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Тема 1. Концептуальные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации  
 

Бухгалтерский учет, являясь информационной базой для принятия управленческих решений, должен 

обеспечивать информацией все пользователей – национальных и зарубежных 

  
. 

Для решения проблемы международной унификации бухгалтерского учета существуют два основных 

подхода 

Гармонизация  
сближение национальных систем бухгалтерского 

учета на основе внедрения принципов МСФО 

Конвергенция  
взаимопроникновение национальных систем 

бухгалтерского учета и МСФО 

• 4 - я Директива «Об унификации форм отчетности и  

правил их аудирования» (принята 25.07.78 г.) 

• 7 - я Директива «О принципах составления  

консолидированной бухгалтерской отчетности»  

(принята 13.07.83 г.) 

Директивы Европейского  

экономического сообщества  

Комитет по международным стандартам  

финансовой отчетности 

  

Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) – для всех остальных стран 

для стран ЕС 



N 

п/п 

Основные направления развития 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Реализация основных направлений развития бухгалтерского учета и отчетности 

1 

Повышение качества информации, 

формируемой в бухгалтерском 

учете и отчетности 

Совершенствование терминологии, признание существования различных видов отчетности, 

формирование учетно-аналитических систем экономических субъектов, как на основе 

действующего законодательства, так и исходя из информационных потребностей внешних и 

внутренних пользователей. Активное использование в рамках учетно-аналитических систем 

различных методов модификации учетной информации  

2 
Создание инфраструктуры 

применения МСФО 
Принятие комплекса нормативно-правовых актов в части признания МСФО и признание МСФО  

3 
Изменение системы регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности 

Принятие Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", в 

соответствии с которым органами государственного регулирования бухгалтерского учета в РФ 

являются уполномоченный федеральный орган и Банк России, а субъекты негосударственного 

регулирования бухгалтерского учета (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) также могут осуществлять регулирование 

бухгалтерского учета в РФ(ст. 22 ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ) 

4 
Усиление контроля качества 

бухгалтерской отчетности 

Совершенствование аудиторской деятельности на основе ее стандартизации, ужесточение 

требований к подготовке аудиторов, а также введение требования об организации в каждом 

экономическом субъекте системы внутреннего контроля  

5 

Существенное повышение 

квалификации специалистов, 

занятых организацией и ведением 

бухучета и отчетности, аудитом 

бухотчетности, а также 

пользователей бухотчетности 

В соответствии со ст. 10 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ " в РФ установлены 

следующие уровни профессионального образования:  

1) среднее профессиональное образование;  

2) высшее образование - бакалавриат;  

3) высшее образование - специалитет, магистратура;  

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 

Анализ основных направлений развития бухгалтерского учета и отчетности, отмеченных в концепции 

развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу 

Тема 1. Концептуальные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации  
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Требования, предъявляемые к главным бухгалтерам ОАО и аудиторам 

Нормативный акт Требования к главным бухгалтерам ОАО и аудиторам в соответствии с нормативными актами 

Федеральный 

закон от 

06.12.2011  

N 402-ФЗ  

"О бухгалтерском 

учете" (ст. 7) 

В ОАО (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  образование; 

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

(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее 3 лет из последних 5 

календарных лет, а при отсутствии высшего профессионального образования по специальностям 

бухгалтерского учета и аудита - не менее 5 лет из последних 7 календарных лет;  

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

Федеральный 

закон от 

30.12.2008  

N 307-ФЗ  

"Об аудиторской 

деятельности" 

Требования к аудитору: 

1) высшее образование; 

2) стаж работы, связанной с осуществлением аудиторской деятельности либо ведением 

бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, не менее 3 лет;  

3) безупречная деловая (профессиональная) репутация; 

4) уплата взносов в саморегулируемой организации аудиторов; 

5) уплата взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой 

организации аудиторов; 

6) наличие справки об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 

экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления  

Тема 1. Концептуальные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации  
 



Тема 1. Сравнительная характеристика видов отчетности,  выделяемых в Концепции развития 

бухгалтерского учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу  

Параметр 

сравнения 
Индивидуальная бухгалтерская отчетность (ИБО) 

Консолидированная 

финансовая отчетность 

(КФО) 

Управленческая отчетность 

 (УО) 

Налоговая отчетность (НО) 

(налоговые декларации) 

Назначение  

Выявление конечного фин. результата деятельности 

хоз. субъекта - чистой  прибыли (убытка) и 

распределения ее между собственниками. 

Представления в надзорные органы.  

Выявление признаков банкротства хоз. субъектов. 

Формирование единой государственной базы 

статистического наблюдения и макроэкономических 

показателей.  

Использование в управлении хоз. субъектом, 

судопроизводстве и при налогообложении.  

Может использоваться для иных целей 

Предназначена для 

характеристики фин. 

положения и финн. 

результата деятельности 

группы хоз. субъектов, 

основанной на отношениях 

контроля  

УО предназначена для 

использования в управлении 

хоз. субъектом (руководством, 

другим управленческим 

персоналом)  

НО предназначена для 

фискальных целей и 

обязательна для 

составления хоз. 

субъектами, круг которых 

установлен налоговым 

законодательством 

Решаемые 

задачи 

Обеспечение гарантированного доступа 

заинтересованным пользователям к качественной, 

надежной и сопоставимой персонифицированной 

информации о хозяйствующих субъектах  

Обеспечение 

гарантированного доступа 

заинтересованным 

пользователям к 

качественной, надежной и 

сопоставимой информации о 

группе хозяйствующих 

субъектов  

Широкое распространение 

передового опыта, а также 

опыта УО в управлении хоз. 

субъектом 

Формирование регистров 

налогового учета и 

налоговых деклараций в 

соответствии с 

требованиями НК РФ  

Отличительн

ые 

особенности 

Выполняет информационную функцию (представляется 

заинтересованным внешним пользователям), а также 

контрольную функцию 

Предполагает 

использование процедуры 

консолидации 

Содержание, периодичность, 

сроки, формы и порядок ее 

составления определяются 

самостоятельно хоз. субъектом 

НО должна составляться на 

основе информации, 

формируемой в бухучете, 

путем корректировки ее по 

правилам налогового 

законодательства  

Особенности 

формировани

я  

Определяются внутренними учетными стандартами 

экономического субъекта  

Процесс формирования 

регламентируется учетными 

стандартами различных 

уровней 

Наиболее полезными 

эффективным является такое 

построение УО, при котором 

содержание и порядок 

составления ее основываются 

на тех же принципах, на каких 

составляется ИБО и КФО 

Строгая регламентация 

требованиями НК РФ 



Тема 1. Концептуальные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ К НИМ 

Документы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) состоят из: 
• Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS), 

• Международных стандартов финансовой отчетности (IAS), 

• Разъяснений, подготовленных Комитетом по разъяснениям международной финансовой отчетности (КРМФО) 

или ранее действовавшим Постоянным комитетом по разъяснениям (ПКР). 

 

Порядок признания МСФО и Разъяснений МСФО для применения на территории РФ установлен Положением, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 N 107. 

 

МСФО вступает в силу на территории РФ поэтапно, если иное не предусмотрено этим документом, 

Постановлением Правительства РФ от 25.02.2011 N 107. 

Этапы Порядок вступления 

I этап 
МСФО вступает в силу на территории РФ для добровольного применения организациями в сроки, 

определенные в документе, но не ранее его официального опубликования 

II этап 
МСФО вступает в силу на территории РФ для обязательного применения в сроки, определенные в этом 

документе 

В случае если в документе МСФО не определен срок и (или) порядок вступления в силу либо он признан для применения 

на территории РФ после срока, определенного в нем, то такой документ вступает в силу на территории РФ со дня его 

официального опубликования. 

Источники официального опубликования документов МСФО: 

 

• с 16.02.2012 - первая публикация его текста в журнале "Бухгалтерский учет" или первое размещение 

(опубликование) на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

• с 19.03.2011 по 15.02.2012 - журнал "Бухгалтерский учет". 

 

Основание: п.26 Положения; Приказ Минфина России от 22.11.2011 N 156н. 

 

О применении МСФО см. информацию Минфина России N ОП 1-2012, N ОП 2-2012, N ОП 3-2013, N ОП-4-2013. 



