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Если обмен товара с выплатой потребителю разницы в цене (или его возврат) производится непосредственно в день 

покупки, выдача денег производится непосредственно из операционной кассы торгового предприятия. Начиная со 

дня, следующего за днем покупки, выплата денег может быть произведена только из кассы предприятия. 

Прием товара надлежащего качества от покупателя оформляется соответствующей накладной (код по ОКУД 

0903016) в двух экземплярах, один из которых передается покупателю и служит основанием для обмена товара или 

возврата денежных сумм, а второй прилагается к товарному отчету. 

В бухгалтерском учете операция по возврату качественного товара может быть записана либо методом обратных 

проводок, либо методом сторнирования. 

Качество продаваемого товара должно соответствовать условиям договора купли-продажи, а если договор не 

содержит условий о качестве, товар должен быть пригоден для применения в тех целях, в которых обычно 

используется товар подобного рода. Кроме того, в тех случаях, когда продавец осведомлен о конкретных целях 

приобретения товара, его обязанностью является передать покупателю товар, пригодный для использования именно 

в этих целях (ст. 469 ГК РФ и ст. 4 Закона «О защите прав потребителей»). 

Приобретая товар, потребитель соглашается с предлагаемыми ему условиями договора купли-продажи, в том числе и 

с заявленным качеством приобретаемого товара. Поскольку договор розничной купли-продажи заключается в устной 

форме, информацию о свойствах и качестве приобретаемого товара потребитель может получить из следующих 

источников: 

1) технического паспорта на товар или правил его использования, где указываются основные потребительские 

показатели качества и нормативные документы (документ) по стандартизации, требованиям которых должен 

соответствовать товар; 

2) этикетки или ярлыка, прикрепленного к товару, где указываются документ по стандартизации, артикул, фасон, 

окраска, размер, правила ухода и т. п.; 

3) самого товара или его упаковки, где указываются нормативный документ по стандартизации, дата изготовления, 

срок годности, правила пользования или хранения и т. п. 

Продавец при передаче товара покупателю гарантирует, что приобретаемый товар соответствует определенным 

требованиям и нормам. Это условие закреплено ст. 470 ГК РФ. Кроме того, товар «…в пределах разумного срока 

должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются». Согласно ст. 471 ГК РФ 

этот срок является гарантийным сроком товара. Статья 5 Закона «О защите прав потребителей» различает 

гарантийный срок, срок годности и срок службы товара. Согласно данной статье «…период, в течение которого в 

случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования 

потребителя…», является гарантийным сроком. Срок службы товара – это срок, по истечении которого дальнейшее 

использование товара может причинить вред жизни и здоровью человека, его имуществу и окружающей среде. Для 

ряда товаров производитель обязан устанавливать срок службы. Постановлением Правительства РФ от 16 июня 

1997 г. № 720 утвержден перечень таких товаров. 

Срок годности товара – это срок, по истечении которого товар считается непригодным для дальнейшего 

использования, в каком бы состоянии он ни находился фактически. Продавец обязан помнить, что продажа товаров с 

истекшим сроком годности, а также товаров, на которые срок годности согласно законодательству должен быть 

установлен, но не установлен, является грубейшим нарушением. Поэтому, приобретая товар у поставщика 

(производителя), обращайте особое внимание на его соответствие всем предъявляемым требованиям, так как именно 

продавец несет ответственность перед потребителем за продаваемый ему товар. Перечень товаров, которые по 

истечении срока годности считаются непригодными для использования по назначению, утвержден постановлением 

Правительства РФ от 16 июня 1997 г. № 720. 

Потребитель имеет право при обнаружении несущественных недостатков, если иное не вытекает из характера товара 

или существа обязательств, на: 

1) соразмерное уменьшение цены; 

2) безвозмездное устранение недостатков в разумные сроки; 

3) возмещение собственных расходов на устранение выявленных недостатков. 

Если же недостатки существенные, покупатель может по своему выбору: 

1) расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возврата суммы, уплаченной за товар (вернуть товар); 

2) потребовать у продавца заменить некачественный товар аналогичным, соответствующим по качеству условиям 

договора. 

Статья 18 Закона «О защите прав потребителей» также предусматривает, что потребитель может потребовать 

возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Кроме того, 

крупногабаритный товар или товар весом свыше 5 кг транспортируется для ремонта, замены или уценки за счет 

продавца (силами самого продавца или путем возмещения расходов на эти действия, произведенные покупателем). 

Однако существует ряд товаров, требования о замене которых могут быть удовлетворены только в случае 

обнаружения в них существенных недостатков (неустранимых, неоднократно проявляющихся, устранение которых 

невозможно без несоразмерных расходов и т. д.). Перечень таких товаров утвержден постановлением Правительства 

РФ от 13 мая 1997 г. № 575. 
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Если потребитель предъявил требование об устранении недостатков и сроки их устранения не оговорены, то 

согласно ст. 19 и 20 Закона «О защите прав потребителей», устранение недостатков должно быть произведено 

незамедлительно, т. е. минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно 

применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением 

сторон, не может превышать 45 дней. На время ремонта продавец обязан по требованию покупателя предоставить 

ему аналогичный товар в срок не позднее 3 дней с момента предъявления требования. Исключение составляют 

товары, внесенные в соответствующий перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 19 января 

1998 г. № 55. 

В бухгалтерском учете возврата товара ненадлежащего качества, как и при возврате качественного товара, возможны 

два метода – красного сторно или обратных проводок. Метод обратных проводок в данном случае является более 

предпочтительным, так как позволяет использовать субсчет 76.2 «Расчеты по претензиям». В случае, если продавец 

не является плательщиком НДС (допустим, он является плательщиком ЕНВД), при продаже товара в бухгалтерском 

учете продавца нужно сделать следующие проводки: 

1) Дебет счета 90 «Продажи», 

Кредит счета 41 «Товары» – списана себестоимость реализованного товара; 

2) Дебет счета 90 «Продажи», 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – отражена прибыль от реализации товара; 

3) Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Кредит счета 90 «Продажи» – отгружен товар 

покупателю; 

4) Дебет 50 «Касса» (51 «Расчетные счета»), 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – товар оплачен покупателем. 

Если при учете возврата некачественного товара используется метод сторнирования, проводки должны выглядеть 

так же, как и при реализации товара, но со знаком «минус». С бухгалтерской точки зрения это приемлемо, но в таком 

случае трудно отразить факт возврата именно некачественного товара. Если же в учете будет использоваться метод 

обратных проводок, записи будут выглядеть таким образом: 

1) Дебет счета 41 «Товары» субсчет «Бракованные товары», 

Кредит счета 90 «Продажи» – принят бракованный товар; 

2) Дебет счета 90 «Продажи», 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – возвращен бракованный товар покупателем; 

3) Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» субсчет «Расчеты по претензиям» – отражена претензия покупателя; 

4) Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», 

Кредит счета 90 «Продажи» – отражен убыток от возврата бракованного товара; 

5) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 50 «Касса» – возвращены деньги покупателю. Можно также отразить возврат недоброкачественного 

товара, не используя счет 62. Выглядит это так: 

1) Дебет счета 41 «Товары» субсчет «Бракованные товары», Кредит счета 90 «Продажи» – принят бракованный 

товар; 

2) Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», 

Кредит счета 90 «Продажи» – отражен убыток от возврата товара; 

3) Дебет счета 90 «Продажи», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – отражена 

претензия покупателя; 

4) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 50 «Касса» – возвращены деньги по претензии покупателя. 

Таким образом, метод записи обратными проводками дает возможность: 

1) «отправить» некачественный товар непосредственно на соответствующий субсчет счета 41 «Товары», что 

позволяет вести раздельный учет товаров, подлежащих и не подлежащих продаже; 

2) использовать субсчет 76.2 «Расчеты по претензиям», что также способствует более точному и правильному 

ведению аналитического учета в бухгалтерии. 

Выбор способа записи и использования счетов 62 и 76.2 при учете возврата недоброкачественного товара зависит от 

учетной политики предприятия. 

При возврате товара, реализованного по договору поставки (в случае оптовой продажи), в отличие от частного лица 

(потребителя), за покупателем – юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) законодательно 

закреплено право только на возврат товара ненадлежащего качества. Закон «О защите прав потребителей» на 

покупателей-оптовиков, естественно, не распространяется. Самой «больной» темой при возврате товара для 

продавцов, осуществляющих оптовую торговлю, является возмещение НДС. Этот вопрос недостаточно четко 

прописан в законодательных документах. 

Если претензии к качеству можно предъявить в момент приема товара на основании внешнего осмотра, 

необходимость в операции возврата отпадает, так как некачественный товар не принимается и не приходуется 
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продавцом и момент перехода права собственности не наступает. Это самая простая, но, к сожалению, не 

единственно возможная ситуация выявления бракованного товара. Большая часть претензий к качеству возникает у 

продавца либо при подготовке товара к реализации, либо в случае, когда товар был уже продан потребителю и 

возвращен им из-за претензий к качеству. В ст. 2 ГК РФ говорится, что «…участниками регулируемых гражданским 

законодательством отношений являются граждане и юридические лица». Таким образом, права и обязанности 

сторон, заключивших договор поставки, возникающие при выявлении факта реализации товара ненадлежащего 

качества, регулируются ГК РФ. Но при этом в ГК РФ часто встречается формулировка «если иное не предусмотрено 

договором», т. е. договор поставки должен быть составлен грамотно, с учетом возможных ситуаций возврата. 

Основное же требование к нему – он не должен противоречить ГК РФ и иным законодательным актам. В договоре 

следует оговорить сроки внутритарной приемки товара, минимальный срок годности поставляемого товара 

(особенно актуально для продовольственной группы товаров – скоропортящейся продукции), условия и сроки 

предъявления претензий по качеству. 

 

Пример 

ООО «Запад» приобрело у ООО «Полюс» партию товара на сумму 118 000 руб., в том числе НДС – 18 000 руб. 

Оплата товара была проведена на следующий день после получения его покупателем. Внутритарная приемка товара 

выявила несоответствие данного товара предъявляемым к нему стандартам, что было подтверждено 

соответствующим актом, подписанным представителями продавца и покупателя. Таким образом, партия товара была 

признана бракованной, и ООО «Запад» вернуло всю партию продавцу. Реализация, оплата и возврат товара были 

произведены в течение 1 месяца. Себестоимость возвращенного товара для ООО «Полюс» составила 80 000 руб. 

Участники сделки находятся на общей системе налогообложения и являются плательщиками НДС. 

Бухгалтер ООО «Полюс» делает в бухгалтерском учете следующие записи, используя метод обратных проводок: 

1) Дебет счета 41 «Товары», 

Кредит счета 90 «Продажи» – 80 000 руб. – восстановлена себестоимость возвращенного товара; 

2) Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», 

Кредит счета 90 «Продажи» – 20 000 руб. – отражен убыток от возврата товара; 

3) Дебет счета 90 «Продажи», 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 118 000 руб. – восстановлена выручка от продажи 

товара; 

4) Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям» – 118 000 руб. – отражена задолженность по претензии 

покупателя; 

5) Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 118 000 руб. – возвращены деньги покупателю; 

6) Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

Кредит счета 90 «Продажи» – 18 000 руб. – восстановлен ранее начисленный НДС. 

При выявлении недоброкачественности поставленного товара покупатель обязан сообщить об этом продавцу в 

кратчайшие сроки и вызвать его представителя для составления соответствующего акта. Однако, если в назначенные 

сроки представитель продавца не явился, акт может быть составлен в одностороннем порядке (либо с привлечением 

независимого эксперта). Факт неявки представителя продавца будет расцениваться как согласие со всеми пунктами 

составленного акта. 

Возврат товара ненадлежащего качества оформляется на основании акта, составленной в адрес продавца претензии и 

накладной на возврат товара. Многие оптовики обходятся без акта и претензии – только возвратной накладной, но в 

этом случае отсутствуют доказательства ненадлежащего качества товара. А как быть со счетом-фактурой? Ведь 

именно этот документ является основанием для возмещения или восстановления НДС. 

Этот вопрос однозначного ответа в законодательстве не имеет. На практике бухгалтеры используют два варианта: 

либо соответствующие корректировки производятся на основании ранее выписанного покупателю счета-фактуры, 

либо продавец сам себе выписывает новый счет-фактуру на возвращенный товар. Первый вариант кажется нам 

предпочтительней. Дело в том, что в письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ 

от 14 июля 2005 г. № 03-04-11/162 «О НДС при возврате товара» имеется ссылка на п. 29 Правил ведения журналов 

учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. 

№ 914, который предусматривает возможность внесения исправлений в счета-фактуры. И далее: «…в случае 

возврата товара продавцу покупателем, не являющимся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, 

продавец товаров может внести соответствующие исправления в счета-фактуры, выставленные при отгрузке товаров, 

и произвести перерасчеты с бюджетом по налогу на добавочную стоимость». Можно предположить, что при 

возврате товара от покупателя-плательщика НДС подобный подход к документации также приемлем. Надо отметить, 

что это практически единственный документ, дающий хоть какие-то рекомендации по вопросу выставления счетов-

фактур при возврате товара. 
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Согласно п. 5 ст. 171 НК РФ «…вычетам подлежат суммы налога, предъявленные продавцом покупателю и 

уплаченные продавцом в бюджет при реализации товаров, в случае возврата этих товаров (в том числе в течение 

действия гарантийного срока) продавцу или отказа от них…». Тот факт, что счет-фактура все-таки должен 

сопровождать операцию возврата товара, косвенно подтверждается ст. 169 НК РФ, а именно п. 3 и 4: 

«…Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-

фактур, книги покупок и книги продаж, если иное не предусмотрено п. 4 настоящей статьи: 

1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой, в том 

числе не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со ст. 149 настоящего 

Кодекса; 

2) в иных случаях, определенных в установленном порядке. Счета-фактуры не составляются налогоплательщиками 

по операциям реализации ценных бумаг (за исключением брокерских и посреднических услуг), а также банками, 

страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами по операциям, не подлежащим 

налогообложению (освобождаемым от налогообложения) в соответствии со ст. 149 настоящего Кодекса». Поскольку 

в п. 4 ничего не сказано о возврате товара, можно сделать вывод, что при проведении данной операции счет-фактура 

должен быть выписан. 

Есть и еще один вариант оформления документов, сопровождающих операцию возврата товара. Это так называемая 

обратная реализация, когда имеет место не возврат, а продажа товара, т. е. покупатель продает подлежащий возврату 

товар обратно продавцу. Естественно, что в этом случае вопросов к оформлению документов не возникает. Если оба 

участника сделки находятся на общей системе налогообложения, НДС «не пострадает» ни продавец, ни покупатель. 

Однако, если покупатель не является плательщиком НДС, такой вариант для продавца невыгоден. Кроме того, может 

возникнуть еще один нюанс – продажа заведомо некачественного товара является противозаконной. Доказать, что 

проданный обратно товар был заведомо некачественным, сложно, тем более если сделка совершается по обоюдному 

согласию, но иметь это в виду все-таки стоит. 

Что же касается возврата товара надлежащего качества в оптовой торговле, то как раз здесь возможна только 

обратная реализация. Права на возврат качественного товара для покупателя-оптовика закон не предусматривает. 

Бухгалтерские проводки и сопровождающие операцию первичные документы здесь будут такими же, как и при 

обычной реализации. Соответственно, также будут начисляться и налоги. 

Однако и в этом случае есть варианты. Условия договора поставки могут предусматривать ситуацию, когда 

покупатель вправе вернуть качественный товар продавцу в течение определенного времени. Например, в договоре 

могут предусматриваться особые условия перехода права собственности на товар, например отсрочка на какое-то 

время. И если в течение этого времени покупатель возвращает товар, операцию обратной реализации можно не 

проводить, так как не было перехода права собственности и, следовательно, как бы не было и самой операции купли-

продажи товара. Еще раз подчеркнем, что грамотно составленный договор поставки поможет вам решить много 

вопросов, в том числе и по возврату качественного товара. Если же в договоре подобные условия не были 

оговорены, действия сторон будут регламентироваться действующим законодательством. В этом случае вернуть 

качественный товар можно будет только способом обратной реализации. 

 

 

 

2.10. Продажа товаров в кредит 

 

В настоящее время все большее распространение получает продажа товаров в кредит или в рассрочку. 

Предоставление такого рода услуги, разумеется, не является обязательным, и торговое предприятие вправе решать 

самостоятельно, предоставлять ее или нет. Однако продажа в кредит, почти прекратившая свое существование с 

началом перестройки, активно возрождается. Связано это, по всей видимости, с тем, что потребителю накопить 

требуемую сумму на крупную покупку (особенно это относится к товарам длительного пользования) бывает гораздо 

труднее, чем выплачивать за вещь, уже находящуюся в его пользовании, определенные суммы на протяжении 

какого-то времени, пусть даже в итоге он за нее переплачивает. Следовательно, услуга имеет спрос. А если есть 

спрос, должно быть и предложение. В условиях стабилизации экономики предоставление услуги по продаже товаров 

в кредит становится выгодно и торговым организациям, так как при этом увеличиваются и объем продаж, и, главное, 

скорость оборота средств, вложенных в товар. Говорить о плюсах и минусах кредитования покупок можно долго, но 

факт остается фактом – кредитование покупок применяется все шире, и предприятие, торгующее предметами 

длительного пользования, скорее всего будет предоставлять эту услугу, если, конечно не хочет продавать 3 – 4 

стиральные машинки (дубленки, компьютера) в месяц. 

Взаимные обязательства между продавцом и покупателем, возникающие при продаже товаров в кредит (рассрочку), 

регулируются ст. 488, 489 ГК РФ. Прежде всего обязанность покупателя при приобретении товара в кредит – 

произвести оплату товара в срок, установленный договором купли-продажи. Если договор такой срок не 

предусматривает, он определяется ст. 314 ГК РФ, т. е. в разумные сроки. Понятие, безусловно, расплывчатое, но если 

определить «разумность» сроков проблематично, статья предусматривает исполнение обязательств по оплате в 

семидневный срок с момента предъявления кредитором требования по исполнению обязательств. Конечно, 



Томский финансово-юридический техникум 

 158 

ситуацию, когда в договоре продажи товара в кредит не будут определены порядок и сроки оплаты товара, 

представить сложно, но тем не менее и продавцу, и потребителю следует знать, что этот вопрос регулируется 

Гражданским кодексом. В свою очередь, продавец обязан предоставить потребителю приобретенный товар, в 

противном случае покупатель вправе приостановить оплату за товар, а если оплата произведена, требовать передачи 

товара на основании ст. 328 ГК РФ. Кроме того, если иное не предусмотрено договором или иными 

законодательными актами (ГК РФ в этом вопросе предоставляет большие полномочия договору), до произведения 

окончательного расчета товар считается находящимся в залоге у продавца в обеспечение исполнения обязательств по 

оплате. Продавец вправе требовать от покупателя, не исполняющего обязанности по оплате товара, произведения 

оплаты или возврата неоплаченных товаров. Гражданский кодекс подчеркивает, что договор может предусматривать 

обязанность покупателя по уплате процентов на сумму, соответствующую цене приобретенного товара, т. е. 

переплата за товар, купленный в кредит, является вполне законной независимо от того, кто предоставляет кредит – 

кредитная организация или само предприятие-продавец. Если договор не предусматривает иного, то за неуплату в 

установленный срок покупатель выплачивает проценты на просроченную сумму со дня, когда должна была быть 

произведена оплата до момента оплаты товара, в размере действующей по местонахождению продавца учетной 

ставки банковского процента (так называемой ставки рефинансирования). С 18 июня 2007 г. ставка 

рефинансирования на территории РФ равна 10 %. При неоплате покупателем в установленные сроки товара, 

проданного в рассрочку, продавец (опять-таки, если иное не предусмотрено договором) вправе также отказаться от 

исполнения договора и потребовать возврата товара, если сумма переданной покупателем оплаты не превышает 

половины стоимости товара. 

В настоящее время многие торговые организации заключают договоры с банками на оказание услуг по 

предоставлению кредитов покупателям. Условия таких договоров и порядок предоставления кредитов, как правило, 

диктуются банками. В этом случае оплату за приобретенный покупателем товар продавцу производит банк путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет покупателя. При таком способе кредитования все обязательства 

по погашению кредита покупатель несет перед банком, а переданный ему товар уже не считается находящимся в 

залоге у продавца. 

Что касается бухгалтерского учета операций по кредиту у продавца, то учет отпуска товара и поступления оплаты за 

него производится так же, как и при стандартных операциях продажи товара в розницу. 

При применении компьютерной системы учета рекомендуется персонифицированный учет, при котором учет 

операций отпуска товара и оплаты ведется не по контрагенту «Частное лицо», а по вновь созданным именным 

контрагентам с указанием кредитного договора. 

 

 

 

2.11. Учет операций с тарой 

 

Тара – это вид запасов, предназначенных для упаковки, транспортировки и хранения продукции, товаров и других 

материальных ценностей. 

Требования к упаковке товара при передаче его от поставщика покупателю предусмотрены Гражданским кодексом 

РФ, в частности ст. 481 и 482. Согласно ГК РФ если в договор поставки не включены какие-либо условия, 

касающиеся тары или (и) упаковки, то по умолчанию товар должен быть предоставлен покупателю в таре (упаковке), 

за исключением товара, который по своему характеру не требует упаковки (затаривания). Товар, к упаковке которого 

законодательно предъявляются особые требования, должен быть передан поставщиком покупателю в таре 

(упаковке), соответствующей этим требованиям, независимо от условий договора поставки. 

Если товар передан покупателю в ненадлежащей упаковке или без нее (кроме случаев, когда характер товара не 

требует упаковывания), покупатель вправе требовать от поставщика затаривания (упаковки) товара либо замены 

ненадлежащей тары. Гражданский кодекс предусматривает также, что в случае поставки товара в ненадлежащей таре 

(упаковке) покупатель вправе рассматривать такую ситуацию как поставку товара ненадлежащего качества и 

предъявлять поставщику соответствующие требования. 

Тара, которую получает торговое предприятие от поставщика, подразделяется на возвратную и невозвратную. 

Возвратность тары определяется условиями договора поставки. Согласно п. 3 ст. 254 НК РФ «если стоимость 

возвратной тары, принятой от поставщика с материально-производственными запасами, включена в цену этих 

ценностей, из общей суммы расходов на их приобретение исключается стоимость возвратной тары по цене ее 

возможного использования или реализации. Стоимость невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика с 

материально-производственными запасами, включается в сумму расходов на их приобретение…» Следовательно, за 

тару предприятие-покупатель платит в любом случае, но, если по условиям договора с поставщиком тара является 

возвратной, ее стоимость (оговоренная или возможная) должна быть исключена из затрат на приобретение товара. 

Стоимость же невозвратной тары относится к расходам на приобретение товара. Если стоимость возвратной тары не 

включена поставщиком в стоимость приобретаемого товара, учитывать ее в расходах на приобретение товаров тоже 

не нужно. 
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Правила учета приема, хранения и движения тары регламентируются разделом 3 «Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», утвержденных приказом Минфина РФ от 28 декабря 

2001 г. № 119н. Согласно этим указаниям бухгалтерский учет тары ведется по следующим видам: 

1) тара из древесины; 

2) тара из картона и бумаги; 

3) тара из металла; 

4) тара из пластмассы; 

5) тара из стекла; 

6) тара из тканей и нетканых материалов. 

Детали и приспособления, используемые специально для изготовления и ремонта тары, также учитываются в ее 

составе. 

К однооборотной (невозвратной) таре, как правило, относится бумажная, картонная, полимерная (пленочная) 

упаковка (коробки, мешки, пакеты). Чаще всего стоимость такой упаковки сразу включается в стоимость товара и 

отдельно покупателем не оплачивается. К многооборотной (возвратной) таре чаще всего относится деревянная, 

металлическая, стеклянная и пластмассовая тара (ящики, бочки, фляги и т. д.). Однако, как мы уже говорили выше, 

возвратность тары согласно НК РФ определяется договором поставки. Так, например, ящик из гофрированного 

картона может относиться и к возвратной, и к невозвратной таре. В настоящее время такую упаковку чаще всего 

относят к невозвратной, и она подлежит утилизации силами покупателя. Стеклянные банки с соком могут быть 

невозвратной тарой в случаях, когда этот товар приобретается для розничной продажи, и (по условиям договора) 

возвратной, если, к примеру, продовольственный магазин торгует соками на розлив. Законодательство, как мы 

видим, предоставляет сторонам сделки решать этот вопрос самостоятельно, оговаривая его в условиях договора. За 

возвратную тару по условиям договора поставщиком с покупателя может взиматься не оплата, а залог, который 

возвращается покупателю после возврата им тары в надлежащем состоянии. 

Тара подразделяется на упаковку внешнюю и непосредственную. Непосредственная упаковка характеризуется тем, 

что является неотделимой частью продаваемого товара и может быть самостоятельно использована (или 

утилизирована) только после его использования. Естественно, что стоимость такой упаковки включена в 

себестоимость товара и подлежит отдельному учету только в том случае, если она может быть возвращена на склад и 

использована внутри предприятия или продана (как в случае с банками при продаже сока на розлив). Однако 

ситуация эта довольно ограничена. В розничной продаже (тем более при торговле непродовольственными товарами) 

чаще всего непосредственная упаковка не учитывается отдельно и ее стоимость включена в себестоимость (а 

следовательно, и продажную цену) товара, продаваемого потребителю. 

Торговые организации ведут учет всех видов тары (кроме используемой внутри предприятия как хозяйственный 

инвентарь) на счете 41 «Товары» субсчет «Тара под товаром и порожняя». На этом субсчете учитываются также 

тарные материалы, предназначенные для ремонта и изготовления тары (при их наличии). 

Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости независимо от способа и условий ее 

приобретения (изготовления). При высокой оборачиваемости и большой номенклатуре таре на предприятии 

допускается ведение синтетического и аналитического учета операций с тарой по учетным ценам, которые 

предприятие устанавливает самостоятельно и дифференцированно по видам тары. Разница между фактической 

себестоимостью и учетной ценой тары (если таковая возникает) списывается на счет учета финансовых результатов 

как операционные расходы. Однако данная ситуация, на наш взгляд, может быть актуальна только для крупных 

оптовых торговых организаций и интересна в основном для предприятий, имеющих свое производство (отрасль, 

которую в этой книге мы не рассматриваем). 

Тара, которая используется на предприятии в хозяйственных целях как инвентарь, учитывается на счете учета 

материалов субсчет «Тара и тарные материалы». 

Аналитический учет тары ведется в количественном и стоимостном выражении по местам хранения, материально 

ответственным лицам, видам и группам тары. 

Приемка и движение тары (продажа, возврат, внутренние перемещения) документально оформляются аналогично 

учету товаров, на основании первичных документов (накладных и т. п.). Списание тары из-за ее непригодности 

вследствие износа, лома, боя, порчи и иных причин производится на основании акта списания. Акт составляется 

комиссией, состав которой утверждается руководителем предприятия. Комиссия подтверждает непригодность тары, 

а также определяет лиц, виновных в ее порче. 

Списание тары производится после подписания составленного акта руководителем предприятия или другим лицом, 

имеющим на это полномочия. Списанная тара подлежит обязательной утилизации. Если утилизация тары 

производится не самостоятельно (чаще всего в случаях с полимерной, металлической и стеклянной тарой), передача 

тары для утилизации или переработки соответствующей организации оформляется накладной. Также внутренней 

накладной осуществляется передача тары подразделению предприятия, осуществляющему утилизацию. 

Несоблюдение этих требований может привести к серьезным конфликтам не только с налоговыми органами, но и с 

организациями, осуществляющими экологический контроль. 

Торговая организация приходует поступившую тару одновременно с поступлением затаренных в нее товаров по 

ценам, указанным в первичных документах. Если поступившая тара отдельно поставщику не оплачивается, но может 
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быть использована или продана, то ее оприходование производится по сложившимся рыночным ценам с 

одновременным отнесением указанной стоимости на счет учета финансовых результатов. 

Покупатель обязан в порядке и в сроки, установленные законодательно, возвратить многооборотную (возвратную) 

тару поставщику, если в договоре поставки не указано иное. Возвращенная тара списывается по цене оприходования, 

указанной в первичных документах, или по цене, указанной в договоре. Поставщик вправе вернуть за возвращенную 

тару не всю полученную от покупателя сумму в случаях, когда договором предусмотрено возмещение расходов на 

ремонт, промывку и другую подготовку тары к дальнейшему использованию. Уменьшение возврата оплаты за тару 

возможно также в случае, когда тара возвращается в поврежденном виде. Лучше всего указывать возможные 

варианты расхождения цены оприходования и возврата в договоре. Если договор таких ситуаций не 

предусматривает, покупатель может либо признать обоснованность требований поставщика, либо решать этот 

вопрос в законодательном порядке с предъявлением иска. В первом случае расхождение между ценой 

оприходования и суммой, полученной за возвращенную тару от поставщика, относится на счет транспортно-

заготовительных расходов, а во втором – на счет учета расчетов по претензиям. 

Возвратная тара, за которую по договору покупатель уплачивает залог, учитывается по залоговым ценам. Такая тара 

подлежит возврату в обязательном порядке. 

В складском учете материально ответственное лицо, осуществляющее приемку, хранение и отпуск тары, составляет 

отчет по таре за отчетный период. Этот документ создается в двух экземплярах, один из которых вместе с 

сопроводительными документами передается в бухгалтерию, а второй с подписью бухгалтера, удостоверяющей 

передачу в бухгалтерию одного экземпляра, хранится у материально ответственного лица. 

 

 

 

2.12. Применение контрольно-кассовых машин в торговле 

 

Вопросы, касающиеся применения контрольно-кассовых машин (ККМ) при наличных расчетах регулируются 

Федеральным законом от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», принятым Государственной 

Думой 25 апреля 2003 г. и одобренным Советом Федерации 14 мая 2003 г. Кстати, непосредственно из самого 

названия Закона можно сделать вывод о том, что расчеты с применением платежных карт приравниваются к 

наличным платежам. 

Когда в нашей стране этот вид платежей начал получать распространение (в основном в связи с широким 

применением практики перечисления заработной платы на карточки), вопрос о том, к какому виду платежа относить 

расчеты по банковским картам, возникал довольно часто. С одной стороны, пластиковая карта – это явно не 

наличные деньги, к которым мы привыкли. С другой стороны, расплатиться таким образом вполне может частное 

лицо, приобретающее товар для собственных нужд, т. е. возникал вопрос, не подпадает ли торговая организация или 

индивидуальный предприниматель, являющиеся плательщиками единого налога на вмененный доход, под общую 

систему налогообложения, принимая оплату за товар по платежной карте. Сейчас этот вопрос уже не является 

актуальным. 

Пластиковые карты относятся к средствам наличного платежа и сделка купли-продажи, заключенная с потребителем 

и оплаченная с помощью банковской карты, однозначно относится к розничной торговле. Это значит, что 

покупатель, оплачивающий товар с помощью пластиковой карты, должен получить кассовый чек так же, как и при 

оплате наличными деньгами. 

Вышеупомянутый Федеральный закон дает определение следующим терминам: «…Контрольно-кассовая техника, 

используемая при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

(далее – контрольно-кассовая техника), – контрольно-кассовые машины, оснащенные фискальной памятью, 

электронно-вычислительные машины, в том числе персональные, программно-технические комплексы. 

Наличные денежные расчеты – произведенные с использованием средств наличного платежа расчеты за 

приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги. 

Фискальная память – комплекс программно-аппаратных средств в составе контрольно-кассовой техники, 

обеспечивающих некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное 

хранение итоговой информации, необходимой для полного учета наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт, осуществляемых с применением контрольно-кассовой техники, в целях 

правильного исчисления налогов. 

Фискальный режим – режим функционирования контрольно-кассовой техники, обеспечивающий регистрацию 

фискальных данных в фискальной памяти. 

Фискальные данные – фиксируемая на контрольной ленте и в фискальной памяти информация о наличных денежных 

расчетах и (или) расчетах с использованием платежных карт…» 

Согласно ст. 2 того же Закона применять контрольно-кассовую технику при наличных расчетах (в том числе с 

применением платежных карт) обязаны все организации и индивидуальные предприниматели в случаях продажи 

товаров, оказания услуг и выполнения работ, т. е. предприятие или индивидуальный предприниматель, 
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осуществляющие розничную торговую деятельность обязаны применять ККМ. Кроме того, если оптовая торговая 

организация (предприниматель) принимает оплату по договору купли-продажи наличными денежными средствами (в 

установленном законодательно порядке), она также должна применять контрольно-кассовую технику. 

Однако для ряда торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую 

деятельность, применение ККМ является сложным, неудобным, а иногда просто невозможным в силу специфики их 

деятельности или местонахождения. В ряде случаев возможно производить наличные денежные расчеты (и расчеты с 

использованием платежных карт) без применения контрольно-кассовых машин, но с обязательны использованием 

бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам. Согласно п. 3 ст. 2 вышеупомянутого Федерального 

закона подобная практика разрешена при осуществлении следующих видов деятельности: 

1) продажи газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках при условии, если доля 

продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 % и ассортимент сопутствующих товаров 

утвержден органом исполнительной власти субъекта РФ. Учет торговой выручки от продажи газет и журналов и от 

продажи сопутствующих товаров ведется раздельно; 

2) продажи ценных бумаг; 

3) продажи лотерейных билетов; 

4) продажи проездных билетов и талонов для проезда в городском общественном транспорте; 

5) обеспечения питанием учащихся и работников общеобразовательных школ и приравненных к ним учебных 

заведений во время учебных занятий; 

6) торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для 

осуществления торговли, за исключением находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, 

палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа и других, аналогично 

обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных 

средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений при 

торговле непродовольственными товарами; 

7) разносной мелкорозничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением 

технически сложных товаров и продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и продажи) 

с ручных тележек, корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных осадков каркасами, обтянутыми 

полиэтиленовой пленкой, парусиной, брезентом); 

8) продажи в пассажирских вагонах поездов чайной продукции в ассортименте, утвержденном федеральным органом 

исполнительной власти в области железнодорожного транспорта; 

9) продажи в сельской местности (за исключением районных центров и поселков городского типа) лекарственных 

препаратов в аптечных пунктах, расположенных в фельдшерско-акушерских пунктах; 

10) торговли в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив; 

11) торговли из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, вразвал овощами 

и бахчевыми культурами; 

12) приема от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома; 

13) реализации предметов религиозного культа и религиозной литературы, оказания услуг по проведению 

религиозных обрядов и церемоний в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных 

местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в учреждениях и на предприятиях религиозных 

организаций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством РФ; 

14) продажи по номинальной стоимости государственных знаков почтовой оплаты (почтовых марок и иных знаков, 

наносимых на почтовые отправления), подтверждающих оплату услуг почтовой связи…» 

Органы государственной власти субъектов РФ могут также утверждать перечни отдаленных или труднодоступных 

местностей, в которых в силу специфического местонахождения разрешено осуществление торговой деятельности, а 

также деятельности по оказанию услуг и выполнению работ без применения контрольно-кассовой техники. Следует 

учесть, что в подобный перечень не могут быть включены города, районные центры и поселки городского типа. 

Порядок осуществления наличных расчетов без применения контрольно-кассовой техники с использованием бланков 

строгой отчетности, требования к данным бланкам, а также порядок их учета, хранения и уничтожения 

регламентируются постановлением Правительства РФ от 31 марта 2005 г. № 171 «Об утверждении Положения об 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 

контрольно-кассовой техники». 

Формы бланков строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам, утверждаются Минфином РФ. Бланк строгой 

отчетности должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

1) сведения об утверждении формы бланка; 

2) наименование, шестизначный номер и серию; 

3) код формы бланка по Общероссийскому классификатору управленческой документации; 

4) наименование и код организации или индивидуального предпринимателя, выдавших бланк, по Общероссийскому 

классификатору предприятий и организаций; 

5) идентификационный номер налогоплательщика; 

6) вид услуг; 
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7) единицу измерения оказания услуг; 

8) стоимость услуги в денежном выражении, в том числе размер платы, осуществляемой наличными денежными 

средствами либо с использованием платежной карты; 

9) дату осуществления расчета; 

10) наименование должности, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за совершение операции и 

правильность ее оформления, место для личной подписи, печати (штампа) организации или индивидуального 

предпринимателя. 

Бланк, предназначенный для осуществления наличных денежных расчетов за проезд наземным пассажирским 

транспортом общего пользования, должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

1) наименование, шестизначный номер и серию; 

2) код формы бланка по Общероссийскому классификатору управленческой документации; 

3) наименование организации или индивидуального предпринимателя, выдавших бланк; 

4) вид транспортного средства, на котором оказывается услуга по перевозке пассажиров; 

5) стоимость услуги в денежном выражении. Исключение составляют билеты наземного общественного транспорта, 

также являющиеся бланками строгой отчетности. 

Кроме того, на бланке должны присутствовать сведения об изготовителе (краткое наименование, 

идентификационный номер налогоплательщика, его местонахождение, номер заказа, тираж и год выпуска). Серия и 

номер бланка проставляются изготовителем. Дублирование этих реквизитов разрешается только в тех случаях, когда 

заполнение бланка необходимо в двух и более экземплярах (серия и номер оригинала совпадают с серией и номером 

копии). Документы, оформленные на бланках строгой отчетности (кроме билетов наземного транспорта), являются 

документами первичного учета. Кстати, знание требований, предъявляемых к форме бланков, приравниваемых к 

кассовым чекам, поможет вам не только в том случае, если ваша организация имеет право не применять ККМ, но и 

при проверке оправдательных документов, прилагаемых к авансовым отчетам. Например, товарный чек с серией и 

номером, выполненными типографским способом, можно принять без кассового чека. 

Торговые организации и индивидуальные предприниматели, использующие в своей деятельности бланки, 

приравниваемые к кассовым чекам, должны вести их учет. Для этого на предприятии заводится книга учета, все ее 

страницы прошнуровываются и пронумеровываются. Прошнурованная и пронумерованная книга учета 

подписывается главным бухгалтером предприятия или индивидуальным предпринимателем и заверяется печатью. С 

сотрудником, ответственным за выдачу бланков строгой отчетности, заключается в соответствии с 

законодательством договор материальной ответственности. Администрация обязана создать этому сотруднику все 

условия для обеспечения сохранности бланков. Бланки принимаются ответственным работником в присутствии 

комиссии, проверяется соответствие фактического количества, серий и номеров документов указанному в 

сопроводительных документах, после чего составляется акт приемки, который после утверждения руководителем 

предприятия является основанием для принятия бланков на учет. Инвентаризация бланков строгой отчетности 

осуществляется одновременно с инвентаризацией наличных денежных средств и кассовых документов. 

Использованные бланки (корешки) хранятся на предприятии в опечатанных и опломбированных мешках в течение 5 

лет, после чего (но не позднее месяца с момента последней инвентаризации и проверки товарного отчета) они 

уничтожаются на основании акта о списании. Акт о списании составляется комиссией, образованной руководителем 

предприятия (индивидуальным предпринимателем). Таким же образом списываются и уничтожаются испорченные и 

некомплектные бланки. 

Организации, использующие в своей деятельности бланки строгой отчетности, приравниваемые к кассовым чекам, 

могут принимать оплату наличными денежными средствами, с использованием платежных карт (при наличии 

технической возможности), а также смешанную форму оплаты (с одновременной оплатой частично наличными 

деньгами, частично по платежным картам). 

Теперь вернемся непосредственно к вопросу о применении контрольно-кассовой техники. К применению на 

территории Российской Федерации допускаются только модели контрольно-кассовой техники, внесенные в 

Государственный реестр. Если предприятие использует модель ККМ, которая была исключена из Государственного 

реестра (при условии, что на момент начала работы эта модель была включена в Государственный реестр), ее 

эксплуатации продолжается до истечения срока амортизации. 

Контрольно-кассовая техника должна быть обязательно зарегистрирована в налоговом органе по месту постановки 

на учет организации или индивидуального предпринимателя как налогоплательщика. Согласно приказу 

Госналогслужбы РФ от 22 июня 1995 г. ВГ-3-14/36 «Об утверждении Порядка регистрации контрольно-кассовых 

машин в налоговых органах» организация (или индивидуальный предприниматель) должна представить в налоговый 

орган заявление установленной формы. К нему прилагаются паспорта на контрольно-кассовые машины, подлежащие 

регистрации, и договор о техническом обслуживании и ремонте, заключенный с Центром технического 

обслуживания или организацией-изготовителем ККМ. 

Налоговый орган проводит проверку достоверности заявленных сведений и не позднее 5 дней с момента подачи 

заявления вносит данные о контрольно-кассовой технике в Книгу учета контрольно-кассовых машин организаций. 

Внесение этих сведений в Книгу является регистрацией ККМ. Одновременно с регистрацией налоговый орган 
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выдает заявителю Карточку регистрации контрольно-кассовой машины в налоговом органе и возвращает 

прилагавшиеся к заявлению паспорта на ККМ и договор на обслуживание и ремонт. 

Если контрольно-кассовая машина выводится из эксплуатации в организации, за которой она числится (в связи с 

реорганизацией предприятия, заменой модели ККМ и т. д.), пользователь ККМ обязан подать в налоговый орган 

заявление о снятии контрольно-кассовой машины с учета. Получив заявление, налоговый орган снимает ККМ с 

учета, о чем делается соответствующая пометка в Карточке регистрации контрольно-кассовой машины. 

В случае если истекает срок применения конкретной модели ККМ, указанный в Государственном реестре, налоговый 

орган снимает машины этой модели с учета самостоятельно. При этом организация, эксплуатирующая данную 

модель контрольно-кассовой машины, должна быть уведомлена о снятии ее с учета за 30 дней до окончания срока 

применения. 

Карточка регистрации контрольно-кассовой машины хранится на предприятии в течение всего срока эксплуатации 

зарегистрированной ККМ. Карточка должна предъявляться по требованию сотрудников налоговых и других органов, 

осуществляющих контроль за использованием контрольно-кассовой техники. При снятии контрольно-кассовой 

машины с учета Карточка возвращается в налоговый орган, выдавший ее. В налоговом органе Карточка регистрации 

хранится в течение 3 лет с момента снятия ККМ с учета. 

Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» налоговые 

органы: 

1) осуществляют контроль за соблюдением организациями и индивидуальными предпринимателями требований 

настоящего Федерального закона; 

2) осуществляют контроль за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей; 

3) проверяют документы, связанные с применением организациями и индивидуальными предпринимателями 

контрольно-кассовой техники, получают необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим 

при проведении проверок; 

4) проводят проверки выдачи организациями и индивидуальными предпринимателями кассовых чеков; 

5) налагают штрафы в случаях и порядке, которые установлены Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на организации и индивидуальных предпринимателей, которые нарушают 

требования данного Закона». 

Контрольно-кассовая техника, используемая предприятием (в том числе торговым предприятием) должна быть 

исправной и опломбированной в установленном порядке. ККТ должна также иметь фискальную память и 

эксплуатироваться в фискальном режиме. 

Чеки, отпечатанные на контрольно-кассовой технике, выдаются покупателю в момент оплаты товара. 

 

 

 

2.13. Инвентаризация товаров 

 

Инвентаризация товаров в торговой организации является абсолютно необходимой, так как служит наиболее 

действенным средством для выявления возможных ошибок при учете товара, потерь от порчи и хищения. 

Следовательно, регулярное и грамотное проведение инвентаризации, сопоставление учетного и фактического 

количества и номенклатуры товара приводят к снижению этих потерь. Кроме того, инвентаризация является 

непременным условием для обеспечения достоверности и точности данных бухгалтерского учета. 

Согласно ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете», принятого 

Государственной Думой 23 февраля 1996 г. и одобренного Советом Федерации 20 марта 1996 г., «для обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить 

инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их 

наличие, состояние и оценка. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем 

организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно». 

Исходя из вышеуказанной статьи можно сделать вывод, что инвентаризация товаров является обязательной в случае, 

скажем, передачи смены в торговом зале или на складе, когда за товары принимает ответственность другое 

материально ответственное лицо. 

Необходима она также и при увольнении и приеме на работу сотрудников, отвечающих за движение и сохранность 

товаров. В этих случаях инвентаризация необходима главным образом для выявления недостач и определения лиц, 

виновных в их возникновении. 

Практика показывает, что в торговых организациях, где к систематическому проведению инвентаризаций при 

передаче смены относятся как к необязательной процедуре, возрастает количество хищений, объем просроченного 

товара, и, кроме того, значительно ухудшается моральный климат в коллективе из-за постоянных разбирательств с 

недостачами. 
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Кроме обязательных инвентаризаций, предусмотренных законодательно, существуют также и плановые 

инвентаризации, порядок и сроки проведения которых определяются руководством предприятия и закрепляются 

соответствующими приказами. 