Тема 1. Концептуальные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации  

Период Основные меры, направленные на развитие бухгалтерской профессии 

2012 - 2013 гг. 

Разработка предложений по развитию саморегулирования в сфере оказания 

бухгалтерских услуг, по консолидации профессиональной деятельности в сфере 

бухгалтерского учета и аудита  

2013 г. 

Разработка предложений по внесению изменений в Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (в части должностей, 

связанных с бухгалтерским учетом и аудиторской деятельностью), направленных на 

отражение современных требований в отношении применения МСФО  

2013 - 2014 гг. 

Разработка предложений по дальнейшему развитию саморегулируемых организаций 

аудиторов и расширению подготовки и повышению квалификации специалистов, 

занятых составлением, аудитом, использованием, контролем, надзором бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по МСФО 

2014 г. 

Разработка предложений по развитию системы профессиональной аттестации 

бухгалтеров на основе стандартов Международной федерации бухгалтеров и введению 

системы ежегодного повышения квалификации специалистов в области бухгалтерского 

учета на основе стандартов Международной федерации бухгалтеров  

Планируемые основные меры, направленные на развитие бухгалтерской профессии, 

отраженные в Плане по развитию бухгалтерского учета и отчетности в РФ на основе 

Международных стандартов финансовой отчетности на 2012 - 2015 гг. 



Роль Фонда "Комитет по международным стандартам финансовой отчётности"   International Accounting 

Standards Committee Foundation (IASCF). 

Комитет по международным стандартам финансовой отчётности (IASCF) создан 29 июня 1973 
года представителями профессиональных организаций бухгалтеров 10 крупнейших стран с 
развитым финансовым рынком. 

Целями IASCF в соответствии с его Уставом являются: 

 в интересах общества формулировать и публиковать бухгалтерские 
стандарты, которые должны соблюдаться при представлении 
финансовой отчетности, и обеспечивать их принятие и применение 
во всем мире 

 способствовать совершенствованию и гармонизации правил, учетных 
стандартов и процедур, использующихся при представлении 
финансовых отчетов 

 IASCF – независимая организация. В настоящее время членами IASCF  
являются более 100 профессиональных организаций бухгалтеров.  

Главная цель создания IASCF – достижение единообразия учетных 
принципов составления финансовой отчетности предприятиями всех стран 
мира.  
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Роль Европейского сообщества: 4-я и 7-я Директивы Комиссии Европейского Сообщества по 
финансовой отчётности; их отличие от международных стандартов финансовой отчётности 

Одной из задач ЕС является гармонизация различных систем бухгалтерского 

учета стран-членов ЕС.  

4-я Директива ЕС принята в 1978 году. Содержит основные положения 

финансового учета, обязывает вести бухгалтерский учет по системе 

двойной записи, составлять отчетность и официально раскрывать 

особенности учетной политики. 

7-я Директива ЕС принята в 1983 году. Регулирует правила составления 

консолидированной отчетности (отчеты групп). 

Совершенствованием методологии учета стран, членов ЕС занимается и 

Федерация европейских бухгалтеров-экспертов (FEE). Основными 

задачами FEE является консультирование комиссий ЕС по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения, а также осуществление 

сравнительного анализа Директив ЕС и МСФО.  
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Базовые принципы МСФО и их реализация в Концепции 

Методологические основы организации бухгалтерского учета в России определены Концепцией 
бухгалтерского учета в рыночной экономике России, принятой 29 декабря 1997 года 

Концепция призвана: 

быть основой поэтапной разработки новых и пересмотра 

действующих нормативных актов по бухгалтерскому учету  

обеспечивать заинтересованных специалистов информацией об 

общих подходах к организации и ведению бухгалтерского учета  

помогать потребителям бухгалтерской информации в понимании 

данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности  

быть основой принятия решений по вопросам, еще не 

урегулированным нормативными актами  
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Схема адаптации учета и отчетности к МСФО в России 

Нормативная база Интересы пользователей

Публичные компании

Интересы пользователей

Частные непубличные 
компании

Учетно-аналитическая 
система предприятий

Индивидуальная 
финансовая отчетность по 

РСБУ

Адаптация элементов 
учетно-аналитической 

системы к МСФО

Консолидированная 
финансовая отчетность по 

МСФО

Индивидуальная 
финансовая отчетность по 

МСФО (инициативно)

Трасформация

Тема 1. Концептуальные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации  
 



Новая структура Концептуальных основ 

Концептуальные основы финансовой отчетности

Цель финансовой отчетности общего назначения

Качественные 
характеристики 

полезной 
финансовой 
информации

Отчитывающ
ееся 

предприятие

Базовые 
предполо

жения

Элементы 
финансовой 
отчетности

Критерий 
признания

Виды 
оценки

Коцепция капитала и поддержания капитала
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Качественные характеристики информации в соответствии с новыми  

Концептуальными основами 

Качественные характеристики

Ограничения
Затраты

Основные (фундаментальные)

Уместность
Справедливое 
представлиен

- Прогнозная 
ценность
 - Подтверждающая 
ценность
 - Существенность

 - Полнота
 - Нейтральность
 - Отсутствие ошибок

Сравнимость

Проверяемость

Своевременность

Понятность

Улучшающие
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Изменения в составе качественных характеристик в новых Концептуальных основах 

Новые 

Концептуальные основы 

Старые 

Концептуальные основы 
Комментарий 

Уместность: Уместность:  
Классифицирована как основная характеристика.  

Несколько скорректировано определение  

прогнозная ценность  прогнозная ценность    

подтверждающая ценность  подтверждающая ценность   

существенность  существенность     

Справедливое 

представление:  
Надежность:  

Характеристика надежности заменена на справедливое 

представление. Детальное определение справедливого 

представления. Изменен набор подхарактеристик  

- справедливое представление  Ранее являлось подхарактеристикой надежности  

полнота  полнота    

нейтральность  нейтральность    

свобода от ошибок  - Не была выделена как подхарактеристика, но подразумевалась 

- преобладание сущности над формой  Исключено на основании того, что выполняется автоматически  

- осмотрительность Исключена  

Сравнимость  Сравнимость  
Классифицирована как улучшающая качественная характеристика. 

Несколько скорректировано определение  

Проверяемость   - 
Введена как новая характеристика. 

Классифицирована как улучшающая качественная характеристика  

Своевременность - 
Переведена из состава ограничений. 

Классифицирована как улучшающая качественная характеристика 

Понятность Понятность 
Классифицирована как улучшающая качественная характеристика. 

Несколько скорректировано определение  

Ограничения  Ограничения:    

Затраты  соотношение "затраты/выгоды" 
Выделено как единственное ограничение. 

Детализирована формулировка  

- своевременность  
Исключена из ограничений. 

Выделена как отдельная улучшающая качественная характеристика 

- 
соотношение качественных 

характеристик 

Исключено 
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 Классификация потребителей информации,  

формируемой в бухгалтерском учете, и их интересы. 

Пользователи 

бухгалтерской 
отчетности 

Внешние Внутренние 

С прямым 

финансовым 
интересом 

(инвесторы, банки, 
поставщики и пр.) 

С косвенным 
финансовым 

интересом (органы 
статистики, 

аудиторские фирмы, 
налоговые органы) 

Пользователи Интересы и требования 

Внутренние 

пользователи 

Формирование информации, 

полезной руководству 

организации для принятия 

управленческих решений. 

Внешние 

пользователи с 

прямым финансовым 

интересом 

Формирование необходимой 

при принятии решений 

информации о финансовом 

положении, финансовых 

результатах деятельности и 

изменениях в финансовом 

положении организации. 

Внешние 

пользователи с 

косвенным 

финансовым 

интересом 

Формирование полной и 

достоверной информации, 

необходимой для обобщения 

информации и осуществления 

контроля за соблюдением 

действующего 

законодательства. 
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Классификация пользователей финансовой отчетности общего назначения 

Пользователи, 
имеющие прямую 

заинтересованность

Пользователи, 
имеющие непрямую 
заинтересованность

Менеджмент, 
руководство

Инвесторы
Кредиторы

Контрагенты
Работники

Прочие 
пользователи

Аналитики
Консультанты
Журналисты
Регуляторы

Общественность
Прочие 

пользователи

Широкий круг 
пользователей 

финансовой 
отчетности

Внешние 
пользователи

Внутренние 
пользователи
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Допущения,  

принятые в качестве основ организации бухгалтерского учета. 

 Допущения – фундаментальные, базовые принципы (концепции), предполагающие 
определенные условия, создаваемые компанией при постановке бухгалтерского учета, которые не 
должны меняться 

Имущественная 

обособленность 

Имущество и обязательства организации существуют 

обособленно от имущества и обязательств собственников 

этой организации и других организаций 

Непрерывность 

деятельности 

организации 

Организация и будет продолжать свою деятельность в 

обозримом будущем и не имеет ни намерения, ни 

необходимости ликвидироваться или сокращать масштабы 

своей деятельности 

Последовательн

ость применения 

учётной 

политики 

Выбранная организацией учетная политика применяется 

последовательно, от одного отчетного года к другому 

Временная 

определенность 

фактов 

хозяйственной 

деятельности 

Фаты хозяйственной деятельности организации относятся к 

тому отчетному периоду, в котором они имели место, 

независимо от фактического времени поступления или 

выплаты денежных средств, связанных с этими фактами  
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 Требования к бухгалтерскому учёту: полноты, своевременности, осмотрительности, 

приоритета содержания перед формой, непротиворечивости, рациональности 

Требования к бухгалтерскому учёту 

 
Полнота 

 

Рациональн
ость 

 
Непротиво
речивость 

 
Своевременн

ость 
 

 
Осмотрительн

ость 
 

Приоритет 
содержания 

перед 
формой 

Полнота 

отражения в 

бухгалтерском 

учете всех 

фактов 

хозяйственной 

деятельности 

 

Рационально
е и 

экономное 
ведение 

бухгалтерског
о учета 

исходя из 
условий 

хозяйственно
й 

деятельности 
и величины 

организации. 
Польза 

извлекаемая 
из 

формируемо
й в 

бухгалтерско
м учете 

информации 
должна быть 
сопоставима 
с затратами 

на подготовку 
этой 

информации 

Тождество 
данных 

аналитичес
кого учета 

оборотам и 
остаткам по 

счетам 
синтетическ
ого учета на 
последний 
календарны

й день 
каждого 
месяца  

 

Своевременн

ое отражение 

фактов 

хозяйственно

й 

деятельности 

в 

бухгалтерско

м учете и 

бухгалтерско

й отчетности 

 

Большую 

готовность к 

признанию в 

бухгалтерском 

учете расходов 

и обязательств, 

чем возможных 

доходов и 

активов, не 

допуская 

создания 

скрытых 

резервов 

Отражение в 
бухгалтерско

м учете 
факторов 

хозяйственно
й 

деятельности 
исходя не 

столько из их 
правовой 
формы, 

сколько из 
экономическо

го 
содержания 

фактов и 
условий 

хозяйствован
ия  
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Состав информации,  

формируемой в бухгалтерском учете для внешних пользователей. 

Для внешних пользователей бухгалтерской отчетности цель бухгалтерского учета состоит в 
формировании информации о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и 
изменениях в финансовом положении организации, полезной широкому кругу заинтересованных 
пользователей при принятии решений  

Для того чтобы информация, формируемая в бухгалтерском учете, считалась 

полезной заинтересованным пользователям, она должна быть уместной, 

надежной и сравнимой: 

Информация является уместной, 

когда она влияет на экономические 

решения пользователей, помогая 

им оценивать прошлые, настоящие 

и будущие события. 

Информация является 

надежной, когда в ней нет 

существенных ошибок и 

искажений и пользователи 

могут положиться на нее при 

принятии решений. 

Бухгалтерская информация 

должна быть сопоставимой и 

сравнимой с информацией 

других предприятий. 

Для внутренних пользователей бухгалтерской отчетности цель 
бухгалтерского учета состоит в формировании информации, полезной 
руководству организации для принятия управленческих решений.  
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Классификация объектов бухгалтерского учета 

Перечень объектов 

бухгалтерского учета 

В каких формах 

бухгалтерской отчетности 

используются объекты? 

Фундаментальные 

(самостоятельные) объекты 

Использование объектов в учетных записях 

при двойной системе 
при одинарной 

системе 

Активы 

Бухгалтерский баланс 

+ 

Объединяются попарно 
Отражаются каждый в 

отдельности 

Обязательства + 

Капитал + 

Доходы 

Отчет о финансовых 

результатах 

+ 

Расходы + 

Факты хозяйственной жизни Нет ответа - 

Комплексный объект, 

объединяющий два 

фундаментальных объекта 

Обобщенное 

наименование любого 

из фундаментальных 

объектов 

  

Системы бухгалтерского учета 

(п.3 Методических рекомендаций по ведению бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах,  

утв. Приказом Минсельхоза России от 20 января 2005 г. N 6) 

Наименование Определение 

Униграфическая система 

бухгалтерского учета 

Простая одинарная запись объектов бухгалтерского учета (без использования способа двойной 

записи на его счетах) 

Диграфическая система 

бухгалтерского учета 

Общепринятая двойная запись объемов бухгалтерского учета на его двух взаимосвязанных счетах 
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Критерии признания  активов, обязательств, доходов и расходов. 

Принятие решения о включении объекта в бухгалтерскую отчетность должно отвечать требованию существенности. 

Актив признается в бухгалтерском балансе, когда вероятно получение организацией экономических выгод  в 

будущем от этого актива и когда стоимость его может быть измерена с достаточной степенью надежности. 

Обязательство признается в бухгалтерском балансе, когда в результате исполнения соответствующего требования 

существует вероятность оттока хозяйственных средств, способных приносить организации экономические 

выгоды, и когда величина этого требования может быть измерена с достаточной степенью надежности.   

Доходы признаются в отчете о прибылях и убытках, когда возникшее увеличение в будущих экономических выгодах, 

связанных с соответствующим активом, или уменьшение в обязательствах может быть измерено с достаточной 

степенью надежности.   

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках, когда возникшее уменьшение в будущих экономических 

выгодах, связанных с соответствующим активом, или увеличение в обязательствах может быть измерено с 

достаточной степенью надежности.   

Для признания в бухгалтерской отчетности активы, обязательства, доходы и расходы 
должны отвечать соответствующему определению и следующим двум критериям:  

На дату составления бухгалтерской 
отчетности существует обоснованная 

вероятность того, что организация 
получит или потеряет какие-либо будущие 

экономические выгоды, обусловленные 
объектом  

Объект может быть измерен с достаточной 
степенью надежности. В противном 

случае он не должен включаться в формы 
бухгалтерской отчетности, а должен быть 

отражен и объяснен в пояснениях к 
отчетности 
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 Оценка активов, обязательств, доходов и расходов. 

 
Элементами финансовой отчетности являются: 

Активы, обязательства и капитал – 

характеризуют имущественное 

положение организации 

Доходы и расходы – характеризуют 

финансовые результаты деятельности 

организации. 

Активы – ресурсы, контролируемые организацией, использование которых, возможно, 

вызовет в будущем приток экономической выгоды. 

Обязательства – существующая на отчетную дату задолженность организации, 

погашение которой вызывает уменьшение экономической выгоды в виде оттока 

ресурсов. 

Капитал – доля в активах организации, остающаяся после вычета всех ее 

обязательств. 

Доходы – увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме 

притока или увеличения активов или уменьшения обязательств, что выражается в 

увеличении капитала, не связанного с вкладами участников акционерного 

общества. Доход включает в себя выручку, полученную в результате основной 

деятельности и доходы, полученные в результате не основной деятельности. 

Расходы - уменьшение экономической выгоды в отчетном периоде в форме оттока, 

или использования активов, или возникновения обязательств, которые ведут к 

уменьшению собственного капитала. 
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 Оценка активов, обязательств, доходов и расходов. 

 
Оценка – процесс определения денежных сумм, по которым элементы финансовой отчетности 

должны признаваться и отражаться в бухгалтерском балансе и в отчете о прибылях и убытках. 

Фактическая 

(первоначальная) стоимость 

(себестоимость) 

Активы учитываются по сумме уплаченных за них денежных средств или их 

эквивалентов, или по справедливой стоимости, предложенной за них на момент 

приобретения. Обязательства учитываются по сумме выручки, полученной в 

обмен на долговое обязательство. 