Приказом руководителя предприятия не только определяется график проведения инвентаризаций, но и назначается 

инвентаризационная комиссия. Инвентаризационная комиссия может быть как постоянно действующей, так и 

рабочей. 

Последние создаются, как правило, при большом объеме работ либо при проведении внеплановых или частичных 

инвентаризаций. Если объем работ при инвентаризации невелик, обязанности по проведению инвентаризаций могут 

быть возложены на ревизионную комиссию. 

Процесс проведения инвентаризации можно условно разделить на следующие этапы: 

1) подготовка к инвентаризации; 

2) проведение инвентаризации и оформление ее результатов; 

3) анализ результатов инвентаризации; 

4) контрольная проверка результатов инвентаризации; 

5) отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

Первый этап начинается с издания приказа, в котором должны быть отражены сведения о составе рабочей 

инвентаризационной комиссии, дата начала и окончания инвентаризации, перечень объектов имущества, причины 

инвентаризации. 

После издания приказа проводится подготовка к инвентаризации: определяются обязанности членов 

инвентаризационной комиссии, методы проверки, при необходимости разрабатываются и утверждаются формы 

инвентаризационных документов, проводится проверка наличия необходимых для проведения инвентаризации 

документов, необходимые сведения представляются в инвентаризационную комиссию. 

Сам процесс проведения инвентаризации включает в себя выявление фактического количества товара (пересчет 

товара), определение соответствия фактического количества товара учетному, а также полноты и достоверности 

отражения наличия и движения товаров в складском и бухгалтерском учете, т. е. на момент проведения 

инвентаризации необходимо убедиться в том, что все расходно-приходные и иные оправдательные документы 

учтены. 

В торговых организациях инвентаризация проводится методом натуральной проверки, т. е. путем подсчета 

фактического количества товаров, взвешивания и обмера (в зависимости от специфики товара). В отдельных случаях 

можно использовать метод натуральной проверки, который можно комбинировать с методом документальной 

проверки. 

В частности, если какое-то количество товара хранится на складе в неповрежденной упаковке поставщика, его 

количество и номенклатура определяются на основании документов поставки, подтверждающих эти данные по 

каждой упаковке. При этом количество товара в открытой упаковке определяется путем непосредственного 

подсчета. 

Данные о фактическом количестве товара заносятся в инвентаризационные описи (акты), составленные по 

унифицированным или утвержденным торговой организацией формам. К инвентаризационным описям прилагаются 

при необходимости акты обмеров, ведомости отвесов и другие документы, подтверждающие количество товара. 

В случае если инвентаризация проводится в течение нескольких дней (например, на складе с большим объемом 

хранящегося товара), то с момента ухода инвентаризационной комиссии помещение должно быть опечатано до 

момента продолжения работ по инвентаризации. Излишне говорить, что движение товаров на объекте во время 

инвентаризации должно быть остановлено (например, отпуск товара со склада, на котором проводится 

инвентаризация, не допускается даже в том случае, если товар, который требуется отгрузить, уже посчитан и данные 

занесены в инвентарную опись). 

На предприятиях, где складской учет автоматизирован и введены штрихкоды на товар, инвентаризацию 

рекомендуется проводить с использованием сканера. В этом случае данные о фактическом наличии товаров вносятся 

в инвентаризационную опись непосредственно со сканера. Особенно удобно использование сканера при партионном 

учете товаров. При инвентаризации, продолжающейся в течение нескольких дней, данные со сканера желательно 

переносить в инвентаризационную ведомость по окончании каждого этапа инвентаризации (рабочего дня). 

В состав инвентаризационной комиссии обязательно включается материально ответственное лицо (лица), 

отвечающие за товары на инвентаризируемом объекте. При этом следует иметь в виду, что вносить данные в 

инвентаризационную ведомость только со слов материально ответственного лица категорически запрещено. 

По окончании инвентаризации описи (акты, ведомости) и прилагаемые к ним документы, оформленные должным 

образом и подписанные членами инвентаризационной комиссии, передаются в бухгалтерию предприятия. Если 

возникла необходимость внести в инвентаризационную опись исправления, они оговариваются и подписываются 

всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами. 

Инвентаризация проводится на основании правил, определенных «Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» (утв. приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49). Следует учитывать, 

что правила, отраженные в «Методических указаниях…», следует применять в части, не противоречащей 

положениям законодательных и нормативных актов, введенных в действие после вступления в силу Приказа № 49. 
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В частности, постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. № 88 утверждены новые типовые формы 

первичной документации по учету результатов инвентаризации, введенные в действие с 1 января 1999 г. 

Соответственно формы документов, содержащиеся в приложении к «Методическим указаниям…», с 1 января 1999 г. 

не применяются. 

Для отражения результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (товаров) применяются сличительные 

ведомости, которые служат для отражения расхождения между данными бухгалтерского учета и данными 

инвентаризационных описей. 

Сличительная ведомость составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в бухгалтерии предприятия, а 

второй передается материально ответственному лицу (лицам). 

 

 

 

 

Глава 3. Налоговый учет в торговле 

 

 

 

3.1. Нагог на добавленную стоимость 

 

Торговые организации могут одновременно осуществлять как облагаемые, так и не облагаемые (п. 2 ст. 146, ст. 149 

НК РФ) НДС операции, а также вести деятельность, переведенную на уплату ЕНВД. 

С 1 января 2006 г. изменился порядок обложения НДС. Однако не все поправки связаны с изменением норм гл. 21 

НК РФ, некоторые затрагивают правила обложения НДС, так как документооборот, который связан со счетами-

фактурами, должен напрямую согласовываться с данными, отражаемыми в налоговых декларациях по НДС. С 1 

января 2006 г. выплата НДС поставщику не является обязательным условием для принятия НДС к вычету. 

Покупатель отражает реквизиты полученного счета-фактуры в книге покупок, и на основании этих документов он 

делает соответствующие записи в налоговой декларации и производит вычет «входного» НДС. Однако 

регистрировать счет-фактуру в книге покупок и предъявлять налог к вычету можно, только если счет-фактура 

оформлен надлежащим образом (ст. 169 НК РФ). 

Счет-фактуру оформляют только плательщики НДС, к ним не относятся продавцы, применяющие специальные 

налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН). Если лицо, применяющее специальный режим, нарушит требования НК 

РФ и выпишет покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС, то такое лицо должно перечислить в бюджет 

сумму налога, указанную в счете-фактуре (п. 5 ст. 173 НК РФ). 

Если торговая организация освобождается от уплаты НДС на основании ст. 145 НК РФ, такие организации также 

обязаны выписывать счета-фактуры, как того требует п. 3 ст. 169 НК РФ, а на счетах-фактурах следует делать 

надпись «Без НДС». Нумерация счета-фактуры должна быть возрастающей и сквозной (т. е. без пропусков), 

требований к структуре номера нормативными документами не установлено. 

От обязанности выставлять счета-фактуры освобождены предприятия розничной торговли, общепита и другие 

организации и индивидуальные предприниматели, работающие с населением (п. 7 ст. 168 НК РФ). 

У налогоплательщиков, работающих с населением, обязанность по выставлению счетов-фактур считается 

выполненной, если они выдали покупателю кассовый чек или бланк строгой отчетности, счет-фактура такому 

покупателю не нужен. 

Рядом с номером счета-фактуры указывается дата его выписки (п. 3 ст. 168 НК РФ), счет-фактура при реализации 

товаров (работ, услуг) выставляется не позднее 5 дней с момента отгрузки. Причем отсчет нужно начинать от даты 

отгрузки, а не со следующего дня. Правило о пятидневном сроке не применяется, если отгрузка произошла в 

последние 4 дня месяца. В такой ситуации счет-фактура выписывается в текущем месяце и регистрируется в книге 

продаж на соответствующую дату. Налогоплательщика, который выпишет счет-фактуру позже и на этом основании 

не отразит начисление НДС в налоговой декларации, при налоговой проверке ждут доначисление налога, штраф за 

несвоевременную уплату НДС и пени (письмо Минфина России от 23 июня 2004 № 03-03-11/107 «О принятии к 

вычету НДС на основании счетов-фактур, которые поступили с опозданием»). 

К обязательным реквизитам счета-фактуры относятся наименование продавца и покупателя, их адреса, а также ИНН 

и КПП. Если продавец и грузоотправитель – одно и то же лицо, в строке 3 можно не повторять его наименование и 

адрес, ограничиться указанием «Он же». Но если покупатель является грузополучателем, делать такую же отметку в 

счете-фактуре нельзя (письмо МНС России от 13 мая 2004 № 03-1-08/1191/15® «Свод писем по применению 

действующего законодательства по НДС за второе полугодие 2003 г. – I квартал 2004 г.)». Дело в том, что строка 4, 

предназначенная для отражения данных о грузополучателе, расположена перед строками 6 и 6а, в которых 

приводятся наименование и адрес покупателя. Поэтому слова «Он же» в строке 4 счета-фактуры неуместны. В случае 

налоговой проверки налогоплательщику придется доказывать, что «Он же» – это не продавец, данные о котором 

приведены выше, а покупатель, наименование и адрес которого указаны внизу. 
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Данные о грузополучателе и покупателе, указанные в счете-фактуре, также могут отличаться. Это бывает, когда 

товар доставляется не по адресу покупателя, а на склад третьего лица. В такой ситуации продавец выдает счет-

фактуру покупателю и отражает его реквизиты в строках 6, 6а и 66, а в строку 4 вписывает данные третьего лица – 

непосредственного получателя груза. 

Организациям, которые работают с большим числом клиентов и в течение месяца каждому покупателю ежедневно 

отгружают товары (оказывают услуги), разрешено выписывать счета-фактуры 1 раз по итогам месяца. Если такой 

счет-фактура датирован последним числом месяца, проблем у обеих сторон договора не возникает. 

В гл. 21 НК РФ предусмотрены не только прямые (0, 10 и 18 %), но и расчетные ставки НДС 10/110 и 18/118 % (п. 

4 ст. 164 НК РФ). Торговые организации применяют их при реализации имущества, которое было учтено с налогом, 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки (п. 3 и 4 ст. 154 НК РФ). 

С 2006 г. входящий НДС можно предъявлять к вычету по мере приобретения материальных ценностей и 

имущественных прав (п. 2 ст. 171 НК). В отношении организаций, ранее использовавших кассовый метод, 

установлен двухгодичный переходный период, в течение которого сохраняются прежние условия. 

Вычет НДС можно подтверждать вместо счета-фактуры другим документом, например документом, 

подтверждающим фактическую уплату сумм налога при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, документов, 

подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в 

случаях, предусмотренных п. 3, 6–8 ст. 171 НКРФ. 

Однако налоговые инспекторы постоянно пытаются использовать любую оплошность в оформлении для отказа 

торговой организации в праве на вычет даже по тем счетам-фактурам, на основе данных которых продавцы прошли 

встречную проверку (для чего в принципе и установлены такие жесткие требования к данному документу). 

Налоговые органы могут придраться к правильности заполнения любого реквизита счета-фактуры, особенно к 

указываемым адресам, данным платежно-расчетного документа, если выставлялся счет на предоплату, подписям, 

которые могут быть проставлены лицами, не уполномоченными на подписание счетов-фактур, и пр. 

Счет-фактура в современном хозяйственном обороте фактически заменяет собой коммерческий счет, поэтому 

обязанность продавца выставить надлежащий счет-фактуру можно перевести из налоговой в гражданско-правовую. 

Для этого достаточно на стадии переговоров по содержанию договора включить в его текст обязанности продавца по 

передаче покупателю правильно оформленного счета-фактуры, содержащего достоверные данные. 

Торговые организации при заключении договоров, направленных на приобретение товаров, работ или услуг, могут 

потребовать от продавца ряд документов, подтверждающих: 

1) регистрацию в качестве юридического лица; 

2) постановку на налоговый учет; 

3) право пользования помещением (зданием), по которому продавец зарегистрирован; 

4) образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые счета-фактуры, с документами, 

подтверждающими такие полномочия. 

Если товары (работы, услуги), имущественные права, одновременно используются как в облагаемых, так и не 

облагаемых НДС операциях, то суммы НДС принимаются к вычету и учитываются в их стоимости в 

соответствующей пропорции (п. 4 ст. 170 НКРФ): 

1) сумма НДС, принимаемая к вычету (Н), определяется по формуле: 

 

H = Hоб х Тоб / Т, 

где H – сумма НДС, подлежащая распределению; 

То6 – стоимость отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых 

подлежат обложению НДС; 

Т – общая стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период; 

2) сумма НДС, учитываемая в стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации 

которых не облагаются налогом (Ннео6), рассчитывается следующим образом: 

 

H = Hоб х Тоб. / Т, 

где Тнео6 – стоимость отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых 

освобождены от обложения НДС. 

В то же время распределение сумм НДС производится в порядке, предусмотренном учетной политикой организации 

для целей налогообложения (п. 4 ст. 170 НК РФ). Поэтому, организация может прописать в учетной политике другой, 

отличный от указанного в НК РФ метод распределения НДС. 

При отсутствии раздельного учета суммы НДС не только не принимаются к вычету, но и не включаются в состав 

расходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли. 

Если организация торговли осуществляет операции по реализации товаров, облагаемых по налоговой ставке 0 % 

(например, реализация товаров на экспорт), то в соответствии с п. 10 ст. 165 НК РФ в учетной политике необходимо 

установить порядок определения сумм «входного» НДС, относящегося к этим товарам. 
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При реализации торговыми организациями товаров, льготный режим налогообложения которых предусмотрен на 

всех стадиях производства и реализации, стоимость реализуемых товаров, а также сумма дохода, получаемого от их 

реализации, полностью выведены из-под налогообложения, к таким товарам относятся: 

1) лекарственные средства, изделия медицинского назначения, протезно-ортопедические изделия и медицинская 

техника; 

2) изделия народных промыслов признанного художественного достоинства; 

3) книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой; 

4) пожарно-техническая продукция. 

При реализации торговыми организациями товаров, льготный режим налогообложения которых предоставлен 

конкретным производителям, их стоимость не исключается из режима общего налогообложения, к ним относятся: 

1) товары (за исключением подакцизных, минерального сырья и полезных ископаемых, а также других товаров по 

перечню, утверждаемому Правительством РФ по представлению общероссийских общественных организаций 

инвалидов), производимые и реализуемые общественными организациями инвалидов; 

2) товары (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и полезных ископаемых, а также других 

товаров по перечню, утверждаемому Правительством РФ по представлению общероссийских общественных 

организаций инвалидов), производимые и реализуемые организациями, среди работников которых не менее 50 % 

общей численности составляют инвалиды и уставный капитал которых полностью состоит из вкладов 

общероссийских общественных организаций инвалидов, производимые и реализуемые предприятиями, в которых 

инвалиды составляют не менее 50 % работающих. 

Обязанность вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж 

предусмотрена НК РФ только для налогоплательщиков (п. 3 ст. 169 НК РФ). Правила определяют порядок ведения 

покупателями и продавцами товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав – плательщиками 

НДС журналов учета счетов-фактур, книг покупок и продаж. 

Вести регистры по НДС должны только лица, имеющие статус плательщиков НДС. Поэтому привлечь к 

ответственности организации, не являющиеся таковыми, по ст. 126 НК РФ за непредставление в установленный срок 

в налоговые органы документов или иных сведений, предусмотренных НК РФ и иными актами законодательства о 

налогах и сборах, нельзя. 

В 2006 г. для получения вычета по НДС не нужно представлять документ, подтверждающий фактическую уплату 

налога. Поэтому для зачета НДС кассовые чеки больше не нужны, и, выделен в них НДС отдельной строкой или нет, 

теперь не имеет значения. Для получения налогового вычета достаточно иметь счет-фактуру поставщика. Однако 

форма счета-фактуры содержит строку 5 «К расчетно-платежному документу No», в которой нужно отражать 

сведения об оплате, и номер платежно-расчетного документа в счете-фактуре указывают только при получении 

авансовых платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) (подп. 4 п. 5 ст. 169 

НК РФ). 

Иногда торговые организации покупают ценности (например, оргтехнику) в розницу. В таких случаях, деньги 

выдают под отчет сотруднику. И, чтобы применить вычет по входному НДС, все документы (накладные, счета-

фактуры, квитанции к ПКО) должны быть оформлены на торговую организацию, а не на физическое лицо. Также 

нужно выдать подотчетному сотруднику доверенность, иначе он не сможет получить счет-фактуру от поставщика, а 

организация – зачесть входной НДС. 

Что произойдет, если доверенности нет? Работник купит в магазине необходимые товары, а ему выдадут кассовый 

чек и товарную накладную либо товарный чек. Эти документы сотрудник принесет в торговую организацию. 

Отсутствие счета-фактуры лишит торговую организацию права на налоговый вычет, и ей придется отнести входной 

НДС в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». Однако в состав «налоговых» затрат включить его будет нельзя. 

Причем в кассовых чеках сумма НДС может быть выделена отдельной строкой, а может просто присутствовать 

запись «В том числе НДС» или «Включая НДС». 

В первом случае торговая организация отнесет на счет 91 «Прочие доходы и расходы» ту сумму НДС, которая 

указана в кассовом чеке. Во втором – налог придется рассчитать самостоятельно. 

Суммы НДС, ранее принятые к вычету, с 2006 г. подлежат восстановлению при переходе торговой организации на 

специальные налоговые режимы. 

С 2006 г. при переходе торговой организации на специальные режимы суммы НДС, принятые к вычету по товарам 

(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, и имущественным правам, 

подлежат восстановлению. Причем восстанавливаются они в налоговом периоде, предшествующем переходу на 

специальные режимы (п. Зет. 170НКРФ). 

По товарам (работам, услугам), не использованным до перехода, налог восстанавливается в полном размере. По 

основным средствам и нематериальным активам – пропорционально остаточной (балансовой) стоимости. 

Начиная с 2006 г. перед переходом на упрощенную систему налогообложения (УСН) торговая организация должна в 

последнем налоговом периоде по НДС, предшествующем переходу, выполнить следующие действия: 

1) определить сумму НДС, ранее принятую к вычету по материально-производственным запасам, числящимся на 

балансе организации по состоянию на конец периода; 
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2) определить сумму НДС, относящуюся к недоамортизированной части основных средств (нематериальных 

активов), принятую к вычету при их постановке на учет; 

3) определить сумму НДС, принятую к вычету по работам (услугам), не учтенным в составе расходов до перехода; 

4) начислить все полученные суммы к уплате в бюджет. Договор комиссии является одним из видов посреднических 

договоров. Разобраться в правилах исчисления НДС и составления счетов-фактур при посреднических операциях 

можно, только четко представляя себе правовую природу этих сделок. 

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 (п. 1 ст. 990 ГК РФ). В 

договоре комиссии может быть предусмотрено, что комиссионер совершит различные сделки в интересах комитента. 

Объектом налогообложения по НДС у комитента являются операции, связанные с реализацией товаров по договору 

купли-продажи, заключенному комиссионером с покупателем во исполнение договора комиссии (подп. 1 п. 1 ст. 146 

НК РФ). Дата оплаты или частичной оплаты в счет предстоящей отгрузки товара для целей исчисления НДС 

определяется исходя из формы расчетов, согласованной сторонами сделки. Моментом определения налоговой базы у 

комитента по заключенному комиссионером договору купли-продажи является наиболее ранняя из следующих дат: 

1) день отгрузки (передачи) товара комиссионером покупателю; 2) день, когда посредник получил от покупателя 

оплату в счет предстоящих поставок товаров (если посредник участвует в расчетах), или день, когда покупатель 

рассчитался с комитентом (если посредник в расчетах не участвует). 

 

Пример 

Организация (комитент) передала торговой организации (комиссионеру) для реализации товар стоимостью 250 

000 руб. 

В договоре комиссии предусмотрены такие условия: 

1) цена, по которой комиссионер реализует товар, – 354 000 руб. (включая НДС 54 000 руб.); 

2) размер комиссионного вознаграждения с учетом НДС – 10 % от выручки; 

3) комиссионное вознаграждение удерживается комиссионером из выручки за реализованный товар; 

4) комиссионер ежемесячно перечисляет комитенту выручку и представляет отчеты не позднее 5 рабочих дней после 

окончания отчетного месяца. 

Товар был передан комиссионеру 5 февраля 2007 г. 15 февраля покупатель произвел предоплату в размере 50 %. 

Посредник отгрузил товар покупателю 5 марта и в тот же день представил отчет комитенту. Покупатель полностью 

рассчитался за товар 9 марта 2007 г. 

Организация уплачивает НДС ежемесячно. 

Указанные операции в бухгалтерском учете организации (комитента) отражаются таким образом: 

5 февраля 2007 г. 

Дебет счета 45 «Товары отгруженные», 

Кредит счета 41 «Товары» – 250 000 руб. – передан товар комиссионеру. 

15 февраля 2007 г. 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с комиссионером», 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Авансы полученные» – 177 000 руб. (354 000 руб. 

х 50 %) – получена комиссионером предоплата от покупателя; 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками, 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС» – 27 000 руб. (177 000 руб. x 18 % / 

118 %) – исчислен НДС с предоплаты. 

При отгрузке товара покупателю комиссионер выписывает счет-фактуру в двух экземплярах. Первый передает 

покупателю, а второй подшивает в журнал учета выставленных счетов-фактур, не регистрируя в книге продаж (п. 24 

Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства РФ от 2 декабря 

2000 г. № 914). При передаче товаров комитент не выставляет счет-фактуру комиссионеру, ведь реализации товара в 

этот момент не происходит. Реализовав товар, комиссионер передает комитенту показатели выставленного 

покупателю счета-фактуры. К таким показателям относятся грузоотправитель и его адрес, грузополучатель и его 

адрес, номер и дата платежно-расчетного документа, покупатель, его адрес и ИНН/КПП, а также сведения, 

указанные в соответствующих графах счета-фактуры по отгруженным товарам. 

На основании этих данных комитент в пятидневный срок со дня отгрузки комиссионером товаров выписывает счет-

фактуру в двух экземплярах. Первый экземпляр он передает комиссионеру, который подшивает его в журнал учета 

полученных счетов-фактур, не регистрируя в книге покупок. Второй экземпляр комитент регистрирует в книге 

продаж. При получении комиссионером предоплаты от покупателя комитент составляет счет-фактуру в одном 

экземпляре с пометкой «Предварительная оплата» и регистрирует его в книге продаж. НДС с суммы предоплаты 

комитент может принять к вычету (п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК РФ). В этом случае счет-фактуру на 

предварительную оплату комитент регистрирует в книге покупок. 
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При получении предварительной оплаты от покупателей комиссионер выписывает счет-фактуру в одном экземпляре 

на сумму вознаграждения, соответствующую полученной предоплате. Данный счет-фактуру комиссионер 

регистрирует в книге продаж. 

 

Пример 

В феврале 2007 г. организация (комитент) выписала в одном экземпляре счет-фактуру с пометкой «Частичная 

оплата» на сумму 1 77 000 руб. (включая НДС 27 000 руб.). Сумма НДС с предоплаты отражается в книге продаж и 

декларации по НДС за февраль 2007 г. 

В марте торговая организация (комиссионер) представила отчет комиссионера, а также счет-фактуру на 

посредническое вознаграждение. В бухгалтерском учете организации (комитента) были сделаны такие записи: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 

Кредит счета 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка» – 354 000 руб. – отражена отгрузка товара покупателю; 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж», 

Кредит счета 45 «Товары отгруженные» – 250 000 руб. – списана себестоимость товара; 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 3 «НДС», 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – 54 000 руб. (300 000 руб. X 18 %) – исчислен НДС с выручки от 

продажи товара; 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Авансы полученные» – 27 000 руб. – принят к 

вычету НДС с аванса (счет-фактура, выписанный при получении предоплаты, после отгрузки товаров покупателю 

регистрируется в книге покупок); 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с комиссионером» – 30 000 руб. 

(300 000 руб. х 10 %) – начислено вознаграждение комиссионеру; 

Дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты с комиссионером» – 5400 руб. 

(30 000 руб. х 18 %) – отражен НДС с вознаграждения комиссионеру; 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж», 

Кредит счета 44 «Расходы на продажу» – 30 000 руб. – вознаграждение комиссионеру включено в себестоимость 

продаж. 

Исполнив поручение комитента, комиссионер обязан представить ему отчет (ст. 999 ГК РФ). Сделать это нужно в 

трехдневный срок с момента окончания отчетного периода, в котором имущество было реализовано. Чтобы не 

возникло разногласий между сторонами договора комиссии, форму отчета можно согласовать в приложении к 

договору. Комиссионер определяет налоговую базу по НДС как сумму выручки от оказания посреднических услуг, 

полученную им в виде вознаграждения (любых иных доходов) при исполнении договора комиссии (п. 1 ст. 156 НК 

РФ). 

При реализации на территории России товаров иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах в 

качестве налогоплательщиков, налоговыми агентами признаются организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность с участием в расчетах на основе договоров поручения, 

договоров комиссии или агентских договоров с указанными иностранными лицами (п. 5 ст. 161 НКРФ). 

В этом случае налоговая база определяется налоговым агентом как стоимость таких товаров с учетом акцизов (для 

подакцизных товаров) и без включения в них суммы налога. В п. 1 ст. 167 НК РФ определен момент формирования 

налоговой базы, являющая наиболее ранняя из следующих дат: 

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг) имущественных прав; 

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров в счет предстоящих товаров (выполнения 

работ, оказание услуг) передачи имущественных прав. 

Поэтому организация или индивидуальный предприниматель, являющийся налоговым агентом, исчисляет и 

уплачивает НДС в бюджет в полном объеме (п. 4 ст. 173 НК РФ). НДС уплачивается по местонахождению 

организации или индивидуального предпринимателя в срок не позднее двадцатого числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом. При этом принять к вычету сумму НДС, уплаченную в бюджет, налоговый агент не 

может (п. 3 ст. 171 НК РФ). 

 

Пример 

Торговая организация (комиссионер) получила от иностранной компании (комитента), не имеющей постоянного 

представительства и не осуществляющей деятельность на территории России, товар на реализацию. 

26 февраля 2007 г. торговая организация (комиссионер) по согласованию с комитентом отгрузила этот товар 

покупателю. Стоимость отгрузки – 118 000 руб. (включая НДС 18 000 руб.). В договоре комиссии предусмотрено, 

что стоимость услуг комиссионера составляет 10 % от продажной стоимости товара с учетом НДС. 

Вознаграждение удерживается из денежных средств, поступивших от покупателя. 

Оплата от покупателя была получена 10 марта 2007 г. В тот же день комиссионер рассчитался с комитентом. 
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В бухгалтерском учете организация (комиссионера) сделаны записи, связанные с исчислением и уплатой НДС: 

26 февраля 2007 г. 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с комитентом» – 118 000 руб. – 

отгружен товар покупателю; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с комитентом», 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – 18 000 руб. (100 000 руб. x 18 %) – исчислен к уплате в бюджет 

НДС со стоимости отгруженного товара; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с комитентом», 

Кредит счета 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка» – 11 800 руб. (118 000 руб. х 10 %) – начислено комиссионное 

вознаграждение; 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 3 «НДС», 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – 1800 руб. (100 000 руб. x 10 % x 18 %) – исчислен НДС со 

стоимости услуг комиссионера. 

10 марта 2007 г. 

Дебет счета 51 «Расчетные счета», 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 118 000 руб. – получена оплата от покупателя за 

проданный товар; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с комитентом», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 88 200 руб. (118 000 руб. -18 000 руб. – 11 800 руб.) – перечислены комитенту 

денежные средства за вычетом НДС и суммы комиссионного вознаграждения с учетом НДС. 

Не позднее 20 марта 2007 г. комиссионер должен представить в налоговую инспекцию, в которой он 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика, декларацию по НДС за февраль. Сумма НДС (18 000 руб.), которую 

комиссионер уплатил в бюджет как налоговый агент за комитента, указывается в строке 150 раздела 2.2, а также по 

строке 030 раздела 1.2 декларации. При этом в налоговой декларации за февраль 2007 г. комиссионер должен 

отразить НДС, исчисленный со стоимости посреднических услуг, в сумме 1800 руб. 

Перечень товаров (работ, услуг), реализация которых облагается по ставке 0 %, приведен в п. 1 ст. 164 НК РФ. 

Применять нулевую ставку можно только в том случае, если местом реализации является территория России. 

Операции, облагаемые по ставке 0 %, следует отличать от операций, освобождаемых от обложения НДС на 

основании ст. 149 НК РФ. Предполагаемую к применению нулевую ставку необходимо подтвердить, представив в 

налоговую инспекцию комплект соответствующих документов. Срок подготовки и представления этих документов 

ограничен 180 календарными днями, отсчет которых ведется от даты помещения товара под таможенный режим 

экспорта (п. 9 ст. 165 НК РФ). Налоговая декларация по НДС, в которой отражены операции по реализации товаров 

на экспорт, представляется за тот налоговый период, в котором собран полный комплект документов. 

Подтверждением того, что торговая организация собрала эти документы именно в том периоде, за который подана 

декларация, является представление этой декларации и пакета документов в налоговый орган в срок не позднее 

двадцатого числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Момент определения налоговой базы при реализации экспортируемых товаров отличен от момента определения 

налоговой базы при реализации товаров на внутреннем рынке. Налоговая база при осуществлении экспортных 

операций определяется в последний день месяца, в котором собран полный пакет документов. При этом выручку в 

иностранной валюте экспортер должен пересчитать в российские рубли по курсу Банка России на дату оплаты 

отгруженных товаров (п. 3 ст. 153 НК РФ). 

Величина НДС по операциям реализации товаров на экспорт рассчитывается как сумма налогов, исчисленных 

отдельно по каждой такой операции. 

Зачастую в условиях контрактов с иностранными партнерами предусмотрена предварительная оплата 

экспортируемых товаров. Начиная с 1 января 2006 г. авансовые платежи в счет предстоящих экспортных поставок, 

полученные после этой даты, не включаются в налоговую базу по НДС. 

При реализации товаров на экспорт по общему правилу в комплект документов обязательно должны быть включены: 

1) контракт налогоплательщика с иностранной компанией на поставку товаров за пределы таможенной территории 

России; 

2) выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки от реализации товара иностранцу на счет 

налогоплательщика в российском банке; 

3) таможенная декларация с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в режиме 

экспорта, и российского таможенного органа, в регионе деятельности которого находится пункт пропуска, через 

который товар был вывезен за пределы таможенной территории России; 

4) транспортные, товаросопроводительные и иные документы с отметками пограничных таможенных органов, 

подтверждающими вывоз товаров за пределы российской территории. На практике экспортеры сталкиваются с 

требованием налоговой инспекции продублировать информацию, содержащуюся в подготовленном 

налогоплательщиком пакете документов, посредством программы ПИК «НДС». Для этого надо записать указанную 
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программу и сдать в налоговую инспекцию дискету с информацией о заявленном возмещении. Отметим, что такие 

требования налоговых органов носят рекомендательный характер. 

В комплект документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой ставки при экспорте товаров, 

обязательно включается таможенная декларация. Она должна содержать отметки российских таможенных органов: 

1) таможни, осуществившей выпуск товаров в режиме экспорта; 

2 таможни, в регионе деятельности которой находится пункт пропуска, через который товар был вывезен за пределы 

таможенной территории России. Международная перевозка грузов может быть оформлена следующими видами 

транспортных, товаросопроводительных документов: 

1) морские перевозки – коносаментом, морской накладной; 

2) воздушные перевозки – международной авиационной грузовой накладной; 

3) автомобильные перевозки – автотранспортной накладной международного образца; 

4) железнодорожные перевозки – международной железнодорожной накладной; 

5) комбинированные перевозки – документом смешанной перевозки. 

С 1 января 2006 г. для предъявления налогоплательщиками к вычету сумм НДС по приобретенным товарам 

(работам, услугам) не требуется соблюдения такого условия, как наличие документов, подтверждающих 

фактическую уплату сумм НДС при приобретении этих товаров (работ, услуг). 

Если на сто восемьдесят первый календарный день от даты помещения товара под таможенный режим экспорта 

организация не собрала полный пакет документов, она должна исчислить НДС с суммы экспортной выручки. Налог 

рассчитывается по той ставке, которая применяется на внутреннем рынке, т. е. 18 или 10 %. 

Поскольку налог надо исчислить за уже прошедшие налоговые периоды, то за эти периоды в налоговую инспекцию 

сдаются уточненные декларации по НДС по налоговой ставке 0 % и по НДС. 

В бухгалтерском учете эти операции отражаются следующим образом: 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы», 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – начислен НДС за счет собственных средств организации; 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – сумма исчисленного НДС перечислена в бюджет. 

Не собрав полный комплект документов в течение 180 дней, торговая организация не лишается права на 

последующее применение ставки 0 % по этой реализации. 

 

 

 

3.2. Транспортный налог 

 

Транспортным налогом облагаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины 

и механизмы как на пневматическом, так и на гусеничном ходу. А также самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, 

парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и 

другие водные и воздушные транспортные средства. Весь перечисленный транспорт должен быть зарегистрирован в 

порядке, установленном законодательством РФ, кроме того транспорта, который налогом не облагается, он 

перечислен в п. 2 ст. 358 НК РФ, это: 

1) моторные лодки с мощностью двигателя не больше 5 л. с, а также весельные лодки; 

2) легковые автомобили, оборудованные для инвалидов, а также легковые автомобили с мощностью двигателя до 

100 л. с, которые были получены через органы социальной защиты населения; 

3) промысловые морские и речные суда; 

4) пассажирские и грузовые, морские, речные и воздушные суда, принадлежащие тем организациям, для которых 

основным видом деятельности являются пассажирские и (или) грузовые перевозки; 

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные 

машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, 

технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые 

при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции; 

6) транспортные средства, принадлежащие на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

федеральным органам исполнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к 

ней служба; 

7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, 

выдаваемым уполномоченным органом; 

8) самолеты и вертолеты, принадлежащие санитарной авиации или медицинской службе. 

Также не надо платить налог с тех транспортных средств, которые находятся в розыске, но для этого нужно 

подтвердить их угон или кражу справкой из органов внутренних дел. 

Статья 359 НК РФ весь транспорт делит на четыре группы, в каждой из которых налоговая ставка и налоговая база 

определяются по-своему. Налоговые ставки прописаны в п. 1 ст. 361 НК РФ. Но так как транспортный налог – 

региональный, то и конкретные ставки по видам транспортных средств устанавливают региональные законы. При 
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этом регионы не могут увеличить или уменьшить ставки, приведенные в п. 1 ст. 361 НК РФ, более чем в 5 раз. Так 

что при расчете транспортного налога торговой организации нужно брать ставки из закона той области, на 

территории которой зарегистрировано ваше транспортное средство. 

В первую группу включаются транспортные средства, у которых есть двигатель, например легковые автомобили, 

мотоциклы, мотороллеры, автобусы, грузовики, снегоходы, мотосани, катера, моторные лодки, яхты, самолеты и 

т. д. По ним налоговой базой является мощность двигателя в лошадиных силах. При этом ставки налога 

устанавливаются в рублях за каждую лошадиную силу. Ставка зависит от мощности транспортного средства, 

выраженной в лошадиных силах. 

Ко второй группе относятся воздушные транспортные средства для которых определяется тяга реактивного 

двигателя (суммарная паспортная статистическая тяга всех реактивных двигателей) воздушного транспортного 

средства на взлетном режиме в земных условиях в килограммах силы. 

К третьей группе транспортных средств относятся водные буксируемые суда, для которых рассчитывается валовая 

вместимость. Владельцы такого транспорта определяют налоговую базу как валовую вместимость в регистровых 

тоннах. А ставка налога здесь зафиксирована. НК РФ устанавливает ее в размере 20 руб. с каждой регистровой 

тонны валовой вместимости, но региональные законы могут эту ставку скорректировать. 

В четвертую группу вошли все остальные транспортные средства. Здесь налоговой базой является единица 

транспорта, а ставка устанавливается в рублях с каждой единицы транспортного средства. 

Если же на организацию зарегистрировано сразу несколько транспортных средств, налог необходимо считать по 

каждому транспортному средству. Разумеется, это касается только тех торговых организаций, на которых 

зарегистрирован транспорт, относящийся к первой или ко второй группе, т. е. если транспортное средство имеет 

двигатель или относится к водным буксируемым судам. Другое дело, если на балансе организации числится 

несколько транспортных средств, относящихся к третьей группе. Тогда при расчете налога нужно их количество 

умножить на ставку, установленную региональным законом для такого транспорта. 

Естественно, в течение года количество транспортных средств, принадлежащих торговой организации может 

меняться. Какие-то машины продали и сняли с регистрации, а другие, наоборот, в середине года купили и 

зарегистрировали. Как в таких случаях рассчитать транспортный налог? 

Для этого необходимо использовать специальный понижающий коэффициент. Его рассчитывают следующим 

образом: 

 

Коэффициент = Количество месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на 

организацию /12 месяцев. 

В расчет должны войти и те месяцы, в которых транспортное средство было зарегистрировано или снято с 

регистрации. И при этом неважно, когда проходила регистрация: в начале или в конце месяца. А если транспорт 

зарегистрирован и снят с регистрации в течение 1 месяца, то этот месяц считается как один. 

С 1 января 2006 г. вступил в силу Федеральный закон от 20 октября 2005 г. № 131-ФЗ, который внес изменения в 

порядок уплаты транспортного налога для торговых организаций. 

Поправки в основном касаются порядка уплаты налога торговыми организациями, на которых зарегистрированы 

транспортные средства. Для таких организаций с 1 января 2006 г. устанавливаются отчетные периоды и порядок 

исчисления авансовых платежей по транспортному налогу. 

Транспортный налог является региональным и устанавливается законами субъектов РФ. Этими же законами 

определяются порядок и сроки его уплаты. 

В гл. 28 НК РФ отчетные периоды по транспортному налогу не предусмотрены. Кроме того, законодательным 

органам субъекта РФ не предоставлено право устанавливать отчетные периоды и сроки уплаты налога по итогам 

этих периодов. 

Таким образом, принятые в законодательстве поправки представляют право органам законодательной власти 

субъектов РФ устанавливать авансовые платежи по транспортному налогу в течение года. 

С 2006 г. новые правила уплаты транспортного налога действуют в тех субъектах РФ, законодательные органы 

которых внесут соответствующие изменения в региональные законы о транспортном налоге. При этом 

законодательные органы субъектов РФ вправе не устанавливать отчетные периоды. 

В региональном законе надлежит прописать порядок и сроки уплаты авансовых платежей по налогу. Срок уплаты 

авансового платежа не может быть установлен ранее срока представления расчета по авансовым платежам, 

предусмотренного п. 3 ст. 363.1 НК РФ. 

Кроме того, законодательные органы субъектов РФ при установлении транспортного налога могут предусмотреть 

для отдельных организаций право не исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу в течение налогового 

периода. 

Согласно новой редакции ст. 360 НК РФ отчетными периодами признаются I, II и III кварталы. Сумма авансовых 

платежей исчисляется по истечении каждого отчетного периода в размере 1/4 произведения соответствующей 

налоговой базы (мощность двигателя в лошадиных силах, паспортная статистическая тяга реактивного двигателя, 

валовая вместимость в регистровых тоннах или единица транспортного средства, если оно не имеет двигателя) и 

налоговой ставки. 
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Если транспортное средство зарегистрировано или снято с учета в течение отчетного периода, сумма авансового 

платежа по налогу будет исчисляться с учетом коэффициента, определяемого в соответствии с п. 3 ст. 362 НК РФ. 

Значение этого коэффициента есть не что иное, как отношение числа полных месяцев, в течение которых 

транспортное средство было зарегистрировано на торговую организацию, к числу календарных месяцев в отчетном 

периоде, т. е. к 3 (количество месяцев в квартале). При этом необходимо учитывать, что месяц регистрации 

транспортного средства, а также месяц снятия этого средства с регистрации принимается за полный месяц. 

Иными словами, данная норма устанавливает зависимость суммы авансового платежа по транспортному налогу от 

числа полных месяцев, в течение которых транспортное средство было зарегистрировано на организацию. 

 

Пример 

Организация занимается розничной торговлей непродовольственными товарами В течение 2006 г. на балансе 

организации числятся: 

1) легковой автомобиль «Газель» ГАЗ-3302-14 (мощность двигателя 98 л. с), приобретенный в начале февраля 

2006 г.; 

2) легковой автомобиль «Волга» ГАЗ-3110 (мощность двигателя 130 л. с). 

Ставки транспортного налога на 2006 г. в Москве установлены законом г. Москвы от 29 июня 2005 г. № 30 «О 

внесении изменений в Закон города Москвы от 23 октября 2002 года № 48 „О транспортном налоге―. 

Автомобилем «Газель», приобретенным в феврале 2006 г., в I квартале 2005 г. организация владела 2 месяца из 3. 

Коэффициент, учитываемый при исчислении авансового платежа, составит 2/3. 

Чтобы рассчитать сумму авансового платежа за I квартал, нужно налоговую базу умножить на налоговую ставку и 

полученную сумму разделить на 4. 

У организации сумма авансового платежа за I квартал 2006 г. составит 

1) по автомобилю «Газель» – 114 руб. (7 руб./л. с. x 98 л. с. / 4 x 2/3); 

2) по автомобилю «Волга» – 650 руб. (20 руб./л. с. x 130 л. с. / 4). 

Сумму налога, подлежащую уплате в бюджет по итогам календарного года, торговые организации будут определять 

как разницу между исчисленной суммой налога и суммами авансовых платежей, уплаченных в течение года. 

Если транспортное средство зарегистрировано или снято с учета в течение налогового периода, при исчислении 

суммы налога за налоговый период применяется специальный коэффициент. Он рассчитывается путем деления 

количества полных месяцев, на протяжении которых организация владела транспортным средством, на 12 (число 

месяцев налогового периода). По итогам налогового периода торговая организация уплачивает сумму налога за 

вычетом авансовых платежей, перечисленных в течение этого периода. 

 

Пример 

У торговой организации сумма авансовых платежей по транспортному налогу за три квартала 2006 г. составила: 

1) по автомобилю «Газель» – 458 руб. (114 руб. + 172 руб. +172 руб.), где 172 = 7 руб./л. с. х 98 л. с. / 4; 

2) по автомобилю «Волга» – 1950 руб. (650 руб. x 3). 

Предположим, в октябре 2006 г. торговая организация продала автомобиль «Волга». Сумма транспортного налога, 

которую организация уплатит в бюджет по итогам 2006 г., составит: 

1) по автомобилю «Газель» – 171 руб. (7 руб./ л. с. x 98 л. с. x 11/12 – 458 руб.); 

2) по автомобилю «Волга» – 217 руб. (20 руб./л. с. x 130 л. с. x 10/12 – 1950 руб.). 

Торговые организации, которые уплачивают в течение налогового периода авансовые платежи по транспортному 

налогу, должны ежеквартально представлять в налоговые органы по местонахождению транспортных средств 

налоговые расчеты по авансовым платежам, а также налоговую декларацию по итогам года. Сдать расчет по 

авансовым платежам организации должны не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом, т. е. не позднее 30 апреля, 31 июля и 31 октября соответственно. Налоговая декларация представляется в 

налоговые органы не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, т. е. за 2006 г. 

налоговую декларацию предстоит сдать до 1 февраля 2007 г. 

В соответствии со ст. 363.1 НК РФ формы налоговой декларации и налоговых расчетов по авансовым платежам 

утверждает Минфин России. Торговые организации, которые с 1 января 2003 г. перешли на УСН или на ЕНВД, 

уплачивают транспортный налог в обычном порядке. 

 

Уплачивать налог должны те, на кого зарегистрировано хотя бы одно транспортное средство: автомобиль, мотоцикл, 

катер и пр. (ст. 357 НК РФ). 

Однако не всегда официальный владелец транспортного средства пользуется им сам, и для таких случаев в ст. 357 

НК РФ есть исключение. Оно касается тех физических лиц, которые передали по доверенности во владение и 

распоряжение свои транспортные средства до 30 июля 2002 г. В таком случае транспортный налог платить будут те, 

кто пользуются транспортом по доверенности. Но только если владелец уведомит свой налоговый орган о передаче 

автомобиля по доверенности. Во всех остальных случаях налог платит владелец транспортного средства, на которого 

зарегистрирован автомобиль. 
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Транспортный налог нужно учитывать на тех счетах, где собираются расходы на тот вид деятельности, в котором 

используют транспорт. В торговых организациях налог начисляется на счет 44 «Расходы на продажу», при этом в 

бухгалтерском учете делается проводка: 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу», 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Транспортный налог» – начислен транспортный налог. 