Текущая рыночная стоимость Активы отражаются по сумме денежных средств или их эквивалентов, которая в 

настоящее время может быть выручена от продажи актива в нормальных 

условиях. Обязательства отражаются по стоимости их погашения, т.е. по не 

дисконтированной сумме денежных средств или их эквивалентов, которую 

предполагалось бы потратить для погашения обязательств при нормальном 

ходе дел. 

Текущая 

(восстановительная) 

стоимость (себестоимость) 

Активы отражаются по сумме денежных средств или их эквивалентов, которая 

должна быть уплачена в том случае, если такой же или эквивалентный актив 

приобретался бы в настоящее время. Обязательства отражаются по не 

дисконтированной сумме денежных средств или их эквивалентов, которая 

потребовалась бы для погашения обязательства в настоящий момент. 

Дисконтированная стоимость Активы отражаются по дисконтированной стоимости будущего чистого 

поступления денежных средств, которые, как предполагается, будут 

создаваться данным активом при нормальном ходе дел. Обязательства 

отражаются по дисконтированной стоимости будущего чистого выбытия 

денежных средств, которые, как предполагается, потребуются для погашения 

обязательств при нормальном ходе дел. 

Справедливая стоимость Сумма, на которую можно обменять актив или исполнить обязательство при 

совершении сделки между хорошо осведомленными, взаимно независимыми и 

заинтересованными в совершении указанной операции сторонами 
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ТРАКТОВКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ТРАКТОВКА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

АУТЕНТИЧНАЯ  органом, издавшим нормативный документ 

СУДЕБНАЯ судебным органом 

ЛЕГАЛЬНАЯ органом, наделенным компетенцией 

ДОКТРИНАЛЬНАЯ рядовыми участниками хозяйственных отношений 

Правила трактовки нормативных документов: 

  Если предписания нормативных документов, относящихся к различным отраслям законодательства, противоречат 
друг другу, то соответствующие предписания применяются для целей соответствующих отраслей права 

Если в нормативном документе какой-либо отрасли законодательства использован термин, специально не 
определенный данной отраслью права и определение этого термина дается другой отраслью законодательства, 

следует пользоваться существующим определением 

В рамках какой-либо отрасли права документ, обладающий большим статусом, отменяет норму документа, 
обладающего меньшим статусом. 

 В случае противоречия предписаний нормативных актов какой-либо отрасли законодательства, обладающих 
одинаковым статусом, следует применять норму документа, принятого и вступившего в силу позднее 

В случае противоречия предписаний, содержащихся в одном и том же нормативном документе, одно из которых 
носит общий, а другое - специальный характер, применяется специальная норма 

В соответствии с п. 8 ст. 7 закона «О бухгалтерском учете», в случае разногласий между руководителем организации и главным 
бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с 
письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту ответственности за последствия 
осуществления таких операций  
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Роль и значение бухгалтерского учёта в управлении.  

Финансовый и управленческий учёт 

Финансовый учет регулируется нормативно-правовыми актами. Отчетность представляется в 
установленные сроки внешним пользователям, носит открытый, публичный характер и 
внутренним 

Управленческий учет ведется для удовлетворения интересов внутренних пользователей. Данные 
управленческого учета носят конфиденциальный характер 

Общие черты финансового и управленческого учета: 

единые объекты учета  

единый подход к выбору целей и задач учета  

общепринятые принципы учета  

однократное ведение первичной информации для 

составления отчетности  

 информационная база используется для принятия 
управленческих  решений 

использование общих методов  

Различия между финансовым и управленческим учетом: 

 цель учета 

 соблюдение юридических требований 

степень точности информации  

 масштаб учета 

 форма отчетности 

 время предоставления информации 

 используемые измерители   группировка затрат 

степень открытости информации 
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Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

Цель закона о бухгалтерском учете - установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том 

числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма регулирования 

бухгалтерского учета – п.1 ст. 1 закона 402-ФЗ  
 
  

Бухгалтерский учет - формирование документированной систематизированной информации об 

объектах учета в соответствии с требованиями, установленными 402-ФЗ, и составление на ее основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

  
Субъекты бухгалтерского учета -  ст. 2  закона 402-ФЗ: 

•  коммерческие и некоммерческие организации; 

• государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления государственных 

внебюджетных фондов и территориальных государственных внебюджетных фондов; 

• Центральный банк РФ; 

• индивидуальные предприниматели, адвокаты, учредивших адвокатские кабинеты, нотариусов и иных 

лиц, занимающихся частной практикой; 

• филиалы, представительства и иные структурные подразделения организаций, созданные в 

соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, их 

филиалы и представительства, находящиеся на территории РФ; и т.д. 
 

  

 

Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета вправе применять следующие 

экономические субъекты – п. 4 ст. 2  закона 402-ФЗ: 

субъекты малого предпринимательства 

некоммерческие организации, за исключением …;  организации, получившие статус участников проекта 

по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с  

Законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково". 
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Регулирование бухгалтерского учета 

Документы в области регулирования бухгалтерского учета с 1 января 2013 г. -  п. 1 ст. 21 Закона N 402-ФЗ: 

 федеральные стандарты; 

 отраслевые стандарты; 

 рекомендации в области бухгалтерского учета; 

 стандарты экономического субъекта. 

  

Федеральные и Отраслевые стандарты -  обязательны к применению. 

  

 Уровни регулирования : 

 Минфин  

 ЦБ 

 СРО 

 Принципы регулирования бухгалтерского учета  - ст. 20 закона 402-ФЗ: 
  

 Соответствие федеральных и отраслевых стандартов потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета; 

 Единство системы требований к бухгалтерскому учету; 

 Установление упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, для экономических субъектов, имеющих право применять такие способы; 

 Применение международных стандартов как основы разработки федеральных и отраслевых стандартов; 

 Обеспечение условий для единообразного применения федеральных и отраслевых стандартов; 

 Недопустимость совмещения полномочий по утверждению федеральных стандартов и государственному 

контролю (надзору) в сфере бухгалтерского учета. 
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Документы в области регулирования бухгалтерского учета с 1 января 2013 г. -  п. 1 ст. 21 Закона N 402-ФЗ 

Федеральные 

стандарты 

устанавливают: 

 Определения и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их классификации, условия принятия их к бухгалтерскому учету и 

списания их в бухгалтерском учете; 

 Допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 

 Порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета, выраженной в иностранной валюте, в валюту РФ для целей 

бухгалтерского учета; 

 Требования к учетной политике, в т.ч. к определению условий ее изменения, инвентаризации активов и обязательств, документам 

бухгалтерского учета и документообороту в бухгалтерском учете, в т.ч. виды электронных подписей, используемых для подписания 

документов бухгалтерского учета; 

 План Счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, за исключением плана счетов бухгалтерского учета для кредитных 

организаций и порядка его применения; 

 Состав, содержание и порядок формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. 

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; 

 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; 

 Состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического лица, порядок ее 

составления и денежного измерения объектов в ней; 

 Состав последней бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации юридического лица, порядок ее составления и 

денежного измерения объектов в ней; 

 Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для 

экономических субъектов, имеющих право применять такие способы 

Отраслевые 

стандарты 
Устанавливают особенности применения федеральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности. 

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. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета применяются на добровольной основе. 

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. 
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Субъекты регулирования бухгалтерского учета  - ст. 22 закона 402 -ФЗ 

Уполномоченный федеральный орган  Центральный банк РФ Саморегулируемые организации (СРО) 

Функции органов регулирования бухгалтерского учета 

 утверждает программу разработки 

федеральных стандартов; 

 утверждает федеральные 

стандарты и в пределах его 

компетенции отраслевые 

стандарты и обобщает практику их 

применения; 

 организует экспертизу проектов 

стандартов бухгалтерского учета; 

 утверждает требования к 

оформлению проектов стандартов 

бухгалтерского учета; 

 участвует в установленном 

порядке в разработке 

международных стандартов; 

 представляет РФ в международных 

организациях, осуществляющих 

деятельность в области 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

 осуществляет иные функции. 

 разрабатывает, утверждает 

отраслевые стандарты и 

обобщает практику их 

применения; 

 участвует в подготовке и 

согласовывает программу 

разработки федеральных 

стандартов; 

 участвует в экспертизе 

проектов федеральных 

стандартов; 

 участвует совместно с 

уполномоченным федеральным 

органом в установленном 

порядке в разработке 

международных стандартов; 

 осуществляет иные функции. 

 разрабатывает проекты федеральных 

стандартов, проводит публичное 

обсуждение этих проектов и 

представляет их в уполномоченный 

федеральный орган; 

 участвует в подготовке программы 

разработки федеральных стандартов; 

 участвует в экспертизе проектов 

стандартов бухгалтерского учета; 

 обеспечивает соответствие проекта 

федерального стандарта 

международному стандарту, на основе 

которого разработан проект 

федерального стандарта; 

 разрабатывает и принимает 

рекомендации в области бухгалтерского 

учета; 

 разрабатывает предложения по 

совершенствованию стандартов 

бухгалтерского учета; 

 участвует в разработке международных 

стандартов 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте 



Тема 2. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте 

Нормативно-правовая база создания инфраструктуры для применения МСФО: 

• 1) Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н "О введении в действие МСФО  и 

Разъяснений МСФО на территории РФ"; 

• 2) Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 N 107 "Об утверждении Положения о 

признании МСФО и Разъяснений МСФО для применения на территории РФ"; 

• 3) Приказ Минфина России от 18.07.2012 N 106н "О введении в действие и прекращении 

действия документов МСФО на территории РФ"; 

• 4) Приказ Минфина России от 22.11.2011 N 156н "Об определении официального печатного 

издания для опубликования документов МСФО"; 

• 5) Информационное сообщение Минфина России "Об опубликовании консолидированной 

версии МСФО ". Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте 

http://www.minfin.ru по состоянию на 28.12.2012; 

• 6) Информация Минфина России N ОП 1-2012 "О применении МСФО". Текст документа 

приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.minfin.ru по состоянию на 

15.11.2012; 

• 7) Приказ Минфина России от 08.04.2011 N 41н "Об утверждении Порядка проведения 

конкурса по определению экспертного органа для проведения экспертизы применимости 

документов, входящих в состав МСФО, на территории РФ"; 

• 8) Письмо Минфина России от 12.12.2011 N 07-02-06/240 "Об официальном опубликовании 

документов МСФО"; 

• 9) Документ МСФО "Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2009 - 2011 гг." (введен в 

действие на территории РФ Приказом Минфина России от 31.10.2012 N 143н); 

• 10) Информационное сообщение Минфина России от 21.07.2011 "О заключении соглашения 

об экспертизе применимости МСФО и Разъяснений МСФО"; 

• 11) Информационное сообщение Минфина России от 08.07.2011 "Об определении 

экспертного органа для проведения экспертизы применимости документов, входящих в 

состав МСФО, на территории РФ". 



Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 

Нормативный акт, на 

основании которого МСФО 

введен на территории РФ 

МСФО (IFRS) 1 "Первое применение международных стандартов 

финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России от 

25.11.2011 N 160н 

МСФО (IFRS) 2 "Платеж, основанный на акциях" 

МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнеса" 

МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" 

МСФО (IFRS) 5 "Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи, и прекращенная деятельность" 

МСФО (IFRS) 6 "Разведка и оценка запасов полезных ископаемых" 

МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации" 

МСФО (IFRS) 8 "Операционные сегменты" 

МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" Приказ Минфина России от 

02.04.2013 N 36н 

МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" 

Приказ Минфина России от 

18.07.2012 N 106н 

МСФО (IFRS) 11 "Совместная деятельность" 

МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации об участии в других 

предприятиях" 

МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" 

Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте 
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Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 
Нормативный акт, на основании которого МСФО 

введен на территории РФ 

МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IAS) 2 "Запасы" 

МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных средств" 

МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки" 

МСФО (IAS) 10 "События после окончания отчетного периода" 

МСФО (IAS) 11 "Договоры на строительство" 

МСФО (IAS) 12 "Налоги на прибыль" 

МСФО (IAS) 16 "Основные средства" 

МСФО (IAS) 17 "Аренда" 

МСФО (IAS) 18 "Выручка" 

МСФО (IAS) 19 "Вознаграждения работникам" Приказ Минфина России от 18.07.2012 N 106н 

МСФО (IAS) 20 "Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 
МСФО (IAS) 21 "Влияние изменений обменных курсов валют" 

МСФО (IAS) 23 "Затраты по займам" 

МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" 

МСФО (IAS) 26 "Учет и отчетность по пенсионным планам" 

МСФО (IAS) 27 "Отдельная финансовая отчетность" 
Приказ Минфина России от 18.07.2012 N 106н 

МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия" 

МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике" 

Приказ Минфина России от 25.11.2011 N 160н 

МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление информации" 

МСФО (IAS) 33 "Прибыль на акцию" 

МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность" 

МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" 

МСФО (IAS) 37 "Резервы, условные обязательства и условные активы" 

МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы" 

МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" 

МСФО (IAS) 40 "Инвестиционное имущество" 

МСФО (IAS) 41 "Сельское хозяйство" 
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Разъяснения/ интерпретации МСФО  Разъяснения КРМФО (IFRIC) 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 

Нормативный акт, на 

основании которого 

разъяснение введено на 

территории РФ 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 1 "Изменения в существующих обязательствах по выводу объектов из 

эксплуатации, восстановлению природных ресурсов и иных аналогичных обязательствах" 

Приказ Минфина России от 

25.11.2011 N 160н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 2 "Доли участников в кооперативных предприятиях и аналогичные 

инструменты" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 "Определение наличия в соглашении признаков договора аренды" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 5 "Права, связанные с участием в фондах финансирования вывода 

объектов из эксплуатации, рекультивации и экологической реабилитации" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 6 "Обязательства, возникающие в связи с деятельностью на 

специфическом рынке - рынке отходов электрического и электронного оборудования" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 7 "Применение подхода к пересчету статей финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 9 "Повторная оценка встроенных производных инструментов" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 10 "Промежуточная финансовая отчетность и обесценение" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 12 "Концессионные соглашения на предоставление услуг" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 "Программы лояльности клиентов" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 14 "МСФО (IAS) 19 - Предельная величина актива пенсионного плана с 

установленными выплатами, минимальные требования к финансированию и их взаимосвязь" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 15 "Соглашения на строительство объектов недвижимости" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 16 "Хеджирование чистой инвестиции в иностранную операцию" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 17 "Распределение неденежных активов в пользу собственников" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 18 "Передача активов от клиентов" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 19 "Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами" 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 20 "Затраты на вскрышные работы на этапе эксплуатации 

разрабатываемого открытым способом месторождения" 

Приказ Минфина России от 

31.10.2012 N 143н 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 21 "Обязательные платежи" 
Приказ Минфина России от 

24.12.2013 N 135н 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте 
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 Разъяснения/ интерпретации ПКР (SIC) 

Разъяснение ПКР (SIC) 

Нормативный акт, на 

основании которого 

разъяснение введено на 

территории РФ 

Разъяснение ПКР (SIC) 7 "Введение евро" 

Приказ Минфина России  

от 25.11.2011 N 160н 

Разъяснение ПКР (SIC) 10 "Государственная помощь - 

отсутствие конкретной связи с операционной деятельностью" 

Разъяснение ПКР (SIC) 15 "Операционная аренда - стимулы" 

Разъяснение ПКР (SIC) 25 "Налоги на прибыль - изменения 

налогового статуса предприятия или его акционеров" 

Разъяснение ПКР (SIC) 27 "Анализ сущности сделок, имеющих 

юридическую форму аренды" 

Разъяснение ПКР (SIC) 29 "Раскрытие информации - 

концессионные соглашения на предоставление услуг" 

Разъяснение ПКР (SIC) 31 "Выручка - бартерные операции, 

включающие рекламные услуги" 