Можно ли при расчете налога на прибыль включить в расходы транспортный налог? Согласно подп. 1 п. 1 ст. 264 НК 

РФ к прочим расходам, которые учитываются при налогообложении прибыли, относятся налоги и сборы, 

начисленные в соответствии с законодательством РФ. Соответственно его суммы нужно включить в расходы, 

уменьшающие налогооблагаемую прибыль. В какой момент это нужно сделать зависит от учетной политики 

организации. Если предприятие определяет доходы и расходы для расчета налога на прибыль кассовым методом, то 

включать суммы налога в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, нужно по мере его уплаты. А если 

учетной политикой организации утвержден метод начисления, тогда все будет зависеть от положений закона того 

региона, в котором зарегистрировано транспортное средство. 

Предположим, что в соответствии с региональным законом налог уплачивается единовременно по итогам налогового 

периода, т. е. года. Тогда сумму начисленного налога нужно включить в расходы, которые уменьшают 

налогооблагаемую прибыль, в декабре того года, за который уплачивается налог. 

Но региональные законы могут установить и авансовые платежи по транспортному налогу. Тогда суммы авансов по 

транспортному налогу можно учесть при расчете налога на прибыль в том периоде, за который были перечислены 

авансовые платежи. 

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают транспортный налог на основании налогового 

уведомления, направляемого налоговым органом (п. 3 ст. 363 НК РФ). В нем указываются размер налога, расчет 

налоговой базы, а также срок уплаты налога. Налоговое уведомление передается физическому лицу лично под 

расписку или другим способом, которым факт и дата получения будут подтверждены. А если налогоплательщик 

уклоняется от получения такого уведомления, то налоговая инспекция должна отправить его по почте заказным 

письмом. Это письмо считается полученным через 6 дней от даты отправления (ст. 52 НК РФ). 

 

 

 

3.3. Налог на имущество предприятий 

 

Налоговая база по налогу на имущество определяется отдельно в отношении имущества, подлежащего 

налогообложению по местонахождению торговой организации (месту постановки на учет в налоговых органах 

постоянного представительства иностранной организации): 

1) в отношении имущества каждого обособленного подразделения торговой организации, имеющего отдельный 

баланс; 

2) в отношении каждого объекта недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения торговой 

организации, обособленного подразделения торговой организации, имеющего отдельный баланс, или постоянного 

представительства иностранной организации; 

3) в отношении имущества, облагаемого по разным налоговым ставкам (п. 1 ст. 376 НК РФ). 

Исчисление налога на имущество осуществляется по местонахождению организации (п. 3 ст. 382 НК РФ). Под 

понятием «отдельный баланс» следует понимать перечень показателей, установленных головной организацией для 

своих подразделений, выделенных на отдельный баланс. Однако факт, что обособленное подразделение выделено на 

отдельный баланс, нужно закреплять в учетной политике головной организации и соответствующего структурного 

подразделения. 

В отношении имущества, выделенного на отдельный баланс обособленного подразделения российской организации, 

имеющего местонахождение за пределами РФ, налог и авансовые платежи исчисляются и уплачиваются по месту 

государственной регистрации головной организации (письмо Минфина России от 16 ноября 2004 г. № 03-06-01-

04/118 «Об уплате налога на имущество»). 

Если с указанного имущества организация уплачивает налоги по законодательству той страны, в которой оно 

расположена, она имеет право вычитать данную сумму налогов из налога на имущество, исчисленного в 

соответствии с российским законодательством. При этом такой вычет не должен превышать сумму налога на 

имущество, исчисленного в соответствии с законодательством РФ в части имущества, расположенного вне ее 

территории. 

Сумма налога на имущество напрямую зависит от балансовой стоимости основных средств, поэтому чтобы 

уменьшить налог на имущество, достаточно эту стоимость снизить, а сделать это помогут правила бухгалтерского 

учета. 

В одном из этих правил говорится, что торговая организация может ежегодно переоценивать «группы однородных 

объектов основных средств» (п. 15 ПБУ 6/01 «Основные средства»). Однако мероприятие это необязательное, и 

поэтому многие просто забывают о возможности переоценки. Высокие технологии стремительно развиваются, 
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дорогостоящее оборудование быстро устаревает, а торговая организация продолжает платить налог с его 

прошлогодней, уже неактуальной стоимости. 

Для того чтобы правильно переоценить имущество торговой организации, руководитель должен издать приказ о 

переоценке, и в нем нужно указать, какие именно группы основных средств организация собирается переоценить. 

Пересчитывать цены на все имущество вовсе не обязательно, однако можно выбрать только те объекты (точнее, их 

группы), переоценивать которые действительно выгодно. 

Нужно помнить, что, однажды приняв решение о переоценке, нужно будет проводить ее регулярно, но не чаще чем 1 

раз в год (по состоянию на 1 января). Критерий регулярности в ПБУ 6/01 «Основные средства» не расшифрован, 

поэтому торговая организация может установить его самостоятельно. Чтобы не было лишних вопросов при 

проверке, лучше сделать его равным 1 году, и оформить эту процедуру можно в течение I квартала текущего года. В 

балансе за прошлый год результаты переоценки не показывают, не учитывают их и при расчете налога на имущество 

за прошлый год. 

Самое важное в переоценке – это документы, поэтому надо собрать бумаги, которые подтвердят новую стоимость 

имущества торговой организации (или переоценочных индексов для ее расчета). В качестве таких документов 

законодательство разрешает использовать данные, полученные: 

1) от организаций-изготовителей; 

2) у органов статистики; 

3) у торговых инспекций и организаций; 

4) в средствах массовой информации и спецлитературе; 

5) по оценкам БТИ; 

6) по экспертным заключениям оценщиков. 

Этот список приведен в п. 43 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств (приказ Минфина 

от 13 октября 2003 г. № 91н). 

Какой из этих источников выбрать, зависит от вида имущества. Так, для переоценки недорогих объектов обычно 

достаточно иметь прайс-листы производителей или продавцов аналогичного имущества, письмо органов статистики 

или справочник с указанием цен. 

А вот стоимость дорогостоящих основных средств (например, недвижимости или импортного оборудования) лучше 

пересчитывать с помощью профессионального оценщика. 

Для того чтобы учесть результаты переоценки в бухгалтерском учете, нужно зафиксировать их в специальном 

документе – бухгалтерской справке, где нужно указать: 

1) коэффициент переоценки основных средств; 

2) новую стоимость имущества и порядок ее расчета; 

3) общую сумму уценки основного средства; 

4) сумму, на которую надо уменьшить первоначальную стоимость основного средства; 

5) сумму, на которую надо уменьшить начисленную по нему амортизацию. 

Если стоимость основного средства ранее не пересчитывали, сумму его уценки нужно отразить на счете 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Если же имущество в прошлом было дооценено, то сумму удешевления списывают следующим образом: 

1) в пределах суммы прошлой дооценки – в дебет счета 83 «Добавочный капитал»; 

2) сверх этой суммы – в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (п. 15 ПБУ 6/01 

«Основные средства»). 

 

Пример 

На балансе торговой организации числится комплекс промышленного оборудования. Ранее его не переоценивали, 

первоначальная стоимость имущества составляет 112 000 000 руб., начисленная по нему амортизация – 12 000 

000 руб. Остаточная стоимость оборудования равна 100 000 000 руб. (112 000 000 руб. – 12 000 000 руб.). 

По данным отчета независимого оценщика, рыночная стоимость такого оборудования на 1 января 2007 г. составляет 

90 000 000 руб. 

Торговая организация составила справку с такими данными: 

1) коэффициент переоценки = 90 000 000 руб. /100 000 000 руб. = =0,9; 

2) общая сумма уценки = 100 000 000 руб. – 90 000 000 руб. = =10 000 000 руб.; 

3) сумма, на которую надо уменьшить первоначальную стоимость = 112 000 000 руб. х (1–0,9) = 11 200 000 руб.; 

4) сумма, на которую надо уменьшить начисленную амортизацию = 12 000 000 руб. х (1–0,9) = 1 200 000 руб. 

Результаты переоценки торговая организация отразила такими проводками: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 

Кредит счета 01 «Основные средства» – 11 200 000 руб. – отражена уценка первоначальной стоимости комплекса 

оборудования; 

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств», 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – 1 200 000 руб. – уменьшена амортизация. 
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Таким образом, после переоценки первоначальная стоимость оборудования в бухгалтерском учете составила 100 800 

000 руб. (112 000 000 руб. -11 200 000 руб.), а сумма начисленной по нему амортизации – 10 800 000 руб. (12 000 

000 руб. – 1 200 000 руб.). 

Итог операции: остаточная стоимость оборудования, облагаемая налогом на имущество, равна 90 000 000 руб. (100 

800 00 руб. -10 800 000 руб.). 

Результаты переоценки никак не влияют на налог на прибыль. 

Ведь в налоговом учете суммы амортизации положено считать исходя из первоначальной стоимости основного 

средства без учета переоценок (п. 1 ст. 25 7 НК РФ), поэтому суммы налога на прибыль после переоценки не 

возрастут. 

Как известно, существуют четыре метода расчета бухгалтерской амортизации, они перечислены в ПБУ 6/01 

«Основные средства» и включают в себя: 

1) линейный способ; 

2) способ уменьшаемого остатка; 

3) способ списания амортизации по сумме чисел лет полезного использования; 

4) способ списания амортизации пропорционально объему продукции (работ). 

Большинство организаций предпочитает рассчитывать амортизацию самым легким из этих способов – линейным. 

Действительно, иногда это бывает удобно. Особенно если в налоговом учете торговая организация применяет 

аналогичный метод. 

Тогда суммы начисленной амортизации в обоих учетах могут полностью совпадать. Однако в реальности полная 

синхронизация учетов встречается редко. 

Так что большого смысла останавливаться на линейном способе нет. Поэтому лучше выбирать способ расчета 

амортизации исходя из соображений эффективности. 

Наиболее выгодным будет тот способ, который позволит списать стоимость основного средства как можно быстрее. 

В качестве варианта можно рассмотреть третий метод (по сумме чисел лет полезного использования). Он 

оптимально подходит для любого вида имущества. 

 

 

Пример 

Торговая организация закупила оборудование общей стоимостью 5 000 000 руб. (без учета НДС). Срок его полезного 

использования – 5 лет, и решила начислять амортизацию линейным способом. 

Напомним, что при этом методе амортизацию начисляют равномерно в течение всего срока полезного 

использования основного средства. 

Сумма налога на имущество, которую торговая организация заплатит в течение 5 лет, составит 275 000 руб. (табл. 3). 

 

Таблица 3 

 

 

Если торговая организация решила начислять амортизацию способом по сумме чисел лет срока полезного 

использования, то в этом случае сумму амортизационных отчислений определяют по формуле: 

 

Сумма годовой амортизации = Первоначальная стоимость x Количество лет, оставшихся до конца срока службы 

имущества / Сумма чисел всех лет срока полезного использования. 

При этом способе организация в течение 5 лет заплатит 201 668 руб. налога на имущество (табл. 4). 

 

Таблица 4 

 

 

При способе списания амортизации по сумме чисел лет налог на имущество будет на 73 332 руб. (275 000 руб. – 201 

668 руб.) меньше, чем при линейном способе. 

Закрепить удобный торговой организации порядок списания амортизации можно по-разному: 

1) прописать в учетной политике; 

2) объявить в учетной политике, что по каждой группе основных средств организация будет устанавливать свой 

способ. 

ПБУ 6/01 «Основные средства» этого не запрещает и дает возможность выбирать оптимальный метод списания для 

каждого основного средства (или группы основных средств). 

Так, если первоначальная стоимость в налоговом и бухгалтерском учете совпадает, ничто не помешает упростить 

работу, выбрав в обоих учетах линейный метод. В других же случаях (например, для очень дорогостоящих основных 

средств) можно спокойно устанавливать способ по сумме чисел лет срока службы. Определиться с выбором нужно 

при вводе основного средства в эксплуатацию, так как поменять метод списания позже уже не получится (п. 18 ПБУ 

6/01 «Основные средства»). 
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Быстро снизить стоимость имущества помогает лизинг. Ведь, приобретая имущество не в собственность, а по 

договору лизинга, торговая организация получает возможность воспользоваться ускоренной амортизацией. Выгода 

ясна: чем быстрее амортизируется объект, тем быстрее будет снижаться его остаточная стоимость и тем меньше 

будет налог на имущество. 

Однако первоначальная стоимость имущества при лизинге получится несколько больше – она будет равна общей 

сумме лизинговых платежей, но ускоренная амортизация это с лихвой компенсирует. 

Применять ускоренную амортизацию для целей бухгалтерского учета разрешает п. 1 ст. 31 Федерального закона от 

29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». Правда, конкретный размер коэффициента 

ускорения в законе не установлен (в предыдущей его редакции значение коэффициента было названо четко – он был 

равен 3). Это создает неприятные препятствия на пути ускоренного списания стоимости имущества. 

В действующих на данный момент документах применение коэффициента 3 по лизинговому имуществу упоминается 

только в сочетании со способом уменьшаемого остатка (п. 546 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств). 

Кроме того, в письме от 18 декабря 2003 г. № 04-02-05/2/81 «О правомерности применения повышающего и 

понижающего коэффициентов при начислении амортизации в бухгалтерском учете» чиновники из Минфина 

разъяснили, что применять коэффициент ускорения при начислении амортизации линейным способом нельзя. По их 

мнению, это противоречит требованиям п. 19 ПБУ 6/01 «Основные средства», в котором коэффициент ускорения 

также упоминается только при описании способа уменьшаемого остатка. 

Поэтому тем, кто не хочет спорить с инспекторами, приходится применять ускоренную амортизацию только при 

методе уменьшаемого остатка. 

Также можно установить срок полезного использования имущества равным сроку договора лизинга. Сделать так 

позволяет п. 20 ПБУ 6/01 «Основные средства». В результате получается, что по окончании срока лизинга основное 

средство полностью амортизировано и налог на имущество платить не надо. 

У организации, совмещающей обычное налогообложение и уплату ЕНВД, может возникнуть необходимость 

распределения стоимости имущества, используемого в обоих видах деятельности. 

В письме Минфина от 25 октября 2004 № 03-06-01-04/87 «О порядке начисления налога на имущество в отношении 

имущества, используемого одновременно как в деятельности, облагаемой ЕНВД, так и в деятельности, находящейся 

на общем режиме налогообложения и по которому нет возможности обеспечить раздельный бухгалтерский учет» 

говорится, что в этом случае стоимость имущества, являющегося объектом обложения налогом на имущество, 

следует рассчитывать пропорционально сумме выручки от реализации продукции (работ, услуг), полученной в 

процессе деятельности, не облагаемой ЕНВД, в общей сумме выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

организации (без учета НДС). 

Все основные средства торговой организации, которая одновременно занимается деятельностью, облагаемой и не 

облагаемой ЕНВД, можно разделить на три группы: 

1) имущество, которое полностью используется в деятельности, облагаемой общими налогами. Вся остаточная 

стоимость этих основных средств участвует в расчете налога на имущество; 

2) имущество, которое полностью используется в деятельности, облагаемой ЕНВД. С его стоимости налог на 

имущество не уплачивается; 

3) имущество, которое одновременно используется в облагаемой и не облагаемой ЕНВД деятельности. Долю 

стоимости, с которой нужно заплатить налог на имущество, нужно определять расчетным путем. 

Существует следующий порядок распределения стоимости имущества, используемого во всех видах деятельности, 

между видами деятельности: 

1) рассчитать распределяемую стоимость имущества на первое число каждого месяца налогового (отчетного) 

периода и первое число месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом; 

2) определить долю выручки (без учета НДС) по деятельности, не облагаемой ЕНВД, в общей сумме выручки (без 

учета НДС) нарастающим итогом за каждый месяц налогового (отчетного) периода; 

3) рассчитать облагаемую налогом часть стоимости имущества на первое число каждого месяца путем умножения 

показателей, полученных на основании первого и второго пунктов; 

4) полученную сумму прибавить к стоимости имущества, занятого только в деятельности, не облагаемой ЕНВД, и 

включаемого в налоговую базу по налогу на имущество. 

 

Пример 

В I полугодии 2007 г. торговая организация осуществляла продажу оконных блоков как для организаций 

(традиционная система налогообложения), так и для физических лиц (налоговый режим в виде ЕНВД). 

Остаточная стоимость имущества на первое число каждого месяца (руб.) (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

 

Выручка по видам деятельности (без НДС) (табл. 6). 
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Таблица 6 

 

Стоимость имущества, используемого в обоих видах деятельности и включаемого в налогооблагаемую базу по 

налогу на имущество, составит: 

01.12.2006 – 13 310 руб. (37 600 руб. x 35,4 %); 

01.01.2007 – 10 966 руб. (37 300 руб. x 29,4 %); 

01.02.2007 – 10 878 руб. (37 000 руб. x 29,4 %); 

01.03.2007 – 9 643 руб. (32 800 руб. x 29,4 %); 

01.04.2007 – 13 040 руб. (32 600 руб. x 40 %); 

01.05.2007 – 12 960 руб. (32 400 руб. x 40 %); 

01.06.2007 – 12 880 руб. (32 200 руб. x 40 %). 

Налогом на имущество будет облагаться сумма: 

01.12.2006 – 30 810 руб. (17 500 руб. + 13 310 руб.); 

01.01.2007 – 28 316 руб. (17 350 руб. + 10 966 руб.); 

01.02.2007 – 28 078 руб. (17 200 руб. + 10 878 руб.); 

01.03.2007 – 26 693 руб. (17 050 руб. + 9 643 руб.); 

01.04.2007 – 29 940 руб. (16 900 руб. + 13 040 руб.); 

01.05.2007 – 29 710 руб. (16 750 руб. + 12 960 руб.); 

01.06.2007 – 29 480 руб. (16 600 руб. + 12 880 руб.). 

Именно эти цифры нужно указать в строках 010–070 раздела 2 налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций (налогового расчета по авансовому платежу) за первое полугодие, если организация воспользуется 

рекомендациями Минфина, отразив это в учетной политике. 

 

 

 

3.4. Налог на прибыль 

 

Федеральным законом от 6 июня 2005 № 58-ФЗ в гл. 25 НК РФ были внесены существенные изменения. Так, у 

торговых организаций появляется выбор – либо формировать стоимость товаров только исходя непосредственно из 

стоимости приобретения (а все дополнительные расходы считать издержками обращения), либо с учетом расходов, 

связанных с приобретением этих товаров. Такой порядок учета должен действовать в течение как минимум 2 лет. 

Чтобы правильно сформировать продажную цену и узнать финансовый результат, нужно грамотно отразить 

стоимость товаров в бухгалтерском и налоговом учете. Для ведения бухгалтерского учета торговая организация 

может сама выбрать способ учета товаров – по покупным ценам или по продажным. 

И закрепить выбранный способ в учетной политике. Однако в налоговом учете товары всегда нужно отражать по 

покупным цена (табл. 7). 

Покупная цена – сумма расходов, связанных с приобретением товара, т. е. его фактическая себестоимость. 

 

Таблица 7 

 

 

Если расходы по доставке не включены в цену приобретения товаров, то в налоговом учете их нужно распределить 

между реализованными и нереализованными товарами. Чтобы это сделать, определяют средний процент прямых 

(транспортных) расходов за текущий месяц (ст. 320 НК РФ). 

Порядок распределения прямых (транспортных) расходов за текущий месяц сводится к следующему: 

1) к расходам по доставке товаров, которые торговая организация понесла в текущем месяце, прибавляют 

транспортные затраты, приходящиеся на остаток товаров на начало месяца; 

2) к покупной стоимости всех проданных за месяц товаров прибавляют покупную стоимость остатка 

нереализованных товаров на конец месяца; 

3) рассчитывают средний процент прямых расходов. Для этого сумму транспортных расходов (показатель п. 1) делят 

на стоимость товаров (показатель п. 2); 

4) средний процент прямых расходов умножают на стоимость остатка товаров на конец месяца. Так определяют, 

какая часть транспортных затрат приходится на непроданные товары; 

5) при налогообложении прибыли можно учесть только ту часть транспортных расходов, которая относится к 

проданным товарам. Для того чтобы ее вычислить, нужно из общей суммы прямых расходов (показатель п. 1) 

вычесть те из них, которые приходятся на непроданные товары (показатель п. 4). 

Продажная цена товаров состоит из покупной стоимости и торговой наценки. 
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Торговая наценка включает в себя запланированный доход торговой организации и НДС (если вы его платите). 

Торговую наценку и розничную цену товара отражают в специальном документе – реестре розничных цен. При 

продаже товаров наценку списывают. 

Иногда товар необходимо переоценить (уценить или дооценить). Переоценив товары, составляют 

инвентаризационную опись, акт. В ней указывают: 

1) дату изменения цены; 

2) наименование переоцениваемого товара; 

3) количество переоцениваемого товара; 

4) прежнюю цену на товар; 

5) новую цену на товар; 

6) сумму переоценки (разность между стоимостью товаров в старых и новых ценах). 

Если торговая организация получила товары бесплатно, она определяет их стоимость по рыночной цене. Это 

правило действует и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Однако в налоговом учете стоимость таких товаров не 

может быть меньше их себестоимости у передающей стороны (п. 8 ст. 250 НК РФ). Если у дарителя она больше 

рыночной цены, то вы в налоговом учете должны показать товары по чужой себестоимости, а в бухгалтерском учете 

– по рыночной стоимости. 

Также в учетной политике торговой организации для целей налогообложения указывается метод признания доходов 

и расходов – начисления или кассовый. Метод начисления могут использовать все организации, а кассовый – только 

те, у которых в среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета НДС не превысила 1 млн руб. за каждый квартал (п. 1 ст. 273 НК РФ). 

В случае превышения предельного размера суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) в течение 

налогового периода налогоплательщик, использующий кассовый метод, обязан перейти на определение доходов и 

расходов по методу начисления с начала налогового периода (года), в течение которого было допущено такое 

превышение (п. 4 ст. 273 НК РФ). 

Стоимость товаров учитывается при их реализации в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ одним из следующих 

методов: 

1) по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО); 

2) по стоимости последних по времени приобретения (ЛИФО); 

3) по средней стоимости; 

4) по стоимости единицы товара. 

В крупных магазинах (супермаркетах), обслуживающих большое количество покупателей и имеющих большой 

ассортимент товаров, для идентификации конкретной единицы товара используют штрих-код, который содержит 

всю необходимую для учета реализации этой единицы товара информацию. 

Для нанесения штрихкодов требуется дорогостоящее оборудование, поэтому данный способ при всей его простоте и 

удобстве доступен не всем организациям. 

Если наладить учет реализованных товаров в разрезе каждого наименования (группы) товаров не представляется 

возможным, то количество реализованных товаров (К) рассчитывают по формуле: 

где Отн – остаток товаров на начало месяца; 

Кпм – количество поступивших в течение месяца товаров; 

Отк – остаток товаров на конец месяца. 

При таком способе определения количества и номенклатуры реализованных товаров организация должна 

ежемесячно проводить инвентаризацию, по результатам которой определяются остатки товаров в натуральных 

показателях. 

Однако этот способ определения количества реализованных товаров неточен, поскольку он не позволяет выявить 

товарные потери. 

Поэтому, для того чтобы определить стоимость реализованных товаров, необходимо сначала определить их 

количество, а затем рассчитать их стоимость тем способом, который установлен в приказе об учетной политике 

организации. 

Метод оценки по стоимости единицы товара является самым точным, но в розничной торговле он применяется 

ограниченно в силу сложности (или трудоемкости) определения стоимости приобретения конкретной единицы 

реализованного товара. 

Метод оценки по средней стоимости на практике является самым распространенным. Средняя стоимость, по которой 

производится списание товаров, исчисляется путем деления покупной стоимости товаров одного наименования 

(одной группы товаров) без НДС за месяц с учетом стоимости остатка товаров этого наименования (группы) на 

начало месяца на их количество, складывающееся из остатка товаров на начало месяца и поступивших в этом месяце 

товаров. 

Финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из финансового результата от реализации продукции (работ, 

услуг), основных средств, иного имущества торговой организации и доходов от прочих операций, уменьшенных на 

сумму расходов по этим операциям. Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) и товаров 

определяется как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих ценах без НДС и 
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акцизов и затратами на ее производство и реализацию. Торговые организации, осуществляющие экспортную 

деятельность, при исчислении прибыли из выручки от реализации продукции (работ, услуг) исключают 

транспортные тарифы. 

Финансовый результат – это итоговый результат деятельности торговой организации за определенный период. Для 

организации – это прибыль или убыток. Он отражает все стороны деятельности торговой организации и включает 

прибыль (или убыток) от реализации продукции, работ и услуг, от финансовых вложений и кредитных операций 

(разность процентов полученных и уплаченных, доходы от участия в других организациях, операционные доходы и 

расходы), а также сальдо прочих внереализационных доходов и расходов. 

Финансовый результат за истекший год приводится в приложении 2 к годовому бухгалтерскому отчету – «Отчет о 

прибылях и убытках». 

Прибыль – разница между продажной ценой на реализуемые товары или услуги, и затратами на их производство 

(приобретение). 

Торговая наценка – это надбавка к цене товара при его реализации с баз и складов оптовых организаций, 

необходимая для покрытия их затрат и получения определенной средней прибыли. 

Информация о доходах и расходах организации от торговой деятельности обобщается на балансовом счете 90 

«Продажи». Этот счет предназначен и для определения финансового результата. 

Для торговой организации торговля – это обычный вид деятельности. 

Доходом от торговой деятельности является товарооборот (без вычитаемых налогов, т. е. НДС, акцизов, налога с 

продаж, экспортных пошлин). Расходом от торговой деятельности являются затраты на приобретение товаров 

(себестоимость товаров) и затраты, связанные с продажей товаров (расходы на продажу). 

Если организация не является плательщиком НДС, например, освобождена от его уплаты в соответствии со ст. 145 

НК РФ, то в фактическую стоимость товара включается и НДС, уплачиваемый на таможне и поставщику. 

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов, понесенные до момента их передачи в продажу, 

могут учитываться организациями торговли несколькими способами: 

1) они могут быть включены в первоначальную стоимость товаров (счет 41) в соответствии с п. 6 ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов»; 

2) они могут учитываться в составе издержек обращения и затем включаться в состав расходов на продажу (счет 90) 

полностью или частично (п. 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»). 

Для сближения двух видов учета расходы на доставку удобнее включать в состав издержек обращения и списывать в 

состав расходов на продажу частично, с распределением на остаток товара, как и в налоговом учете. 

К налоговому учету товары принимаются по стоимости, определяемой исходя из цены их приобретения по условиям 

контракта, контрактной цене. У торговых организаций, освобожденных от уплаты НДС, – с учетом суммы НДС, 

уплаченной поставщику и таможенному органу (подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ). 

Для целей налогообложения прибыли в покупную стоимость приобретения товаров не будут включаться: 

1) таможенная пошлина и таможенные сборы; 

2) расходы по разгрузке и хранению товаров; 

3) расходы по доставке товаров на склад налогоплательщика, если по условиям договора они не включены в 

стоимость поставки. 

Расходы на доставку являются самостоятельным видом прямых расходов. Остальные из перечисленных расходов 

признаются косвенными и уменьшают доходы от реализации в текущем месяце. 

Покупная стоимость реализованных товаров является самостоятельным прямым расходом и принимается к 

уменьшению дохода от реализации этих товаров непосредственно в момент реализации товаров. Она не суммируется 

с расходами на доставку. Покупная стоимость отгруженных, но не реализованных на конец месяца товаров не 

включается в состав расходов, связанных с производством и реализацией, до момента реализации этих товаров. 

Если на конец отчетного периода на складе остается товар, то его стоимость в бухгалтерском и налоговом учете 

окажется разной. Различной будет и стоимость реализованного товара, а также расходы на реализацию. Для 

облегчения учета в такой ситуации используются правила ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Ведь у 

торговой организации в этой ситуации возникает налогооблагаемая временная разница. Она возникает тогда, когда в 

бухгалтерском учете расходы признаются в более позднем отчетном периоде, чем в налоговом. 

Рассмотрим ситуацию возникновения разницы на примере таможенных пошлин и сборов. Поначалу бухгалтерские 

расходы будут ниже, а бухгалтерский финансовый результат – выше. В налоговом учете расход будет больше, 

следовательно, финансовый налоговый результат будет ниже. Таким образом, налог на прибыль будет уплачен в 

меньшем размере, чем это следует из бухгалтерской прибыли. 

В последующие периоды таможенные пошлины, приходящиеся на остаток товара в бухгалтерском учете, будут 

списаны вместе с реализованным товаром. Тогда расходы этого месяца в бухгалтерском учете будут больше, чем в 

налоговом учете. Следовательно, финансовый бухгалтерский результат за этот месяц будет ниже, чем налоговый 

финансовый результат месяца, т. е. финансовый результат будет выравниваться в обоих видах учета по мере 

списания в расходы в бухгалтерском учете таможенных пошлин. 

Это расхождение вызывает возникновение отложенного налогового обязательства. В первом месяце налог на 

прибыль надо заплатить меньше, но в следующий месяц больше. Нарастающим итогом налог на прибыль при 
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реализации всего товара будет равен бухгалтерскому финансовому результату, умноженному на ставку налога на 

прибыль, потому что при окончательной реализации товара финансовый результат и в бухгалтерском, и в налоговом 

учете будет одинаковым. 

 

Пример 

Сумму расхождений бухгалтерской первоначальной стоимости товаров от контрактной цены выделяют обособленно, 

в отдельную аналитическую позицию на отдельный субсчет, и назовем его счет 41 «Товары», субсчет «Отклонение 

от контрактной цены» или «Налогооблагаемая временная разница». 

Торговая организация – плательщик НДС 10 января 2007 г. приобрело по контракту, заключенному с иностранным 

контрагентом, товар контрактной стоимостью 30 000 долларов США. 

Право собственности на товар переходит к организации в момент оформления грузовой таможенной декларации 

(ГТД). Организация уплачивает: 

1) ввозную таможенную пошлину (вид 20) в рублях в размере 10 % от таможенной стоимости товара; 

2) сборы за таможенное оформление в размере 0,1 % (вид 10) в рублях и 0,05 % в иностранной валюте (вид 11); 

3) НДС (вид 32) по ставке 18%с от таможенной стоимости товара и подлежащей уплате таможенной пошлины. Виды 

таможенных пошлин и сборов указываются в поле 

47 бланка грузовой таможенной декларации. Таможенная стоимость соответствует контрактной стоимости товара. 

Курс доллара, установленный ЦБ РФ на дату оформления ГТД и уплаты таможенных платежей, составляет 28 руб. за 

доллар США. 

В апреле 50 % импортного товара было продано покупателю. Выручка от продажи составила 708 000 руб., в том 

числе НДС – 108 000 руб. 

В бухгалтерском и налоговом учете покупную стоимость реализованного товара организация списывает по 

себестоимости последних по способу ЛИФО. С 2008 г. метод ЛИФО при отпуске материально-производственных 

запасов в бухгалтерском учете не используется. 

В апреле были произведены следующие расходы (без НДС): 

1) арендная плата за офисное помещение – 7000 руб.; 

2) были потреблены материальные ценности в процессе управления компанией на сумму 1000 руб., а также услуги 

сторонних организаций производственного характера на сумму 2000 руб.; 

3) расходы на оплату труда работников с начислениями – 30 000 руб. 

Согласно учетной политике организация уплачивает НДС по отгрузке. 

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начисления. Отчетные 

периоды по налогу на прибыль – I квартал, полугодие, 9 месяцев. Фактическую себестоимость товара организация 

учитывает на счете 41 «Товары» субсчет «Товары на складах», а налогооблагаемые временные разницы из-за 

отклонений в стоимости товара – на счете 41 субсчет «Отклонение от контрактной цены». В бухгалтерском учете 

организации сделаны проводки: 

Дебет счета 76 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 84 000 руб. (30 000 USD x 10 % x 28 руб. / USD) – уплачена ввозная 

таможенная пошлина в рублях (вид 20); 

Дебет счета 76 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 420 руб. (30 000 USD x 0,05 % x 28 руб. / USD) – уплачен таможенный сбор в 

валюте (вид 11); 

Дебет 76 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 840 руб. (30 000 USD x 28 руб. / USD x 0,1 %) – уплачен таможенный сбор в 

рублях (вид 10); 

Дебет счета 76 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 166320 руб. ((30000USD x 28 руб. / USD + 84 000 руб.) x 18 %) – уплачен НДС 

по ставке 18 % от суммы таможенной стоимости товара и подлежащей уплате таможенной пошлины; 

Дебет счета 41 «Товары» субсчет «Товары на складах», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками» – 840 000 руб. – отражена фактическая стоимость товара на дату 

перехода права собственности; 

Дебет счета 41 «Товары» субсчет «Отклонение от контрактной цены», 

Кредит счета 76 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – 85 260 руб. (84 000 руб. + 420 руб. + 

840 руб.) – учтены ввозная таможенная пошлина и таможенные сборы за оформление; 

Дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», 

Кредит счета 76 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в рублях)» – 166 320 руб. – учтен НДС, 

уплаченный на таможне; 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями», 

Кредит счета 90 «Продажи» субсчет «Выручка» – 708 000 руб. – учтена выручка от реализации товара; 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 108 000 руб. отражен НДС от реализации; 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж», 
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Кредит счета 41 «Товары» субсчет «Товары на складах» – 420 000 руб. (840 000 руб. x 50 %) – списана себестоимость 

проданного товара; 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж», 

Кредит счета 41 «Продажи» субсчет «Отклонение от контрактной цены» – 42 630 руб. (85 260 руб. x 50 %) – списано 

50 % таможенных пошлин и сборов, относящихся к проданному товару. 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками» (10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению») – 40 000 руб. (7000 руб. + + 1000 руб. + 2000 руб. + 30 

000 руб.) – отражены расходы текущего периода; 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж», 

Кредит счета 44 «Расходы на продажу» – 40 000 руб. – списаны издержки обращения данного месяца; 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Прибыль/убыток от продаж», 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – 97 370 руб. (708 000 руб. – 108 000 руб. – 420 000 руб. – 42 630 руб. – 40 

000 руб.) – отражен финансовый результат от реализации товара. 

На основании бухгалтерского финансового результата рассчитывается сумма налога на прибыль. Она называется 

условным расходом по налогу на прибыль: 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Налог на прибыль» – 23 369 руб. (97 370 руб. x 24 %) – 

отражен условный расход по налогу на прибыль. 

Итоги за апрель в бухгалтерском и налоговом учете отражены в виде таблицы. 

 

Таблица 8 

 

 

Бухгалтерский финансовый результат (97 370 руб.) и налоговая база по прибыли (54 740 руб.) будут различаться на 

42 630 руб. (97 370 руб.– 54 740 руб.). Это как раз и есть 50 % таможенных платежей, которые остались в стоимости 

нереализованного товара, а в налоговом учете должны быть приняты в текущем периоде в качестве косвенного 

расхода. 

Организация отразит корректировку условного расхода по налогу на прибыль за счет отложенного налогового 

обязательства: 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Налог на прибыль», 

Кредит счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» – 10 231 руб. (42 630 руб. x 24 %) – отражено отложенное 

налоговое обязательство. 

Налог на прибыль к уплате в бюджет, рассчитанный по данным бухгалтерского учета, составит: 

23 369 руб. – 10 231 руб. = 13 138 руб. 

По данным налогового учета: 

54 740 руб. x 24 % = 13 138 руб. 

Из примера видно, что результаты аналогичны. В бухгалтерском учете в последующие отчетные периоды по мере 

реализации оставшегося импортного товара будут уменьшаться до полного погашения налогооблагаемые временные 

разницы. 

Будет уменьшаться до полного погашения и соответствующая часть отложенного налогового обязательства. 

Суммы, на которые уменьшаются отложенные налоговые обязательства, отразятся в бухгалтерском учете проводкой: 

Дебет счета 77 «Отложенные налоговые обязательства», 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Налог на прибыль» – уменьшено отложенное налоговое 

обязательство. 

А сумма в этом случае будет рассчитываться как сумма списанного на расходы по продаже остатка таможенных 

платежей в текущем месяце, умноженная на 24 %. 

После продажи всей партии этого товара в текущем году финансовый результат в бухгалтерском учете и 

налогооблагаемая база по прибыли сравняются. 

Будет равна и сумма налога на прибыль, исчисленная по данным бухгалтерского и налогового учета. 

Отчет о прибылях и убытках для торговой организации будет выглядеть так (табл. 9). 

 

Таблица 9 

 

 

 

 

 

3.5. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 
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С 1 января 2006 г. к розничной торговле относится продажа товаров по договорам розничной купли-продажи, в том 

числе за наличный расчет и с использованием платежных карт (ст. 346.27 НК РФ). 

Определяющим признаком договора розничной купли-продажи в целях применения ЕНВД является конечная цель 

использования приобретаемого покупателем товара. Согласно ГК РФ по договору розничной купли-продажи 

продавец обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 

пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 492 ГКРФ). 

Однако при этом НК РФ не устанавливает продавцу обязанности контролировать последующее использование 

товара покупателем. 

Деятельность по осуществлению торговли на основании договоров поставки независимо от формы расчета подлежит 

налогообложению в соответствии с общим режимом. Например, если при продаже товара по требованию 

покупателя, который является физическим лицом, выдали накладную. 

К розничной торговле относится предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами по договорам 

розничной купли-продажи (гл. 26.3 НК РФ). Причем независимо от того, какой категорией покупателей 

(физическими или юридическими лицами) реализуются эти товары. Так, продажа товаров юридическим лицам с 

использованием автоприцепа за наличный расчет относится к розничной торговле. 

При осуществлении розничной купли-продажи в качестве подтверждающих документов могут быть использованы 

кассовые и товарные чеки. 

Однако реализация продукции собственного производства не подпадает под действие гл. 26.3 НК РФ. 

Выделяют следующие виды деятельности, которые не могут быть переведены на уплату ЕНВД, даже если эти товары 

или услуги оплачивают физические лица: 

1) реализация стоматологических материалов; 

2) реализация торгового оборудования; 

3) реализация контрольно-кассовых машин; 

4) ремонт физическим лицам помещений нежилого фонда. 

Данные товары и услуги не могут быть использованы в личных целях и, соответственно, не могут быть отнесены к 

розничной торговле. 

Торговые организации обязаны встать на учет и производить уплату ЕНВД в налоговых органах по месту 

осуществления деятельности. 

Встать на налоговый учет надо: 

1) по месту осуществления деятельности в одной из налоговых инспекций в том случае, если организация 

осуществляет деятельность в разных районах одного городского округа, обслуживаемых разными налоговыми 

органами; 

2) в межрайонной налоговой инспекции, если организация осуществляет деятельность на территории нескольких 

муниципальных образований, обслуживаемых одной межрайонной налоговой инспекцией; 

3) в налоговом органе по месту установки каждого из торговых автоматов, если торговые автоматы организации 

установлены на территории нескольких муниципальных образований, обслуживаемых разными налоговыми 

инспекциями; 

4) в налоговых органах всех посещаемых торговыми агентами муниципальных районов; 

5) по местонахождению организации, при осуществлении деятельности по распространению или размещению 

рекламы на транспортных средствах, если маршрут проходит в разных субъектах РФ. 

Под местом осуществления деятельности следует понимать местонахождение физических показателей (п. 2 ст. 

346.28 НК РФ). 

 

Пример 

Торговая организация зарегистрирована как плательщик ЕНВД по местонахождению офиса и осуществляет 

междугородние грузоперевозки. В отношении такого «транзита» предприниматель не должен становиться на учет в 

налоговых органах муниципальных районов, через которые будет проходить маршрут. Однако что делать, если в 

соответствии с законом города, где торговая организация состоит на налоговом учете, система налогообложения в 

виде ЕНВД не предусмотрена? В таком случае организация обязана встать на учет по месту осуществления 

деятельности. 

Физический показатель характеризует определенный вид предпринимательской деятельности в различных 

сопоставимых условиях и используется для определения базовой доходности. 

В отношении ЕНВД в ст. 346.27 НК РФ предусмотрены специальные определения основных понятий, которые и 

должны применяться для целей налогообложения. С 1 января 2006 г. применяются следующие определения. 

Вмененный доход – потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, рассчитываемый с учетом 

совокупности условий, непосредственно влияющих на получение указанного дохода, и используемый для расчета 

величины единого налога по установленной ставке. 

Базовая доходность – условная месячная доходность в стоимостном выражении на ту или иную единицу физического 

показателя, характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в различных сопоставимых 

условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохода. 
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Базовая доходность определяется в рублях и устанавливается на 1 месяц на единицу физического показателя. 

Величина базовой доходности установлена в Налоговом кодексе РФ. Базовая доходность необходима для 

определения налоговой базы. Например, при оказании бытовых услуг базовая доходность на одного работника 

составляет 7500 руб. в месяц. Если количество работников организации составит 3 человека, то базовая доходность 

будет ровняться 22 500 руб. в месяц. 

Технический паспорт на помещение является документом, подтверждающим занимаемую площадь, а статус 

занимаемого помещения определяется исходя из условий фактического использования этого помещения. 

Если помещение торговой организации не является магазином или павильоном и торговая площадь в 

инвентаризационных документах не выделена, то физическим показателем является «торговое место». 

Физический показатель «торговая площадь» применяется, если: 

1) если для ведения розничной торговли используется открытая площадка; 

2) если сдаваемые в аренду секции имеют торговый зал; 

3) ведется розничная торговля в павильонах, не имеющих инженерных коммуникаций, однако по 

инвентаризационным и правоустанавливающим документам соответствующих понятию «павильон»; 

4) арендуемая часть торгового зала передана арендатору без права пользования складскими, административно-

бытовыми и иными помещениями. 

Например, как распределять площадь торгового зала, если на ней осуществляются одновременно деятельность по 

розничной торговле, облагаемая ЕНВД, и деятельность, в рамках иного режима налогообложения? В этом случае 

при исчислении суммы ЕНВД следует учитывать всю площадь торгового зала. 

Кроме того, для целей налогообложения ЕНВД учитывается общая площадь стоянки автотранспортных средств без 

уменьшения ее на площадь проездов и занимаемых служебных помещений. 

При определении налоговой базы по ЕНВД можно не учитывать площадь: 

1) гостиничных номеров, находящихся на ремонте или неиспользуемых по иным причинам; 

2) помещения в общепите, занимаемого игровыми автоматами и бильярдными столами, в случае размещения их в 

помещении, отдельном от помещения, в котором находится бар. 

Если для осуществления розничной торговли оформлено несколько отдельных правоустанавливающих документов 

на помещения и в каждом из них площадь торгового зала не более 150 кв. м, а также в залах установлены отдельные 

контрольно-кассовые аппараты, то помещения можно рассматривать как отдельные объекты организации торговли. 

Но если торговый зал арендуется по нескольким договорам аренды, а в инвентаризационных документах и 

фактической эксплуатации площадь зала не разделена, то помещение рассматривается как единый объект. 

 

Пример 

Для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы, 

величина вмененного дохода определяется исходя из физического показателя «площадь торгового зала» и величины 

базовой доходности 1800 руб. в месяц. 

Величина вмененного дохода для розничной торговли составляет: 

1800 руб. х 120 кв. м х 3месяца х 1,081 x 1 = 700 488 руб. 

Величина вмененного дохода за каждый месяц налогового периода – 233 496 руб. (700 488 руб. / 3 месяца). 

Определим сумму налога: 

700 488 руб. x 15 % = 105 073 руб. 

Если для исчисления суммы ЕНВД в зависимости от вида деятельности используется физический показатель 

«торговое место», то площадь значения не имеет. Базовая доходность составляет 9000 руб. в месяц (ст. 346.29 НК 

РФ). При расчете ЕНВД необходимо скорректировать (умножить) базовую доходность на коэффициенты К1 и К2. 

Коэффициент-дефлятор К1 в 2008 г. равен 1,081. Коэффициент К2 устанавливается органами местного 

самоуправления. Единый налог за квартал рассчитывается следующим образом (К2 условно примем равным 0,8) / 

9000 руб. x 3 месяца х 1,081 х 0,8 х 15 % = 3502,44 руб. 

Сумма единого налога уменьшается на сумму уплаченных пенсионных взносов и на сумму пособий по временной 

нетрудоспособности, но не более чем на 50 % (п. 2 ст. 346.32 НК РФ). 

Для исчисления суммы ЕНВД используется в качестве физического показателя количество работников в 

зависимости от вида предпринимательской деятельности (например, при оказании бытовых и ветеринарных услуг). 

Под количеством работников понимается среднесписочная за каждый календарный месяц налогового периода 

численность сотрудников (ст. 346.27 НК РФ). 

Считаются даже сотрудники, работающие по совместительству, договорам подряда и другим договорам гражданско-

правового характера. 