Разъяснение ПКР (SIC) 32 "Нематериальные активы - затраты 

на веб-сайт" 
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consultantplus://offline/ref=84B2572E1545D8C36B11CAFCC30839B0E005F60D48D397A58B68DA6A406FfC29L
consultantplus://offline/ref=84B2572E1545D8C36B11CAFCC30839B0E005F60D48D396A58B68DA6A406FfC29L
consultantplus://offline/ref=84B2572E1545D8C36B11CAFCC30839B0E005F60D48D393A58B68DA6A406FfC29L
consultantplus://offline/ref=84B2572E1545D8C36B11CAFCC30839B0E005F60D48D392A58B68DA6A406FfC29L
consultantplus://offline/ref=84B2572E1545D8C36B11CAFCC30839B0E005F00E42D197A58B68DA6A406FfC29L
consultantplus://offline/ref=84B2572E1545D8C36B11CAFCC30839B0E005F60D48D390A58B68DA6A406FfC29L
consultantplus://offline/ref=84B2572E1545D8C36B11CAFCC30839B0E005F60D48D39FA58B68DA6A406FfC29L
consultantplus://offline/ref=84B2572E1545D8C36B11CAFCC30839B0E005F60D48D39EA58B68DA6A406FfC29L


 Раскрытие информации в бухгалтерской отчётности. Сравнение МСФО и российских 

ПБУ, их общность и различия 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МСФО и РОССИЙСКИХ ПБУ 

Отличие МСФО Российские ПБУ 

Цель учета Формирование полной и 

достоверной информации для 

повышения эффективности работы 

предприятия. 

Установление рыночной цены 

компании. 

Формирование данных в 

соответствии с законодательством 

РФ для составления 

бухгалтерской отчетности. 

Группы пользователей, 

интересы которых 

превалируют 

Инвесторы Регулирующие органы 

Достоверность отчетности Объективное и правдивое 

отражение реального 

положения предприятия 

Соответствие действующим 

нормативным актам 

Признание в отчетном 

периоде расходов и 

доходов 

Признаются все  расходы и 

доходы, относящиеся к 

этому периоду 

Признаются все  расходы и доходы, 

относящиеся к этому периоду, 

подтвержденные первичными 

(оправдательными) документами 

Трактовка активов Объект контролируется 

организацией в результате 

прошлого события и 

заключает в себе будущие 

экономические выгоды 

Объект принадлежит организации 

на праве собственности или 

ином вещном праве 

Правила ведения учета Приоритет содержания над 

формой. 

Приоритет формы над 

содержанием 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте 



 Национальные бухгалтерские стандарты 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) – свод правил, регулирующих порядок признания, оценки и раскрытия 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПБУ 1/2008 Учетная политика организации 

ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного подряда 

ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации 

ПБУ 5/01  Учет материально – производственных запасов 

ПБУ 6/01  Учет основных средств 

ПБУ 7/98 События после отчетной даты 

ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

ПБУ 9/99 Доходы организации 

ПБУ 10/99 Расходы организации 

ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах 

ПБУ 12/2010 Информация по сегментам 

ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи 

ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов 

ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам 

ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности 

ПБУ 17/02 Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организации 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте 



 Национальные бухгалтерские стандарты 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) – свод правил, регулирующих порядок признания, оценки и раскрытия 

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений 

ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной деятельности 

ПБУ 21/2008 Изменения оценочных значений 

ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных средств 

ПБУ 24/2011 Учет затрат на освоение природных ресурсов 

Приказ Минфина 

№34н от 

29.07.1998 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ 

Проекты ПБУ  на 

сайте Минфина 

на 2013 г 

Учет вознаграждений работникам 

Проекты ПБУ  на 

сайте Минфина 

на 2013 г 

Учет запасов 

Проекты ПБУ  на 

сайте Минфина 

на 2013 г 

Учет аренды 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте 

Проекты ПБУ  на 

сайте Минфина 

на 2013 г 

Доходы организации 



Перечни принципов бухгалтерского учета, финансовой отчетности и учетной политики в 

российских нормативных документах 

Область 

учетных 

вопросов 

Перечень принципов 
Нормативный 

документ 

Бухгалтерский 

учет в целом 

Допущения: имущественной обособленности организации, 

непрерывности деятельности организации, последовательности 

применения учетной политики, временной определенности     

фактов хозяйственной деятельности; уместность, 

существенность, надежность объективность, приоритет 

содержания перед формой, нейтральность, осмотрительность, 

полнота), сравнимость  

Концепция 

Финансовая 

отчетность 

Достоверность, полнота, нейтральность, последовательность, 

сопоставимость, существенность  
ПБУ 4/99 

Учетная 

политика 

Допущение имущественной обособленности, допущение 

непрерывности деятельности, допущение последовательности 

применения учетной политики, допущение временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности, требование 

полноты, требование своевременности, требование 

осмотрительности, требование приоритета содержания перед 

формой, требование непротиворечивости, требование 

рациональности 

ПБУ 1/2008 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте 



Тема 2. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте 

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 

Объекты бухгалтерского учета - ст. 5  закона 402-ФЗ: 

 

• факты хозяйственной жизни; 

• активы; 

• обязательства; 

• источники финансирования его деятельности; 

• доходы; 

• расходы; 

• иные объекты, если это установлено федеральными стандартами. 



Виды оценок, применяемые для отражения в отчетности обязательств организаций в системах РСБУ и МСФО 

Вид оценки Сущность оценки 
Пример применения  для 

отражения обязательств в РСБУ 

Пример применения для 

отражения обязательств в 

МСФО 

Фактическая стоимость 

Сумма фактических затрат, необходимая для 

погашения обязательства согласно требованиям 

законодательства, договора или деловой практики 

Краткосрочные и долгосрочные 

обязательства по оплате труда, перед 

внебюджетными фондами, по кредитам 

и займам, кредиторская задолженность 

по налогам и сборам, перед 

поставщиками, подрядчиками и 

прочими кредиторами 

Краткосрочные обязательства по 

оплате труда, перед внебюджетными 

фондами, текущие обязательства по 

налогам и сборам, краткосрочные 

обязательства перед поставщиками, не 

предполагающие выплаты долевыми 

инструментами 

Дисконтированная 

(приведенная) 

стоимость 

Сумма затрат, необходимая для погашения 

обязательства на момент его погашения, 

определенная с учетом снижения покупательной 

способности денежных средств с течением 

времени 

Долгосрочные оценочные 

обязательства 

Долгосрочные вознаграждения по 

оплате труда, пенсионные 

обязательства, долгосрочные 

обязательства перед поставщиками и 

прочими кредиторами, долгосрочные 

оценочные обязательства 

Амортизированная 

стоимость 

Величина, в которой обязательства оцениваются 

при первоначальном признании, за вычетом 

выплат в погашение основной суммы долга, 

увеличенная на сумму накопленной с 

использованием метода эффективной ставки 

процента амортизации разницы между 

первоначальной стоимостью и суммой погашения 

Не применяется 

Некоторые виды финансовых 

обязательств, не оцениваемые 

согласно МСФО (IAS) 39 по 

справедливой стоимости 

Справедливая 

стоимость 

Цена, которая была бы уплачена при передаче 

обязательства в условиях операции, 

осуществляемой на организованном рынке, 

между участниками рынка на дату оценки (МСФО 

(IFRS) 13) 

Не применяется 

Виды финансовых обязательств, 

оцениваемые согласно ст. 9 МСФО 

(IAS) 39 по справедливой стоимости, 

обязательства по оплате труда, перед 

поставщиками и прочими кредиторами, 

рассчитываемые на основе стоимости 

долевых инструментов (МСФО (IFRS) 

2) 
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 Налоговый учёт. Его цели, задачи и содержание. Различие в организации и содержании 

финансового и налогового учёта 

Налоговый учет - система обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, 

сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ. 

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о 

порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных 

налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией 

внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налога. 

Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно, исходя 

из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, то есть 

применяется последовательно от одного налогового периода к другому. 

Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком в учетной 

политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом 

(распоряжением) руководителя.  

Налоговые и иные органы не вправе устанавливать для налогоплательщиков 

обязательные формы документов налогового учета. 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учёте 



Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Основание – ПБУ 1/2008 

Для целей бухгалтерского учета под учетной 

политикой организации понимается принятая ею 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета - 

первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета относятся 

способы группировки и оценки фактов хозяйственной 

деятельности, погашения стоимости активов, 

организации документооборота, инвентаризации, 

применения счетов бухгалтерского учета, организации 

регистров бухгалтерского учета, обработки 

информации. 

Основание – гл.25 НК РФ 

Учетная политика для целей налогового учета - это 

совокупность способов первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения факторов хозяйственной деятельности для 

отражения в расчете налоговой базы. К способам ведения 

налогового учета относится систематизация данных 

налогового учета за отчетный (налоговый) период, 

сгруппированных в соответствии с требованиями главы 25 

НК РФ, без отражения по счетам бухгалтерского учета, с 

применением аналитических регистров налогового учета. 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно, исходя из принципа 

последовательности применения норм и правил налогового учета: применяется последовательно от одного 

налогового периода к другому.  

Данные налогового учета должны отражать порядок формирования суммы доходов и расходов, порядок 

определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем налоговом (отчетном) 

периоде, сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых 

периодах, порядок формирования сумм создаваемых резервов и сумму задолженности по расчетам с 

бюджетом налогу на прибыль.  

Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей 

налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя.  

Тема 3.Учетная политика  организации 
 



 Финансовая политика организации.  

Тема 3.Учетная политика  организации  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИ 

 анализ финансово-экономического состояния    

    предприятия; 

 разработка учетной и налоговой политики; 

 выработка кредитной политики предприятия; 

 управление оборотными средствами,       

    кредиторской и дебиторской задолженностью; 

 управление издержками, включая выбор  

    амортизационной политики; 

 выбор дивидендной политики. 

 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ Превращение в капитал будущих доходов, накопление будущих 

потоков, их превращении в запас. 

ДЕКАПИТАЛИЗАЦИЯ Изъятие из предприятия части собственного капитала или части 

вновь сформированных собственных финансовых ресурсов 

(амортизационных отчислений, прибыли) на цели 

потребления или иные цели, не связанные с 

производственным развитием предприятия. 



 Учётная политика организации как инструмент применения бухгалтерского 

законодательства и условия её изменения. ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации». 

Тема 3.Учетная политика  организации  
 

Порядок формирования, раскрытия и изменения учетной политики организации регулируется ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации» 

Учётная политика организации – принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета – 

первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности. 

Формирование учетной 

политики 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или иным 

лицом, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возложено ведение бухгалтерского учета организации, на основе 

ПБУ 1/2008 и утверждается руководителем организации. Принятая 

организацией учетная политика подлежит оформлению соответствующей 

организационно - распорядительной документацией (приказами, 

распоряжениями и т.п.) организации.  

Раскрытие учетной политики 

Организация должна раскрывать принятые при формировании учетной 

политики способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и 

принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской 

отчетности. 

Изменение учетной политики 

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях: 

1) изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных 

правовых актов по бухгалтерскому учету;  

2) разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета;  

3) существенного изменения условий хозяйствования.  

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать 

существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые 

результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, подлежат 

обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности. 



 МСФО 8 «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКИХ ОЦЕНКАХ 

И ОШИБКИ" 

Тема 3.Учетная политика  организации  
 

Учетная политика - это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика, принятые 

предприятием для подготовки и представления финансовой отчетности. 

Выбор и применение  

учетной политики 

МСФО (IFRS) устанавливают положения учетной политики, которые, по 

мнению Правления КМСФО, приводят к формированию финансовой 

отчетности, содержащей уместную и надежную информацию об операциях, 

прочих событиях и условиях, к которым они применяются. В тех случаях, когда 

эффект от применения учетной политики не является существенным, ее 

применение не является обязательным.  

Последовательность учетной 

политики 

Предприятие должно выбрать и применять учетную политику последовательно 

для аналогичных операций, прочих событий и условий, если только какой-либо 

МСФО специально не требует или не разрешает деление статей по 

категориям, для которых могут подходить разные учетные политики. Если 

какой-либо МСФО требует или допускает такое деление по категориям, то для 

каждой такой категории следует выбрать соответствующую учетную политику и 

применять ее последовательно. 

Изменение учетной политики 

Предприятие должно вносить изменения в учетную политику, только если 

такое изменение: 

1) требуется каким-либо МСФО; 

2) приведет к тому, что финансовая отчетность будет предоставлять надежную 

и более уместную информацию о влиянии операций, прочих событий или 

условий на финансовое положение, финансовые результаты или движение 

денежных средств предприятия. 



 Элементы учетной политики 

Тема 3.Учетная политика  организации  
 

Основные элементы учетной политики организации в целях бухгалтерского учета: 

Методологический 

аспект учета 

 амортизация основных средств; 

 амортизация нематериальных актив; 

 оценка производственных запасов; 

 расходы будущих периодов; 

 резервы предстоящих расходов и платежей; 

 группировка и списание затрат на производство; 

 резервы по сомнительным долгам; 

 Оценка задолженности по полученным займом. 

 Учет ремонта основных средств; 

 Аналитический учет материальных ценностей; 

 Оценка материалов при их списании на производство продукции(выполнение работ, оказание 

услуг); 

 Учет выпуска готовой  продукции; 

 Учет курсовых разниц по валютным счетам; 

 Учет затрат на производство  и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг); 

 Распределение косвенных расходов; 

 Сводный учет затрат на производство; 

Технический 

аспект учета 

1) рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

2) форма бухгалтерского учета; 

3) инвентаризация имущества и обязательств; 

4) дата представления бухгалтерской отчетности; 

5) порядок рассмотрения и утверждения годовой бухгалтерской отчетности. 

Организационный 

аспект учета 

1) организационная форма бухгалтерской службы; 

2) уровень централизации учета; 

3) структура бухгалтерской службы; 

4) выделение подразделений предприятия на отдельный баланс; 

5) внутрипроизводственный контроль. 



Принципы учетной политики в ПБУ 1 / 2008 и в МСФО (IAS) 8 

Признак сравнения 

Сходство  

(наличие принципа  

в ПБУ 1/2008и в МСФО 

(IAS) 8) 

Различие 

Допущение имущественной обособленности  - В ПБУ 1/2008 присутствует, а в МСФО (IAS) 8 отсутствует данный принцип  

Допущение непрерывности деятельности  - В ПБУ 1/2008 присутствует, а в МСФО (IAS) 8 отсутствует данный принцип  

Допущение последовательности применения учетной 

политики  - 
В ПБУ 1/2008 присутствует,  

а в МСФО (IAS) 8 отсутствует данный принцип  

Допущение временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности  - В ПБУ 1/2008 присутствует, а в МСФО (IAS) 8 отсутствует данный принцип  

Требование полноты  + 
Фигурирует как обособленный принцип в ПБУ 1/2008 и как принцип, 

раскрывающий характеристику надежности информации, в МСФО (IAS) 8 

Требование своевременности  - В ПБУ 1/2008 присутствует, а в МСФО (IAS) 8 отсутствует данный принцип  

Требование осмотрительности + 

Некоторое различие в названии: принцип осмотрительности в ПБУ 1/2008 и 

принцип консерватизма в МСФО (IAS) 8; фигурирует как обособленный 

принцип в ПБУ 1/2008 и как принцип, раскрывающий характеристику 

надежности информации, в МСФО (IAS) 8 

Требование приоритета содержания перед формой  + 
Фигурирует как обособленный принцип в ПБУ 1/2008 и как принцип, 

раскрывающий характеристику надежности информации, в МСФО (IAS)8 

Требование непротиворечивости  - В ПБУ 1/2008 присутствует, а в МСФО (IAS) 8 отсутствует данный принцип  

Требование рациональности  - В ПБУ 1/2008 присутствует, а в МСФО (IAS) 8 отсутствует данный принцип  

Качественная характеристика уместности информации  - В МСФО (IAS) 8 присутствует, а в ПБУ 1/2008 отсутствует данный принцип  

Качественная характеристика надежности информации  - В МСФО (IAS) 8 присутствует, а в ПБУ 1/2008 отсутствует данный принцип  

Качественная характеристика достоверности 

представления отчетной информации - В МСФО (IAS) 8 присутствует, а в ПБУ 1/2008 отсутствует данный принцип  

Качественная характеристика нейтральности  - В МСФО (IAS) 8 присутствует, а в ПБУ 1/2008 отсутствует данный принцип  