При определении среднесписочной численности работников, которые проработали неполное рабочее время, 

показатель «количество работников» рассчитывается пропорционально отработанному времени. При этом расчет 

показателя для сотрудников, переведенных на неполное рабочее время без письменного согласия, должен 

учитываться как за целый рабочий день. 

Также нужно помнить, что в среднесписочную численность не входят предприниматели, заключившие с 

организацией договоры гражданско-правового характера. 
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Все значения количественных показателей декларации по ЕНВД указываются в целых единицах. Показатели менее 

0,5 единицы отбрасываются, а 0,5 и более округляются до целой единицы. Например, если средняя численность 

работников за первый месяц налогового периода составила 0,375 единицы, то по строке 050 раздела 2 налоговой 

декларации по единому налогу указывается «0». 

Корректирующие коэффициенты базовой доходности – коэффициенты, показывающие степень влияния того или 

иного условия на результат предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом. 

К1 – устанавливаемый на календарный год коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен 

на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем периоде. Коэффициент-дефлятор определяется 

Минэкономразвития России по согласованию с Минфином России и ежегодно не позднее 20 ноября публикуется им 

в «Российской газете» (п. 2 распоряжения Правительства РФ от 25 декабря 2002 г. № 1834-р). 

В 2008 г. коэффициент-дефлятор К1 равен 1,081 (приказ Минэкономразвития и торговли России от 19 ноября 2007 г. 

№ 401). 

К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, 

величину доходов, особенности места ведения предпринимательской деятельности, площадь информационного поля 

электронных табло, площадь информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, 

площадь информационного поля наружной рекламы с автоматической сменой изображения, количество автобусов 

любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-

роспусков, речных судов, используемых для распространения или размещения рекламы, и иные особенности. 

Значение корректирующего коэффициента К2, учитывающего фактический период времени осуществления 

предпринимательской деятельности, определяется как отношение количества календарных дней ведения 

деятельности в течение календарного месяца налогового периода к количеству календарных дней в данном 

календарном месяце налогового периода (п. 6 ст. 346.29 НК РФ). 

 

Пример 

Магазин работает 5 дней в неделю, кроме субботы и воскресенья, а также праздников, К2 для розницы равен 0,9. 

Магазин может уменьшить ЕНВД, используя пониженное значение коэффициента К2. Об этом говорится в ст. 346.29 

НКРФ. 

А в письме Минфина России от 25 января 2006 г. № 03-11-04/3/ 29 уточнено, что скорректировать коэффициент К2 

можно, даже если такая возможность не предусмотрена местным нормативным актом. 

Рассчитать пониженный коэффициент К2 можно по такой формуле: 

где К2скор – скорректированный коэффициент; К2 – коэффициент базовой доходности, установленный местными 

властями; Nра6 – количество отработанных дней в месяце; Nмес – общее количество календарных дней в месяце. 

В этом случае при расчете ЕНВД за I квартал следует учитывать такие значения коэффициента: 

1) 0,465 (0,9 х (16 дней /31 день)) – в январе; 

2) 0,611 (0,9 х (19 дней / 28 дней)) – в феврале; 

3) 0,639 (0,9 X (22 дня / 31 день)) – в марте. 

 

Пример 

Если организация имеет несколько видов деятельности и все сотрудники одновременно задействованы в этих видах 

деятельности, то для начала надо исчислить ЕНВД по каждому виду деятельности, а затем сложить полученные 

значения. 

Чтобы рассчитать вмененный налог, нужно определить долю выручки от каждого вида деятельности в общем 

доходе: 

где БД – базовая доходность; 

N – количество работников; 

w – доля выручки от деятельности, по которой исчисляется ЕНВД, в общем доходе. 

Затем надо сложить суммы ЕНВД, рассчитанные по каждой бытовой услуге. 

Допустим, организация занимается продажей мебели и одежды. В организации работают 10 сотрудников, все они 

заняты в обоих видах деятельности. Продажа мебели и одежды относится к бытовым услугам. Организация работает 

в районе Московской области. ЕНВД в муниципальном образовании платится в соответствии с решением Совета 

депутатов района от 21.10.2006 г. № 254/30. Этот документ предусматривает для продажи мебели и одежды 

коэффициент К2 – 0,8 и 0,4. 

Базовая доходность составляет 7500 руб. в месяц. В общей выручке доля доходов от продажи мебели равна 0,6. А 

доля от продажи одежды – 0,4. Рассчитаем ЕНВД за I квартал 2008 г. Вмененный налог по продаже мебели равен: 

7500 руб. х 10 чел. х 0,6 х 0,8 х 1,081 х 3 месяца х 15 % = 17 512,2 руб. 

ЕНВД по продаже одежды составил: 

7500 руб. х 10 чел. х 0,4 х 0,4 х 1,081 х 3 месяца х 15 % = 5837,4 руб. 

Общая сумма ЕНВД за I квартал 2008 г. равна 23 349,6 руб. (17 512,2 руб. + 5837,4 руб.). 
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Что делать, если в розничной торговле осуществляется продажа нескольких групп товаров, по каждой из которой 

установлен свой коэффициент К2? При исчислении ЕНВД следует применять коэффициенты по каждой группе 

товаров. Возможно определять значения К2 исходя из удельного веса розничного товарооборота каждой группы 

товаров в общем объеме розничного товарооборота. 

Был представлен расчет ЕНВД с учетом фактически отработанного времени: 

 

ЕНВД = БД х Ф х К1 х К2 х (В1/В2) х С, 

где БД – значение базовой доходности в месяц; 

Ф – физический показатель в каждом месяце налогового периода; 

К1 – коэффициент-дефлятор; 

К2 – корректирующий коэффициент; 

К1 – фактическое количество дней работы в месяце; 

К2 – общее количество дней в месяце; 

С – налоговая ставка (15 %). 

 

Расчет, составленный в произвольной форме, торговая организация вправе представить в налоговый орган в качестве 

приложения к налоговой декларации. 

Если значения коэффициента К2 по районам города различны, то раздел 2 налоговой декларации по ЕНВД 

заполняется по каждому административно-территориальному образованию, имеющему код ОКАТО (Письмо 

Минфина от 31 августа 2006 г. № 03-11-04/3/397). 

Сумма ЕНВД, исчисленная за налоговый период, уменьшается на сумму страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени (п. 2 ст. 346.32 НК 

РФ). Если уплата взносов в Пенсионный фонд произведена после подачи декларации по ЕНВД, то уменьшение 

налога производится в следующем за отчетным кварталом периоде. 

Для этого надо подать уточненную налоговую декларацию по ЕНВД, уменьшив сумму исчисленного налога на 

сумму фактически уплаченных страховых взносов. 

Организациям (предпринимателям), применяющим одновременно несколько систем налогообложения, следует 

производить распределение понесенных расходов, связанных с уплатой страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, пропорционально выручке, полученной от каждого вида деятельности. 

В таком же порядке распределяются расходы по пенсионному страхованию в виде фиксированных платежей, 

уплачиваемых индивидуальным предпринимателем, исчисляемым по разным специальным налоговым режимам. 

Уменьшение на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование осуществляется по каждому 

месту ведения предпринимательской деятельности отдельно. 

Если торговая организация при переходе на ЕНВД начинает использовать имущество одновременно как в 

деятельности, облагаемой НДС, так и в деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД, то суммы НДС, ранее 

принятые к вычету, подлежат пропорциональному восстановлению. В случае если невозможно разделить расходы, 

то они определяются пропорционально доле доходов от деятельности, облагаемой ЕНВД, в общем доходе по всем 

видам деятельности нарастающим итогом с начала налогового периода. 

 

Пример 

Организация занимается оптово-розничной торговлей По деятельности в сфере розничной торговли общество 

переведено на уплату ЕНВД. 

В декабре 2007 г. организация приобрела партию товара для продажи постоянному клиенту. Стоимость партии – 340 

000 руб., в том числе НДС – 51 864 руб. В этом же месяце «входной» НДС был предъявлен к вычету из бюджета. 

Однако в январе 2008 г. у партнера возникли неожиданные финансовые трудности, поэтому он выкупил только часть 

партии на сумму 180 000 руб. Оставшуюся часть товара обществу пришлось передать в свою розничную торговлю. 

Так как организация ведет раздельный учет сумм «входного» НДС, она имеет право не подавать исправленную 

налоговую декларацию за декабрь 2007 г., а отразить сумму восстановленного «входного» налога в налоговой 

декларации по НДС за январь 2008 г. 

Сумма восстановленного налога составит 24 407 руб. (51 864 руб. – (51 864 руб. x 180 000 руб. / 340 000 руб.)). 

 

На уплату ЕНВД может переводиться деятельность по передаче во временное владение или пользование: 

1) стационарных торговых мест, оборудованных прилавками и находящихся как в помещениях рынков, так и на 

прилегающей территории; 

2) павильонов; для этого в объекте, именуемом как павильон, не должно быть торгового зала; 

3) тентовых модулей, изготовленных из стального сварного каркаса и металлических профлистов; 

4) торговых мест в здании торгово-офисного назначения под организацию отдельно стоящих прилавков; 

5) стационарных торговых мест под контейнеры, киоски, бутики, торговые площади, расположенные на территории 

рынка, 
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6) а также передача в аренду земельного участка для организации стационарного торгового места, разрешение 

продавцам осуществлять торговлю товарами на территории рынка на принадлежащих им разборных столах. 

Не может переводиться на уплату ЕНВД деятельность по передаче во временное владение или пользование: 

1) асфальтированных открытых площадок; 

2) мест, расположенных на кровле здания торгового центра под крышную установку для целей рекламы; 

3) складских помещений; 

4) земельных участков, не оборудованных стационарными торговыми точками; 

5) частей здания рынка, на которых предприниматели самостоятельно устанавливают холодильные прилавки; 

6) обособленных помещений, имеющих торговые залы, в том числе бутиков, а также бетонированной площадки, 

предназначенной для установки на ней арендаторами палаток, киосков и контейнеров; 

7) столов, выставляемых только на период рабочего времени. 

Не подпадает под действие ЕНВД: 

1) реклама, распространяемая методом проецирования на внешних стенах здания; 

2) распространение или размещение наружной рекламы, размещенной на объектах движимого имущества (тележках, 

лотках и т. п.); 

3) предоставление поверхностей объектов под размещение рекламной информации; 

4) деятельность организаций по самостоятельному распространению или размещению рекламной информации о 

своих товарах; 

5) деятельность по заключению договоров аренды рекламных конструкций для заказчика с последующим 

размещением подрядной организацией на данных конструкциях рекламной информации о заказчике. 

 

Пример 

Торговая организация занимается представлением рекламной информации сторонних организаций на своем 

электронном табло. 

В соответствии с определениями, приведенными в ст. 346.27 НК РФ, под площадью информационного поля 

электронных табло наружной рекламы понимается площадь светоизлучающей поверхности. На данном табло 

площадь светоизлучающей поверхности равна 20 кв. м. 

В I квартале 2008 г. табло не работало: в январе – 3 дня; в феврале – 2 дня; в марте – 3 дня. 

Базовая доходность по деятельности, связанной с распространением или размещением посредством электронных 

табло наружной рекламы, составляет 5000 руб. в месяц за 1 кв. м площади информационного поля на основании п. 

3 ст. 346.29 НК РФ. Согласно п. 4 ст. 346.29 НК РФ базовая доходность умножается на корректирующие 

коэффициенты К1 и К2. 

Корректирующий коэффициент-дефлятор К1 устанавливается на календарный год и учитывает изменение 

потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем периоде. В 2008 г. коэффициент-дефлятор 

К1 равен 1,081. 

Корректирующий коэффициент К2 местными властями установлен в размере 0,6 и налоговая база по ЕНВД за I 

квартал 2008 г. составит 177 394 руб. (5000 руб. x 20кв. мх!081х0,6 x 28дней/31 день + 5000 руб. x 20кв. мх 1,081 

x0,6 x 26дней/ / 28 дней + 5000 руб. x 20 кв. м x1,081х 0,6 x 28 дней / 31 день). 

Сумма ЕНВД за этот период составляет 26 609 руб. (177 394 руб. x 15 %). 

Деятельность, по которой налогоплательщики могут применять ЕНВД: 

1) гарантийный ремонт бытовой техники по заказам физических лиц; 

2) установка и сборка материалов и оборудования для бассейнов и ремонт бассейнов при условии, что данные услуги 

оказываются только физическим лицам; 

3) отделочные и ремонтные работы по договорам с физическими лицами; 

4) услуги по замене оконных рам на пластиковые рамы (письмо Минфина от 11 июля 2006 г. № 03-11-04/3/341); 

5) реализация бутилированной питьевой воды с доставкой на дом покупателям (письмо Минфина от 3 октября 

2006 г. № 03-11-05/220); 

6) реализация предметов залога, перешедших в собственность ломбарда, через объект организации торговли (письма 

Минфина от 21 марта 2006 г. № 03-11-04/3/142, от 5 мая 2006 г. № 03-11-04/3/242); 

7) доставка реализуемых товаров покупателям, не предусмотренная договором купли-продажи. 

К деятельности, которая не подпадает под ЕНВД, относятся: 

1) ремонт мобильных телефонов; 

2) услуги по аренде автомобилей; 

3) услуги боулинга и керлинга; 

4) предоставление услуг интернет-кафе населению; 

5) установка окон на строящихся физическими лицами домах; 

6) строительство многоквартирного жилого дома путем привлечения денежных средств физических и юридических 

лиц; 

7) предоставление услуг мини-бара в жилищно-гостиничном комплексе и в других объектах, относящихся к 

средствам временного размещения; 
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8) оказание услуг населению по монтажу котельного оборудования, систем отопления, водоснабжения и 

канализации, в индивидуальных жилых домах и садовых домиках; 

9) оказание услуг по перевозке на троллейбусах; 

10) техобслуживание и ремонт погрузчиков, штабеллеров; 

11) хранение эвакуированных задержанных транспортных средств на стоянках при нарушениях правил эксплуатации 

и управления; 

12) услуги по размещению транспортных средств внутри здания торгового комплекса на гостевых стоянках; 

13) реализация заложенного имущества на торгах, организованных ломбардом; 

14) реализация работникам бывших в употреблении хозяйственного инвентаря, мебели, спецодежды, отпуск 

излишков материалов в счет зарплаты; 

15) деятельность, связанная с получением доходов комитентами по договорам комиссии, агентами по агентским 

договорам (если агент выступает от имени принципала), а также поверенными по договорам поручения; 

16) реализация карточек экспресс-оплаты услуг связи, осуществляемой от имени операторов связи (письмо Минфина 

от 25 августа 2006 г. № 03-11-02/189); 

17) услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию домофонов и услуги кабельного телевидения; 

18) деятельность по предоставлению услуг общественного питания через вагоны-рестораны. 

С 1 января 2006 г. к розничной торговле относится деятельность по продаже товаров только по договорам розничной 

купли-продажи. Деятельность по осуществлению розничной торговли на основании договоров комиссии подлежит 

налогообложению в соответствии с общим режимом. Посреднические услуги ЕНВД не облагаются, поэтому 

комиссионеры должны применять либо общую, либо упрощенную систему налогообложения. 

В случае заключения договора комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется за вознаграждение совершать по 

поручению другой стороны (комитента) одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (ст. 990 

ГК РФ). Если комиссионер осуществляет розничную торговлю в помещении, принадлежащем комитенту на 

основании договора аренды, то его (комиссионера) предпринимательская деятельность подлежит налогообложению 

в общеустановленном порядке (или с применением УСН). Если же при реализации товара к оплате продавцом 

покупателю предъявляются соответствующие суммы НДС, составляются счета-фактуры, ведутся журналы учета 

полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, то такая предпринимательская 

деятельность розничной торговлей для целей применения налогового режима в виде ЕНВД не признается, а 

подлежит обложению в соответствии с традиционной системой налогообложения. 

Комиссионер уплачивает ЕНВД только в отношении торговли и его вознаграждение будет облагаться по общей 

(либо упрощенной) системе налогообложения. 

 

 

 

3.6. Упрощенная система налогообложения для субъектов малого предпринимательства 

 

Привлекательность УСН в основном связана с двумя моментами: существенным снижением налоговой нагрузки и 

сокращением отчетных форм, а значит, и трудозатрат бухгалтера. Ведь организации на УСН освобождены от уплаты 

НДС (кроме уплачиваемого на таможне), налога на прибыль, ЕСН и налога на имущество организаций (п. 2 ст. 

346.11 НК РФ). Первое, что нужно сделать торговой организации, которая собирается переходить на УСН, убедиться 

в том, имеет ли она право применять эту систему налогообложения. 

К числу основных ограничений для организаций, претендующих на применение УСН, можно отнести предельную 

величину доходов (п. 2 ст. 346.12 НК РФ). За 9 месяцев года, предшествующего переходу, она не должна превышать 

сумму 15 млн руб., умноженную на коэффициент-дефлятор. 

Коэффициент-дефлятор на 2008 г. установлен в размере 1,34. Основанием служит приказ Минэкономразвития 

России от 22 октября 2007 г. № 357. Следовательно, с 2009 г. перейти на УСН смогут организации, у которых 

доходы за 9 месяцев 2008 г. не превысили 20 100 000 руб. (15 000 000 руб. x 1,34). 

Доходы, которые включаются в расчет при определении лимита, определяются в соответствии с п. 2 ст. 346.12 НК 

РФ, а эта норма, в свою очередь, отсылает к ст. 248. Из нее следует, что в расчет нужно принимать 

налогооблагаемые доходы, которые складываются из доходов от реализации (ст. 249 НК РФ) и внереализационных 

доходов (ст. 250 НК РФ). При этом из суммы доходов исключается НДС. 

 

Пример 

Организация с 2008 г. планирует применять УСН. За 9 месяцев 200 7 г. выручка организации от реализации товаров 

составила 10 030 885 руб. (в том числе НДС 1 530 135 руб.), а выручка от сдачи в аренду оборудования – 6 372 

708 руб. (включая НДС 972 108 руб.). 

Кроме того, организация получила внереализационные доходы (проценты по банковским вкладам и ценным 

бумагам) в размере 638 900 руб. 
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Общая сумма доходов организации за минусом НДС равна 14 540 250 руб. ((10 030 885 руб. -1530135 руб.) + (6 372 

708 руб. – 972 108 руб.) + 638 900 руб.). Эта сумма меньше установленного в 2007 г. лимита и поэтому при 

соблюдении прочих ограничений, предусмотренных гл. 26.2 НК РФ, организация с 2008 г. сможет перейти на УСН. 

Бывает, что организация совмещает общий режим налогообложения и ЕНВД. В этом случае размер доходов 

определяется исходя из доходов по всем видам деятельности, в том числе облагаемой ЕНВД. Это подтверждается в 

письме Минфина России от 18 июля 2006 г. № 03-11-04/2/143. 

Еще может помешать организации перейти на УСН большая численность работников. Так, УСН не могут применять 

организации, в которых средняя численность персонала превышает 100 сотрудников (подп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК 

РФ). 

Следующее ограничение связано с остаточной стоимостью основных средств и нематериальных активов (НМА). 

Применять УСН не могут организации, у которых суммарная остаточная стоимость такого имущества превышает 

100 млн руб., этот показатель определяется по данным бухгалтерского учета. 

В расчет включается остаточная стоимость не всех основных средств и НМА, а только тех, которые относятся к 

амортизируемому имуществу в соответствии с положениями гл. 25 НК РФ. Например, согласно п. 2 ст. 256 НК РФ 

земельные участки не относятся к амортизируемому имуществу. Следовательно, организациям, на балансе которых 

числятся земельные участки, не нужно включать в расчет их стоимость. 

 

Пример 

Организация планирует перейти на УСН. Остаточная стоимость основных средств и НМА организации на 1 октября 

2006 г. по балансу составила 112 600 750 руб. В этот показатель входит и стоимость земельного участка – 18 225 

000 руб., которая не учитывается при расчете лимита остаточной стоимости. 

Таким образом, остаточная стоимость амортизируемого имущества организации на 01.10.2006 г. – 94 375 750 руб. 

(112 600 750 руб. – 18 225 000 руб.). Следовательно, при соответствии прочим критериям, установленным гл. 26.2, 

организация сможет перейти на УСН с 1 января 2007 г. 

Важным условием является также размер доли участия других юридических лиц в организации, претендующей на 

применение УСН. Если эта доля превышает 25 %, применять специальный режим нельзя (подп. 14 п. 3 ст. 346.12 НК 

РФ). Полный перечень налогоплательщиков, которые не вправе применять УСН, приведен в п. 3 ст. 346.12 НК РФ. 

Помимо ограничений, связанных с превышением некоторых финансово-хозяйственных показателей (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных активов, среднесписочная численность работников, доля участия 

других юридических лиц и т. п.), установлены ограничения и по видам деятельности, которые осуществляет 

организация. 

Не могут применять УСН банки и страховщики, негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды, производители подакцизных товаров, организации, 

добывающие или реализующие полезные ископаемые (за исключением общераспространенных), организации, 

занимающиеся игорным бизнесом, адвокатские образования, участники соглашений о разделе продукции, 

плательщики единого сельхозналога, иностранные компании, имеющие филиалы, представительства и иные 

обособленные подразделения на территории РФ. Российские организации с разветвленной территориальной 

структурой не вправе применять УСН, только если у них имеются филиалы или представительства, указанные в 

учредительных документах. 

Организация, которая переходит на УСН, может выбрать один из двух объектов налогообложения, предусмотренных 

ст. 346.14 НК РФ: доходы либо доходы, уменьшенные на величину расходов. От объекта налогообложения зависит 

ставка налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы: 

1) при объекте «доходы» – 6 %. 

2) при объекте «доходы минус расходы» – 15 %. 

К выбору объекта налогообложения следует относиться серьезно хотя бы потому, что сменить его организация 

сможет только после 3 лет применения УСН (п. 2 ст. 346.14 НК РФ). 

Организации на УСН, которые являются участниками договоров простого товарищества (договора о совместной 

деятельности) или договора доверительного управления имуществом, не вправе выбирать объект налогообложения, 

такие организации обязаны применять только объект налогообложения «доходы минус расходы» (п. 3 ст. 346.14 НК 

РФ). 

Организации на УСН с объектом налогообложения «доходы» ведут налоговый учет только доходов. При этом налог, 

рассчитанный с доходов, можно уменьшить на суммы уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд и 

выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности. Правда, только в пределах 50 % суммы 

исчисленного налога (п. 3 ст. 346.21 НК РФ). 

Те, кто решили платить налог с разницы между доходами и расходами, ведут налоговый учет в полном объеме. 

Кстати, перечень расходов, признаваемых при УСН, ограничен, и учитываются только расходы, упомянутые в ст. 

346.16 НК РФ. 

Организации может показаться, что объект налогообложения «доходы» предпочтительнее: ставка налога меньше 

(6 % вместо 15 %), да и расходы учитывать не нужно. Однако, как показывает практика, в расчет нужно принимать 

гораздо большее количество факторов. 



Томский финансово-юридический техникум 

 190 

При выборе варианта УСН необходимо проанализировать сумму исчисленного единого налога (ЕН). На величину 

ЕН непосредственно влияют суммы доходов, расходов, начисленных страховых взносов в ПФР и выплаченных 

пособий по временной нетрудоспособности. 

ЕН в первом варианте: Д х 6 % – П – Б; 

ЕН во втором варианте: (Д – Р) х 15 %, 

где Д – доходы; Р – расходы; 

П – сумма начисленных страховых взносов в ПФР; 

Б – сумма выплаченных пособий по временной нетрудоспособности. 

 

Пример 

Доход организации составил 7 000 000 руб. Расходы – 5 500 000 руб., в том числе начисленная заработная плата – 4 

000 000 руб. Страховые взносы в ПФР составили (14 % от заработной платы) 560 000 руб. Сумма выплаченного 

пособия по временной нетрудоспособности после вычета 1 МРОТ равна 100 000 руб. 

ВеличинаЕН=110 000 руб. (70 000 00 руб. X 0,06 – 210 000 руб. – 100 000 руб.), в первом варианте. 

Величина ЕН = 225 000 руб. ((7 000 000 руб. – 5 500 000 руб.) x 0,15), во втором варианте. 

Если не учитывать сумму начисленных страховых взносов в ПФР и сумму выплаченных пособий по временной 

нетрудоспособности, то приведенная выше формула приобретает вид: 

 

Д х 6 % = (Д – Р) х 15 %; 

 

Р = Д х 0,6. 

Таким образом, если расходы составляют менее 60 % уровня доходов, предпочтительнее использовать первый 

вариант. Если же расходы составляют более 60 % уровня доходов, то необходимо дополнительно анализировать 

влияние суммы начисленных страховых взносов в ПФР и суммы выплаченных пособий по временной 

нетрудоспособности на величину ЕН. 

Оптимальность выбора той или иной системы налогообложения можно определить только по фактически 

полученным показателям деятельности организации (с учетом влияния всех факторов). 

Если организация получает небольшую прибыль, т. е. доходы ненамного превосходят расходы, выгоднее выбрать 

объект налогообложения «доходы минус расходы», и, как правило, выбор в пользу этого объекта делают торговые 

организации. 

При выборе объекта налогообложения нужно учитывать, что организации с объектом «доходы минус расходы» в 

некоторых ситуациях обязаны уплачивать минимальный налог. Он рассчитывается по итогам налогового периода и 

равен 1 % от суммы полученных доходов. Этот платеж организация на УСН обязана перечислить в бюджет, даже 

если получит убыток по итогам налогового периода. 

Иными словами, в течение налогового периода организация на УСН перечисляет в бюджет авансовые платежи по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. Но если окажется, что по итогам налогового периода ЕН 

меньше минимального, в бюджет нужно уплатить именно минимальный налог (п. 6 ст. 346.18 НК РФ). 

А что делать с авансовыми платежами по ЕН, перечисленными в бюджет в налоговом периоде? Можно ли их зачесть 

в счет уплаты минимального налога по итогам года? 

Можно, но только в пределах 10 % от суммы авансовых платежей по ЕН. Дело в том, что минимальный налог 

перечисляется на отдельный код бюджетной классификации (КБК) и полностью распределяется между социальными 

внебюджетными фондами. ЕН перечисляется на другой КБК и распределяется между бюджетом субъекта РФ и 

внебюджетными фондами в пропорции 90 % / 10 %. Переплату же по авансовым платежам можно учесть в 

следующем налоговом периоде. 

С 1 января 2006 г. изменился порядок списания в состав расходов «входного» НДС по купленным товарам. 

«Входной» НДС по товарам в 2006 г. организация на УСН может включить в состав расходов только одновременно с 

самими товарами. Но в книге учета доходов и расходов налог и товары нужно отражать в отдельных строках, так как 

это два разных вида затрат. 

Статьи 346.16 и 346.17 НК РФ создают для торговых организаций сложности на практике. Получается, что надо не 

только учитывать проданные товары, но и определять, какие из них оплачены. Законодатели предлагают 

использовать один из способов: ФИФО, ЛИФО, средней стоимости и по каждой единице товаров. 

Эти способы подходят для оптовых организаций. Причем выбранный вариант организация на УСН должна 

прописать в учетной политике. Кроме того, организации придется вести специальный регистр, в котором она будет 

исчислять количество и стоимость проданных товаров. Ну а если организация ведет бухгалтерский учет в полном 

объеме, то все данные можно отслеживать с помощью бухгалтерских счетов и аналитики к ним. Розничные магазины 

обычно ведут только суммовой учет проданных товаров, т. е. не выписывают покупателям первичные документы, а 

только пробивают кассовый чек. Однако в чеке ККТ, как правило, отсутствует количество проданных товаров. В нем 

проставляется лишь общая сумма покупки. Ведь специальные кассовые аппараты, сканирующие штрих-код товаров, 

могут позволить только большие супермаркеты, которые вряд ли применяют УСН. 
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Поэтому розничным магазинам, применяющим УСН, сложно определить, какие товары были реализованы. Но в 

связи с новыми правилами НК РФ эту проблему нужно решить. При этом те способы списания товаров, которые 

предложены в кодексе (ФИФО, ЛИФО, средней себестоимости и стоимости единицы товаров), розничным 

магазинам не подходят. Поэтому законодатели готовят изменения, в соответствии с которыми из НК РФ уберут 

требование применять методы ЛИФО, ФИФО, средней себестоимости и стоимости единицы товаров. Но даже такая 

поправка не решит проблемы розничных продавцов, и им придется разработать собственную методику расчета 

стоимости реализованных и оплаченных товаров. 

Как вариант можно посоветовать следующую методику. 

1. Розничному магазину на начало каждого месяца нужно определить стоимость оплаченных, но не реализованных 

товаров (Он). Сложнее всего это сделать на 1 января 2006 г. тем организациям, которые в 2005 г. не отслеживали 

этот показатель. В связи с этим в начале года придется провести инвентаризацию товаров на складе. А затем по 

первичным документам поставщиков определить, какие из этих товаров оплачены. 

А вот в следующие месяцы стоимость оплаченных, но не реализованных товаров можно определять по формуле. 

Для этого сначала надо рассчитать долю непроданных в течение месяца товаров в общей массе товаров (проданных 

и оставшихся на складе): 

 

Д1 = Ок/(Ср + Ок) 

где Ср – стоимость товаров, реализованных в течение месяца без учета НДС (определяется по кассовым чекам); 

Ок – стоимость товаров по продажным ценам без НДС, которые остались непроданными на конец месяца 

(определяется по данным инвентаризации). 

Затем полученную долю следует умножить на общую сумму оплаченных товаров: 

 

Он = (Ом + Оп) х Д1, 

где Ом – суммы, уплаченные поставщикам без учета НДС (определяется по платежным документам); 

Оп – стоимость оплаченных, но нереализованных товаров на начало предыдущего месяца. 

 

2. Определяется доля нереализованных товаров в общей массе товаров (проданных и оставшихся на складе): 

 

Д2 = Ср / (Ср + Ок). 

 

3. Рассчитывается стоимость реализованных и оплаченных товаров по следующей формуле: 

 

Р = (Ом + Он) х Д2, 

где Р – стоимость реализованных и оплаченных товаров, которая списывается на расходы в текущем периоде. 4. 

Также необходимо определить сумму «входного» НДС, который можно отнести расходы. Сделать это можно 

расчетным путем, умножив стоимость товаров на 18 %: 

 

НДСр = Р х 18%, 

где НДСр – сумма «входного» НДС, который относится к реализованным и оплаченным товарам и которую можно 

отнести в расходы текущего периода. 

С 1 января 2006 г. законодатели расширили перечень расходов организаций на УСН. И теперь в подп. 23 п. 1 ст. 

346.16 НК РФ четко сказано, что при расчете единого налога можно учесть расходы, связанные с доставкой, 

хранением и обслуживанием товаров. Поэтому организация на УСН имеет право списать расходы, связанные как с 

покупкой товаров, так и с их продажей. 

Статья 346.16 НК РФ определяет два условия, выполнив которые, НДС по приобретенным товарам можно будет 

включать в состав затрат: товары должны быть оплачены, товары должны быть приняты в расходы. 

Такое изменение невыгодно организациям, занимающимся торговлей. 

Новая форма налогообложения индивидуальных предпринимателей «УСН на основе патента» установлена гл. 26.2 

НК РФ. Она предназначена для индивидуальных предпринимателей, не привлекающих к своей предпринимательской 

деятельности наемных работников, в том числе по договорам гражданско-правового характера. Подробный перечень 

видов деятельности, по которым разрешено применение такой системы, указан в п. 2 ст. 346.25.1 НК РФ. Например, 

таких видов деятельности, как пошив и ремонт одежды и других швейных изделий, изготовление и ремонт обуви (в 

том числе валяной), часов, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и мойка любых автотранспортных 

средств, копировальные работы, парикмахерские и косметические услуги, услуги химчистки, озеленительные работы 

и др. 

Применение УСН на основе патента индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение от 

обязанности по уплате: 

1) налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности); 

2) налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской 

деятельности); 
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3) единого социального налога (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности). 

Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН на основе патента, не признаются налогоплательщиками 

НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ. Иные налоги они уплачивают в соответствии с законодательством о налогах и сборах (п. 2 ст. 

346.25.1 НК РФ). Объект налогообложения выбирается индивидуальным предпринимателем самостоятельно, и его 

можно будет сменить по истечении 3 лет с начала применения УСН. 

Индивидуальные предприниматели, применяющие УСН на основе патента, должны производить уплату страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. 

№ 167-ФЗ. Согласно ст. 28 Закона № 167-ФЗ такие плательщики уплачивают суммы страховых взносов в бюджет 

Пенсионного фонда РФ в виде фиксированного платежа. 

Минимальный размер данного платежа – 150 руб. в месяц: 

1) 100 руб. направляется на финансирование страховой части трудовой пенсии; 

2) 50 руб. – на финансирование накопительной части трудовой пенсии индивидуального предпринимателя. Уплата 

фиксированного платежа может осуществляться индивидуальными предпринимателями единовременно за текущий 

календарный год в размере, равном годовому размеру платежа, или частями в течение года в размерах не меньше 

месячного размера платежа. 

Если предприниматель начинает осуществлять деятельность в установленном порядке, то фиксированный платеж, 

подлежащий уплате в этом году, вносится за фактический период деятельности (за неполный месяц – в размере, 

пропорциональном количеству оставшихся календарных дней этого месяца после даты начала деятельности или 

количеству календарных дней до даты прекращения деятельности). 

Перейти на УСН на основе патента можно с начала года или с первого числа любого из кварталов текущего года (см. 

п. 4 ст. 346.25.1 НК РФ). Для этого предпринимателю нужно подать заявление в ИФНС России по его месту 

постановки на учет в налоговом органе не позднее чем за 1 месяц до начала применения такой системы 

налогообложения. ФНС России утвердила форму такого заявления и должна либо разрешить, либо отказать 

предпринимателю в выдаче патента в десятидневный срок с момента подачи заявления. 

Годовая стоимость патента в соответствии с гл. 26.2 НК РФ определяется как произведение потенциально 

возможного годового дохода по каждому такому виду деятельности (установленного законом субъекта РФ, на 

территории которого осуществляет деятельность индивидуальный предприниматель) на ставку 6 %. 

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на УСН на основе патента, должны производить оплату одной 

трети стоимости патента в срок не позднее 25 дней после начала осуществления предпринимательской деятельности 

на основе патента, а оплата оставшейся части стоимости патента – не позднее 25 дней со дня окончания периода, на 

который был получен патент. 

В случае, если индивидуальный предприниматель, применяющий УСН на основе патента, заключит трудовой 

договор или договор подряда с кем-либо, т. е. нарушит условия применения УСН на основе патента, то он тут же 

потеряет право на применение такого специального налогового режима и автоматически окажется на обычной 

системе налогообложения (п. 9 ст. 346.25.1 НК РФ). При этом стоимость патента, которую индивидуальный 

предприниматель оплатил государству, ему возвращена не будет. Патент на более короткий срок (квартал, 

полугодие, 9 месяцев) будет стоить дешевле – его стоимость подлежит пересчету в соответствии с 

продолжительностью того периода, на который был выдан патент. 

Если вид предпринимательской деятельности для налогообложения по патенту входит в перечень видов 

предпринимательской деятельности, установленный для налогообложения ЕНВД, то размер потенциально 

возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по данному виду 

предпринимательской деятельности не может превышать величину базовой доходности, установленной ст. 346.29 

НК РФ в отношении соответствующего вида предпринимательской деятельности, умноженную на 30. Однако размер 

базовой доходности не подлежит индексации с учетом инфляции – для целей налогообложения ЕНВД такая 

индексация осуществляется посредством применения поправочного коэффициента К1. Поэтому с 2006 г. действуют 

ограничения, определенные с учетом размеров базовой доходности. 

 

 

 

3.7. Акцизы 

 

Акцизы – это вид косвенных налогов на товары массового потребления, сумма акциза включается в цену товара и 

тариф. 

Предприятия должны начислять в бюджет акцизы: 

1) при натуральной оплате труда подакцизными товарами собственного производства; 

2) при обмене подакцизных товаров на продукцию других предприятий; 

3) при передаче подакцизных товаров безвозмездно; 

4) при реализации подакцизных товаров по ценам ниже рыночных. 
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Если в этих операциях задействованы подакцизные товары первой группы, то их стоимость для целей 

налогообложения определяется исходя из максимальных отпускных цен без учета акциза на аналогичные товары. 

Максимальная цена определяется за 10 дней, предшествующих дню реализации этих товаров. Если в этом периоде 

аналогичная продукция не реализовывалась, то для определения оборота применяются рыночные цены без учета 

акциза, сложившиеся в данном регионе. Сумма налога, подлежащая начислению в бюджет, определяется по 

формуле: 

 

С = Н х А /100, 

где С – сумма акциза; А – ставка акциза в процентах; 

H – стоимость подакцизной продукции исходя из максимальных или рыночных цен с учетом акциза. Если на 

подакцизные товары установлены твердые ставки (товары второй группы), акцизы уплачиваются также с сумм 

денежных средств, получаемых организациями за производимые и реализуемые ими подакцизные товары в виде 

финансовой помощи, пополнения фондов специального назначения, а также со стоимости опциона. 

Сумма налога, подлежащая внесению в бюджет, определяется как разница между начисленной суммой акциза и 

суммой акциза, уплаченной при приобретении подакцизных материалов. К зачету принимается только та сумма 

уплаченных акцизов при приобретении материалов, которые в отчетном периоде фактически использованы для 

производства подакцизных товаров: 

 

СБ = С – C1, 

где СБ – сумма акциза, подлежащая внесению в бюджет; 

С – сумма акциза, начисленная в бюджет; 

C1 – сумма акциза, уплаченная по сырью, использованному (списанному) для производства подакцизных товаров в 

отчетном периоде. Акцизы уплачиваются в бюджет в следующие сроки: 

1) не позднее тридцатого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, – по подакцизным товарам (за 

исключением природного газа), реализованным с первого по пятнадцатое число включительно отчетного месяца; 

2) не позднее пятнадцатого числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем, – по подакцизным товарам (за 

исключением природного газа), реализованным с шестнадцатого по последнее число отчетного месяца. 

Согласно НК РФ ст. 193 п. 1 налогообложение подакцизных товаров осуществляется по ставкам, приведенные в 

таблице 10. Акцизы по природному газу уплачиваются в бюджет исходя из фактической реализации не позднее 

двадцатого числа месяца, следующего за отчетным. Акцизы на нефть, включая газовый конденсат, зачисляются на 

раздел 1030313, а на газ – на 1030312 в соответствии с новой бюджетной классификацией и вносятся плательщиками 

в следующие сроки: 

1) организациями и предприятиями со среднемесячными платежами более 100 000 руб. – исходя из фактической 

реализации за каждую истекшую декаду: 

а) тринадцатого числа текущего месяца – за первую декаду; 

б) двадцать третьего числа текущего месяца – за вторую декаду; 

в) третьего числа следующего за отчетным месяца – за остальные дни отчетного месяца; 

2) организациями и предприятиями со среднемесячными платежами от 10 000 до 100 000 руб. – исходя из 

фактической реализации продукции за истекший календарный месяц в срок не позднее двадцатого числа следующего 

месяца; 

3) организациями и предприятиями со среднемесячными платежами менее 10 000 руб. – ежеквартально исходя из 

фактической реализации продукции за истекший квартал в срок не позднее двадцатого числа каждого месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

Акциз на нефть, включая газовый конденсат, экспортируемую с таможенной территории РФ, уплачивается до 

истечения 30 дней со дня оформления коносамента, приемо-сдаточного акта или железнодорожной накладной. 

Размер авансового платежа по акцизам, уплачиваемого при приобретении акцизных или региональных специальных 

марок, по подакцизным товарам, подлежащим обязательной маркировке, устанавливается Правительством РФ и не 

превышает 1 % установленной ставки акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 

25 %. 

 

Таблица 10 

 

 

 

 

 

Подакцизные товары условно можно разделить на две группы: 

1) товары, для которых объект налогообложения – это стоимость подакцизных товаров в отпускных ценах без акциза 

(ювелирные изделия, легковые автомобили); 



Томский финансово-юридический техникум 

 194 

2) товары (алкогольная продукция, пиво, табачные изделия и др.), для которых объект налогообложения – это объем 

реализованных подакцизных товаров в натуральном выражении. 

Ставки акцизов на товары бывают трех видов: 

1) единые – для товаров, сорта которых внутри группы мало отличаются по качеству и ценам (соль, спички, сахар); 

2) дифференцированные – для товаров, классифицируемых по различным качественным признакам: цвету, крепости 

(вина, ткани и пр.); 

3) средние – для однородных товаров, сорта которых имеют разный уровень цен (табачные изделия). 

По способу взимания делятся на индивидуальные и универсальные. Индивидуальные акцизы устанавливаются на 

отдельные виды товаров и услуг и взимаются по твердым ставкам с единицы измерения товара (услуг). 

Универсальные же взимаются с валового оборота. 

Для первой группы ставка акциза установлена в процентах к отпускной цене (не включающей акциз): 

 

А = (С / (Q – С)) х 100 = (С / Н) х 100, 

где А – ставка акциза; 

С – сумма акциза; 

Q – стоимость продукции в отпускных ценах, включающая акциз; H – стоимость продукции в отпускных ценах без 

акциза. 

Тогда сумма акциза, которая должна быть начислена в бюджет, определится по формуле: 

 

С = Н х А/100. 

Ставки акцизов по ввозимым товарам делятся на адвалорные, специфические и комбинированные. 

Эта ставки действуют в отношении как отечественной, так и импортируемой продукции. Сумма акциза по ввозимым 

товарам определяется простым умножением таможенной стоимости (без учета таможенных сборов) на ставку акциза. 

Поэтому сумма подлежащего уплате акциза по импортируемым товарам увеличивается. 

Пиво, вино, водка, сигареты и некоторые другие подакцизные товары при их ввозе на российскую территорию 

облагаются по ставкам в рублях за единицу товара (ранее специфические ставки устанавливались в экю на единицу 

изделий). При этом ставки акцизов по этиловому спирту и алкогольной продукции теперь рассчитываются за 

единицу объемного содержания этилового спирта в готовой продукции. Старый порядок расчета акцизов (за 1 л 

готовой продукции) сохранился только по вину, слабоалкогольным напиткам и пиву. 

Комбинированные ставки представляют собой сочетание адвалорного и специфического способа обложения. Ставка 

определяется в процентах от таможенной стоимости, но не ниже определенного количества рублей за единицу 

измерения. 

Основное различие между адвалорными и специфическими ставками состоит в том, что во втором случае величина 

акциза не зависит от таможенной стоимости товара. На практике это благоприятствует производству и реализации 

более дорогих и качественных видов продукции. 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалорные (в %) ставки акциза, 

исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы: 

 

С = Н х А, 

где С – сумма акциза; 

H – налоговая база (таможенная стоимость товара, увеличенная на сумму подлежащей уплате таможенной 

пошлины); 

А – ставка акциза в процентах. 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые (специфические) ставки акциза, 

исчисляется как произведение соответствующей ставки акциза и налоговой базы: 

 

С=А х Кт, 

где С – сумма акциза; 

А – ставка акциза в рублях и копейках за единицу измерения товара; 

Кт – количество товара (в единице измерения, за которую установлена данная ставка акциза). 

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые (специфические) ставки акциза 

и которые подлежат маркировке акцизными марками, исчисляется как сумма акциза, подлежащая уплате, за вычетом 

суммы авансового платежа, уплаченного при покупке акцизных марок: 

 

 

Спл = Собщ – См , 

где Спл – сумма акциза, подлежащая уплате; 

Со6щ – общая сумма акциза по товарам декларируемой партии, отнесенным к одной товарной подсубпозиции ТН 

ВЭД России, рассчитанная по формуле: 
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где С – сумма акциза в отношении товаров определенной емкости или расфасовки, рассчитанная по формуле: 

 

Ст = Кт х Ку х А х Кк, 

где Кт – количество товаров определенной емкости или расфасовки (для табачных изделий – количество пачек, для 

алкогольной продукции – количество бутылок или иных емкостей); 

Ку – коэффициент, учитывающий соответствующую емкость или расфасовку (для табачных изделий – количество 

изделий в пачке, для алкогольной продукции – объем бутылок или иных емкостей); 

А – ставка акциза в рублях и копейках за единицу измерения; 

Кк – коэффициент, учитывающий объемное содержание безводного (стопроцентного) этилового спирта, 

содержащегося в алкогольной продукции (крепость). Коэффициент Кк используется в случае, если ставка акциза 

установлена за 1 л безводного (100 %-ного) этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах; 

С – часть суммы акциза, уплаченная при покупке акцизных марок за товары декларируемой партии, отнесенные к 

одной товарной подсубпозиции ТН ВЭД России, рассчитанная по формуле: 

 

См = Стм х Км , 

где С – стоимость акцизной марки в рублях, установленная Правительством РФ; 

К – количество марок. 

 

Торговая организация имеет право уменьшить сумму акциза по подакцизным товарам. 

Вычетам подлежат суммы акциза, предъявленные продавцами и уплаченные: 

1) при приобретении подакцизных товаров (за исключением нефтепродуктов); 

2) при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ; 

3) при приобретении выпущенных в свободное обращение, в дальнейшем использованных в качестве сырья для 

производства подакцизных товаров (за исключением нефтепродуктов). 

Вычетам подлежат суммы: 

1) акциза, уплаченные на территории РФ по спирту этиловому, произведенному из пищевого сырья, 

использованному для производства виноматериалов, в дальнейшем использованных для производства алкогольной 

продукции; 

2) акциза, уплаченные в случае возврата покупателем подакцизных товаров (в том числе возврата в течение 

гарантийного срока) или отказа от них. 

Налоговые вычеты производятся на основании расчетных документов и счетов-фактур, выставленных продавцами 

при приобретении налогоплательщиком подакцизных товаров, либо предъявленных налогоплательщиком 

собственнику давальческого сырья (материалов) при его производстве, либо на основании таможенных деклараций 

или иных документов, подтверждающих ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ и уплату 

соответствующей суммы акциза. 

Вычету подлежит сумма акциза в размере, не превышающем расчетную сумму акциза, исчисленную по формуле: 

 

С = (А х К) / 100% х О, 

где С – сумма акциза, уплаченная по спирту этиловому, используемому для производства вина; 

А – налоговая ставка за 1 л 100 %-ного (безводного) этилового спирта; 

К – крепость вина; 

О – объем реализованного вина. 

Сумма акциза, превышающая сумму акциза, исчисленную по указанной формуле, относится на счет доходов, 

остающихся в распоряжении торговой организации после уплаты налога на прибыль организации. 

Налоговые вычеты производятся при представлении в налоговые органы следующих документов: 

1) копии договора с покупателем (получателем) нефтепродуктов, имеющим свидетельство; 

2) реестров счетов-фактур с отметкой налогового органа, в котором состоит на учете покупатель (получатель) 

нефтепродуктов. Форма и порядок представления реестров в налоговые органы определяются Министерством 

финансов РФ. 

При ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию Российской Федерации в зависимости от избранного 

таможенного режима налогообложение производится в следующем порядке: 

1) при выпуске подакцизных товаров для свободного обращения и при помещении подакцизных товаров под 

таможенные режимы переработки для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны, за исключением 

подакцизных товаров, ввезенных в портовую особую экономическую зону, акциз уплачивается в полном объеме; 

2) при помещении подакцизных товаров под таможенный режим реимпорта налогоплательщиком уплачиваются 

суммы акциза, от уплаты которых он был освобожден либо которые были ему возвращены в связи с экспортом 

товаров в соответствии с настоящим Кодексом, в порядке, предусмотренном таможенным законодательством 

Российской Федерации; 



Томский финансово-юридический техникум 

 196 

3) при помещении подакцизных товаров под таможенные режимы транзита, таможенного склада, реэкспорта, 

беспошлинной торговли, свободного склада, уничтожения и отказа в пользу государства, а также под таможенный 

режим свободной таможенной зоны в портовой особой экономической зоне акциз не уплачивается; 

4) при помещении подакцизных товаров под таможенный режим переработки на таможенной территории акциз не 

уплачивается при условии, что продукты переработки будут вывезены в определенный срок. При выпуске продуктов 

переработки для свободного обращения акциз подлежит уплате в полном объеме с учетом положений, 

установленных Таможенным кодексом Российской Федерации; 

5) при помещении подакцизных товаров под таможенный режим временного ввоза применяется полное или 

частичное освобождение от уплаты акциза в порядке, предусмотренном таможенным законодательством Российской 

Федерации. 

Акцизная марка – специальный знак, имеющий одну или несколько степеней защиты, наклеиваемый на подакцизный 

товар. 

С 1 января 2006 г. действует новая статья НК РФ – ст. 179.2 «Свидетельства о регистрации организации, 

совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом», с изменениями на 2007 г. В ней предусмотрена 

выдача свидетельства на производство денатурата и свидетельства на производство не содержащей спирта 

продукции с использованием в качестве сырья денатурированного этилового спирта. 

 

 

 

 

Глава 4. Учет денежных средств 

 

 

 

4.1. Учет кассовых операций и денежных документов в торговой организации 

 

Практически во всех случаях (за редким исключением) торговые организации имеют дело с наличными денежными 

средствами. 

Для учета наличия и движения денежных средств в кассе предприятия предназначен счет 50 «Касса». В Плане счетов 

бухгалтерского учета рекомендуется использование следующих субсчетов к этому счету: 

1) субсчет 1 «Касса организации»; 

2) субсчет 2 «Операционная касса»; 

3) субсчет 3 «Денежные документы». 

При необходимости, разумеется, организация вправе открывать и другие субсчета, способствующие наглядности и 

удобству ведения учета по счету 50 «Касса». Так, если предприятие производит операции с иностранной валютой, то 

к счету 50 «Касса» открываются соответствующие субсчета для учета операций по каждому виду валюты 

обособленно. 

Поступление денежных средств и документов в кассу предприятия отражается по дебету счета 50 «Касса», а их 

выбытие – по кредиту. 

Рассмотрим несколько подробнее назначение субсчетов, рекомендованных по счету 50 «Касса». 

«…На счете 50 субсчет 1 „Касса организации― учитываются денежные средства в кассе организации… 

На счете 50 субсчет 2 «Операционная касса» учитывается наличие и движение денежных средств в кассах товарных 

контор (пристаней) и эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, судов, билетных и 

багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кассах хранения билетов, кассах отделений связи и т. п. Он 

открывается организациями (в частности, организациями транспорта и связи) при необходимости. 

На счете 50 субсчет 3 «Денежные документы» учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, 

марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. 

Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса» в сумме фактических затрат на приобретение. 

Аналитический учет денежных документов ведется по их видам» (План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н). 

Таким образом, счет 50 «Касса» субсчет 1 «Касса организации» предназначен для учета всех наличных денежных 

средств в кассе предприятия. Счет 50 «Касса» субсчет 2 «Операционная касса» рекомендуется в основном для 

применения в транспортных организациях и на предприятиях связи. Однако некоторые торговые организации, 

имеющие сеть магазинов или постоянно действующих торговых точек, используют его для учета наличия и 

движения денежных средств по каждому подразделению. Счет 50 «Касса» субсчет 3 «Денежные документы» 

используется не для учета наличных денежных средств, а для учета оплаченных денежных документов. Если 

торговая организация не ведет кассовых операций с денежными документами и иностранной валютой, а также не 

имеет подразделений, учет по счету «Касса» в такой организации будет осуществляться по счету 50 без открытия 

субсчетов, так как в них нет необходимости. 
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За сохранность денежных средств и документов в кассе несет ответственность кассир (на небольших торговых 

предприятиях, не предусматривающих штата бухгалтерии, его функции выполняет бухгалтер). При приеме на работу 

с кассиром (бухгалтером) должен быть заключен соответствующий договор о полной материальной ответственности. 

Основными документами, подтверждающими поступление или выбытие денежных средств из кассы предприятия, 

являются приходный кассовый ордер и расходный кассовый ордер (платежная ведомость). Постановлением 

Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» установлен перечень 

унифицированных форм, применяемых для учета кассовых операций. 

Приходный кассовый ордер используется для оформления поступления в кассу предприятия наличных денежных 

средств. Документ составляется в одном экземпляре и подписывается главным бухгалтером или лицом, имеющим на 

это полномочия. Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается также главным бухгалтером или 

уполномоченным лицом и кассиром. Если бухгалтерский учет на предприятии ведется одним бухгалтером, на 

квитанции к приходному кассовому ордеру он расписывается дважды. Документ заверяется печатью (штампом) 

кассира, в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов делается соответствующая запись, 

после чего квитанция выдается на руки лицу, внесшему деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе 

предприятия. 

Расходный кассовый ордер служит для оформления выдачи наличных денег из кассы организации. Документ 

выписывается в одном экземпляре, подписывается руководителем организации и главным бухгалтером или лицами, 

имеющими на это полномочия. Документ регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых 

документов. В строке «Основание» работник бухгалтерии указывает содержание хозяйственной операции, по 

которой выдаются денежные средства, а в строке «Приложение» – прилагаемые к ордеру первичные и другие 

документы с указанием дат их составления и номеров (в случае наличия таких документов). Если на документах, 

прилагаемых к расходному кассовому ордеру, имеется разрешительная надпись руководителя организации 

(например, «Оплатить» с датой и подписью руководителя), подпись руководителя на расходном кассовом ордере не 

обязательна. 

Выдавая деньги по расходному кассовому ордеру, кассир обязан потребовать паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность. Реквизиты документа заносятся в расходный кассовый ордер. Получатель денежной 

суммы собственноручно заполняет чернилами или ручкой строку «Получил», указывая в ней сумму прописью 

(копейки указываются цифрами), указывает дату получения и ставит свою подпись. Расходный кассовый ордер 

остается в кассе. Если по каким-либо причинам получатель не может лично получить деньги, кассир имеет право 

выдать их по доверенности, оформленной соответствующим образом. В этом случае в тексте после фамилии, имени 

и отчества получателя указываются фамилия, имя и отчество лица, получающего данную сумму по доверенности. 

Доверенность прилагается к расходному кассовому ордеру и хранится вместе с ним. 

Такие выплаты как заработная плата и пособия по социальному страхованию производятся на основании платежной 

(расчетно-платежной) ведомости. По ведомостям могут также производиться выплаты депонированных сумм, оплата 

больничных листов и отпусков, командировочных расходов, если эти выплаты производятся нескольким лицам 

одновременно. При произведении выплат по ведомостям составляется один расходный кассовый ордер на сумму 

выплат по ведомости. 

На титульном листе ведомости делается разрешительная надпись о выдаче денег. Ведомость визируется 

руководителем предприятия и главным бухгалтером или уполномоченными лицами. По истечении 3 (для районов 

Крайнего Севера 5) дней с момента получения денег на выплаты по ведомости кассир производит следующие 

действия: 

1) в ведомости против фамилий лиц, которым деньги не были выплачены, ставится отметка «Депонировано»; 

2) составляется реестр депонированных сумм; 

3) в конце ведомости делается запись о фактически выданных и депонированных суммах и скрепляется подписью 

кассира; 

4) в кассовую книгу заносится фактически выданная сумма, на ведомости ставится номер расходного кассового 

ордера. 

Выше мы упоминали о журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов. Он применяется для 

учета приходных и расходных кассовых ордеров и документов, их заменяющих (платежных и платежно-расчетных 

ведомостей, счетов, заявлений на выдачу денег и т. д.). Регистрация документов производится в день их выдачи. 

Расходные кассовые ордера, оформленные на ведомостях (об этом сказано выше), регистрируются после выдачи. 

Обязательным документом для ведения учета кассовых операций является также кассовая книга. 

Кассовая книга должна быть прошнурована и пронумерована. На последней странице делается запись «В этой книге 

пронумеровано и прошнуровано ____________________ листов», общее количество листов книги заверяется 

подписями руководителя предприятия и главного бухгалтера, ставится печать предприятия. Печать может быть как 

мастичной (наиболее частый вариант), так и сургучной (в торговых организациях практически не применяется). 

«Порядок ведения кассовой документации в РФ» предусматривает, что «…при опечатывании книги мастичной 

печатью используется клей на основе жидкого стекла („Силикатный―, „Канцелярский―, „Конторский―, „Жидкое 
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стекло―), бумага типа папиросной, штемпельная краска. Бумага с оттиском печати смазывается с двух сторон клеем, 

после опечатывания книги наносится еще один слой клея». 

Каждый лист кассовой книги состоит из двух равных частей: одна из них (с горизонтальной линовкой) заполняется 

кассиром как первый экземпляр, вторая (без линовки) заполняется кассиром как второй экземпляр с лицевой и 

оборотной стороны только через копировальную бумагу шариковой ручкой. Использование чернил допускается 

Правилами, но является неэффективным при заполнении документов через копировальную бумагу. Первые и вторые 

экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами. Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. 

Вторые экземпляры листов должны быть отрывными, они служат отчетом кассира и до конца операций за день не 

отрываются. 

Кассир начинает записи кассовых операций на лицевой стороне неотрывной части листа после строки «Остаток на 

начало дня». Остаток на начало дня записывается исходя из фактического наличия денежных средств в кассе и 

должен совпадать с остатком на конец предыдущего дня. 

Предварительно лист сгибают по линии отреза, подкладывая отрывную часть листа под часть листа, которая остается 

в книге. Для ведения записей после «Переноса» отрывную часть листа накладывают на лицевую сторону неотрывной 

части листа и продолжают записи по горизонтальным линейкам оборотной стороны неотрывной части листа. 

Кассовая книга с момента ее начала и до окончания может быть на предприятии только одна. Как и в других 

кассовых документа, подчистки и другие нечитаемые исправления в ней не допускаются. Если при заполнении 

кассовой книги допущена ошибка, исправления делаются четко и разборчиво и заверяются подписью кассира и 

главного бухгалтера предприятия (либо лица, его заменяющего). Записи в кассовую книгу вносятся кассиром в 

течение каждого дня сразу же после совершения операции. В конце дня проводится сверка наличия документов и 

денежных средств. Остаток на конец дня по кассовой книге должен соответствовать фактическому наличию 

денежных средств в кассе предприятия. К отрывному листу кассовой книги (отчету кассира) подшиваются все 

кассовые документы, на основании которых были приняты или выданы деньги. Отчет с прилагающимися к нему 

документами передается кассиром в бухгалтерию под расписку в кассовой книге. В условиях ведения машинного 

(компьютерного) учета возможно ведение кассовой книги в качестве машинограммы. В этом случае листы «Отчет 

кассира» подшиваются и сдаются вместе с кассовыми документами в бухгалтерию в том же порядке, что и при 

ручном ведении кассовой книги. Вкладные листы кассовой книги в этом случае формируются, распечатываются и 

хранятся у кассира за каждый месяц отдельно. По окончании календарного года все вкладные листы брошюруются в 

хронологическом порядке, сшиваются и опечатываются по правилам, изложенным выше. Возможно также 

проводить брошюровку кассовой книги чаше 1 раза в год – по мере необходимости. Обычно такая необходимость 

возникает при очень больших объемах кассовых операций. 

Контроль над правильностью ведения кассовой книги возлагается на главного бухгалтера предприятия. Кассир несет 

полную материальную ответственность за недостачу вверенных ему материальных ценностей независимо от того, 

возникла эта недостача в силу его умышленных действий или в результате небрежного выполнения своих 

обязанностей. Однако при заключении договора о полной материальной ответственности оговариваются обязанности 

не только материально ответственного лица, но и администрации предприятия. Администрация обязана создать 

условия для надлежащего выполнения материально ответственным лицом требований по сохранности документов и 

материальных ценностей. Например, если администрация не предоставила кассиру сейф для хранения наличных 

денежных средств и документов и доступ к материальным ценностям практически имеет еще кто-либо, кроме него, 

он может оспаривать свою ответственность за выявленную недостачу в установленном законодательством порядке. 

Сумма денежной наличности, хранящейся в кассе предприятия, строго ограничена. Это ограничение устанавливается 

лимитом остатка денежных средств в кассе (лимит остатка кассы). Лимит устанавливается банком, в котором 

обслуживается предприятие по согласованию с руководством предприятия. Лимит устанавливается ежегодно на 

основании представленных в банк расчетов. При необходимости на основании письма, составленного в 

произвольной форме от имени руководства предприятия, лимит может быть пересмотрен также и в течение года. В 

письме должны быть указаны причины, на основании которых предприятие хочет изменить лимит. К нему 

прилагается новый расчет на установление лимита. Если организация имеет несколько счетов в разных банках, она 

может сама выбрать банк, который установит лимит остатка кассы, и после его установления уведомить о его 

размере в письменной форме другие банки. Хранение в кассе денежных средств сверх лимита допускается только в 

том случае, если сверхлимитные деньги предназначены на выплату заработной платы и пособий. Но и в этом случает 

превышение лимита остатка кассы допустимо не более чем в течение 3 (а для районов Крайнего Севера 5) рабочих 

дней. Сумма штрафа, налагаемого на организацию за превышение лимита, составляет от 40 000 до 50 000 руб. Кроме 

того, штраф может быть наложен и непосредственно на руководителя предприятия. В этом случае сумма штрафа 

колеблется от 4 000 до 5 000 руб. В случае если лимит кассы не был своевременно согласован с банком, он 

признается равным нулю. Порядок ведения кассовых операций предусматривает использование наличной выручки 

предприятием только по согласованию с банком. Использование выручки допускается (после согласования) на 

оплату труда и выплату социальных льгот (пособий), а также на «…закупку сельскохозяйственной продукции, скупку 

тары и вещей у населения». Правда, в отличие от нарушения лимита остатка денежных средств в кассе наказание за 

нарушение этого положения не предусматривается. 
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Одним из способов избежать нарушения по лимиту остатка кассы является выдача денежных средств под отчет. Это 

способ достаточно распространенный, тем более что сумму денежных средств, выдаваемых сотруднику под отчет, 

законодательство не ограничивает. Следует только помнить, что под отчет можно выдать деньги только сотруднику, 

полностью отчитавшемуся за ранее выданные суммы. 

В бухгалтерском учете предприятие использует счет 50 «Касса» субсчет 3 «Денежные документы» по 

необходимости. Для торговых организаций использование этого субсчета становится актуальным, если оно, 

допустим, обеспечивает своих сотрудников проездными билетами на транспорт для выполнения работ, требующих 

поездок по городу, или талонами на бензин для тех же целей, а также направляет своих сотрудников в командировки, 

заранее приобретая билеты. В сущности, счет 50 «Касса» субсчет 3 «Денежные документы» заменил исключенный из 

нового плана счетов ранее действовавший счет 56 «Денежные документы». Почему нельзя приобретенные денежные 

документы сразу списать на затраты предприятия, зачем сначала учитывать их на счет 50 «Касса» субсчете 3 

«Денежные документы»? Если торговое предприятие приобретает проездные билеты на месяц для своих менеджеров 

по закупкам, оно оплачивает билет сразу, т. е. тратит на него средства. Использование же этих средств будет 

осуществляться не сразу, а в течение месяца. А заранее приобретенный железнодорожный билет для 

командированного сотрудника может быть в силу изменившихся обстоятельств возвращен обратно. Поэтому 

стоимость таких документов можно списать лишь после их использования. 

Приобретенные денежные документы хранятся в кассе предприятия и материальную ответственность за них, так же 

как и за наличные деньги, несет кассир. Если в течение дня имело место движение денежных документов, он 

составляет отчет, в котором указывает, сколько документов выбыло и сколько поступило. Данные отчета заносятся в 

книгу учета денежных документов. 

В заключение можно привести корреспонденцию счетов и типовые проводки по счету 50 «Касса». 

Счет 50 корреспондирует со следующими счетами (табл… 11). 

 

Таблица 11 

По дебету счета 50 используются следующие проводки (табл. 12). 

 

Таблица 12 

Типовые проводки по кредиту счета 50 (табл. 13). 

 

Таблица 13 

 

 

 

 

 

4.2. Учет переводов в пути 

 

Если торговая организация имеет небольшую выручку от торговых операций и наличные денежные средства в кассе 

не превышают установленного для данной организации лимита, а также если организация имеет право использовать 

выручку в наличной форме для расчетов с поставщиками, выдачи заработной платы и прочих платежей, связанных с 

ее деятельностью, а также если торговля осуществляется только по безналичному расчету (предприятие занимается 

только оптовой торговлей), т. е. в любой ситуации, когда наличные денежные средства никогда не сдаются в банк 

(ни из кассы предприятия, ни в виде торговой выручки), бухгалтерские проводки осуществляются непосредственно 

со счета 50 «Касса» на затратные счета (скажем, на счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», счет 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» или счет 71 «Расчеты с персоналом по оплате труда»). Однако 

распространенной ситуацией является сдача наличных в банк из кассы предприятия для пополнения средств на 

расчетном счете, для избежания превышения лимита наличных денежных средств в кассе, а также инкассирование 

выручки. Какие проводки будут применимы в этих случаях? Некоторые бухгалтеры (особенно на небольших 

торговых предприятиях) оформляют эти операции проводкой Дебет 51 «Расчетные счета», Кредит 50 «Касса» (т. е., 

судя по этой записи, денежные средства поступают из кассы непосредственно на расчетный счет предприятия). В 

принципе, это возможно, но все-таки представляется не совсем правильным. Важно четко представлять себе, что 

бухгалтерская проводка отражает движение денежных средств в режиме реального времени. Допустим, при сдаче 

наличных в банк, тем более если эта операция осуществляется непосредственно бухгалтером, который является 

материально ответственным лицом, такая проводка возможна. Хотя и в этом случае наличные денежные средства 

фактически уже не находятся в кассе и еще не зачислены на расчетный счет предприятия, отрезок времени, 

необходимый для проведения этой операции составляет менее 1 рабочего дня. Исключение составляют случаи, когда 

деньги сдаются в вечернюю кассу банка и будут зачислены на расчетный счет только на следующий день. 

Такая же ситуация возникает и при сдаче выручки в банк через инкассирование. Денежные средства фактически 

отсутствуют в кассе предприятия и также отсутствуют на его расчетном счете. Как правило, инкассация, сданная 

вечером, самое позднее к обеду следующего дня уже зачислена на расчетный счет. Примером может служить и 
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следующая ситуация. Многие крупные магазины по соглашению с банками поставили терминалы, с помощью 

которых покупатель может рассчитаться за покупку кредитной картой. Покупателю удобно, банку выгодно. Магазин, 

правда, платит банку определенный процент с этих операций, но покупатель, имеющий кредитную карту, которую 

принимают к оплате в этом магазине, может делать покупки, не ограничиваясь суммой наличных, так что торговой 

организации это тоже выгодно. К тому же принимать к оплате кредитные карты становится просто престижно. Вот 

только оплата по «кредитке» по кассе пройдет как выручка, а деньги по этой операции могут быть перечислены 

банком на расчетный счет организации, как показывает практика, через несколько дней. 

Таком образом, наиболее правильным в вышеперечисленных ситуациях представляется использование счета 57 

«Переводы в пути». Счет 57 «Переводы в пути» является, по сути, транзитным. Он служит для «…обобщения 

информации о движении денежных средств (переводов) в валюте РФ и иностранных валютах в пути, т. е. денежных 

сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), 

внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на 

расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению» (План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Министерства финансов РФ от 31 

октября 2000 г. № 94н). 

Для зачисления денежных средств на счет 57 подтверждением могут служить квитанции банков и других кредитных 

организаций, почтовых отделений, сберегательных касс, а также копии сопроводительных ведомостей на сдачу 

наличных денежных средств инкассаторам и другие аналогичные документы. 

Счет 57 «Переводы в пути» корреспондирует со следующими счетами (табл. 14). 

 

Таблица 14 

 

Итак, счет 57 «Переводы в пути» предназначен для учета движения денежных средств по операциям, занимающим 

более 1 банковского дня. Такими операциями могут являться: 

1) денежные средства, которые организация внесла в кассу почтового отделения или сберегательную кассу для 

зачисления на расчетный счет поставщика; 

2) денежные средства, которые организация сдала в вечернюю кассу банка или передала инкассаторам для 

зачисления на расчетный счет; 

3) денежные средства, которые организация перечисляет с одного своего расчетного или валютного на другой; 

4) денежные средства, которые организация направила на корпоративную пластиковую карту, если расчетный счет 

организации находится в одном банке, а счет корпоративной карты – в другом. 

По дебету счета 57 «Переводы в пути» учитываются операции, по которым организация осуществляет перевод 

денежных средств, а по кредиту – зачисление этих средств. 

Аналитический учет по счету 57 «Переводы в пути» ведется в зависимости от способов переводов денежных средств 

на счет организации, а также от видов валют, с которыми работает данная организация. Так, например, если торговая 

организация сдает инкассацию только в один банк, работает только с рублевой наличностью и никаких иных 

движений денежных средств, связанных со счетом «Переводы в пути» не ведет, то субсчета по счету 57 «Переводы в 

пути» открывать совсем не обязательно 

Другое дело, если организация, допустим, инкассирует выручку и принимает к оплате кредитные карты. В этом 

случае для удобства ведения бухгалтерского учета можно завести для счета 57 «Переводы в пути» субсчета 1 

«Инкассация» и счета для 57 «Переводы в пути» субсчет 2 «Оплата по кредитным картам». В таком случае выручка 

от продажи товаров будет распределяться следующим образом: наличные денежные средства, сданные в 

инкассацию, будут отражаться на счете 57 «Переводы в пути» субсчет 1 «Инкассация», а безналичные (т. е. те, 

которые банк перечислит на расчетный счет предприятия в качестве оплаты по операциям с кредитными картами) – 

на счете 57 «Переводы в пути» субсчете 2 «Оплата по кредитным картам». 

Если перевод денежных средств (сдача наличности) осуществляется разными подразделениями (например, если 

торговая организация имеет сеть магазинов), целесообразно на соответствующем субсчете делать «разбивку» по 

субконто «Подразделение». Это несколько увеличивает объем работ по проведению операций в бухгалтерии, но зато 

помогает отслеживать и контролировать движение денежных средств. 

Таким образом, например, легче отследить недостачу или перевложение в инкассационную сумку по конкретному 

магазину (при наличии их сети) еще до поступления из банка сопроводительных инкассационных ведомостей. 

 

Пример 

ООО «Глобал» имеет три магазина. Каждый вечер магазины сдают инкассацию. Работа с банком ведется через 

программу «Клиент – банк», бумажные носители из банка передаются 1 раз в 3 дня. При сдаче инкассации 

магазинами бухгалтером были сделаны следующие проводки: 

Дебет счета 57 «Переводы в пути» субсчет «Магазин 1», 

Кредит счета 50 «Касса» «Магазин 1» – 70 000 руб. – сдана наличная выручка магазина № 1 инкассатору; 

Дебет счета 57 «Переводы в пути» субсчет «Магазин 2», 

Кредит счета 50 «Касса» субсчет «Магазин 2» – 153 000 руб. – сдана наличная выручка магазина № 2 инкассатору; 
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Дебет счета 57 «Переводы в пути» субсчет «Магазин 3», 

Кредит счета 50 «Касса» субсчет «Магазин 3» – 86 000 руб. – сдана наличная выручка магазина № 3 инкассатору. 

По получении выписки из банка бухгалтер делает следующие проводки (с соответствующими субконто): 

Дебет счета 51 «Расчетные счета», 

Кредит счета 57 «Переводы в пути» – 70 000 руб. – зачислена инкассация на расчетный счет (сумка 175/1); 

Дебет счета 51 «Касса», 

Кредит счета 57 «Переводы в пути» – 152 800 руб. – зачислена инкассация на расчетный счет (сумка 177/2); 

Дебет счета 51 «Расчетные счета», 

Кредит счета 57 «Переводы в пути» – 86 100 руб. – зачислена инкассация на расчетный счет (сумка 176/1). 

В сумке 175 сдает инкассацию магазин № 1, в сумке 176 – магазин № Зив сумке 177 – магазин № 2. Таким образом, 

видно, что магазин № 2 допустил недостачу (недовложение в инкассационную сумку) в сумме 200 руб., а магазин № 

3 допустил перевложение в сумме 100 руб. 

Что касается учета валютных средств, то учет по ним на счете 57 «Переводы в пути» ведется обособленно. При 

операциях с валютой, будь то перечисление валютных средств с одного валютного счета на другой, принадлежащий 

торговой организации и открытый в другом банке, или перечисление денежных сумм с рублевого расчетного счета 

на валютный (например, при покупке валюты для погашения процентов по валютному кредиту), на счете 57 

«Переводы в пути» из-за разницы внутренних курсов банков образуются курсовые (суммовые) разницы. 

 

 

 

4.3. Учет банковских операций 

 

Банк – это кредитная организация, имеющая право осуществлять комплексно (в совокупности) банковские операции. 

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» относит к банковским 

операциям: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный 

срок); 

2) размещение указанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по 

их банковским счетам; 

5) инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание 

физических и юридических лиц; 

6) куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме; 

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

8) выдачу банковских гарантий; 

9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за 

исключением почтовых переводов). 

На практике торговые организации пользуются довольно ограниченным кругом услуг, предоставляемых банком. Как 

правило, это открытие расчетного счета, инкассация, сдача наличных средств (торговой выручки) в банк и получение 

наличных средств из банка. В настоящее время организации и индивидуальные предприниматели все чаще 

используют и такой вид банковских услуг, как предоставление кредитов. В меньшей степени пока развито 

вексельное обращение, при котором предприятие приобретает у банка векселя для использования в расчетах с 

поставщиками. 

Согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» «…открытие кредитными организациями 

банковских счетов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, за исключением органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляется на основании свидетельств о 

государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, свидетельств о 

государственной регистрации юридических лиц, а также свидетельств о постановке на учет в налоговом органе». 

Следовательно, для открытия расчетного счета организации необходимо сначала зарегистрироваться как 

юридическое лицо и встать на налоговый учет. 

Вместе с прочими документами, необходимыми для открытия расчетного счета, клиент должен представить в банк 

карточку с образцами подписей и оттиском печати. Карточка заполняется от руки чернилами (пастой) черного, 

фиолетового или синего цвета. Допустимо также применять для заполнения пишущую машинку или принтер или 

другие пишущие или электронно-вычислительные машины, используя шрифт только черного цвета. Подписи на 

карточке должны быть собственноручными. Использование факсимильной подписи не допускается. 

Совет лицам, имеющим право подписи и, соответственно, представляющих их образцы банку. В точности повторять 

на карточке подпись с вашего паспорта необязательно. Главное требование к образцу вашей подписи на карточке – 

устойчивость, возможность многократного максимально приближенного повторения. 
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Карточка представляется в банк в одном экземпляре на каждый банковский счет. Она представляет собой 

утвержденный бланк формы № 0401026 по ОКУД (Общероссийский классификатор управленческой документации 

ОК 011-93). 

Несколько слов об оплате услуг банка и иных расчетах между банком и его клиентом. При открытии расчетного 

счета между банком и его клиентом подписывается договор. Это очень серьезный документ. В частности, в нем 

оговариваются такие вопросы, как перечень и оплата услуг, оказываемых банком клиенту, начисление клиенту 

процентов за пользование его денежными средствами, основания для списания денежных средств со счета клиента 

без его распоряжения. 

Основными формами безналичных расчетов являются: 

1) расчеты платежными поручениями; 

2) расчеты по аккредитиву; 

3) расчеты чеками; 

4) расчеты по инкассо. 

Организации, заключающие договор расчетного счета, самостоятельно избирают для себя формы безналичных 

расчетов. Формы безналичных расчетов могут также особо устанавливаться в договорах, заключаемых между 

организациями-контрагентами. Для осуществления безналичных расчетов по перечисленным выше формам 

используются следующие виды документов: 

1) платежные поручения; 

2) аккредитивы; 

3) чеки; 

4) платежные требования; 

5) инкассовые поручения. 

Данные документы составляются по утвержденным формам на бланках, включенных в Общероссийский 

классификатор управленческой документации (ОКУД) ОК 011-93 (класс «Унифицированная система банковской 

документации»). Допускается использование типографских бланков, заполнение форм с помощью компьютера 

(использование форм, включенных в справочные, правовые и бухгалтерские программы), а также копий бланков, 

выполненных на множительной технике, если копирование выполняется без искажений. 

Полное и подробное описание банковских расчетных документов, правила их заполнения, порядок проведения 

банковских операций приводятся в Положении ЦБР от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в РФ». 

Торговая организация обязана вести строгий учет операций, проходящих по расчетному счету. В основном это 

оплата за товар от покупателей, оплата поставщикам, оплата различных услуг, приобретенных оборудования и 

материалов, перечисление налогов, зачисление инкассации и торговой выручки, сдаваемой в банк, списание со счета 

сумм, выданных банком наличными средствами, оплата прочих платежей, в том числе банковских услуг. По 

расчетному счету также проходят получение и погашение кредитов, выданных организации банком, и выплата 

процентов по ним. В случае, если организация пользуется валютным кредитом (проводит иные валютные операции), 

суммы на покупку и продажу валюты тоже проходят через рублевый расчетный счет. Для учета наличия и движения 

денежных средств предприятия в российских рублях на расчетном счете, открытом в кредитной организации (банке), 

предназначается счет 51 «Расчетные счета». 

По дебету этого счета отражается поступление денежных средств на расчетный счет предприятия, а по кредиту 

соответственно списание денежных средств со счета. Счет 51 корреспондирует со следующими счетами (табл. 15). 

 

Таблица 15 

 

Аналитический учет по счету 51 ведется по каждому расчетному счету, т. е. если организация имеет один расчетный 

счет в одном банке, то аналитика по счету 51 не ведется. 

Если же организация имеет несколько расчетных счетов, то учет наличия и движения денежных средств будет 

вестись по каждому расчетному счету в отдельности. 

Если предприятие берет кредит в банке, банк самостоятельно открывает для него ссудный счет. 

В отличие от расчетного счета открытие ссудного счета не требует обязательного сообщения в налоговые органы. 

Сумма кредита поступает на ссудный счет, а с него уже переводится банком на расчетный счет предприятия. 

 

Пример 

ООО «Восток» получило от банка, в котором открыт ее расчетный счет, краткосрочный кредит в сумме 100 000 руб. 

Указанная сумма перечислена на расчетный счет предприятия. 

Бухгалтер ООО «Восток» делает в своем учете следующие записи: 

Дебет счета 51 Расчетные счета», 

Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» – 100 000 руб. – выдан кредит банком; 

Дебет счета 51 «Расчетные счета», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 100 000 руб. – получен кредит от банка. 
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В данном случае субсчет 51.1 отражает движение средств на расчетном счете предприятия, а субсчет 51.2 – ссудный 

счет. 

В настоящее время все большее распространение получает компьютеризированная система бухгалтерского учета. Не 

все программы позволяют «дробить» счет 51 на субсчета, т. е. при формировании документа «Выписка» в журнале 

«Банк» можно выбрать любой из нескольких расчетный счетов, но проводки в любом случае будут формироваться 

по счету 51. На практике большинство бухгалтеров не ведут отдельную аналитику по ссудным счетам. Большой 

ошибки в этом нет, так как сальдо ссудного счета всегда остается нулевым. 

Все операции по расчетному счету должны быть подтверждены выписками, предоставляемыми банком, и 

соответствующими документами на каждую операцию. Если организация работает с банком дистанционно (к 

примеру, по программе «Клиент – банк»), это удобно, так как банковские операции совершаются быстрее и 

бухгалтерия организации раньше получает оперативную информацию о состоянии своего расчетного счета. Однако и 

в этом случае «живые» банковские выписки и документы должны представляться в полном объеме. 

Иногда возникают ситуации, когда по дебету или кредиту расчетного счета организации проходят денежные 

средства, ошибочно зачисленные или списанные. Как поступать, если такая сумма обнаружена бухгалтером при 

проверке банковских выписок? Ждать, пока банк исправит ошибку, разумеется, нельзя. Ошибочно или нет, но 

операция проведена банком и, следовательно, должна быть отражена в бухгалтерском учете. Ошибочно отнесенная в 

дебет или кредит расчетного счета сумма должна быть отражена на счете 76.2 «Расчеты по претензиям» до 

выяснения. 

В числе документов, подтверждающих операции, прошедшие по выписке банка, могут быть платежные требования и 

поручения, мемориальные ордера, экземпляры сопроводительных накладных к инкассационным сумкам и т. д. По 

получении документов из банка бухгалтер предприятия проводит сверку наличия и соответствия документов по 

каждой отраженной в выписке операции. На основании полученных документов и выписки делаются 

соответствующие проводки в бухгалтерском учете. Полученные документы сшиваются вместе с соответствующей 

выпиской. По окончании месяца выписки с подшитыми документами складываются по порядку, сшиваются и 

хранятся в соответствии с правилами хранения бухгалтерских документов. 

Если организация проводит операции не только с российскими рублями, но и с валютными средствами, учет по ним 

будет вестись на счете 52 «Валютные счета». Функции этого счета и учет операций по нему в большинстве 

аналогичны счету 51 «Расчетные счета». Аналитический учет по счету 52 ведется по каждому открытому валютному 

счету. Кроме того, если организация имеет валютные счета и внутри РФ, и за рубежом, рекомендуется открыть счета 

52 «Валютные счета» субсчет 1 «Валютные счета внутри страны» и 52 «Валютные счета» субсчет 2 «Валютные счета 

за рубежом». Если организация использует несколько видов иностранных валют, удобно и наглядно будет вести учет 

и по каждому виду валюты. 

Счет 52 «Валютные счета» корреспондирует со следующими счетами (табл. 16). 

 

Таблица 16 

 

Учет денежных средств на счете 52 «Валютные счета» может вестись как непосредственно в валюте, так и в ее 

эквиваленте в рублях. Современные компьютерные программы бухгалтерского учета предусматривают немного 

отличную от рублевой форму банковской выписки по валютному счету. Она предполагает внесение информации о 

виде валюты, сумме в валюте и сумме в рублевом эквиваленте, т. е. при учете денежных средств в валюте 

параллельно обязательно проводится конвертация валюты в рубли. Если вы приняли решение вести учет на счете 52 

«Валютные счета» непосредственно в рублевом эквиваленте (это имеет и свои плюсы, и свои минусы – в 

зависимости от объемов и характера операций, проходящих по счету), то в компьютерном варианте учета вам нужно 

выбрать в качестве валюты рубль. Тогда сумма в валюте будет равна своему рублевому эквиваленту. 

Заполнение банковских выписок, формирование и хранение банковских документов также аналогичны требованиям, 

предъявляемым к счету 51 «Расчетные счета». 

 

 

 

 

Глава 5. Учет основных средств и нематериальных активов 

 

 

 

5.1. Учет основных средств торговой организации 

 

Под основными средствами понимают часть имущества, используемую в качестве труда при производстве 

продукции, выполнении работ или оказании услуг или для управления организацией в течение периода, 

превышающего 12 месяцев. 

Основные средства принимают к бухгалтерскому учету при выполнении следующих условий: 
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1) они используются в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, а также для 

управленческих нужд организации, либо для предоставления организацией за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование; 

2) они используются в течение длительного времени, т. е. срока полезного использования, имеющего 

продолжительность свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

3) у организации нет намерений перепродать актив; 

4) актив способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Срок полезного использования – период, в течение которого объект основных средств приносит доход организации. 

Для отдельных групп основных средств срок полезного использования определяется исходя из количества 

продукции (объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого 

объекта. 

Учет основных средств ведут по классификационным группам в разрезе инвентарных объектов. Каждому 

инвентарному объекту должен быть присвоен номер. Инвентарный номер обязательно указывается в первичных 

документах, которыми оформляется перемещение данного объекта. 

Бухгалтерский учет наличия и движения основных средств ведут на следующих счетах: 

1) счет 01 «Основные средства»; 

2) счет 02 «Амортизация основных средств»; 

3) счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

Пример 

В 2008 г. ООО «Контакт» приобрело морозильную установку за 118 000 руб. (в том числе НДС 18 000 руб.). В учете 

необходимо сделать следующие проводки: 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 100 000 руб. – оприходована морозильная установка; 

Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 18 000 руб. – отражена сумма налога на добавленную 

стоимость; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 118 000 руб. – оплачен счет на приобретение морозильной установки; 

Дебет счета 01 «Основные средства», 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» – 100 000 руб. – морозильная установка отражена в составе 

основных средств ООО «Контакт»; 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС», 

Кредит счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» – 18 000 руб. – налог на 

добавленную стоимость взят к вычету. 

На счете 01 «Основные средства» отражают также капитальные вложения инвентарного характера в земельные 

участки и иное, затраты по законченным капитальным работам в арендованные основные средства, которые 

учитываются арендатором на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». 

Капитальные вложения являются источником появления у предприятия новых основных средств. Они представляют 

собой совокупность затрат на осуществление долгосрочных инвестиций, связанных с новым строительством 

(включая реконструкцию предприятия), приобретением новых объектов основных средств. 

Для учета капитальных вложений используют синтетический счет 08. 

По дебету счета бухгалтер должен отразить: 

1) фактические затраты застройщика; 

2) затраты на приобретение основных средств; 

3) суммы начисленного износа, относящиеся к объектам капитальных вложений; 

4) уплаченные проценты по кредитам, полученным на приобретение основных средств и финансирование 

капитальных вложений до момента принятия на учет основных средств. 

По кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» бухгалтер должен отразить: 

1) стоимость объектов, принятых в эксплуатацию или приобретенных за плату; 

2) затраты, связанные со строительством и приобретением основных средств, не включаемые в первоначальную 

стоимость объектов. 

Основные средства могут быть куплены, получены безвозмездно, а также построены или изготовлены 

самостоятельно. В каждом из этих случаев первоначальная стоимость объектов основных средств формируется с 

учетом определенных особенностей. 

Если основные средства покупаются, то их первоначальная стоимость в налоговом и бухгалтерском учете будет 

сформирована по-разному. 

В обоих видах учета в первоначальную стоимость основных средств должны быть включены следующие расходы: 

1) расходы на приобретение основного средства; 

2) расходы на транспортировку основного средства; 
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3) расходы на монтаж и доведение до состояния, пригодного к использованию; 

4) невозмещаемые налоги, уплачиваемые при приобретении основных средств; 

5) таможенные пошлины и сборы. 

Расходы на оплату информационных, консультационных, посреднических и иных услуг, связанных с приобретением 

основных средств, иные платежи, осуществляемые в связи с приобретением основного средства, в налоговом учете 

учитываются как прочие расходы, в то время как в целях бухгалтерского учета они могут быть включены в 

первоначальную стоимость основного средства. 

Если основные средства поступают на предприятие через учредителей, то они приходуются по стоимости, 

определяемой соглашением сторон (при этом делается проводка в учете: дебет счета 01 «Основные средства» и 

кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»). 

Объекты основных средств, уже бывшие в эксплуатации, могут быть переданы безвоздмезно. Они оцениваются по 

рыночной стоимости на дату оприходования. 

Амортизируемое имущество на предприятиях торговли – имущество организации, результаты интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, находящиеся у организации на праве собственности, 

используемые для извлечения дохода. Стоимость их погашается посредством начисления амортизации. 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и 

первоначальной стоимостью более 10 000 руб. 

Способы начисления амортизации: 

1) линейный способ; 

2) способ уменьшения остатка; 

3) способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

4) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется: 

1) при линейном способе – исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта; 

2) при способе уменьшаемого остатка – исходя из остаточной стоимости основных средств на начало отчетного года 

и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента 

ускорения, установленного в соответствии с законодательством РФ; 

3) при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования – исходя из первоначальной 

стоимости объекта основных средств и годового соотношения, где в числителе – сумма чисел лет, остающихся до 

конца срока службы объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока службы объекта; 

4) при способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) – исходя из натурального 

показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта 

основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта 

основных средств. 

Выбранный способ начисления амортизации применяется в течение всего срока полезного использования объекта 

основных средств. 

Для предприятий торговли наиболее приемлемым способом считается линейный способ. 

 

Пример 

ООО «Промтех» приобрело новое оборудование за 227 000 руб. Его первоначальная стоимость – 192 372,88 руб. 

Срок полезного использования составил 3 года. Бухгалтер ежегодно должен списывать 1/3 стоимости станка. 

Годовая норма амортизации составит: 100 % / 3 = 33,3 %, или 64 117,88 руб. (192 372,88 руб. / 33,3 %). Сумма 

ежемесячных амортизационных отчислений составит 5343,16 руб. (64 117,88 руб. / 12 месяцев). 

В бухгалтерском учете делают следующую проводку: 

Дебет счета 20 «Основное производство», 

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» – 5343,16 руб. – начислена амортизация оборудования. 

Если предприятие ведет налоговый учет, то из состава амортизируемого имущества в целях налогового учета 

необходимо исключить следующие основные средства: переданные (полученные) по договорам в безвозмездное 

пользование, переведенные по решению руководства на консервацию, продолжительность которой свыше 3 месяцев, 

находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации продолжительностью более 

12 месяцев. Если же объекты основных средств находятся на модернизации или реконструкции менее 12 месяцев или 

подлежат текущему, капитальному ремонту, то их нельзя исключить из состава амортизируемого имущества. 

В налоговом учете применяют только два метода амортизации основных средств: линейный и нелинейный. 

Амортизационные отчисления по объектам основных средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого 

способа начислений в размере 1/12 годовой суммы. 

Для учета амортизации основных средств используют пассивный счет 02 «Амортизация основных средств». На этом 

счете обобщается информация об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств. 

Для того чтобы облегчить ведение учета, предприятиям торговли рекомендуется выбрать единый метод начисления 

амортизации как для целей бухгалтерского, так и для целей налогового учета. Метод начисления амортизации для 
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целей бухгалтерского учета закрепляется в учетной политике, а метод начисления для целей налогового учета – в 

учетной политике для целей налогообложения. Однако часто организации могут использовать и разные методы, если 

это позволяет оптимизировать налоговые отчисления. 

При выбытии основного средства в бухгалтерском учете делают соответствующие записи, а основное средство 

списывают с баланса организации: 

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств», 

Кредит счета 01 «Основные средства» – на сумму списания начисленной амортизации; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 01 «Основные средства» – на сумму списания остаточной стоимости основного средства. 

При продаже основного средства расходы, связанные с продажей, формируют по-разному в целях бухгалтерского и 

налогового учета. В бухгалтерском учете такие расходы включают в состав операционных. В налоговом учете часть 

расходов относят к расходам, связанным с реализацией (расходы на транспортировку, демонтаж), а другую часть – к 

прочим расходам (таможенные пошлины, расходы на оплату консультационных, посреднических, информационных 

услуг, регистрационные сборы, оплату услуг нотариуса и др.). Если первоначальная стоимость основного средства в 

бухгалтерском и налоговом учете различается, то и остаточную стоимость для целей налогообложения необходимо 

определять по данным регистров налогового учета. Если же стоимость отражена одинаковая, то для получения всей 

необходимой информации будет достаточно данных бухгалтерского учета. Остаточную стоимость ликвидируемых 

основных средств и затраты, связанные с ликвидацией в налоговом и бухгалтерском учете учитывают в составе 

внереализационных расходов. 

 

Пример 

ООО «Атлантида» продает торговое оборудование за 130 000 руб. (в том числе НДС – 19 830,51 руб.). 

Первоначальная стоимость станка – 130 000 руб. По данному активу была начислена амортизация в сумме 45 

000 руб. 

В бухгалтерском учете необходимо сделать проводки: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

Кредит счета 91 «Прочие расходы и доходы» субсчет 1 «Прочие доходы» – 130 000 руб. – торговое оборудование 

продано покупателю; 

Дебет счета 51 «Расчетные счета», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – 130 000 руб. – на расчетный счет поступили 

денежные средства от покупателя; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 2 «Расчеты по НДС» – 19 830,51 руб. – отражена сумма 

НДС; 

Дебет счета 01 «Основные средства» субсчет 2 «Выбытие основных средств», 

Кредит счета 01 «Основные средства» – 130 000 руб. – списана первоначальная стоимость торгового оборудования; 

Дебет счета 02 «Амортизация основных средств», 

Кредит счета 01 «Основные средства» субсчет 2 «Выбытие основных средств» – 45 000 руб. – списана сумма 

начисленной амортизации; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 01 «Основные средства» субсчет 2 «Выбытие основных средств» – 85 000 руб. – списана остаточная 

стоимость торгового оборудования; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов», 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – 25 169,49 руб. – прибыль от продажи торгового оборудования. 

При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и заносит в описи их полное 

наименование, назначение, инвентарные номера и основные технические и эксплуатационные показатели. 

Если выявляются факты обнаружения объектов, не принятых к учету, а также объектов, по которым в регистрах 

бухгалтерского учета отсутствуют или не указаны данные, комиссия должна включить в опись правильные данные и 

технические показатели по этим объектам. 

 

Оценка выявленных неучтенных объектов должна производиться с учетом рыночных цен, износ определяется по 

действительному техническому состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и износе соответствующими 

актами. Основные средства вносят в описи по наименованиям в соответствии с основным назначением объекта. Если 

объект подвергся восстановлению, реконструкции, расширению или переоборудованию и вследствие этого 

изменилось его назначение, то его вносят в опись под наименованием, соответствующим новому назначению. 

Индивидуально заносят в опись машины, оборудование и транспортные средства. При этом необходимо указать 

заводской и инвентарный номера, организацию-изготовителя, год выпуска, назначение, мощность и другую 

информацию. Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки одинаковой стоимости, 

поступившие одновременно в одно из структурных подразделений организации и учитываемые на типовой 
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инвентарной карточке группового учета, в описи заносятся по наименованиям с указанием количества этих 

предметов. 

Основные средства, которые на момент инвентаризации находятся вне местонахождения организации, 

инвентаризируются до момента временного их выбытия. Если основные средства не подлежат восстановлению, 

инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, 

приведших эти объекты к непригодности (полный износ, порча и т. п.). 

При инвентаризации основных средств проверяются также основные средства, находящиеся на ответственном 

хранении и арендованные. По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой указываются 

документы, подтверждающие принятие этих объектов на ответственное хранение или в аренду. 

Выявленные излишки основных средств приходуют по рыночной стоимости по дебету счета 01 «Основные средства» 

с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

При недостаче и порче объектов основных средств их остаточную стоимость списывают с кредита счета 01 

«Основные средства» в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», а сумму амортизации – с кредита 

счета 01 «Основные средства» в дебет счета 02 «Амортизация основных средств». 

При выявлении конкретных виновников недостающие или испорченные основные средства оценивают по 

продажным (рыночным) ценам, действующим в данной местности на день причинения ущерба, и списывают с 

кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям». Разницу между рыночной и остаточной стоимостью основных средств отражают по дебету счета 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей» и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов». По мере погашения 

задолженности ее виновником соответствующую часть списывают со счета 98 «Доходы будущих периодов» в кредит 

счета 91 «Прочие доходы и расходы». Если конкретные виновники не установлены или суд отказал во взыскании 

убытков с них, то недостающие и испорченные основные средства списывают у организаций с кредита счета 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей» на финансовые результаты у коммерческой организации (счет 91) или 

увеличение расходов у некоммерческой организации. 

Передача имущества в аренду производится по договору аренды и оформляется приемно-передаточным актом. В 

договоре аренды должны быть указаны: 

1) состав и стоимость передаваемого в аренду имущества, 

2) сроки аренды, 

3) распределение обязанностей сторон по поддержанию имущества в состоянии, соответствующем условиям 

договора и назначению имущества, 

4) величина арендной платы. Арендная плата за имущество включает в себя средства, предусмотренные нормами 

отчислений на полное восстановление и сметами затрат на ремонт основных средств, и часть прибыли, 

устанавливаемая договором на уровне не ниже банковского процента (арендный процент). 

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду могут учитываться в составе доходов и расходов от обычных видов 

деятельности или в составе операционных доходов или расходов. 

Первый вариант: сдача имущества в аренду признается обычным видом деятельности. Расходы по этой деятельности 

учитывают на счетах учета производственных затрат (20, 26, 44 и др.), а доходы – на счете учета выручки от продажи 

(90). 

Второй вариант: сдача имущества в аренду не является предметом деятельности организации, поэтому доходы и 

расходы от сдачи имущества в аренду учитывают на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в составе операционных 

доходов и расходов. Произведенные затраты на ремонт сданных в текущую аренду основных средств арендодатель 

списывает в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита материальных, расчетных и денежных счетов (10, 

76, 69). Начисление амортизационных сумм по сданным в аренду основным средствам арендодатель относит на 

уменьшение прибыли и в учете делает проводку: 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», 

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств». 

В бухгалтерской отчетности необходимо раскрыть информацию: 

1) о первоначальной стоимости основных средств; 

2) о сумме начисленной амортизации по группам основных средств на начало и конец отчетного года; 

3) о движении основных средств в течение отчетного года по группам. 

 

 

 

5.2. Учет нематериальных активов 

 

В соответствии с ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н) для принятия к 

бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение 

следующих условий: 

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для 

использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 
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организации либо для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой 

организации (в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

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

будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации – патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие 

переход исключительного права без договора и т. п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким 

экономическим выгодам (далее – контроль над объектом); 

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

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

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если 

он превышает 12 месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена; 

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. При выполнении вышеназванных условий к 

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

электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты 

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

В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с приобретением 

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

Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с образованием юридического лица (организационные 

расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду. 

Налоговый кодекс РФ определяет, что к нематериальным активам нельзя отнести: 

1) не давшие положительного результата научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы; 

2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и способность к труду. 

В учете и отчетности нематериальные активы отражают по первоначальной и остаточной стоимости. Отдельно 

отражают амортизацию нематериальных активов. 

 

Пример 

ООО «Креатив» приобрело у ООО «Технологии XXIвека» исключительные права на компьютерную программу 

стоимостью 800 000 руб. (в том числе НДС – 122 033,90 руб.). Бухгалтер ООО «Креатив» в учете должен сделать 

следующие проводки: 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 677 966,10 руб. – отражена стоимость прав на 

программу без НДС; 

Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 122 033,90 руб. – учтена сумма НДС; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 800 000 руб. – перечислены денежные средства за исключительные права на 

компьютерную программу; 

Дебет счета 04 «Нематериальные активы», 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» – 677 966,10 руб. – принят к бухгалтерскому учету объект 

нематериальных активов; 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 2 «Расчеты по НДС», 

Кредит счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» – 122 033,90 руб. – произведен 

налоговый вычет. 

Первоначальная стоимость определяется следующим образом: 

1) если нематериальные активы внесены в счет вкладов в уставный капитал, то их первоначальная стоимость 

определяется по договоренности сторон; 

2) если нематериальные активы приобретены за плату у других организаций и лиц – по фактически произведенным 

затратам на приобретение объектов и доведение их до состояния, пригодного к использованию; 

3) если нематериальные активы получены безвозмездно от других организаций и лиц – по рыночной стоимости на 

дату оприходования. 

В затраты по приобретению нематериальных активов включают суммы, выплаченные продавцу объекта, 

посредникам за информационные и консультационные услуги, регистрационные сборы и пошлины, таможенные 

расходы и другие расходы, связанные с приобретением объектов. 
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В расходы по созданию нематериальных активов и доведению их до состояния, пригодного к использованию, 

включаются начисленная работникам оплата труда, отчисления на социальные нужды, материальные затраты, 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Для документального учета нематериальных активов 

организации сами разрабатывают формы документов по движению нематериальных активов. 

На предприятиях торговли особое внимание следует обратить на правильность отражения в учете перехода права на 

владение нематериальными активами. Приобретенные права должны быть оформлены договорами с юридическими 

или физическими лицами. 

Определение срока полезного использования объектов нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учетах 

производится исходя из срока действия патента, свидетельства или из других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности, а также ожидаемого срока использования этого объекта, в течение 

которого организация может получать экономические выгоды. 

Если срок полезного использования нематериальных активов невозможно определить, то нормы амортизации 

устанавливаются в расчете на 20 лет (но не более срока деятельности налогоплательщика). 

Синтетический учет нематериальных активов на предприятиях торговли осуществляется на следующих счетах: 

1) счет 04 «Нематериальные активы». Счет активный, предназначен для получения информации о наличии и 

движении нематериальных активов, которые принадлежат организации на правах собственности; 

2) счет 05 «Амортизация нематериальных активов». На счете отражают начисление и списание (при выбытии) 

амортизации по тем видам нематериальных активов, по которым погашение их стоимости производится с 

использованием счета 05; 

3) счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» субсчет 2 «НДС по приобретенным 

нематериальным активам»; 

4) счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Виды поступления нематериальных активов: 

1) их приобретение; 

2) создание своими силами и с помощью привлечения сторонних исполнителей на договорной основе; 

3) приобретение на условиях обмена; 

4) поступление в счет вклада в уставный капитал организации; 

5) безвозмездное поступление; 

6) поступление нематериальных активов для осуществления совместной деятельности. 

Расходы по приобретению и созданию нематериальных активов относятся к долгосрочным инвестициям и 

отражаются по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» с кредита расчетных, нематериальных и других 

счетов. После принятия на учет приобретенных или созданных нематериальных активов они отражаются по дебету 

счета 04 «Нематериальные активы» с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Аналитический учет нематериальных активов ведут в карточках учета нематериальных активов. Карточка 

применяется для учета всех видов нематериальных активов. Она открывается на каждый объект в отдельности. На 

лицевой стороне карточки указываются полное наименование и назначение объекта, первоначальная стоимость, срок 

полезного использования, норма и сумма начисленной амортизации, дата постановки на учет, способ приобретения, 

документ о регистрации и основные сведения о выбытии объекта (номер и дата документа, причина выбытия, сумма 

выручки от реализации). На оборотной стороне карточки излагается характеристика объекта нематериальных 

активов. 

Нематериальные активы используются длительное время, и в течение этого времени их стоимость равномерно 

(ежемесячно) переносится на производимую продукцию, выполненные работы и оказанные услуги путем начисления 

по ним амортизации. 

Величина амортизационных отчислений и срок полезного действия устанавливаются организацией. По окончании 

срока полезного использования нематериальных активов амортизацию по ним не начисляют. 

Способы начисления амортизации (по объектам, по которым погашается их стоимость): 

1) линейный способ – исходя из норм, начисленных организацией на основе срока их полезного использования; 

2) способ уменьшаемого остатка; 

3) способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). 

Наиболее распространенный способ начисления амортизации – линейный. 

 

Пример 

ООО «Контакт» приобрело у ООО «Техно» исключительные права на изобретение, подтвержденные патентом 

№ 77А42М, за 710 000 руб. (в том числе НДС – 108 305,08 руб.). Бухгалтер ООО «Контакт» в учете делает проводку: 

Дебет счета 04 «Нематериальные активы», 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» – 601 694,92 руб. 

Срок действия патента – 12 лет. Срок полезного использования составит также 12 лет. Годовая норма амортизации: 

100 % / 12 лет = 8,333 %. Годовая сумма амортизации: 601 694,92 руб. х 8,333 %, = 50 139,24 руб. 

Ежемесячно в бухгалтерском учете начисляется амортизация нематериального актива за отчетный месяц: 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу», 
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Кредит счета 05 «Амортизация нематериальных активов» (счет 04 «Нематериальные активы») – 4 178,27 руб. (50 

139,24 руб. / 12 месяцев). 

Годовая сумма амортизационных отчислений исчисляется: 

1) при линейном способе – исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя 

из срока полезного использования объекта; 

2) при способе уменьшаемого остатка – исходя из остаточной стоимости объекта на начало года и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта; 

3) при способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) – исходя из натурального 

показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 

нематериального актива и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного использования 

нематериального актива. Амортизационные отчисления по нематериальным активам в бухгалтерском учете 

отражаются двумя способами: 

1) накоплением начисленных сумм на отдельном счете; 

2) путем уменьшения первоначальной стоимости объекта. 

В налоговом учете амортизация может быть начислена линейным или нелинейным методом. 

При линейном методе сумма начисленной за 1 месяц амортизации рассчитывается как произведение его 

первоначальной стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта. Норма амортизации 

определяется по формуле: 

 

К = [1/п] х 100 %, 

где К – норма амортизации в процентах; 

п – срок полезного использования данного объекта нематериальных активов, выраженный в месяцах. 

Если организация применяет нелинейный метод, норма амортизации объекта определяется по формуле: 

 

К = [2 / п] x 100 %, 

где К – норма амортизации в процентах; 

п – срок полезного использования данного объекта нематериальных активов, выраженный в месяцах. Особенность 

учета амортизации нематериальных активов: с месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость 

нематериального актива достигнет 20 % от первоначальной стоимости этого объекта, амортизацию следует 

начислять линейным способом. Остаточная стоимость нематериального актива в этот момент будет базовой 

стоимостью для дальнейших расчетов. 

Если предприятие ведет налоговый учет, то оно должно начислять амортизацию не по всем видам нематериальных 

активов. Не начисляется амортизация по нематериальным активам некоммерческих организаций; нематериальным 

активам, переданным другим лицам в безвозмездное пользование; нематериальным активам стоимостью до 10 

000 руб.; нематериальным активам, которые не используются для извлечения дохода; нематериальным активам, 

приобретенным за счет бюджетных денег; нематериальным активам, купленным или созданным за счет средств 

целевого финансирования. 

В бухгалтерской отчетности отражают сведения по отдельным видам нематериальных активов на начало и конец 

отчетного периода, информацию об их движении, данные о сумме амортизации нематериальных активов и 

стоимости неамортизируемых нематериальных активов. В учетной политике организации по нематериальным 

активам отражают информацию о способах оценки нематериальных активов, которые приобретены не за денежные 

средства; способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам нематериальных активов; 

способах отражения в учете амортизационных отчислений по активам; принятых организацией сроках полезного 

использования нематериальных активов по отдельным группам и др. 

 

 

 

5.3. Учет материалов 

 

На предприятиях торговли материально-производственными запасами считаются активы: 

1) которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) и предназначены для 

продажи (сырье и основные материалы, покупные полуфабрикаты); 

2) которые предназначены для продажи (готовая продукция, товары); 

3) которые используются для управленческих нужд организации (вспомогательные материалы, топливо, запасные 

части). 

Основная часть материально-производственных запасов используется как предмет труда в производственном 

процессе. 

Классификация материально-производственных запасов: 

1) сырье и основные материалы. Из них изготавливают продукт. Они образуют материальную (вещественную) 

основу продукта; 
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2) вспомогательные материалы используют для воздействия на сырье и основные материалы, придания продукту 

определенных потребительских свойств или же для обслуживания и ухода за орудиями труда и облегчения процесса 

производства (специи в колбасном производстве, смазочные и обтирочные материалы); 

3) покупные полуфабрикаты – сырье и материалы, прошедшие определенные стадии обработки, но не являющиеся 

готовой продукцией. В изготовлении продуктов выполняют такую же роль, как и основные материалы; 

4) возвратные отходы производства – остатки сырья и материалов, образовавшиеся в процессе переработки в 

готовую продукцию, полностью или частично утратившие свои потребительские свойства исходного сырья 

материалов (опилки, стружка). Топливо, тару и тарные материалы, запасные части выделяют в отдельную группу в 

связи с особенностью использования; 

5) топливо. Различают технологическое (для технологических целей), двигательное (горючее) и хозяйственное 

(отопление); 

6) тара и тарные материалы – предметы, используемые для упаковки, транспортировки, хранения различных 

материалов и продукции (мешки, ящики, коробки). 

7) запасные части используются для ремонта и замены износившихся деталей машин и оборудования; 

8) инвентарь и хозяйственное оборудование – часть материально-производственных запасов организации, 

используемая в качестве средств труда в течение не более 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев (инвентарь, инструменты). 

Материалы также классифицируют по техническим свойствам и делят на следующие группы: черные и цветные 

металлы, прокат, трубы и т. д. 

Учет материально-производственных запасов ведут на таких синтетических счетах, как: 

1) счет 10 «Материалы»; 

2) счет 11 «Животные на выращивании и откорме»; 

3) счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

4) счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 

5) счет 41 «Товары»; 

6) счет 43 «Готовая продукция»; 

7) забалансовые счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение», 003 

«Материалы, принятые в переработку», 004 «Товары, принятые на комиссию». 

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. 

Под фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, понимается 

сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме 

случаев, предусмотренных законодательством РФ). 

Если организация изготавливает материально-производственные запасы самостоятельно, то фактическая 

себестоимость складывается из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями 

(участниками) организации; полученных организацией по договору дарения или безвозмездно – исходя из их 

рыночной стоимости на дату оприходования; приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных 

средств) – исходя из стоимости обмениваемого имущества, которая, в свою очередь, устанавливается исходя из 

цены, по которой в сравниваемых обстоятельствах организация обычно определяет стоимость аналогичных 

ценностей. 

Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или 

распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету на забалансовые счета в 

оценке, предусмотренной в договоре. 

При синтетическом учете материальных ценностей по учетным ценам отклонение фактической себестоимости 

материальных ценностей от стоимости их по учетным ценам учитывается на синтетическом счете 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей». 

Методы оценки запасов: 

1) по себестоимости каждой единицы. При данном методе можно использовать два варианта исчисления 

себестоимости единицы запаса (включая все расходы, связанные с приобретением запаса, и включая только 

стоимость запаса по договорной цене); 

2) по средней себестоимости. Средняя себестоимость определяется по каждому виду (группе) запасов как частное от 

деления общей себестоимости вида (группы) запасов на их количество и соответственно складывается из 

себестоимости и количества по остатку на начало месяца и поступившим запасам в течение месяца. 

3) по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО). За основу принимается правило: первая партия на 

приход – первая в расход. 

Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода производится в зависимости от 

принятого способа оценки запасов при их выбытии (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости). 

Порядок оформления в организациях торговли поступающих материалов. 
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При отгрузке продукции поставщик высылает покупателю расчетные и другие сопроводительные документы: 

платежное требование (в двух экземплярах), товарно-транспортные накладные и др. Расчетные и другие документы, 

связанные с поступлением материалов, направляются в бухгалтерию, где проверяется правильность их оформления. 

Для контроля над поступлением материалов ведут Журнал учета поступающих грузов. 

Экспедитор принимает прибывшие материалы. В случае недостачи или повреждения материалов составляется 

коммерческий акт, который служит основанием для предъявления претензии. Для получения экспедитором 

материалов со склада иногородних поставщиков ему выдаются наряд и доверенность. Принятые грузы экспедитор 

доставляет на склад предприятия, где материалы принимаются кладовщиком. Принятые кладовщиком материалы 

оформляют приходными ордерами, которые подписывают заведующий складом и экспедитор. Если количество и 

качество поступивших на склад материалов не соответствует счету поставщика, то комиссией составляется акт о 

приемке материалов. Если перевозка материалов осуществлялась автотранспортом, то в качестве первичного 

документа принимают товарно-транспортную накладную. 

Рациональное использование материалов возможно только при соблюдении норм на отпуск и установленных 

лимитов. 

На предприятиях торговли на синтетических счетах учет материальных ценностей ведут по фактической 

себестоимости или по учетным ценам. 

При учете материалов по фактической себестоимости в дебет материальных счетов относят все расходы по их 

приобретению. Поступление материалов отражают по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту таких счетов, как: 

1) счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – на стоимость поступивших материалов по ценам 

поставщиков; 

2) счет 76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами» – на стоимость услуг, оплачиваемых чеками 

транспортным (железнодорожным и водным) организациям; 

3) счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – на стоимость материалов, оплаченных из подотчетных сумм»; 

4) другие счета. 

При учете материалов по учетным ценам дополнительно используются счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

Сумма недостач и порчи в пределах естественной убыли определяется умножением количества недостающих или 

испорченных материалов на договорную (продажную) стоимость поставщика (без НДС и транспортных расходов). 

Исчисленная сумма недостач или порчи отражается по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и 

кредиту счетов расчетов (60 или 76). Одновременно сумма недостач или порчи списывается с кредита счета 94 на 

счета учета транспортно-заготовительных расходов или отклонений в стоимости материальных запасов (счета 10 или 

16). 

При поступлении недостающих материалов от поставщиков их отражают по дебету счетов учета материалов с 

кредита счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». При отсутствии оснований для предъявления 

претензий суммы недостач или потерь от порчи списываются покупателем на счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» с кредита счетов учета расчетов (60 или 76). 

Учет товаров на складе ведет материально ответственное лицо. Складской учет ведется в натуральных показателях 

по номенклатурным номерам товаров (тары). Порядок учета товаров зависит от способа хранения товара и от таких 

факторов, как частота поступления товаров, совместимость товаров по условиям хранения, их натуральные 

характеристики, объем и ассортимент товаров и т. д. 

Предприятия торговли для учета товаров на складе используют синтетический счет 41 «Товары». Аналитический 

учет товаров в бухгалтерии ведется раздельно по материально ответственным лицам, наименования, сортам. При 

этом применяются различные методы натурально-стоимостного учета: 

1) сортовой способ бухгалтерского учета. 

2) сальдовый способ бухгалтерского учета. 

3) партионный способ бухгалтерского учета. 

Инвентаризация товаров и тары на складах проводится для проверки наличия и состояния товарно-материальных 

ценностей. При этом выявляется соответствие фактического наличия товаров и тары на момент инвентаризации их 

остатков по данным бухгалтерского учета. 

Этапы инвентаризации: 

1) проверка фактического наличия товаров; 

2) документальное оформление результатов инвентаризации; 

3) принятие хозяйственных решений на основании результатов инвентаризации. 

Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ количество инвентаризаций 

в отчетном году и сроки их проведения устанавливаются организациями самостоятельно, за исключением случаев, 

когда проведение инвентаризации обязательно: 

1) при смене материально ответственного лица; 

2) при установлении фактов краж, ограблений, хищения, порчи ценностей, злоупотреблений, а также пожара, 

стихийных бедствий; 
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3) при ликвидации, реорганизации предприятия, передаче имущества в аренду, выкупе, продаже и в других случаях, 

установленных законодательством. Предприятиям рекомендуется проводить по 2–3 выборочные инвентаризации по 

наиболее ценным, пользующимся повышенным спросом товарам, а также по товарам, по которым имеются 

сверхнормативные запасы. Если при выборочных проверках установлены расхождения с данными бухгалтерского 

учета, то проводится внеочередная инвентаризация всех товаров, находящихся на складе. 

Для проведения инвентаризации приказом руководителя создается инвентаризационная комиссия. 

К началу инвентаризации бухгалтерия обязана проверить и обработать документы, проверить остатки на день 

инвентаризации по каждому наименованию товаров. Товары в местах хранения должны быть уложены по 

наименованиям, сортам, размерам, ценам в зависимости от применяемого способа хранения. На товары должны быть 

заранее наклеены ярлыки с необходимыми сведениями о количестве, массе, мере. 

Комиссия при участии материально ответственных лиц проверяет фактическое наличие товаров и тары по каждому 

месту хранения ценностей в отдельности. Инвентаризация производится в порядке расположения ценностей путем 

их обязательного пересчета, перевешивания, перемеривания. Инвентаризационную опись товаров, материалов и 

тары составляют в двух экземплярах, а при приемке-передаче – в трех экземплярах. На каждой странице указывают 

общее количество натуральных единиц. Исправления в описях должны быть оговорены и подписаны всеми членами 

комиссии и материально ответственными лицами. В описях не допускаются пропуски незаполненных строк. В 

последних листах описей пустые строки прочеркиваются. Описи подписывают все члены инвентаризационной 

комиссии и материально ответственное лицо. 

 

 

 

 

Глава 6. Учет капитала 

 

 

 

6.1. Учет уставного капитала и собственных акций (долей) 

 

Источники формирования имущества предприятия – собственные средства (собственный капитал) и заемные 

средства (заемный капитал). К собственному капиталу относятся уставный капитал, добавочный капитал, резервный 

капитал и нераспределенная прибыль. 

Уставный капитал – это совокупность в денежном выражении вкладов (долей, акций по номинальной стоимости) 

учредителей (участников) в имущество организации при ее создании для обеспечения деятельности в размерах, 

определенных учредительными документами. 

Складочный капитал представляет собой совокупность вкладов участников полного товарищества или товарищества 

на вере, внесенных в товарищество для осуществления его хозяйственной деятельности. 

В государственных и муниципальных унитарных организациях вместо уставного и складочного капитала 

формируется уставный фонд – совокупность выделенных организации государством или муниципальными органами 

основных и оборотных средств. 

Паевой фонд – совокупность паевых взносов членов производственного кооператива для совместного ведения 

предпринимательской деятельности, а также стоимость имущества, приобретенного и созданного в процессе 

деятельности. 

Учет уставного и складочного капиталов, уставного и паевого фондов осуществляется на пассивном счете 80 

«Уставный капитал». Сальдо этого счета должно соответствовать размеру уставного капитала (фонда), 

зафиксированного в учредительных документах организации. 

В бухгалтерском балансе уставный капитал отражается по строке 410. Эта сумма должна соответствовать размеру 

уставного капитала, который зафиксирован в учредительных документах. Уменьшение или увеличение уставного 

капитала отражается в балансе после внесения изменений в учредительные документы. 

Уставный капитал акционерного общества (ЗАО или ООО) представляет собой сумму номинальной стоимости акций 

этого общества, которые распределяются между акционерами. Минимальный размер уставного капитала вновь 

учреждаемого ЗАО должен составлять 10 000 руб., а ОАО – 100 000 руб. 

Уставный капитал ООО представляет собой сумму номинальной стоимости долей, которые распределяются между 

участниками общества. Минимальный размер – 10 000 руб. 

Уставный капитал ООО, ОАО, ЗАО к моменту регистрации общества должен быть оплачен более чем на 50 %. 

Оставшуюся часть уставного капитала необходимо внести в течение года с момента регистрации общества. 

Учредители акционерного общества могут самостоятельно определять форму оплаты акций: деньгами, ценными 

бумагами, имущественными правами, которые имеют денежную оценку, и др. 

Денежную оценку имущественных вкладов необходимо проводить по взаимному соглашению учредителей. Данное 

соглашение отражают в учредительных документах. При номинальной стоимости акций более 20 000 руб., которые 

оплачиваются имуществом, необходимо привлечение для оценки независимого оценщика. 
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После государственной регистрации организации, созданной на средства учредителей, уставный капитал в сумме, 

предусмотренной учредительными документами, отражается по кредиту счета 80 «Уставный капитал» в 

корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями». Фактическое поступление вкладов учредителей 

проводится по кредиту счета 75 в дебет таких счетов, как: 

1) счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» – на стоимость внесенных в счет вкладов зданий, сооружений, 

машин и оборудования и другого имущества, относящегося к основным средствам; 2) счет 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» – на стоимость внесенных в счет вкладов нематериальных активов, т. е. прав, возникающих 

из авторских и иных договоров, на проведение науки, на программы для ЭВМ, базы данных, из патентов на 

изобретения и др. Поступившие основные средства и нематериальные активы списывают со счета 08 на счета 01 

«Основные средства» и 04 «Нематериальные активы»; 

2) счета 10 «Материалы», 11 Животные на выращивании и откорме» и другие – на стоимость внесенных в счет 

вкладов сырья, материалов и других материальных ценностей, относящихся к оборотным средствам; 

3) счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» – на сумму денежных средств в отечественной и 

иностранной валюте, внесенных участниками; 

4) других счетов – на стоимость внесенного в счет вкладов иного имущества. 

Материальные ценности и нематериальные активы, которые вносятся в счет вкладов в уставный капитал, 

необходимо оценивать по согласованной между учредителями стоимости, которая ориентирована на рыночные 

цены. Ценные бумаги и другие финансовые активы также оценивают по согласованной стоимости. Валюту и 

валютные ценности оценивают по официальному курсу ЦБ РФ, действующему на момент взноса указанных 

ценностей. 

Оценка валюты и валютных ценностей и другого имущества, вносимого в счет вкладов в уставный капитал, может 

отличаться от оценки их в учредительных документах. Разницу, которая возникла при проведении такой операции, 

необходимо списывать на счет 83 «Добавочный капитал». Внесение в уставный капитал вкладов в иностранной 

валюте необходимо отражать в бухгалтерском учете следующим образом: 

1) на сумму задолженности иностранного учредителя: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», 

Кредит счета 80 «Уставный капитал»; 

2) на поступления от иностранного учредителя денежных средств: 

Дебет счета 52 «Валютные счета», 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 

3) на сумму положительной курсовой разницы: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», 

Кредит 83 «Добавочный капитал»; 

4) на сумму отрицательной курсовой разницы: 

Дебет счета 83 «Добавочный капитал», 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями». 

Такой порядок списания разницы в ценах позволяет не менять доли учредителей в уставном капитале, оговоренной в 

учредительных документах. 

Переданное в пользование и управление организации имущество, право собственности на которое остается у 

акционеров и вкладчиков, оценивают по величине арендной платы за переданное имущество, исчисленной на весь 

срок использования данного имущества в организации, но не более срока ее существования. 

Изменение суммы уставного каптала организации может быть осуществлено только по решению учредителей и 

только после внесения соответствующих изменений в устав организации и другие учредительные документы. При 

уменьшении уставного капитала дебетуют счет 80 «Уставный капитал» и кредитуют счета тех объектов учета, на 

которые списывается соответствующая часть уставного капитала: 

1) счет 75 «Расчеты с учредителями» – на сумму вкладов, возвращенных учредителям; 

2) счет 81 «Собственные акции (доли)» – на номинальную стоимость аннулированных акций; 

3) другие счета. 

При увеличении уставного капитала кредитуют счет 80 «Уставный капитал» и дебетуют счета учета источников 

увеличения уставного капитала: 

1) счет 83 «Добавочный капитал» – на сумму добавочного капитала, направляемого на увеличение уставного 

капитала; 

2) счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – на сумму нераспределенной прибыли, направляемой 

на увеличение уставного капитала; 

3) счет 75 «Расчеты с учредителями» – на сумму выпуска дополнительных акций; 

4) другие счета источников увеличения уставного капитала. 

Аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал» должен обеспечить информацию по учредителям организации, 

стадиям формирования капитала и видам акций. Аналитический учет ведется по типам размещенных акций с учетом 

реквизитов каждого выпуска: 

1) государственного регистрационного номера; 
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2) номинальной стоимости; 

3) количества акций; 

4) общей суммы выпуска по номинальной стоимости. 

Ведения учета только по категориям акций мало, так как акционерное общество может иметь несколько выпусков 

привилегированных акций с различными правами. 

Основаниями для аналитического и синтетического учета по счету 80 «Уставный капитал» являются учредительные 

документы, изменения и дополнения к ним, отчеты о выпусках акций. 

Акционерные общества могут выкупать акции у акционеров с целью их последующей перепродажи или 

перераспределения между работниками. Выкупленные акции учитываются на счете 81 «Собственные акции (доли)». 

Стоимость выкупленных акций отражается по дебету счета 81 и кредиту счетов, на которых учитываются денежные 

средства. 

Выкупленные обществом собственные акции необходимо отражать в сумме фактических затрат на их приобретение 

независимо от номинальной стоимости. Такую операцию отражают следующей записью: 

Дебет счета 81 «Собственные акции (доли)», 

Кредит счета 50 «Касса» (51 «Расчетные счета») – выкуплены у акционеров собственные акции. 

 

Пример 

ООО «Алмаз» приобрело 15 октября 2007 г. 15 собственных акций по цене 1500 руб. за акцию. Номинальная 

стоимость каждой акции – 1700 руб. 

Бухгалтер ООО «Алмаз» оприходовал акции: Дебет счета 81 «Собственные акции (доли)», Кредит счета 51 

«Расчетные счета» – 22 500 руб. (1500 руб. x 15 шт.). 

В балансе за 2007 г. бухгалтер должен отразить по строке «Собственные акции, выкупленные у акционеров» 

стоимость собственных акций – 22 500 руб. 

Выкупленные акции не дают право голоса на акционерных собраниях, по ним не начисляются и не выплачиваются 

дивиденды. 

При продаже акций они списываются с кредита счета 81 в дебет счетов учета денежных средств. Аннулированные 

акции необходимо списывать на уменьшение уставного капитала. 

Разницу между стоимостью проданных и аннулированных акций необходимо списывать на счет 91 «Прочие доходы 

и расходы»: 

1) на расходы – Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», Кредит счета 81 «Собственные акции (доли)»; 

2) на доходы – Дебет счета 81 «Собственные акции (доли)», Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»; 

 

 

 

6.2. Учет резервного и добавочного капитала 

 

Резервный капитал в соответствии с действующим законодательством в обязательном порядке создают акционерные 

общества и совместные организации. 

Средства резервного капитала акционерного общества предназначены для покрытия его убытков, а также погашения 

облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный капитал не может быть 

использован для других целей. Размер резервного капитала определяется уставом организации. На совместных 

предприятиях он не может быть менее 25 % от уставного капитала, а в акционерных обществах – менее 15 %. 

Отчисления в резервный капитал акционерных обществ и совместных предприятий в пределах указанных 

ограничений (соответственно 15 и 25 % уставного капитала) производятся за счет уменьшения налогооблагаемой 

прибыли. Сумма отчислений в резервный капитал не должна превышать 50 % налогооблагаемой прибыли 

организации. 

Для получения информации о наличии и движении резервного капитала используют пассивный счет 82 «Резервный 

капитал». Отчисления в резервный капитал отражаются по кредиту счета 82 «Резервный капитал» и дебету счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

Пример 

По результатам деятельности ООО «Мир» было установлено, что прибыль после налогообложения за 2007 г. 

составила 700 000 руб. Согласно уставу организация должна производить отчисления в резервный фонд в размере 

10 %. 

Бухгалтер отразил создание резервного фонда в 2007 г. следующей записью: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 

Кредит счета 82 Резервный капитал» – 70 000 руб. (700 000 руб. x 10 %). 

Так как у ООО «Мир» до 2006 г. не было нераспределенной прибыли, бухгалтер должен в балансе по строке 

«Резервный капитал» отразить сумму 70 000 руб. 
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Использование резервного капитала отражается по дебету счета 82 «Резервный капитал» и кредиту счетов – 

потребителей резервного капитала: 

1) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – на суммы, направляемые на покрытие убытка за 

отчетный год; 

2) счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» – на погашение облигаций акционерного общества. 

Организации, создающие резервный капитал по своему усмотрению, могут его использовать на различные цели: 

1) покрытие убытков от хозяйственной деятельности; 

2) выплату доходов по облигациям и дивидендов по акциям в случае отсутствия прибыли (кредитуют счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» и 75 «Расчеты с учредителями»); 

3) увеличение уставного капитала (кредитуют счет 80 «Уставный капитал»); 

4) покрытие различных непредвиденных расходов (кредитуют счета расходов). 

При журнально-ордерной форме учета синтетический, а также аналитический учет резервного капитала 

осуществляется в журнале-ордере № 12. В данном учетном регистре на основании данных из других учетных 

регистров и документов первичного учета отражают операции по образованию резервного капитала. 

На оборотной стороне журнала-ордера приведены аналитические данные по направлениям использования капитала и 

о его остатках на начало и конец месяца. Эти данные используют для отчета о движении капитала. 

В обществах с ограниченной ответственностью резервный капитал может быть направлен на любые цели, а в 

акционерных обществах – только на покрытие убытков организации, а также на выкуп собственных акций или 

погашение облигаций в случае, если иных средств для этого недостаточно. 

Использование акционерным обществом резервного фонда на погашение собственных облигаций отражается 

следующими проводками: 

1) Дебет счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам») субсчет «Облигации», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – перечислены денежные средства для выкупа собственных облигаций; 

2) Дебет счета 82 «Резервный капитал», 

Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам») субсчет «Облигации» – погашены облигации акционерного общества за счет резервного капитала. 

Использование средств обязательного резервного фонда на выкуп собственных акций отражается следующими 

проводками: 

1) Дебет счета 81 «Собственные акции (доли)», 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» – учтены выкупленные акции по номинальной стоимости; 

2) Дебет счета 82 «Резервный капитал», 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» – списано превышение выкупной стоимости акций над их номинальной 

стоимостью; 

3) Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – произведена оплата акций по цене выкупа; 

4) Дебет счета 80 «Уставный капитал» субсчет «Оплаченный капитал», 

Кредит счета 80 «Уставный капитал» субсчет «Изъятый капитал» – погашены выкупленные акции АО. 

Добавочный капитал, в отличие от уставного капитала, не разделяется на доли, внесенные конкретными 

участниками. Он показывает общую долю всех участников. Добавочный капитал складывается из: 

1) эмиссионного дохода, возникающего при реализации акций по цене, которая превышает их номинальную 

стоимость; 

2) прироста стоимости имущества при переоценке; 

3) курсовых разниц, образовавшихся при внесении учредителями вкладов в уставный капитал организации. 

Добавочный капитал учитывается на пассивном счете 83 «Добавочный капитал». К этому счету открываются 

субсчета: 

1) «Прирост стоимости имущества по переоценке»; 

2) «Эмиссионный доход»; 

3) «Курсовые разницы» и др. 

При переоценке имущества его стоимость может увеличиваться или уменьшаться. 

Увеличение стоимости основных средств при переоценке внеоборотных активов отражается по дебету счетов 01 

«Основные средства» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал». 

Уменьшение стоимости основных средств при их переоценке, осуществляемой за счет добавочного капитала, 

отражается по дебету счета 83 «Добавочный капитал» и кредиту счетов по учету имущества (01). 

 

Пример 

ООО «Аврора» имеет на балансе холодильник. Первоначальная стоимость холодильника – 25 000 руб. Сумма 

начисленной амортизации – 12 500 руб. По состоянию на 1 января 2008 г. холодильник был переоценен с 

коэффициентом 2 (в соответствии с рыночными ценами). Бухгалтер отразил следующие проводки: 

Дебет счета 01 «Основные средства», 
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Кредит счета 83 «Добавочный капитал» – 37 500 руб. (25 000 руб. X 2 – 12 500 руб.) – увеличена стоимость 

холодильника в результате переоценки; 

Дебет счета 83 «Добавочный капитал», 

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств» – 12 500 руб. (12 500 руб. X 2 – 12 500 руб.); 

Таким образом, добавочный капитал в результате переоценки увеличится на 25 000 руб. (37 500 руб. -12 500 руб.). 

Полученный организацией эмиссионный доход отражается по дебету счетов имущества (счет 50 «Касса», 51 

«Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и др.) и кредиту счета 83 «Добавочный капитал». 

 

Пример 

ООО «Лагуна» дополнительно выпустило акции на сумму 120 000 руб. Выпуск состоял из 100 акций номиналом по 

1200 руб. 

Все акции были размещены среди учредителей по цене 1450 руб. Таким образом, в оплату резервного капитала 

поступило 145 000 руб. (100 шт. X 1450 руб.). 

Бухгалтер отразил данный факт следующими проводками: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал», 

Кредит счета 80 «Уставный капитал» – 120 000 руб. – учтена задолженность учредителей по оплате акций; 

Дебет счета 51 «Расчетные счета», 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал – 145 

000 руб. – оплачены акции по цене выше номинала; 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал, 

Кредит счета 83 «Добавочный капитал» – 25 000 руб. (145 000 руб. – 120 000 руб.) – отражен эмиссионный доход. 

В бухгалтерском балансе бухгалтер должен отразить по строке «Добавочный капитал» 25 000 руб. 

Средства добавочного капитала могут быть направлены на: 

1) увеличение уставного капитала: 

Дебет счета 83 «Добавочный капитал», 

Кредит счета 80 «Уставный капитал»; 

2) погашение снижение стоимости внеоборотных активов, выявившихся по результатам переоценки: 

Дебет счета 83 «Добавочный капитал», 

Кредит счетов по учету внеоборотных активов; 

3) распределение между учредителями организации: 

Дебет счета 83 «Добавочный капитал», 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями». 

 

Аналитический учет по счету 83«Добавочный капитал» организуется таким образом, чтобы обеспечить получение 

информации по источникам образования и направлениям использования средств. 

 

 

 

6.3. Учет нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 

 

Информацию о наличии и движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации 

необходимо отражать на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Это активно-пассивный счет. 

Нераспределенная прибыль – это часть чистой прибыли, которая не была распределена между акционерами и 

осталась в распоряжении организации. 

Нераспределенная прибыль отражается по кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль». Распределение прибыли 

осуществляется на основании решения общего собрания акционеров в акционерном обществе, собрания участников 

в обществе с ограниченной ответственностью или другого компетентного органа. 

Чистая прибыль может быть направлена на выплату дивидендов, создание и пополнение резервного капитала 

(фонда), покрытие убытков прошлых лет. 

Прибыль прошлых лет учитывается по кредиту счета 84. В течение года проводок по дебету 84 счета не должно 

быть, за исключением проводок, которые связаны с распределением прибыли по решению акционеров или 

участников организации. 

Сумму чистой прибыли отчетного года необходимо списывать заключительными оборотами декабря в кредит счета 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» со счета 99 «Прибыли и убытки» (счет 99 дебетуется). 

На суммы начисленных доходов учредителям дебетуют счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

и кредитуют счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (работникам организации) и 75 «Расчеты с 

учредителями» (сторонним участникам). 

Отчисления в резервный капитал отражают по дебету счета 84 и кредиту счета 82 «Резервный капитал». Направление 

чистой прибыли на покрытие убытка предыдущего года отражают по дебету и кредиту счета 84. 
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Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» с кредита счета 99 «Прибыли и убытки». 

Убыток образуется в результате: 

1) убытка от финансово-хозяйственной деятельности и внереализационных операций; 

2) расходов за счет чистой прибыли, сумма которых превысила прибыль, полученную организацией в текущем году. 

Сумма убытка прошлых лет и отчетного года отражается в бухгалтерском балансе в круглых скобках. Убыток может 

покрываться за счет: 

1) резервного капитала; 

2) добавочного капитала; 

3) целевых взносов учредителей. 

Покрытие убытка за отчетный период отражается следующими проводками: 

Дебет счета 82 «Резервный капитал», 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – погашен убыток отчетного года за счет 

средств резервного фонда; 

Дебет счета 83 «Добавочный капитал», 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – погашен убыток отчетного года за счет 

добавочного капитала; 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – погашен убыток отчетного года за счет 

средств учредителей. 

В акционерных обществах должен создаваться резервный фонд. 

Размер этого фонда определяется уставом общества. Резервный фонд формируется за счет ежемесячных отчислений 

из прибыли. 

 

Пример 

На 1 января 2007 г. в ООО «Престиж» числится резервный капитал на сумму 70 000 руб. В 2006 г. по результатам 

своей деятельности организация получила убыток 25 000 руб. Собрание учредителей по утверждению годового 

отчета состоялось 10 апреля 2007 г., которое решило произвести покрытие убытка за счет средств резервного 

капитала. 

Бухгалтер ООО «Престиж» оформил следующие записи. 

При реформации баланса 31 декабря 2006 г.: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – 25 000 руб. – отражен непокрытый убыток за 2005 г. 

10 апреля 2006 г.: 

Дебет счета 82 «Резервный капитал», 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – 25 000 руб. – погашен убыток 2006 г. за счет 

средств резервного капитала. 

Добавочный капитал предприятия формируется за счет прироста стоимости имущества от переоценки и 

эмиссионного дохода. Добавочный капитал учитывается по кредиту счета 83 «Добавочный капитал». 

Суммы, отнесенные в кредит счета 83, не списываются. Однако на покрытие убытка организация может направить 

часть добавочного капитала, за исключением той суммы, которая образовалась в результате прироста стоимости 

имущества при переоценке. 

 

Пример 

ООО «Империя» имеет добавочный капитал в сумме 185 000 руб., который был сформирован за счет размещения 

акций общества по цене выше их номинала. 

По итогам деятельности за 2006 г. ООО «Империя» получило убыток 210 000 руб., сумма этого убытка отражена на 

счете 84 в 2007 г. 

Для погашения убытка в 2007 г. было решено направить средства добавочного капитала. 

Бухгалтер сделал следующие записи: 

Дебет счета 83 «Добавочный капитал» субсчет «Эмиссионный доход» 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – 185 000 руб. – направлен эмиссионный доход 

на покрытие убытка 2006 г. 

Сумма непокрытого убытка: 210 000 руб. -185 000 руб. = 25 000 руб. 

В бухгалтерском балансе за 2006 г. бухгалтер должен в круглых скобках отразить сумму 25 000 руб. 

 

 

 

 

Глава 7. Учет финансовых результатов 
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7.1. Финансовый результат: основные понятия 

 

Итоговый результат деятельности торговой организации за определенный период называют финансовым 

результатом или прибылью (убытком). Финансовый результат отражает все стороны деятельности торговой 

организации: 

1) прибыль (или убыток) от реализации продукции, работ и услуг; 

2) прибыль (или убыток) от финансовых вложений и кредитных операций (разность процентов полученных и 

уплаченных, доходы от участия в других организациях, прочие доходы и расходы); 

3) сальдо прочих доходов и расходов. 

Прибыль – разница между продажной ценой на реализуемые товары или услуги и затратами на их производство 

(приобретение). Под прибылью в торговой организации зачастую понимают торговую наценку. Торговая наценка – 

это надбавка к цене товара при его реализации с баз и складов оптовых организаций, необходимая для покрытия их 

затрат и получения определенной средней прибыли. 

Информация о доходах и расходах организации от торговой деятельности обобщается на балансовом счете 90 

«Продажи», этот счет предназначен и для определения финансового результата. Для торговой организации торговля 

– это обычный вид деятельности. 

Доходом от торговой деятельности является товарооборот (без вычитаемых налогов, т. е. НДС, акцизов, экспортных 

пошлин). Издержками от торговой деятельности, по сути, являются затраты на приобретение товаров (себестоимость 

товаров) и затраты, связанные с продажей товаров (расходы на продажу). 

Товарооборот – это обращение товаров, процесс продвижения их от производителя к потребителю. Товарооборот 

может быть: 

1) оптовым, при котором продвижение товаров осуществляется крупными партиями от производства в розничную 

торговую сеть; 

2) розничным, основным критерием которого является доведение товаров непосредственно до потребителей. 

Оптовый товарооборот, в свою очередь, делится на: 

1) складской оборот – продажа товаров со склада торговому посреднику (торговой организации или 

индивидуальному предпринимателю) для дальнейшей перепродажи или организациям для профессионального 

использования; 

2) транзитный оборот – продажа товаров со складов поставщиков, минуя склады оптовой организации; 

3) внутрисистемный оборот – отпуск товаров одной базой другим базам одной и той же оптовой организации. 

Учетная стоимость – это стоимость, по которой учтен товар на складе, в оптовой организации это покупная 

стоимость товара. Покупная стоимость – это стоимость товара в ценах поставщика. 

Розничный товарооборот делится на: 

1) развозной оборот – продажа товаров, осуществляемая вне стационарной розничной сети с использованием 

специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного 

оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным средством (в некоторых экономических 

источников данный вид торговли также называют выездным); 

2) разносной оборот – продажа товаров, осуществляемая вне стационарной розничной сети путем непосредственного 

контакта продавца с покупателем на дому, в учреждениях, организациях, предприятиях, транспорте или на улице 

(лоточники, продажа товаров на дому, «Магазин на диване» и пр.); 

3) посылочный оборот – продажа товаров, осуществляемая по заказам, выполняемым путем почтовых отправлений 

(в том числе наложенным платежом); 

4) комиссионный оборот – продажа товаров, предполагающая продажу комиссионерами товаров, переданных им для 

реализации третьими лицами-комитентами, по договорам комиссии. 

Развозной, разносной и посылочный товарооборот бывает в мелкорозничной торговле, такое разделение связано с 

типами торговых точек. 

В состав розничного товарооборота включают: 

1) продажу товаров населению за наличный расчет и по безналичным перечислениям; 

2) продажу товаров в кредит с рассрочкой платежа (по полной продажной стоимости товаров на момент получения 

товаров покупателем); 

3) стоимость упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в стоимость товара; 

4) продажу товаров длительного пользования по образцам (по полной продажной стоимости на момент передачи 

товара покупателю); 

5) продажа порожней тары. 

Товарооборот за день рассчитывается как разность между показаниями сумм контрольно-кассовых машин на конец и 

на начало дня по каждому отделу (структурному подразделению). Затем полученные показатели суммируются, и 

определяется товарооборот за день в целом по торговой организации. 
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Организации с высоким товарооборотом необходимо вести комплексную автоматизацию учета товара, потому что 

из-за большого товарооборота трудно наладить порядок приемки и хранения товара на складе, а также необходимый 

документооборот. 

На предприятиях с высоким товарооборотом и с широким ассортиментом товара очень часто появляются излишки 

одного сорта и недостачи другого сорта товаров одного и того же наименования, которые именуются пересортицей. 

Финансовый результат отражается в отчете о прибылях и убытках. Основное предназначение информации, 

формируемой в этом отчете, состоит в характеристике масштабов доходообразующих поступлений и расходов, 

обусловленных использованием ресурсов организации. Показатели прибыли призваны представить эффективность 

делового оборота организации во всех существенных аспектах использования ресурсного потенциала торговой 

организации. Такой подход касается прежде всего следующих моментов деятельности торговой организации: 

1) проводимой кредитной политики на товарном рынке; 

2) качества доходов с точки зрения устойчивости их поступления от видов деятельности; 

3) эффективности использования основных факторов производства – труда, средств и предметов труда, менеджмента 

(в ряде случаев особо характеризуется реклама); 

4) увязки показателей прибыли и прироста денежных средств организации (ликвидности). 

Показатели прибыли необходимы для выработки правильных деловых решений. В большинстве случаев те 

показатели, которые влияют на выбор решения, не фиксируются прямо в финансовой отчетности. Однако 

финансовая отчетность формирует в бухгалтерском учете такую систему показателей, которая оказывается 

существенной при расчете вторичных (опосредованных), но в то же время и конечных характеристик бизнеса – 

доходности, риска, ликвидности, экономической жизнеспособности и т. п. 

Финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении величины его собственного капитала за 

отчетный период. Способность торговой организации в обеспечении роста собственного капитала можно оценить с 

помощью ряда финансовых показателей. В Отчете о прибылях и убытках представлены наиболее важные 

финансовые показатели. 

Прибыль (убыток) – это разница между всеми доходами организации и всеми ее расходами. 

Прибыль – это положительный финансовый результат, убыток – отрицательный финансовый результат. 

По данным Отчета о прибылях и убытках можно проанализировать динамику рентабельности продаж, чистой 

рентабельности отчетного периода, а также влияние факторов на изменение этих показателей. 

 

 

 

7.2. Учет конечного финансового результата 

 

Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из финансового результата от реализации 

продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества торговой организации и доходов от прочих 

операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, 

услуг) и товаров определяется как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в действующих 

ценах без НДС и акцизов и затратами на ее производство и реализацию. Торговые организации, осуществляющие 

экспортную деятельность, при исчислении прибыли из выручки от реализации продукции (работ, услуг) исключают 

транспортные тарифы. 

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется: 

1) или по мере оплаты (при безналичных расчетах – по мере поступления средств за товары (работы, услуги) на счета 

в учреждения банков, а при расчетах наличными деньгами – при поступлении средств в кассу); 

2) или по мере отгрузки товаров (выполнения работ, услуг) и предъявления покупателю (заказчику) расчетных 

документов. 

Метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) устанавливается торговым предприятием на 

длительный срок (ряд лет) исходя из условий хозяйствования и заключаемых договоров. 

К налоговому учету товары принимаются по стоимости, определяемой исходя из цены их приобретения по условиям 

контракта, контрактной цене. У торговых организаций, освобожденных от уплаты НДС, – с учетом суммы НДС, 

уплаченной поставщику и таможенному органу (подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ). 

Если торговыми организациями товары учитываются по ценам приобретения (по «покупным» ценам), их учетная 

стоимость формируется по правилам, установленным п. 6 ПБУ 5/01. В учетную стоимость товаров включаются все 

расходы, связанные с их приобретением, за исключением сумм НДС. 

В стоимость товаров включаются также такие расходы, как: 

1) затраты по заготовке и доставке товаров до места их использования, включая расходы по страхованию; 

2) затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затраты за услуги транспорта по 

доставке товаров до места их использования, если они не включены в цену товаров, установленную договором; 

3) начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческому кредиту); 
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4) начисленные до принятия к бухгалтерскому учету товаров проценты по заемным средствам, если они привлечены 

для приобретения этих запасов (после принятия товаров на учет начисленные проценты отражаются по счету 91 

«Прочие доходы и расходы»); 

5) затраты по доведению товаров до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях 

(в частности, затраты по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик товаров); 

6) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров. 

Для того чтобы выявить финансовый результат от реализации, в дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость 

продаж» должна попасть не вся выручка, а лишь стоимость приобретения товаров. Ее определяют как разность 

между стоимостью товаров по розничным ценам и торговой наценкой, относящейся к проданным товарам (валовым 

доходом). 

Для этого одновременно со списанием продажной стоимости со счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость 

продаж» списывают сумму торговой наценки, которая приходится на проданные товары (реализованное торговое 

наложение). Поэтому самое главное при учете товаров по продажным ценам – правильно рассчитать сумму наценки 

по реализованным товарам. 

Тогда после списания реализованной торговой наценки на счете 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» 

образуется (как и при учете товаров по покупным ценам) кредитовое сальдо, показывающее валовой доход от 

реализации товаров. 

Методику расчета реализованной торговой наценки фиксируют в приказе об учетной политике. Методика 

начисления торговой наценки в законодательстве отсутствует, поэтому организация вправе использовать любую 

методику: 

1) устанавливать единый процент торговой наценки на все товары или по отдельным группам товаров; 

2) устанавливать для конкретного товара (группы товаров) торговую наценку в виде твердой суммы (константы); 

3) устанавливать продажную цену, а затем рассчитывать торговую наценку; 

4) применять иные способы расчета торговой наценки. Суммарная торговая наценка является характеристикой 

эффективности торговли и рассчитывается как разница между выручкой и себестоимостью приобретения. 

Предусмотрены четыре различных варианта оценки товаров при продаже (или ином выбытии) по себестоимости 

каждой единицы (п. 16 ПБУ 5/01): 

1) по стоимости единицы товара; 

2) по средней стоимости; 

3) по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО). Торговая организация может выбрать любой из этих 

вариантов, и выбранный метод оценки товаров при выбытии закрепить приказом в учетной политике для целей 

налогообложения. 

Для оценки товаров организации необходимо иметь документально подтвержденную информацию о том, сколько и 

каких товаров продано. 

На практике применяются различные способы учета количества и номенклатуры реализованных товаров. 

В небольших магазинах и торговых точках, где мало покупателей, которые к тому же не приобретают большого 

количества товаров разных наименований, учет реализованных товаров можно вести следующими способами: 

1) каждая продажа записывается продавцом в специальную тетрадь (книгу); 

2) сохраняются копии всех товарных чеков; 

3) при передаче в торговый зал к каждой единице товара прикрепляются специальные бирки, которые открепляются 

при ее продаже; 

4) все приобретенные товары заносятся в список, из которого проданный товар вычеркивается в день продажи (с 

указанием даты продажи) и т. д. 

В крупных магазинах (супермаркетах), обслуживающих большое количество покупателей и имеющих большой 

ассортимент товаров, для идентификации конкретной единицы товара используют штрих-код, который содержит 

всю необходимую для учета реализации этой единицы товара информацию. 

Для нанесения штрих-кодов требуется дорогостоящее оборудование, поэтому данный способ при всей его простоте и 

удобстве доступен не всем организациям. 

Если наладить учет реализованных товаров в разрезе каждого наименования (группы) товаров не представляется 

возможным, то количество реализованных товаров рассчитывают по формуле: 

 

 

где Отн – остаток товаров на начало месяца; 

Кпм – количество поступивших в течение месяца товаров; 

Отк – остаток товаров на конец месяца. 

Все расходы торговых организаций подразделяются на расходы, связанные с реализацией и прочие расходы. 

Расходы, связанные с реализацией, подразделяются на прямые и косвенные (ст. 318 НК РФ). А у торговых 

организаций косвенными являются все расходы, за исключением стоимости реализованных товаров и транспортных 

расходов, приходящихся на остаток нереализованного товара (ст. 320 НК РФ). Косвенные расходы конкретного 

периода в полном объеме относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного периода. 
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В течение отчетного (налогового) периода торговые организации на основании первичных документов фиксируют в 

налоговом учете суммы понесенных расходов, затем в соответствии с положениями гл. 25 НК РФ формируют сумму 

расходов отчетного (налогового) периода, уменьшающую полученные доходы. При этом учитываются все 

ограничения и нормативы. 

При определении расходов, связанных с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг), нужно 

принимать во внимание коммерческие расходы (расходы на продажу). Торговая организация может списать на 

себестоимость реализованных в отчетном периоде продукции, товаров, работ, услуг всю сумму расходов, связанных 

с продажей, или частично, распределив их между реализованной и нереализованной продукцией (товарами, 

работами, услугами), это определяется учетной политикой организации. 

Для целей налогообложения коммерческие расходы являются косвенными расходами и в полном объеме относятся 

на уменьшение доходов от производства и реализации (ст. 318 НК РФ). 

Розничная торговля характеризуется в основном низкой рентабельностью, поэтому магазины розничной торговли 

постоянно стоят перед выбором: или поднимать цены, увеличивая наценку, или снижать их, увеличивая массу 

продаж и прибыли. 

Если поднимать цены, то можно потерять покупателей и ничего не продать, если снижать цены, то легко потерять 

прибыль, на которую рассчитывает торговое предприятие, поэтому оба пути ведут к зачастую к банкротству. На 

практике многие торговые организации выбирают компромиссный путь: они взвинчивают цены, но предоставляют 

покупателям множество скидок. 

В соответствии с п. 1 ст. 265 НК РФ расходы торговой организации в виде премии (скидки), выплаченной 

(предоставленной) покупателю, относятся к внереализационным расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу 

на прибыль. 

Скидки должны быть прописаны в договоре или дополнительных соглашениях к нему, но часто скидка 

оговаривается уже в товаросопроводительном документе (товарной накладной) или при составлении документа, если 

скидка предоставляется при продаже, или путем внесения исправлений в уже составленный документ. Это на 

практике часто вызывает претензии контролирующих органов, хотя такой документ при наличии всех реквизитов 

договора (предмета, цены) и может быть признан договором купли-продажи в письменной форме, однако только в 

судебном порядке. 

На практике применяется несколько способов установления скидок, причем они могут как влиять, так и не влиять на 

цену поставляемого товара. Среди не влияющих на цену товара: дополнительная поставка, уменьшение 

задолженности покупателя и осуществление премиальных выплат. Скидка может проявляться и в уменьшении цены 

товара, но этот случай влечет наступление иных налоговых последствий. 

Если торговая организация, выплачивает (предоставляет) покупателям премии (скидки) по условиям договора, без 

изменения цены единицы товара, и отражает сумму таких премий (скидок) в составе прочих расходов, то признаются 

такие суммы в соответствии со ст. 271 и 265 НК РФ: у покупателя на дату их получения, у продавца на дату их 

выплаты. 

Налоговую базу по НДС формирует стоимость товара, исчисленная с учетом скидки. 

В своей работе торговые организации используют различные системы скидок как элемент маркетинговой политики, 

поэтому система скидок и способов их предоставления очень многообразна. 

Любая торговая организация может снизить цены на свои товары, и единственным ограничением с точки зрения 

налогового права является ст. 40 НК РФ, в которой установлены принципы определения цены товаров, работ и услуг 

для целей налогообложения. 

Если оформить выдачу подарка как рекламную акцию, то стоимость подарка можно учесть в качестве рекламных 

расходов в пределах 1 % от выручки (ст. 264 НК РФ). Если рекламные расходы превышают установленный 

норматив, то на сумму превышения должен быть начислен НДС в бюджет. 

 

Пример 

Торговая организация для привлечения покупателей провела в отчетном году рекламную акцию – розыгрыш призов. 

Расходы на приобретение призов составили 59 000 руб. (в том числе НДС – 9000 руб.). Сумма этих расходов 

учитывается при налогообложении прибыли только в пределах 1 % от полученной выручки. 

Торговая организация сделала проводки: 

1) Дебет счета 44 «Расходы на продажу» субсчет «Расходы на рекламу», 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – 50 000 руб. (59 000 руб. – 9000 руб.) – отражены 

расходы на рекламу; 

2) Дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» – 9000 руб. – учтен НДС по рекламным расходам. 

В этом году организация продала товаров на сумму 4 500 000 руб. (без НДС). Таким образом, она может уменьшить 

налогооблагаемую прибыль только на 45 000 руб. (4 500 000 руб. x 1 %) расходов на рекламные призы Оставшиеся 

5000 руб. (50 000 руб. – 45 000 руб.) составляют постоянные разницы: 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу» субсчет «Постоянные разницы», 
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Кредит счета 44 «Расходы на продажу» субсчет «Расходы на рекламу» – 5000 руб. – отражена постоянная разница по 

расходам на рекламу. 

Если другой постоянной разницы у организации не было, то по итогам года торговая организация сделает проводку: 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Постоянное налоговое обязательство», 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по прибыли» – 1200 руб. (5000 руб. x 24 %) – 

отражено постоянное налоговое обязательство. 

При покупке двух предметов по цене одного на основной приобретаемый предмет предоставляется скидка в размере 

стоимости подарка. Если покупатель за два товара заплатит как за один, то сумма предоставленной скидки по 

основному приобретаемому предмету будет равна продажной стоимости подарка. Налог на доходы физических лиц 

удерживать не надо. НДС в бюджет будет уплачен в такой же сумме, какую уплатил бы продавец, если бы продавал 

основной товар без подарков. Покупная стоимость подарка уменьшит налогооблагаемую прибыль. При условии, что 

стоимость подарка не превышает 20 % от цены основного товара, этот способ является предпочтительным. 

Скидки привлекают покупателей, а рост продаж удовлетворяет продавцов, однако у продавцов возникает проблема 

учета этих продаж, и она решается в зависимости от учетной политики торговой организации организации. 

Учетная политика предполагает выбор вариантов, ориентированных на условия учета товаров по покупным ценам и 

на выбор схемы стоимостного (суммового) учета или натурально-стоимостного (количественно-суммового) учета 

товаров. 

Если товары учитываются по покупным ценам в условиях стоимостной схемы, когда фиксируется общий объем 

товарной массы, в результате по кредиту счета 90 «Продажи» прибыль окажется на величину скидки меньше, чем 

предполагалось. 

Если учет вести без разделения по ассортименту, то можно просто фиксировать реальную выручку по счету 50 

«Касса» и в адекватной сумме списывать проданные товары с кредита субсчета 41.2 «Товары в розничной торговле». 

В этом случае субсчет 41.2 «Товары в розничной торговле» становится смешанным: по дебету делаются записи по 

фактическим затратам на приобретаемые товары, а по кредиту – списываемые товары по продажным ценам. Они в 

подавляющем большинстве случаев выше покупных. Отсюда между оценкой дебетовых и кредитовых оборотов 

возникает несопоставимость, которая устраняется по окончании отчетного периода, когда путем снятия натуральных 

остатков и их оценки в денежном измерителе устанавливается конечное сальдо по субсчету 41.2 «Товары в-

розничной торговле». Складывая сальдо начальное и дебетовый оборот по этому счету и вычитая из него конечное 

сальдо, торговая организация определяет себестоимость проданных товаров. Если она больше, чем сумма, 

отраженная за отчетный период, то разница доначисляется, если меньше – сторнируется. В этом случае не надо 

прибегать к выделению в учете потерь от предоставленных скидок. Эти потери органически увеличивают 

(уменьшают) себестоимость продаж и тем самым позволяют на счете 90 «Продажи» показать фактический 

финансовый результат. 

Если товары учитываются по продажным ценам, то в этом случае прежде всего на кассовом аппарате (контрольно-

кассовой машине) следует использовать специальные счетчики на каждый процент скидок (сколько скидок, столько 

и счетчиков). 

Кассир обязан зафиксировать по специальным кассовым счетчикам суммы предоставленных скидок. Эту величину 

нужно отметить в книге кассира-операциониста и внести в кассовый отчет, что позволит сопоставить данные 

товарных и кассовых отчетов. Затем необходимо установить стоимость проданных товаров по учетным (продажным) 

ценам. В результате на счете 90 «Продажи» в этом случае будет дебетовое сальдо – это потери от упущенной 

потенциальной прибыли – результат предоставленных покупателям скидок. 

По окончании отчетного периода счет 90 «Продажи» будет иметь кредитовое сальдо, так как продажные цены выше 

покупных (за исключением иных случаев), но, отражая валовой доход от продажи товаров, оно будет меньше 

ожидаемой прибыли, так как без скидок этот доход был бы больше. 

Многие торговые организации применяют локальную систему безналичных платежей с помощью дисконтных карт. 

Обычно в этом случае дебетуют счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», уменьшая задолженность. Однако 

исходя из целей бухгалтерского учета удобнее открыть субсчет к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», так как кредиторская задолженность включает и НДС. Сумма прибыли складывается из выручки и 

расходов – продажной стоимости товаров и НДС. 

В розничной торговле в основном преобладает схема стоимостного (суммового) учета, когда ассортиментный разрез 

товарной массы в бухгалтерском учете не раскрывается. Хотя финансовые результаты будут более точными при 

натурально-стоимостном учете по продажным ценам, при применении стоимостного учета конечное сальдо счета 41 

«Товары» определяется путем инвентаризации и вносится в дебет счета 41 «Товары». При этом потери от 

предоставленных скидок смешиваются с недостающими товарами, и исправить это положение может только 

использование специальных счетчиков. 

Для целей лучшего понимания механизма работы торговой организации, придания большей прозрачности ее 

деятельности и упрощения процесса сбора управленческой информации о финансовых результатах для 

последующего анализа можно составлять еще одну дополнительную форму финансовой отчетности – расширенный 

отчет о прибылях и убытках, в результате чего будет получен показатель совокупной прибыли. Отличием данной 

формы отчетности от привычного отчета о прибылях и убытках будут дополнительные корректировки, которые 
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позволят от показателя чистой прибыли – результата отчета о прибылях и убытках – перейти к показателю 

совокупной прибыли. 

 

 

 

7.3. Учет доходов, расходов и промежуточных финансовых результатов 

 

Торговые организации, осуществляющие оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю, зачастую самостоятельно 

осуществляют порядок формирования стоимости товаров с учетом расходов, связанных с процессом их 

приобретения. 

Порядок распределения прямых расходов: 

1) распределению по методу «среднего процента» подлежит не вся сумма прямых расходов (к которым относится и 

сама стоимость приобретения товаров), а только транспортные расходы; 

2) для расчета прямых расходов принимается весь остаток нереализованных товаров, а не только складской остаток, 

однако при этом алгоритм распределения остался прежним. 

Способ деления расходов по торговым операциям на прямые и косвенные следующий: 

1) к прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) 

периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада покупателя 

(организации), однако при условии, что они не включены в цену приобретения соответствующих товаров; 

2) все остальные расходы, за исключением прочих, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными и 

уменьшают доходы от реализации текущего месяца. 

Сумма прямых расходов, в части транспортных расходов, относящихся к остаткам нереализованных товаров, 

определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в следующем 

порядке: 

1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров на начало месяца и 

произведенных в текущем месяце; 

2) определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость приобретения 

остатка нереализованных товаров на конец месяца; 

3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов к стоимости товаров; 

4) рассчитывается сумма прямых транспортных расходов, которая относится к остатку нереализованных товаров на 

конец месяца как произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца. 

 

Пример 

Организация занимается оптовой торговлей. Общая стоимость товаров, реализованных данной организацией в 

ноябре 2007 г., составила 3 500 000 руб. Стоимость товаров, не реализованных организацией по состоянию на 30 

ноября 2007 г., – 400 000 руб. Величина транспортных расходов, связанных с доставкой товара до склада 

организации, не включенная в стоимость приобретения товаров, составила 220 000 руб.; величина транспортных 

расходов, распределенных в качестве прямых на остаток нереализованных товаров по состоянию на 30.11.2006 г., – 

50 000 руб. 

Сумму прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров на начало месяца, и расходов, 

осуществленных в текущем месяце, равна: 220 000 руб. + 50 000 руб. = = 270 000 руб. 

Стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и остатка товаров, нереализованных на конец 

ноября, равна: 3 500 000 руб. + 400 000 руб. = 3 900 000 руб. 

Средний процент как отношение суммы прямых транспортных расходов к стоимости товаров: (2 70 000 руб. /3 900 

000 руб.) х 100 % = 6,92 %. 

Сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров, составит: 220 000 руб. X 6,92%о = 15 

224 руб. 

Если стоимость возвратной тары, принятой от поставщика с материально-производственными запасами, включена в 

цену этих ценностей, из общей суммы расходов на их приобретение исключается стоимость возвратной тары по цене 

ее возможного использования или реализации. Стоимость невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика с 

материально-производственными запасами, включается в сумму расходов на их приобретение. 

Гражданское законодательство допускает изменение цены договора купли-продажи (поставки), в том числе и путем 

предоставления скидок, они бывают разные: 

1) скидка при покупке определенной партии товара (чем больше партия приобретенных товаров, тем больше скидка); 

2) сезонная скидка (обычно предоставляется на сезонные товары); 

3) праздничные скидки (приурочены к каким-либо праздничным событиям); 

4) скидки при потере качества (предоставляемые при продаже товаров, утративших первоначальные 

потребительские свойства). 

Для целей налогообложения прибыли в покупную стоимость приобретения товаров не включаются: 

1) таможенная пошлина и таможенные сборы; 
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2) расходы по разгрузке и хранению товаров; 

3) расходы по доставке товаров на склад торговой организации, если по условиям договора они не включены в 

стоимость поставки. 

Покупная стоимость реализованных товаров является самостоятельным прямым расходом и принимается к 

уменьшению дохода от реализации этих товаров непосредственно в момент реализации товаров, она не суммируется 

с расходами на доставку. Покупная стоимость отгруженных, но не реализованных на конец месяца товаров не 

включается в состав расходов, связанных с производством и реализацией, до момента реализации этих товаров. 

При осуществлении хозяйственной деятельности у торговых предприятий зачастую возникает необходимость в 

проведении переоценки реализуемых товаров. Это может быть вызвано как изменением ценовой конъюнктуры 

рынка, так и ухудшением потребительских свойств товаров – устареванием моделей, изменением товарного вида, 

частичной потерей свойств и снижением качества. 

Переоценка товаров может производиться как в форме уценки (снижения), так и в форме дооценки (повышения) их 

стоимости. Бухгалтерский учет результатов переоценки товаров можно вести следующим образом: 

1) уценка в рамках ранее сделанной торговой наценки отражается методом «красное сторно»: 

Дебет субсчета 41.1 «Товары», 

Кредит субсчета 41.2 «Торговая наценка» – на сумму уценки. Уценка сверх ранее сделанной торговой наценки 

отражается в бухгалтерском балансе с использованием счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей»; 

2) дооценка возможна путем увеличения ранее сделанной торговой наценки: 

Дебет субсчета 41.1 «Товары», 

Кредит субсчета 41.2 «Торговая наценка» – на сумму дооценки. 

Сопоставление фактической себестоимости с текущей рыночной стоимостью проводят по каждой товарной позиции. 

В учете на сумму резервов под снижение стоимости товаров делается запись: 

Дебет субсчета 91.2 «Прочие расходы», 

Кредит счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» – создан резерв под снижение 

стоимости товаров. 

Товары показываются в годовом бухгалтерском балансе за вычетом резервов под снижение стоимости, т. е. в нетто-

оценке. Если в период, следующий за отчетным, текущая стоимость товаров, по которым в отчетном периоде был 

создан резерв, увеличилась, делается запись: 

Дебет счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 

Кредит субсчета 91.1 «Прочие доходы» – восстановлен резерв при повышении стоимости товаров. 

При продаже товаров, по которым ранее был создан резерв, начисленный резерв списывается аналогично: 

Дебет счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 

Кредит субсчета 91.1 «Прочие доходы» – резерв отнесен на финансовый результат при продаже товаров. 

В торговле выручка определяется как разница между товарооборотом без вычитаемых налогов и себестоимостью 

проданных товаров. 

Практика внешнеторговой торговли показывает, что стоимость импортного товара формируется в бухгалтерском 

учете постепенно, так как для сбора всей суммы расходов по импорту требуется длительный период. Поэтому до 

момента отражения полной стоимости импортного товара на соответствующем счете накапливаемую сумму 

расходов нужно где-то учитывать. 

Самый удачный вариант отражения в бухгалтерском учете формирования себестоимости импортного товара с 

использованием свободного счета. В рабочий план счетов вводится отдельный счет, например счет 17 

«Формирование импортной себестоимости материальных ценностей», к которому по необходимости можно 

открывать субсчета первого и второго порядка: «Формирование импортной себестоимости сырья», «Формирование 

импортной себестоимости товаров», «Формирование импортной себестоимости оборудования» и пр. На этом счете 

аккумулируются все расходы по закупке импортного товара. И только после того, как на этом счете определится 

фактическая стоимость приобретенного товара, товар списывается на соответствующий счет, предназначенный для 

его учета. 

При этом варианте учета формирования полной стоимости импортного товара накладные расходы, связанные с 

импортом, в рублях и иностранной валюте можно транзитом относить на соответствующие субсчета синтетического 

счета 17 без использования счета 44 «Расходы на продажу». 

Такие факторы, как оборот значительного ассортимента товаров, постоянные изменения цен на товары, различия в 

условиях их доставки от поставщиков и иное, делают распределение произведенных расходов на их приобретение по 

каждой партии товаров довольно затруднительным и трудоемким. 

Поэтому торговым организациям, у которых постоянно возникают такие затраты, нужно: 

1) либо включать их сразу же в состав издержек обращения (однако это относится только транспортным расходам); 

2) либо формировать фактическую себестоимость товаров с использованием счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
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Счета 15 и 16 предназначены для обобщения информации о разнице в стоимости приобретенных товаров, 

исчисленной в фактической себестоимости приобретения, и учетных ценах, а также о данных, характеризующих 

курсовые разницы. 

В дебет счета 15 относится покупная стоимость полученных от поставщиков товаров и другие расходы, связанные с 

их приобретением. В кредит же этого счета в корреспонденции со счетом 41 «Товары» относится стоимость 

фактически поступивших в организацию и оприходованных товаров по планово-учетным ценам, сформированным 

торговой организацией. 

Сумма разницы в стоимости приобретенных товаров, исчисленной по фактической себестоимости приобретения и 

планово-учетных ценах, списывается со счета 15 на счет 16. 

Затем накопленные на счете 16 (по дебету или кредиту) разницы в стоимости приобретенных товаров, исчисленных 

по фактической себестоимости приобретения и учетных ценах, списываются (сторнируются при отрицательной 

разнице) в дебет счета учета расходов на продажу (издержек обращения). 

Такой порядок предусматривает полное списание отклонений, собранных на счете 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей» на издержки обращения. Однако накопленные по дебету или кредиту счета 16 разницы 

(отклонения) реально относятся ко всем товарам, числящимся в учете торговой организации (в том числе и к 

находящимся на складе). Поэтому с точки зрения бухгалтерского учета нужно производить соответствующий расчет 

этих отклонений, приходящихся на остаток товаров на конец месяца, оставляя полученную сумму на счете 16. 

Расчет такой величины отклонений, приходящийся на стоимость товаров на складе на конец отчетного периода 

(месяца), производится следующим образом. 

Определяется процент отклонений, приходящийся на реализованные в отчетном месяце товары, который можно 

привести к формуле: 

 

 

где Пом – стоимость (по планово-учетным ценам) товаров, реализованных в отчетном периоде (месяце); 

Мн – остаток товаров на складе (на счете 41 «Товары») на начало отчетного периода (месяца); 

Mом – поступило (оприходовано) товаров на счете 41 «Товары» в отчетном месяце (по планово-учетным ценам). 

Затем нужно умножить полученный процент на величину отклонений, учтенных по дебету или кредиту счета 16, и 

получить сумму отклонений, которая подлежит отнесению (сторнированию) на издержки обращения. 

Соответственно разница между общей величиной отклонений на счете 16 на конец месяца и суммой отклонений, 

включаемой в состав издержек обращения, остается на счете 16. При этом в бухгалтерской отчетности данная 

величина будет показываться свернутым сальдо с балансовой стоимостью товаров на складе на конец месяца 

(остаток по счету 41 «Товары»). 

Такой порядок не предусмотрен действующими положениями бухгалтерского учета, поэтому торговая организация 

должна этот вопрос для себя решить самостоятельно, зафиксировав его в своей учетной политике для целей 

бухгалтерского учета. 

В торговой организации разность в ценах является приростом чистых активов, поэтому все виды активов должны 

быть оценены в балансе по текущим рыночным ценам, по справедливой стоимости. 

Прибыль должна определяться не приростом стоимости отдельных видов собственных средств (имущества) 

организации, а приростом стоимости самой организации. В рыночной экономике каждая организация может быть 

предметом купли-продажи и, следовательно, иметь свою цену. Рост этой цены и есть подлинная прибыль 

предприятия, которую называют рыночной капитализацией. 

Если сравнить все доходы, полученные торговой организацией за все время ее существования, с расходами, 

понесенными ею, то будет легко найти полученную прибыль. Но обычно финансовый результат исчисляют за какие-

то отдельно взятые временные промежутки: год, квартал, месяц. Здесь и возникает сложность: какие именно доходы 

были получены именно в данный отчетный период и как выявить величину расходов, благодаря которым эти доходы 

были получены. Такие расчеты затруднительны, что придает прибыли условный характер. 

Разделяя доходы и расходы по промежуточным отчетным периодам, торговая организация сталкивается с одной из 

ситуаций: 

1) расходы очевидны, а доходы сомнительны; 

2) доходы очевидны, а расходы сомнительны. 

Распределение чистой прибыли находится в компетенции собрания акционеров торговой организации (или 

собственника). Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) общества 

по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности отражается по дебету счета 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями» и 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». Такая же запись составляется при выплате промежуточных доходов. Сумма отчислений в резервный 

капитал отражается по дебету счета 84 в корреспонденции с кредитом счета 82 «Резервный капитал». 

В течение отчетного года финансовый результат деятельности торговой организации (прибыль или убыток) 

отражается на счете 99 «Прибыли и убытки», и 31 декабря каждого года при реформации баланса сумма полученной 

чистой прибыли (убытка) списывается со счета 99 на счет 84. 
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Для удобства ведения учета использования прибыли к счету 84 можно открыть субсчета: «Прибыль, подлежащая 

распределению», «Нераспределенная прибыль», «Непокрытый убыток». 

Если по итогам отчетного года организация получила прибыль, то следует сделать запись: 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» субсчет «Прибыль, подлежащая 

распределению» – отражена чистая прибыль отчетного года. 

Если по итогам отчетного года организация получила убыток: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» субсчет «Непокрытый убыток», 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – отражен чистый (непокрытый) убыток отчетного года. 

Распределение чистой прибыли используется так: 

1) выплата дивидендов акционерам (участникам) общества, в этом случае делается запись: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» субсчет «Прибыль, подлежащая распределению», 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» (70 «Расчеты с персоналом по оплате труда») – начислены дивиденды 

акционерам (участникам) организации; 

2) создание и пополнение резервного капитала: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» субсчет «Прибыль, подлежащая распределению», 

Кредит счета 82 «Резервный капитал» – чистая прибыль направлена на создание и пополнение резервного капитала 

организации; 

3) погашение убытков прошлых лет: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» субсчет «Прибыль, подлежащая распределению», 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» субсчет «Непокрытый убыток» – чистая 

прибыль направлена на погашение убытков прошлых лет. 

После того как в бухгалтерском учете отражено использование прибыли (погашение убытка), сальдо по субсчету 

«Прибыль, подлежащая распределению» счета 84 показывает сумму нераспределенной прибыли. Эту сумму можно 

отразить следующей записью: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» субсчет «Прибыль, подлежащая распределению», 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» субсчет «Нераспределенная прибыль». 

 

 

 

7.4. Учет доходов и расходов будущих периодов 

 

Расходы, понесенные торговой организацией в отчетном (налоговом) периоде, учитываются при исчислении 

налоговой базы по налогу на прибыль в течение определенного срока. 

Расходы будущих периодов – это расходы, произведенные торговой организацией в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам. Порядок списания расходов будущих периодов устанавливается 

организацией самостоятельно и закрепляется в ее учетной политике, наиболее распространено: 

1) равномерное списание расходов в течение периода, к которому они относятся; 

2) списание расходов пропорционально объему продукции. Для отражения этих расходов предусмотрен счет 97 

«Расходы будущих периодов». 

Торговые организации часто затрудняются определить, является ли перечисление денег расходами будущих 

периодов или предоплатой. 

Если срок, в течение которого торговая организация в бухгалтерском учете списывает расходы будущих периодов на 

затраты текущего периода, установлен в договоре с контрагентом или в другом правоустанавливающем документе, 

то и при исчислении налога на прибыль организация может учитывать эти расходы в течение установленного срока. 

Если же срок установлен внутренними документами организации (приказом, распоряжением руководителя), то 

расходы признаются в полном объеме в периоде их осуществления. Однако нормы гл. 25 НК РФ, касающиеся 

расходов, которые можно квалифицировать как расходы будущих периодов, нечетки и расплывчаты, именно 

поэтому торговые организации зачастую, придерживающиеся противоположной позиции. 

Предварительная оплата, авансы за приобретаемые материально-производственные ценности, работы и услуги 

расходами будущих периодов, не являются. Предоплата числится на счетах расчетов до тех пор, пока услуга (право) 

не будет получена. Получение услуги (права) должно быть подтверждено первичными документами (актами). Кроме 

того, поставщик в течение 5 дней посте отгрузки (передачи) должен выставить покупателю счет-фактуру. Расходами 

будущих периодов могут быть признаны только уже потребленные налогоплательщиком услуги (полученные права), 

т. е. услуга уже потреблена, результат работы получен, право перешло к организации, осуществлены другие расходы, 

но в связи с тем, что результат этих действий будет действовать в будущем, в течение нескольких периодов, расходы 

на них должны быть признаны расходами будущих периодов. 

Расходы торговой организации, связанные с приобретением лицензии, учитываются на счете 97 «Расходы будущих 

периодов» и относятся в бухгалтерском учете на себестоимость продукции (работ, услуг) в течение срока действия 

лицензии на право занятия каким-либо видом деятельности. 
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При формировании налоговой базы по налогу на прибыль срок потребления торговой организацией расходов, 

которые не должны единовременно относиться на затраты, может быть определен на основании договоров либо 

иных документов, содержащих сведения о периоде, в течение которого используются произведенные расходы. 

Решение о создании резерва на оплату отпусков и порядок зачисления в него средств торговая организация также 

должна отразить в учетной политике. 

В случае превышения фактической суммы расходов на выплату отпусков над суммой созданного резерва затраты 

могут быть учтены на счете 97 «Расходы будущих периодов» с последующим списанием в дебет счета 96 «Резервы 

предстоящих расходов», что позволит обеспечить равномерное включение расходов на отпуска в затраты 

организации: 

Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов», 

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (69 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по 

социальному страхованию»). 

По окончании года расходы, произведенные сверх допустимого резерва, списываются на счета затрат. Если на конец 

года резерв использован не полностью, законодательство позволяет организации: 

1) перенести остаток на следующий год; 

2) 31 декабря на сумму остатка сделать проводку методом «красное сторно»: 

Дебет счета 20 «Основное производство» (44 «Расходы на продажу»), 

Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов». 

Создание резерва, порядок формирования резервного фонда на оплату отпусков изложен в ст. 324.1 НК РФ. Поэтому 

торговая организация, решившая создать резерв, должна: 

1) отразить в учетной политике принятый ею способ резервирования; 

2) определить предельную сумму отчислений; 

3) установить ежемесячный процент отчислений в резерв. Ежемесячный процент отчислений в резерв определяется 

как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру 

расходов на оплату труда (п. 1 ст. 324.1 НК РФ). Полученный результат умножается на 100 %. 

Сумма планируемых отпускных не учитывается при расчете предполагаемого годового размера расходов на оплату 

труда. 

Смета составляется на основании первичных документов (положений об оплате труда, штатного расписания, графика 

отпусков). Поэтому, чтобы избежать возможных претензий, все показатели сметы должны быть связаны с этими 

документами. Затем определяется размер ежемесячных отчислений в резерв по формуле: 

где Рм – размер ежемесячных отчислений; 

ФОТм – фактические расходы на оплату труда за месяц; 

ЕСН – единый социальный налог и взносы на обязательное пенсионное страхование, начисленные на фонд оплаты 

труда; 

П% – ежемесячный процент отчислений в резерв. 

Подсчитанная таким образом сумма ежемесячных отчислений в резерв включается в состав расходов на оплату труда 

согласно п. 24 ст. 255 НК РФ. 

На основании п. 2 ст. 324.1 НК РФ произведенные начисления в резерв нужно относить на те же счета, которые 

используются для учета расходов на оплату труда соответствующих категорий работников. Например, если 

заработная плата работника включается в прямые расходы, то и сумму отчислений в резерв с его зарплаты также 

нужно учитывать на том же счете. 

Порядок расчета предельной суммы отчислений должен ограничивать верхний предел отчислений в резерв на оплату 

отпусков за налоговый период. Поэтому очень важно спрогнозировать этот показатель как можно точнее, чтобы в 

течение года резерв, начисляемый на фактическую оплату труда в соответствии с рассчитанным нормативом, не 

превысил предельную сумму. 

Предельная сумма отчислений в резерв может быть рассчитана следующим способом: к предполагаемому размеру 

расходов на оплату труда за год (без учета расходов на оплату отпусков) прибавляют ЕСН, который нужно заплатить 

с этой суммы, полученный результат делят на среднее количество календарных дней в году. 

Однако при расчете следует принять во внимание, что в соответствии с ТК РФ отдельным категориям работников 

может предоставляться ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 

дней. Например, работники в возрасте до 18 лет должны находиться в отпуске 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ), 

инвалиды – не менее 30 дней (ст. 23 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 г.). 

Правила создания резерва в налоговом учете регламентированы жестче, именно поэтому, для того чтобы избежать 

расхождений бухгалтерского и налогового учета, нужно создавать резерв на оплату отпусков для целей 

бухгалтерского учета в порядке, установленном для налогового учета. 

Следующий вид затрат – затраты связанные с приобретением компьютерных программ, которые в соответствии с п. 

5 ПБУ 10/99 «Расходы организации» относятся к расходам по обычным видам деятельности. Пунктами 18, 19 ПБУ 

10/99 «Расходы организации» предусмотрено, что расходы признаются в том отчетном периоде, когда они имели 

место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (п. 18, 19 ПБУ 

10/99 «Расходы организации»). Поскольку в этом случае они обусловливают получение доходов в течение 
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нескольких отчетных периодов, а связь между доходами и расходами невозможно четко определить, расходы 

обоснованно распределяются между отчетными периодами. На основании п. 65 Положения по ведению 

бухгалтерского учета затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском учете в качестве расходов будущих периодов и списываются в порядке, 

установленном организацией (например, равномерно), в течение периода, к которому они относятся. 

Срок использования программы может быть установлен в договоре или приказом руководителя торговой 

организации, если в договоре об этом ничего не сказано. 

 

Пример 

Торговая организация заключила договор на расчетно-кассовое обслуживание с помощью системы «Клиент – банк» 

сроком на 1 год. В этот же день банк установил программное обеспечение, а с расчетного счета торговой 

организации в безакцептном порядке списал 2000 руб., а 30 марта списал еще 1500 руб. – сумму ежемесячной платы 

за свои услуги. 

Допустим, торговая организация решает не учитывать в налоговой базе стоимость установки системы «Клиент – 

банк», а вот стоимость ее обслуживания бесспорно включает в расходы. 

Договор заключен на год, поэтому расходы на установку системы «Клиент – банк» можно отнести ко всему году и 

постепенно списывать равными долями. Всю ее стоимость нужно отразить на счете 97 «Расходы будущих периодов», 

а в конце марта 1/12, равную 167 руб. (2000 руб. /12 месяцев), записать на счете 91 «Прочие доходы и расходы» 

субсчет 2 «Прочие расходы». 

Все расходы, отнесенные в учетной политике торговой организации к косвенным, при отсутствии выручки будут 

формировать убыток отчетного года. Этот убыток организация вправе перенести на будущее в порядке, 

установленном ст. 283 НК РФ. Прямые расходы могут быть признаны только в том периоде, когда будет реализована 

готовая продукция (товары, работы, услуги). 

Например, только что созданная организация, не получающая доходы от реализации, но осуществившая затраты на 

канцтовары, оплату почтовых, юридических и нотариальных услуг, может показать в декларации по налогу на 

прибыль убыток (у торговой организации нет обязанности откладывать на более поздний период признание 

косвенных расходов). 

Новая организация не ведет деятельности и доходов не получает. При этом она выполняет подготовительные работы: 

делает ремонт офиса, покупает необходимую технику. Может ли организация в таком случае включить указанные 

расходы в себестоимость при расчете налога на прибыль? Минфин России в письме от 13 октября 2006 г. № 03-03-

04/1/691 ответил на этот вопрос отрицательно. 

Норма п. 1 ст. 252 НК РФ устанавливает, что при расчете налога на прибыль можно учесть только те расходы, 

которые нужны для получения дохода, а если его нет, то и затрат быть не может. 

Однако безоговорочно соглашаться с таким довольно спорным мнением Минфина не стоит, если торговая 

организация несет затраты, рассчитывая в будущем получить выручку, их можно включить в состав расходов, 

увеличив налоговую себестоимость. 

В соответствии с тем, что внесены изменения в п. 1 ст. 256 НК РФ (новый подп. 19.1), с 2006 г. нововведением 

является отмена установленного ст. 238 НК РФ ограничения по переносу сумм убытков на будущее: ранее (п. 2 ст. 

238 НК РФ) организация была вправе уменьшить в отчетном (налоговом) периоде налоговую базу (прибыль) на 

сумму имеющегося убытка, образовавшегося в предыдущие периоды, но не более чем на 30 % от налоговой базы. С 

2006 г. этот процент увеличен до 50 %. Таким образом, уменьшить налоговую базу на сумму убытков в полном 

объеме организация вправе с 2007 г. 

Поэтому, если учесть все затраты как расходы будущих периодов, а после того как торговая организация получит 

выручку, их можно будет списать. 

Еще один вариант расходов: если у торговой организации на балансе есть транспортные средства, а расходы на 

обязательное страхование автогражданской ответственности владельцы транспортных средств должны осуществлять 

ежегодно, то эти расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени 

фактической выплаты денежных средств, поэтому п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации» предписывает при 

формировании в отчете о прибылях и убытках финансового результата обоснованно распределять подобные расходы 

между отчетными периодами. 

Договор ОСАГО распространяется на несколько месяцев (например, на год). Поэтому расходы на страхование 

должны учитываться на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываться ежемесячно равными долями в 

течение срока действия договора. 

Доходами будущих периодов признаются доходы, которые были получены в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам, и для отражения подобных операций предусмотрен счет 98 «Доходы будущих 

периодов». 

Глава 25 НК РФ признает доходы от сдачи имущества в аренду либо как выручку от реализации услуг, либо как 

прочие доходы (п. 4 ст. 250 НК РФ). Однако в отличие от ПБУ 9/99 «Доходы организации» гл. 25 НК РФ 

устанавливает критерий: выручка возникает при сдаче объектов в аренду на систематической основе (подп. 1 п. 1 ст. 

265 НК РФ). 
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На практике существуют и другие виды доходов и расходов, признаваемых в бухгалтерском учете доходами и 

расходами будущих периодов. Расходами являются, например, расходы на страхование, на уплату некоторых 

налогов, различные виды сборов (регистрационных, за оформление различных прав) и др. 

К доходам можно отнести, например, предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за 

прошлые годы, разницу между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по 

недостачам ценностей. 

При налоговом учете данных доходов и расходов следует руководствоваться действующим законодательством и 

общими принципами его применения. 

 

 

 

7.5. Недостачи и потери от порчи ценностей 

 

В процессе своей деятельности, торговые организации, несут товарные потери, которые отличаются большим 

многообразием, и классифицируется по разным признакам, главные из которых: 

1) на стадии торговой деятельности: 

а) потери, возникающие при приобретении товаров; 

б) потери, возникающие при хранении товаров; 

в) потери, возникающие при продаже товаров; 

2) по необходимость нормирования: 

а) нормируемые потери; 

б) ненормируемые потери; 

3) по источнику покрытия: 

а) потери, возмещаемые организацией; 

б) потери, возмещаемые персоналом организации; 

в) потери, возмещаемые контрагентами организации. 

Одна из причин недостачи запасов – их естественная убыль от момента отгрузки и до передачи в производство. Для 

формирования обобщенной информации о суммах недостач и потерь от порчи товаров предназначен счет 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Недостачи имущества в пределах норм естественной убыли списываются на издержки производства или обращения, 

а сверх норм – за счет виновных лиц. 

Списание потерь товаров в пределах норм естественной убыли отражается записью по кредиту счета 94 в дебет счета 

44 «Расходы на продажу», а сверх норм – в дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет 

«Расчеты по возмещению материального ущерба» (или в дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», если виновное лицо не является работником организации). 

Нормы естественной убыли представляют собой максимальную величину потерь, которую можно отнести на 

издержки обращения. 

Не все потери или недостачи материально-производственных запасов являются результатом естественной убыли. 

Например, бой, лом, износ имущества – эксплуатационные потери. Иногда торговая организация сталкивается и с 

другими видами безвозвратных потерь, к которым относятся потери товаров от завеса тары или образования 

отходов. В этих ситуациях ограничиться нормами естественной убыли при списании недостачи торговое 

предприятие не сможет. Это необходимо учитывать при принятии решения о списании фактически выявленных 

потерь и недостачи материально-производственных запасов как на стадии их приемки от поставщиков, так и в 

процессе их хранения и отпуска в эксплуатацию. В том и в другом случае важно своевременно обнаружить недостачу 

и установить причины ее возникновения. 

Естественная убыль материальных ценностей – это потеря массы товара при сохранении его качества, являющегося 

следствием естественного изменения его свойств, или величина безвозвратных потерь, произошедших вследствие 

неизбежных физических и технологических процессов. Такие потери возникают при транспортировке или хранении 

материально-производственных запасов, очевидно, что в каждом случае их величина различна. 

К естественной убыли не относятся технологические потери и потери от брака, а также потери при хранении и 

транспортировке из-за повреждения тары и нарушения иных условий. К естественной убыли также не относятся 

потери при внутрискладских перемещениях и в результате аварийных ситуаций. 

Если материально-производственные запасы транспортируются и хранятся в герметичной таре (или в резервуарах 

повышенного давления), то использовать нормы естественной убыли нельзя. 

В остальных случаях организация вправе воспользоваться разработанными отраслевыми нормативами списания 

потерь материально-производственных запасов и товаров вследствие изменения его свойств. 

Торговые организации пищевой промышленности заинтересуют нормы естественной убыли, разработанные в 

отношении: 

1) мяса и мясопродуктов при перевозке различными видами транспорта; 

2) мяса, субпродуктов птицы и кроликов при хранении; 



Томский финансово-юридический техникум 

 231 

3) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

По нормам рассчитывается убыль материально-производственных запасов в количественном выражении (по массе 

или объему), после чего она списывается в бухгалтерском учете в денежной оценке. 

В приказе Минсельхоза № 425, Минтранса № 138 от 21 ноября 2006 г. выделено 9 приложений, по которым 

рассчитываются нормы убыли при перевозках мяса и мясопродуктов: 

1) в авторефрижераторах (№ 1, 4); 

2) автомобильным транспортом (№ 2, 3); 

3) в железнодорожных рефрижераторных вагонах, контейнерах (№ 5, 6, 7); 

4) водными видами транспорта (как речным, так и морским) (№ 8); 

5) воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (№ 9). 

Нормы естественной убыли установлены по наименованию мясопродуктов в зависимости от расстояния (или срока) 

перевозки и рассчитываются в процентах к массе нетто, по формуле: 

где Вн – величина потерь вследствие естественной убыли; 

Мн – масса нетто перевозимого мяса и мясопродуктов; 

Ну – норма естественной убыли, %. 

При перевозках отдельными видами транспорта нормы убыли зависят от климатических условий (осенне-зимнего 

или весенне-летнего периода), а также от того, куда развозятся продукты – на предприятие или в торговую сеть. 

Для перевозок мяса и мясопродуктов наиболее подходят авторефрижераторы, в которых поддерживается 

специальный температурный режим хранения. 

 

Пример 

Торговая организация заключила договор поставки мяса охлажденного (в тунгах), которое перевозится в 

авторефрижераторах. 

Расстояние перевозки – 250 км, масса отгруженного со склада поставщика мяса – 5000 кг. 

Воспользуемся Приложением № 1 для расчета норм естественной убыли. 

При перевозке мяса охлажденного на расстояние от 51 до 100 км норма убыли составляет 0,06 % к массе товара, а 

свыше этого расстояния увеличивается за каждые 100 км на 0,01 %. 

Предельная величина потерь вследствие естественной убыли составит 3,5 кг (5000 кг X (0,06 % + 0,01 %)). В случае 

если мясо перевозится в авторефрижераторах с системой охлаждения, то при расчете норм следует воспользоваться 

Приложением № 4. В нем при перевозке на расстояние от 25 до 100 км указана норма естественной убыли в размере 

0,05 %, а свыше указанного интервала увеличивается на 0,01 % за последующие 100 км пробега. 

Если воспользоваться условиями примера, то потери при перевозке мяса в авторефрижераторе с системой 

охлаждения составят 3 кг (5000 кг X (0,05 %› + 0,01 %)). 

Отражение хозяйственных операций по учету потерь, возникающих при хранении товаров: 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 

Кредит счета 41 «Товары» – отражены потери, возникшие при хранении товаров (на покупную стоимость 

утраченных товаров без НДС); 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 

Кредит счета 68 «Расчеты по НДС» – отражен НДС, приходящийся на товарные потери. 

Списаны потери товаров: 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу», 

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» – в пределах норм естественной убыли (на покупную 

стоимость утраченных товаров без НДС); 

Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчета 76.2 «Расчеты по претензиям»), 

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» – сверх норм естественной убыли (на учетную стоимость 

товаров с НДС); 

Дебет счета 41 «Товары», 

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» – списана торговая наценка, относящаяся к товарным 

потерям в пределах норм естественной убыли, включенным в расходы на продажу (при учете товаров по продажным 

ценам). 

Отражена разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и покупной стоимостью недостающих 

товаров сверх норм естественной убыли: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по претензиям», 

Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов» – при учете товаров по покупным ценам (фактической себестоимости 

приобретения); 

Дебет счета 41 «Товары», 

Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов» – при учете товаров по продажным ценам; 

Дебет счета 50 «Касса» (51 «Расчетные счета»), 

Кредит счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчета 76.2 «Расчеты по претензиям») – погашена 

виновными лицами задолженность по материальному ущербу; 
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Дебет счета 98 «Доходы будущих периодов», 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» – одновременно разница между задолженностью виновных лиц и 

покупной стоимостью утраченных товаров признается внереализационным доходом текущего отчетного периода. 

Стоимость товаров, испорченных или пропавших во время транспортировки, списывается в уменьшение 

налогооблагаемой прибыли в пределах норм естественной убыли (подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ). 

Однако торговые организации могут пользоваться нормами, которые были утверждены до того, как Правительство 

установило данный порядок. 

Также торговая организация может установить собственные нормативы, если речь идет о технологических потерях. 

С 1 января 2006 г. в подп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ появилось определение технологических потерь. Это потери при 

доставке товаров, обусловленные технологическими особенностями процесса транспортировки, а также физико-

химическими характеристиками применяемого сырья. 

Торговая организация вправе самостоятельно установить нормы технологических потерь в технологической карте, 

смете технологического процесса, а также любом другом аналогичном документе. 

А если такой документ отсутствует, технологические потери можно списать на основании отраслевых нормативных 

актов, расчетов и исследований, проведенных технологической службой организации, либо иными лимитами, 

которые регламентируют технологический процесс. 

Похищенные при транспортировке товары можно списать на прочие расходы, но при условии, что виновники кражи 

не найдены (подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ). Подтверждением этого будет копия постановления о приостановлении 

предварительного следствия по уголовному делу. 

Чтобы определить сумму товаров, испорченных в процессе доставки в пределах норм, их количество умножают на 

цену, указанную в документах поставщика без НДС. 

Списывают нормированные потери следующими проводками: 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – отражена стоимость потерь в пределах норматива; 

Дебет счета 41 «Товары», 

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» – списана сумма нормируемых потерь на транспортно-

заготовительные расходы (на счет учета отклонений в стоимости материалов, если он используется). 

 

Пример 

Торговая организация закупила в феврале 2007 г. 600 т щебня по цене 295 руб. за 1 т (в том числе НДС – 45 руб.). 

Щебень был доставлен за счет поставщика, при оприходовании щебня обнаружилась недостача – 10 т. 

Нормы естественной убыли строительных материалов при перевозках автомобильным транспортом утверждены 

постановлением Госснаба СССР от 8 июня 1987 г. № 78. В соответствии с этим документом для щебня норматив 

составляет 1,3 % от его массы. 

Следовательно, для 600 т щебня естественная убыль равна 7,8 т (600 т X 1,3 %). Стоимость щебня, пропавшего в 

пределах нормы, составляет 1950 руб. ((295 руб. – 45 руб.) X 7,8 т). 

В бухгалтерском учете покупка щебня, а также его списание в пределах норматива отражаются проводками: 

Дебет счета 41 «Товары», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 147 500 руб. ((600 т – 10 т) х (295 руб. – 45 руб.)) – 

оприходован фактически полученный щебень; 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 1950 руб. – отражена стоимость щебня, утраченного в 

пределах норматива; 

Дебет счета 41 «Товары», 

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» – 1950 руб. – списана сумма нормируемых потерь на 

транспортно-заготовительные расходы; 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 2 «Расчеты по НДС», 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 26 901 руб. (27 000 руб. X (600 т – 10 т + 7,8 т) / 

600 т) – принят к вычету НДС, приходящийся на фактически полученный щебень, а также на потери в пределах 

норматива. 

Если потери превышают норматив, то купленные товары должна принимать постоянно действующая или рабочая 

инвентаризационная комиссия, ее состав утверждается приказом руководителя. 

В результате приемки комиссия составляет соответствующий акт по типовой межотраслевой форме № М-7, 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. № 71а. 

При списании товарных потерь возникает вопрос о необходимости восстановления «входного» НДС, который ранее 

был предъявлен к вычету при приобретении товаров. С 1 января 2006 г. были внесены изменения в п. 3 ст. 170 НК 

РФ, определяющий порядок восстановления сумм «входного» НДС, которые ранее были правомерно приняты к 

вычету. 

Однако суммы НДС по недостающему (испорченному) товару подлежат восстановлению (если они ранее были 

предъявлены к вычету). 



Томский финансово-юридический техникум 

 233 

Суммы НДС по потерям от недостачи и порчи при хранении и транспортировке товаров принимаются к вычету в 

размерах, соответствующих нормам естественной убыли. НДС, приходящийся на потери сверх норм, подлежит 

восстановлению (если он ранее был принят к вычету) и уплате в бюджет. 

В налоговом учете отсутствует понятие «пересортица». Выявленные недостачи учитываются в составе расходов в 

пределах норм естественной убыли. А выявленные излишки в полном объеме учитываются в составе прочих 

доходов. 

 

 

 

 

Глава 8. Отчетность в торговой организации 

 

 

 

8.1. Бухгалтерская отчетность 

 

По видам отчетность торговых организаций подразделяется на: 

1) бухгалтерскую; 

2) статистическую; 

3) оперативную. 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности. Составляется по данным бухгалтерского учета. 

Статистическая отчетность составляется по данным статистического, бухгалтерского и оперативного учета и 

отражает сведения по отдельным показателям хозяйственной деятельности организации как в натуральном, так и 

стоимостном выражении. 

Оперативная отчетность составляется на основе данных оперативного учета и содержит сведения по основным 

показателям за короткие промежутки времени – сутки, пятидневку, неделю, декаду, половину месяца. 

Эти данные используются для оперативного контроля и управления процессами снабжения, производства и 

реализации продукции. 

По периодичности составления различают следующие виды отчетности: 

1) внутригодовую. Внутригодовая отчетность включает отчеты за день, пятидневку, декаду, половину месяца, месяц, 

квартал и полугодие. 

Внутригодовую статистическую отчетность называют текущей статистической отчетностью, а внутригодовую 

бухгалтерскую – промежуточной бухгалтерской отчетностью; 

2) годовую (отчеты за год). 

По степени обобщения отчетных данных различают: 

1) отчеты первичные, составляемые организациями, 

2) сводные, которые составляют вышестоящие или материнские организации на основании первичных отчетов. При 

составлении отчетности в качестве основного нормативного документа используют ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации». Положение не применяется при формировании отчетности, разрабатываемой организацией 

для внутренних целей, отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения, отчетной 

информации кредитной организации в соответствии с ее требованиями составления отчетной информации для иных 

специальных целей, если в правилах подготовки такой отчетности и информации не предусматривается 

использование данного положения. Положение применяется Министерством финансов РФ при установлении: 

1) типовых форм бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке составления отчетности; 

2) упрощенного порядка формирования бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства и 

некоммерческих организаций; 

3) особенностей формирования сводной бухгалтерской отчетности; 

4) особенностей формирования бухгалтерской отчетности в случаях реорганизации или ликвидации организации; 

5) особенностей формирования бухгалтерской отчетности страховыми организациями, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными организациями сферы 

финансового посредничества; 

6) порядка публикации бухгалтерской отчетности. Первым отчетным годом для вновь созданных организаций 

считается период с даты их государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, 

созданных после 1 октября, – по 31 декабря следующего года. Квартальная отчетность представляется не позднее 30 

дней по окончании отчетного периода. 

Все большая ориентация отечественной бухгалтерской отчетности на внешних пользователей, а также на 

представление достаточно детальной информации акционерам существенно приблизила ее к отчетности западных 

стран. 
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При разработке и принятии форм бухгалтерской отчетности организация должна сохранять коды итоговых строк, 

разделов, групп статей и др. 

Если у торговой организации имеются дочерние и зависимые общества, то, кроме собственного бухгалтерского 

отчета, составляется сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели таких обществ. В данном случае 

необходимо составлять: 

1) собственный бухгалтерский отчет; 

2) сводную бухгалтерскую отчетность, включающую в себя показатели отчетов дочерних и зависимых обществ, 

находящихся на территории РФ и за ее пределами. 

Организации, имеющие филиалы, представительства и иные структурные подразделения, в том числе выделенные на 

отдельный баланс, должны включать показатели их деятельности в бухгалтерскую отчетность. Эти организации 

составляют единый бухгалтерский отчет путем арифметического сведения показателей как собственной 

деятельности, так и деятельности филиалов и представительств. 

Учетную политику дочернее и зависимое общества разрабатывают самостоятельно. 

Данные головной организации и дочерних обществ суммируют с соблюдением ряда правил. Определяется дата, на 

которую составляется бухгалтерская отчетность. 

Обычную сводную бухгалтерскую отчетность представляют учредителям головной организации. Иным 

заинтересованным лица такую отчетность направляют только в случаях, установленных законом, или по решению 

головной организации. Сводную отчетность подписывает руководитель и главный бухгалтер. 

Обстоятельства, при которых составлять сводную бухгалтерскую отчетность не обязательно: 

1) данные о дочернем (зависимом) обществе не оказывают существенного влияния на оценку финансового 

положения и финансовых результатов деятельности группы; 

2) включение бухгалтерской отчетности дочернего общества в сводную отчетность противоречит требованию 

рациональности. 

Независимым аудитором должна быть подтверждена целесообразность невключения показателей дочерних обществ 

в сводную бухгалтерскую отчетность. Могут не включаться в сводную бухгалтерскую отчетность показатели 

зависимых обществ. 

Бухгалтерская отчетность торговых организаций включает: 

1) бухгалтерский баланс (форма № 1); 

2) отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

3) отчет об изменениях капитала (форма № 3); 

4) отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

5) приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

6) пояснительную записку, аудиторское заключение (если данная организация в соответствии с федеральными 

законами подлежит обязательному аудиту); 

7) отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6). 

Бухгалтерская отчетность представляется в налоговый орган вместе с сопроводительным письмом. 

Обязательные реквизиты, заполняемые при представлении бухгалтерской отчетности: 

1) наименование составляющей части; 

2) отчетная дата или отчетный период, за который составлена бухгалтерская отчетность; 

3) полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

5) вид деятельности (который признается основным в соответствии с требованиями нормативных документов 

Госкомстата России); 

6) организационно-правовая форма/форма собственности (указывается организационно-правовая форма согласно 

Классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (КОПФ) и код собственности по 

Классификатору форм собственности (ОКФС); 

7) единица измерения (формат представления числовых показателей: тыс. руб., млн руб.); 

8) адрес (полный почтовый адрес организации); 

9) дата утверждения (установленная дата для годовой бухгалтерской отчетности (для промежуточной отчетности 

этот реквизит не заполняется); 

10) дата отправки/принятия (дата почтового отправления бухгалтерской отчетности или дата ее фактической 

передачи по принадлежности). 

При составлении промежуточной бухгалтерской отчетности в обязательном порядке необходимо включить только 

формы № 1 и 2. 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях в бухгалтерской 

отчетности торговых организаций должны приводиться обособленно в случае их существенности и невозможности 

оценки финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности заинтересованными 

пользователями. 

Данные показатели могут приводится и общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности малозначителен для оценки 
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заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности. 

На предприятиях торговли можно выбрать один из вариантов формирования бухгалтерской отчетности (в 

зависимости от объемов деятельности): 

1) упрощенный. Данный вид возможно применять для субъектов малого предпринимательства. В состав годовой 

бухгалтерской отчетности не нужно включать форму № 3 «Отчет об изменениях капитала», форму № 4 «Отчет о 

движении денежных средств», форму № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

2) стандартный. Применяется для средних и крупных коммерческих организаций. При этом варианте бухгалтерская 

отчетность формируется по формам, установленным законодательством; 

3) множественный. Используется для крупных коммерческих организаций, осуществляющих несколько видов 

деятельности. 

Бухгалтерскую отчетность подписывают руководитель и главный бухгалтер организации. 

В случае необходимости внесения изменений в бухгалтерскую отчетность, относящихся как к текущему, так и к 

прошлому году (после ее утверждения), они производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором 

обнаружены искажения ее данных. 

Исправленная бухгалтерская отчетность подтверждается подписями лиц, ее подписавших, с указанием даты 

исправления. 

Организации торговли согласно требованиям законодательства составляют промежуточную бухгалтерскую 

отчетность за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года. Промежуточная бухгалтерская 

отчетность включает бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках. 

Общие требования к промежуточной бухгалтерской отчетности, содержание ее составляющих, правила оценки 

статей определяются ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

Торговые организации формируют промежуточную бухгалтерскую отчетность не позднее 30 дней по окончании 

отчетного периода. Порядок представления и публикации промежуточной бухгалтерской отчетности определяется 

нормативными и законодательными актами РФ. 

В определенных ситуациях организации могут представлять дополнительную информацию, сопутствующую 

бухгалтерской отчетности. В ней раскрываются динамика важнейших экономических и финансовых показателей 

деятельности организации за ряд лет, планируемое развитие организации, предполагаемые капитальные и 

долгосрочные финансовые вложения, политика в отношении заемных средств, управления рисками, иная 

информация. Дополнительная информация может быть представлена в виде аналитических таблиц, графиков и 

диаграмм. 

Торговые организации в бухгалтерской отчетности должны отражать события, произошедшие после отчетной даты. 

Порядок отражения регламентируется ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». Под событием после отчетной 

даты понимают факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое 

состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период 

между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Возможность возникновения 

событий после отчетной даты связана с тем, что дата подписания отчетности отнюдь не обязательно совпадает с 

датой ее представления. 

Между отчетной датой и датой подписания проходит некоторое количество времени, как правило, от 1 до 3 месяцев. 

Организации торговли могут классифицировать события после отчетной даты следующим образом: 1) события, 

подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою 

деятельность: 

а) объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в 

отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства; 

б) оценка активов, произведенная после отчетной даты, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и 

существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату; 

в) продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации 

этих запасов на отчетную дату был не обоснован; 

г) обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства 

при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный 

период; 

д) прочие. 

2) события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация 

ведет свою деятельность: 

а) принятие решения о реорганизации; 

б) реконструкция или планируемая реконструкция; 

в) приобретение предприятия как имущественного комплекса; 

г) крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений; 

д) пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена 

значительная активов организации; 
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е) непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты; 

ж) прекращение существенной части основной деятельности организации, если это нельзя было предвидеть по 

состоянию на отчетную дату; 

з) существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты; 

и) прочие. 

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год 

независимо от положительного или отрицательного его характера для организации. 

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователям бухгалтерской 

отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов 

деятельности организации. 

Существенность события после отчетной даты организация определяет самостоятельно, исходя из общих требований 

к бухгалтерской отчетности. 

Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о 

соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации либо путем раскрытия 

соответствующей информации. 

Под уточнением показателей понимается внесение уточняющих бухгалтерских проводок в базу данных; под 

раскрытием информации – раскрытие информации в пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской 

отчетности, т. е. в максимально произвольном, текстовом виде. 

При составлении бухгалтерской отчетности организация оценивает последствия события после отчетной даты в 

денежном выражении. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты организация 

делает соответствующий расчет. Организацией должно быть обеспечено подтверждение такого расчета. 

Данные об активах, капитале, доходах и расходах организации отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом 

события после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в 

которых организация вела свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, и тем самым невозможности применения 

допущения непрерывности деятельности к процессам организации или какой-либо существенной ее части. При этом 

события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами 

отчетного периода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке. 

Порядок расчета и отражения в бухгалтерском учете и отчетности налоговых последствий событий после отчетной 

даты устанавливается отдельным положением по бухгалтерскому учету. При отсутствии прямых указаний в 

налоговом законодательстве никаких налоговых последствий бухгалтерские проводки, связанные с отражением в 

учете событий после отчетной даты или иных событий, иметь не будут. 

При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, 

производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного 

периода. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, 

отражающая это событие. 

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 

которых организация ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках. 

При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не 

производятся. В таком же порядке отражаются в бухгалтерской отчетности годовые дивиденды, рекомендованные 

или объявленные в установленном порядке по результатам работы организации за отчетный период. 

При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем 

порядке делается запись, отражающая это событие. 

Информация, раскрываемая в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, должна 

включать краткое описание характера события после отчетной даты и оценку его последствий в денежном 

выражении. Если возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении 

отсутствует, то организация должна указать на это. 

 

 

 

8.2. Требования, предъявляемые к заполнению бухгалтерской отчетности 

 

Бухгалтерская отчетность должна соответствовать следующим требованиям: 

1) достоверность и полнота. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление об 

имущественном и финансовом положении организации, а также о финансовых результатах ее деятельности. 

Достоверная и полная бухгалтерская отчетность – это отчетность, которая сформирована и составлена в 

соответствии с правилами, установленными нормативными актами РФ. Если при составлении бухгалтерской 

отчетности выявляется недостаточность данных для формирования полного представления о финансовом положении 

организации и ее финансовых результатах, то в бухгалтерскую отчетность необходимо включить дополнительные 
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показатели и пояснения. Для более достоверного и полного отражения финансовых результатов и финансового 

положения организации при составлении отчетности в исключительных случаях можно допустить отступление от 

установленных правил; 

2) нейтральность. При этом исключено односторонне удовлетворение интересов одних групп пользователей 

бухгалтерской отчетности перед другими; 

3) последовательность. Необходимо соблюдение постоянства в содержании и формах бухгалтерской отчетности от 

одного отчетного года к другому; 

4) сопоставимость. Бухгалтерская отчетность должна содержать данные, которые позволяют осуществить их 

сравнение с аналогичными данными за годы, предшествующие отчетному периоду. Если данные несопоставимы в 

силу каких-либо причин, то данные предшествующих периодов необходимо корректировать в соответствии с 

установленными правилами; 

5) целостность. Бухгалтерская отчетность должна содержать данные обо всех хозяйственных операциях, которые 

осуществляла организация в целом и ее филиалы, представительства и иные подразделения (в том числе выделенные 

на отдельный баланс); 

6) правильность оформления. Необходимо соблюдение формальных принципов отчетности: составление ее на 

русском языке, в валюте РФ (в рублях), подписание руководителем организации и специалистом, ведущим 

бухгалтерский учет (главным бухгалтером и т. д.); 

7) соблюдение отчетного периода. В качестве отчетного периода в России принят период с 1 января по 31 декабря 

включительно, т. е. отчетный период совпадает с календарным. Для составления отчетности отчетной датой 

считается последний календарный день отчетного периода (31 декабря для годового бухгалтерского отчета и другие 

последние дни месяцев для периодической бухгалтерской отчетности); 

8) существенность информации. Бухгалтерская отчетность должна быть ориентирована на ее важность для 

заинтересованных пользователей. 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях в бухгалтерской 

отчетности: 

1) должны приводиться обособленно, если они существенны и если без них невозможно провести оценку 

финансового положения организации или результатов ее хозяйственной деятельности заинтересованными 

пользователями бухгалтерской отчетности; 

2) могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках, если каждый из этих показателей в отдельности малозначителен для оценки заинтересованными 

пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается период с даты их государственной регистрации 

по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, – по 31 декабря следующего 

года. Квартальная отчетность должна представляться не позднее 30 дней по окончании отчетного периода. 

При разработке и принятии форм бухгалтерской отчетности организация должна сохранять коды итоговых строк, 

разделов, групп статей и др. 

 

 

 

8.3. Баланс и другие формы годовой и периодической бухгалтерской отчетности 

 

Бухгалтерский баланс является источником информации о финансовом положении организации за отчетный период, 

представляет собой способ экономической группировки и обобщения имущества организации по составу и 

размещению, а также по источникам его формирования (собственные и заемные обязательства), выраженным в 

денежной оценке и составленным на определенную дату. 

Имущество организации и ее обязательства непрерывно участвуют в сфере производства. Чтобы определить 

величину всего имущества и обязательств, дать им экономическую оценку за отчетный период, а также оперативно 

руководить организацией, управлять финансово-хозяйственной деятельностью, необходимо располагать 

обобщенными данными о ее имуществе и обязательствах. 

Такое обобщение достигается в процессе составления бухгалтерского баланса. 

Виды бухгалтерских балансов: 

1) периодический (месячный, квартальный); 

2) годовой; 

3) вступительный (составляется при создании новой или при преобразовании ранее действующей организации); 

4) соединительный (составляется при объединении нескольких организаций в одно юридическое лицо); 

5) разделительный (составляется, когда из одной организации выделяется несколько самостоятельных организаций); 

6) санируемый (составляется при приближении организации к банкротству); 

7) ликвидационный (составляется с начала ликвидационного периода); 

8) сводный (составляется путем объединения отдельных заключительных балансов организаций, в основном им 

пользуются министерства, ведомства и концерны); 
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9) сводно-консолидируемый (составляется путем объединения балансов юридически самостоятельных организаций, 

взаимосвязанных между собой экономически; такими балансами пользуются холдинговые компании (владеющие 

контрольными пакетами акций других компаний), головные организации со своими дочерними и зависимыми 

обществами); 

10) баланс-брутто (бухгалтерский баланс включает регулирующие статьи (02 «Амортизация основных средств», 05 

«Амортизация нематериальных активов»)); 

11) баланс-нетто (бухгалтерский баланс без регулирующих статей). 

Баланс торговой организации представляет собой двухстороннюю таблицу. В левой части отражается предметный 

состав, размещение и использование имущества организации. Она называется активом баланса. Правая часть 

называется пассивом баланса и показывает величину средств, вложенных в хозяйственную деятельность 

организации, форму его участия в создании имущества. Эта величина рассматривается как обязательства за 

полученные ценности или ресурсы. Итоги актива и пассива должны быть равны, так как обе части показывают одно 

и то же имущество, но сгруппированное по разным признакам. 

Актив баланса включает следующие разделы: 

1) внеоборотные активы, состоящий из нематериальных активов, основных средств, незавершенных капитальных 

вложений, долгосрочных финансовых вложений, доходных вложений в материальные ценности; 

2) оборотные активы, содержащие сведения об остатках запасов). Пассив баланса включает следующие разделы: 

1) капитал и резервы, отражающий состав и структуру собственного капитала); 

2) долгосрочные обязательства, предназначенный для отражения задолженности на отчетную дату по долгосрочным 

кредитам банков и займам, полученным от других учреждений и организаций; 

3) краткосрочные обязательства, содержащие информацию о состоянии расчетов по краткосрочным кредитам банков 

и займам, наличии кредиторской задолженности и прочих краткосрочных пассивов. 

Правила оценки статей баланса торговой организации определяются положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности и инструкциями (указаниями) по составлению бухгалтерской отчетности. Так, например, 

основные средства и нематериальные активы торговая организация отражает в балансе по остаточной стоимости; 

сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тару, 

запасные части и другие материальные ресурсы – по фактической стоимости и т. д. Товары, в организациях занятых 

торговой деятельностью, отражаются в балансе по стоимости их приобретения. 

Материальные ценности, на которые цена в течение года снизилась либо которые морально устарели и частично 

потеряли свое первоначальное качество, отражают в бухгалтерском балансе на конец года по ценам возможной 

реализации, когда они ниже первоначальной стоимости приобретения, с отнесением разницы в ценах на финансовые 

результаты хозяйственной деятельности. Остатки средств организации по валютным счетам, другие денежные 

средства, ценные бумаги, дебиторскую и кредиторскую задолженность в иностранных валютах отражают в 

отчетности в валюте, действующей на территории РФ, в суммах, определяемых путем пересчета иностранных валют 

по курсу ЦБ РФ, действующему на последнее число отчетного периода. Расчеты с дебиторами и кредиторами каждая 

сторона отражает в своей отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею 

правильными. 

Дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, 

списывают по решению руководителя предприятия за счет резерва сомнительных долгов либо на финансовые 

результаты хозяйственной деятельности коммерческой организации и увеличение расходов у некоммерческой 

организации. 

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности не является аннулированием задолженности. Она 

отражается за балансом в течение 5 лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания с 

должника в случае изменения его имущественного положения. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, 

по которым истек срок исковой давности, списывают на финансовые результаты хозяйственной деятельности 

коммерческой организации или увеличение доходов у некоммерческой организации. Суммы по расчетам с 

финансовыми, налоговыми органами, учреждениями банков должны быть согласованы с ними и тождественны. 

Оставление на балансе неотрегулированных сумм по этим расчетам не допускается. Штрафы, пени и неустойки, 

признанные должником или по которым получены решения суда, арбитража об их взыскании, относят на 

финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение доходов (уменьшение расходов) у 

некоммерческой организации и до их получения или уплаты отражают в отчетности получателя и плательщика 

соответственно по статьям дебиторов или кредиторов. 

Данные бухгалтерского баланса позволяют контролировать собственникам вложенный капитал, анализировать и 

планировать дальнейшую деятельность, оценивать финансовую устойчивость организации. 

К бухгалтерскому балансу торговая организация должна прилагать пояснения. В них раскрывают сведения, 

относящиеся к учетной политике организации. Это позволяет обеспечить пользователей дополнительными данными, 

которые необходимы для реальной оценки финансового состояния организации, финансовых результатов ее 

деятельности и изменений в ее финансовом положении. 
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В пояснении должно быть указано, что бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета и отчетности, действующими на территории Российской Федерации, кроме случаев, когда 

организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил. 

В пояснениях к бухгалтерскому балансу торговая организация должна раскрыть следующую информацию: 

1) наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов 

нематериальных активов; 

2) наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов основных 

средств; 

3) наличии на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода арендованных основных 

средств; 

4) наличии на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов 

финансовых вложений; 

5) наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности; 

6) изменения в капитале организации; 

7) наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности. 

Порядок заполнения отдельных строк бухгалтерского баланса предприятий торговли: 

По строке «Нематериальные активы» отражается остаточная стоимость принадлежащих организации 

нематериальных активов. 

К нематериальным активам отнесены: 

1) исключительные права патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и 

селекционные достижения; 

2) исключительные права владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения 

товаров; 

3) имущественное право автора или иного правообладателя на типологию интегральных микросхем; 

4) исключительные авторские права на программы для ЭВМ и базы данных; 

5) деловая репутация предприятия, а также организационные расходы, которые в соответствии с учредительными 

документами признаны вкладом в уставный (складочный) капитал; 

По строке «Основные средства» отражаются данные по основным средствам (действующим и находящимся на 

консервации или в запасе) по остаточной стоимости. В данном разделе отражаются капитальные вложения на 

улучшение земель и в арендованные здания, сооружения, оборудование и другие объекты, которые относятся к 

основным средствам. Основные средства показывают по остаточной стоимости. 

По строке «Незавершенное строительство» отражают стоимость незаконченного строительства, которое 

осуществляется либо хозяйственным, либо подрядным способом. 

По строке «Доходные вложения в материальные ценности» учитывается имущество, которое сдается в лизинг или по 

договору проката. Такое имущество в балансе отражается по остаточной стоимости. 

По строке «Досрочные финансовые вложения» отражаются инвестиции в дочерние и зависимые общества, вклады в 

уставные капиталы других предприятий и в ценные бумаги, дебиторская задолженность, которая была получена по 

уступке права требования, банковские депозиты и займы, предоставленные другим организациям. 

По строке «Прочие внеоборотные активы» отражаются средства и вложения, которые не отражены по другим 

строкам раздела «Внеоборотные активы». 

Строка «Запасы» включает в себя информацию обо всех запасах организации, которые расшифровываются по 

следующим строкам: 

1) сырье материалы и другие материальные ценности; 

2) животные на выращивании и откорме; 

3) затраты в незавершенном производстве; 

4) готовая продукция и товары для перепродажи; 

5) товары отгруженные; 

6) расходы будущих периодов; 

7) прочие запасы и затраты. 

По строке «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» учитываются материалы, покупные полуфабрикаты, 

комплектующие, топливо, тара и запасные части. 

По строке «Расходы будущих периодов» отражают расходы, которые произведены в отчетном периоде, но относятся 

к будущим периодам (стоимость лицензий, единовременные взносы по страхованию рисков, имущества, жизни 

работников). 

По строке «Прочие запасы и затраты» учитываются затраты, не отраженные в предыдущих строках группы статей 

«Запасы». 

По строке «Налог на добавленную стоимость» учитывается сумма НДС, указанная поставщиками в счетах фактурах 

и товаросопроводительных документах по полученным и неоплаченным на 31 декабря товарно-материальным 

ценностям (работам, услугам). 
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По строке «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты» отражается долгосрочная дебиторская задолженность, погашение которой ожидается после 31 декабря. 

По строке «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты» 

отражаются суммы дебиторской задолженности, которая должна быть погашена до 31 декабря, т. е. дебиторская 

задолженность. 

По строке «Денежные средства» указывают денежные средства, которыми располагает фирма по состоянию на 31 

декабря. Здесь отражаются: 

1) денежные средства, находящиеся в кассе организации, а также стоимость денежных документов, хранящихся в 

кассе организации (например, почтовых марок, оплаченных проездных билетов и путевок и т. д.); 

2) денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации в банке; 

3) денежные средства организации в иностранной валюте, находящиеся на валютных счетах в банках; 

4) прочие денежные средства (например, средства находящиеся на специальных счетах в банках, денежные 

документы, переводы в пути и т. д.). 

По строке «Уставный капитал» отражается величина уставного и складочного капитала в соответствии с 

учредительными документами. Увеличение или уменьшение уставного капитала отражается в бухгалтерском учете 

только после изменения внесений в учредительные документы. 

По строке «Поставщики и подрядчики» отражается сумма задолженности поставщикам и подрядчикам за 

поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги. 

По строке «Задолженность перед персоналом организации» отражаются начисленные, но еще не выплаченные 

суммы оплаты труда. 

По строке «Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами» отражается задолженность по 

отчислениям на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхование 

работников организации. 

По строке «Задолженность по налогам и сборам» учитывается задолженность организации по всем видам платежей в 

бюджет, включая налог с доходов работников организации. 

По строке «Прочие кредиторы» отражается задолженность организации по расчетам, не нашедшим отражения по 

другим строкам. 

В отчете о прибылях и убытках (форма № 2) все данные показываются нарастающим итогом. В отличие от баланса в 

Отчете о прибылях и убытках приводятся не сальдо по счетам, а обороты по ним. В графе 3 записываются данные за 

отчетный период, а в графе 4 – за аналогичный период прошлого. Если данные за аналогичный период предыдущего 

года не сопоставимы с данными за отчетный период, то первые из названных подлежат корректировке исходя из 

изменений учетной политики, законодательных и иных нормативных актов. Исправительные записи в бухгалтерском 

учете при этом не осуществляются. 

Отчет об изменениях капитала (форма № 3) заполняется согласно приказу Минфина России России от 22 июля 

2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

В этой форме торговая организация отражает данные о движении собственного капитала, к которому, в частности, 

относятся: 

1) уставный (складочный) капитал организации; 

2) добавочный капитал; 

3) резервный капитал; 

4) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Также в форме показывают суммы резервов, которые были сформированы или израсходованы организацией. 

К Отчету об изменениях капитала торговая организация прилагает Справку об изменениях капитала. В ней 

отражаются данные о стоимости чистых активов. Их указывают в строке «Чистые активы». 

В форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» организациями торговли отражаются данные о движении 

денежных средств организации, учитываемых на: 

1) счете 50 «Касса»; 

2) счете 51 «Расчетные счета»; 

3) счете 52 «Валютные счета»; 

4) счете 55 «Специальные счета в банках». 

Отчет о движении денежных средств составляется в рублях. Если у торговой организации есть средства в 

иностранной валюте, сначала составляется расчет в иностранной валюте по каждому ее виду. После этого данные 

каждого расчета, составленного в иностранной валюте, пересчитываются по курсу Банка России. Полученные 

данные по отдельным расчетам суммируются при заполнении соответствующих строк формы № 4. 

Форма заполняется в разрезе текущей (основной), инвестиционной и финансовой деятельности. Поэтому большое 

значение имеет правильное разделение движения денежных средств по видам деятельности организации. 

Текущая деятельность – это основная (уставная) деятельность, осуществляемая в соответствии с предметом и целями 

деятельности организации. 

Инвестиционная деятельность связана с осуществлением капитальных вложений в недвижимость, оборудование, 

нематериальные и другие внеоборотные активы. Кроме того, к инвестиционной деятельности относится 
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осуществление долгосрочных финансовых вложений (приобретение ценных бумаг, вложение денежных средств в 

уставные капиталы других организаций и др.). В составе инвестиционной деятельности показываются также доходы, 

полученные от продажи объектов капитальных вложений (основных средств, нематериальных активов и др.). 

Финансовой является деятельность, связанная с осуществлением краткосрочных финансовых вложений (вложение 

средств на срок менее 12 месяцев), а также с выпуском облигаций или других краткосрочных ценных бумаг 

(например, векселей). 
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