Тема 3.Учетная политика  организации  
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Тема 3.Учетная политика  организации  
 

Основные элементы учетной политики организации в целях налогообложения: 

начисление амортизации по амортизируемому имуществу 

 в отношении группы основных средств, используемых 
для работы в условиях агрессивной среды и (или) 

повышенной сменности 

по амортизируемым основным средствам, являющимся 

предметом договора финансовой аренды (договора 

лизинга)  

в отношении применения понижающего коэффициента по 

амортизируемым основным средствам  

учет числа месяцев эксплуатации имущества 
предыдущими собственниками при определении нормы 

амортизации по амортизируемому имуществу  

формирование резерва предстоящих расходов на оплату 
отпусков  

формирование резерва предстоящих расходов на выплату 
ежегодного вознаграждения за выслугу лет  

формирование резерва предстоящих расходов на выплату 
вознаграждения по итогам работы за год  

формирование резерва по гарантийному ремонту и 
гарантийному обслуживанию  

 оценка сырья и материалов, используемых на 
производство продукции (выполнение работ, оказание 

услуг) 

 формирование резерва расходов на ремонт основных 
средств 

 накопление средств для проведения особо сложных и 
дорогих видов капитального ремонта основных средств 

в течение более одного налогового периода 

 порядок расчета процентов в случае привлечения 
заемных средств и предоставления займов на 

сопоставимых условиях 

оценка реализованных покупных товаров  

 оценка стоимости выбывших ценных бумаг 

 сроки уплаты авансовых платежей по налогу на 
прибыль 

оценка незавершенного производства 

 источники информации для определения налоговой 
базы по итогам каждого отчетного налогового периода 

по каждому виду налога 

В отношении применения амортизационной премии 



Первичные учетные документы  

С 1 января 2013 года формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах 

унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к 

применению.  

 

Обязательными к применению продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве 

первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на 

основании других федеральных законов - Информация Минфина России N ПЗ-10/2012 

 

2013 -  формы первичных учетных документов утверждает руководитель экономического субъекта 

2014 - формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта 

  

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются п.2 ст.9 закона 402-ФЗ: 

• наименование документа; 

• дата составления документа; 

• наименование экономического субъекта, составившего документ; 

• содержание факта хозяйственной жизни; 

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

единиц измерения; 

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

ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

• подписи лиц, предусмотренных п.6 ст.9 закона 402-ФЗ настоящей части, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

  

Тема 3.Учетная политика  организации  
 



Первичные учетные документы  

 Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми 

оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе 

мнимых и притворных сделок. 

 

 Мнимый объект бухгалтерского учета -  несуществующий объект, отраженный в бухгалтерском 

учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, 

не имевшие места факты хозяйственной жизни) 

 Притворный объект бухгалтерского учета  - объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо 

другого объекта с целью прикрыть его (в том числе притворные сделки). 

  

Не являются мнимыми объектами бухгалтерского учета резервы, фонды, предусмотренные 

законодательством РФ, и расходы на их создание. 

 

Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об 

оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие 

составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной 

жизни - п.3 ст.9 закона 402-ФЗ  

 

Термины «Мнимость» и «притворность» используются в значении, которое им придает ГК РФ 

Тема 3.Учетная политика  организации  
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Регистры бухгалтерского учета  

п.4 ст. 10 закона от 06.12.2011 402-ФЗ: 

Обязательные реквизиты регистра бухгалтерского учета являются: 

 

• наименование регистра; 

• наименование экономического субъекта, составившего регистр; 

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

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

• величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы 

измерения; 

• наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

• подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо 

иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

 

п.5 ст. 10 закона от 06.12.2011 402-ФЗ : 

Формы регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель экономического субъекта по 

представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.  

 

 

Инструкция по применению единой журнально-ордерной формы счетоводства,                    

утв. Письмом Минфина СССР от 08.03.1960 №63 



Тема 4. Основные средства 

Вложения во внеоборотные активы (долгосрочные инвестиции) - затраты организации на создание, 

увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов, длительного пользования, не 

предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений. 

В зависимости от того, какой объект будет принят к учету в результате инвестиций, можно выделить вложения: 

В основные средства (в том числе доходные 

вложения в материальные ценности). 

 (ПБУ 6/01) 

В нематериальные 

активы  

(ПБУ 14/2007) 

 

В научно-материальные, опытно-

конструкторские и технологические 

работы (ПБУ 17/02) (НИОКР) 

Синтетический учет вложений во внеоборотные активы ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

по соответствующим счетам. 

Аналитический учет – по каждому создаваемому или приобретаемому объекту основных средств и НМА; по 

затратам, связанным с формированием основного стада, - по видам животных; по расходам, связанным с 

выполнением НИОКР, - по видам работ, договорам (заказам) 

Финансируются долгосрочные инвестиции за счет собственных средств (накопленной амортизации, 

нераспределенной прибыли, поступлений от продажи основных средств, сумм страховых возмещений) и 

привлеченных средств (кредитов, займов, бюджетных ассигнований и др.) 



Тема 5. Учёт вложений во внеоборотные активы 

08 «Вложения 

во 

внеоборотные 

активы» 

Субсчета 

Активный, калькуляционный счет – учет ведется в разрезе каждого объекта ОС, НМА, 

прочих активов. Дебетовое сальдо отражает сумму фактических затрат по 

незаконченному строительству и прочим приобретениям оборот по дебету отражает 

сумму фактических затрат за отчетный период, включаемых в первоначальную 

стоимость ОС, НМА оборот по кредиту фиксирует сформированную первоначальную 

стоимость объектов переданных  и принятых в эксплуатацию. 
 

ОСНОВНЫЕ СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

08. 1 Приобретение земельных участков 

08. 2 Приобретение объектов природопользования 

08. 3 Строительство объектов основных средств 

08. 4 Приобретение отдельных объектов основных 

средств 

08. 5 Приобретение нематериальных активов 

08. 6 Перевод молодняка животных в основное 

стадо 

08. 7 Приобретение взрослых животных 

08. 8 Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических 

работ 

07 

«Оборудование 

к установке» 

Активный, калькуляционный счет – учет 

ведется в разрезе каждого объекта ОС,  

прочих активов 

Тема 4. Основные средства 

Инвентарная стоимость данных объектов 

складывается из расходов по их приобретению и 

затрат по улучшению их качественного состояния, 

комиссионных вознаграждений и других расходов. При 

формировании первоначальной стоимости земельных 

участков и объектов природопользования необходимо 

учитывать, что данные объекты не амортизируются и 

поэтому согласно ПБУ 15/2008 затраты по заемным 

средствам, используемым для их приобретения, не 

капитализируются, а относятся на текущие расходы. 

Взрослые животные приходуются по фактической 

себестоимости приобретения, включая расходы по 

доставке; молодняк учитывается по оценке, которая 

складывается из фактической себестоимости 

выращивания на начало отчетного года и плановой 

себестоимости привеса или прироста за период с 

начала года до момента перевода животных в 

стадо. В конце года величина плановой 

себестоимости корректируется (дополнительной, 

или сторнировочной записью) до величины 

фактической себестоимости привеса или прироста. 



 Общие принципы учёта вложений во внеоборотные активы 

Тема 4. Основные средства 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЛОЖЕНИЙ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: 

По характеру воспроизводства  новое строительство; 

 расширение; 

 реконструкция; 

 техническое перевооружение. 

По технологической структуре  затраты на строительные работы; 

 затраты на монтажные работы; 

 затраты на приобретение оборудования; 

 прочие затраты. 

По назначению затрат  затраты производственного назначения; 

 затраты непроизводственного назначения. 

По источникам финансирования  собственные; 

 заемные. 

По способу выполнения работ  затраты на работы, выполненные хозяйственным способом; 

 затраты на работы, выполненные подрядным способом; 

По направлениям вложений  на приобретение земельных участков; 

 на приобретение объектов природопользования; 

 на строительство объектов основных средств; 

 на приобретение объектов основных средств; 

 на приобретение нематериальных активов; 

 на перевод молодняка животных в основное стадо 

 на приобретение взрослых животных; 

 на выполнение НИОКР и технологических работ. 



 Учёт операций по приобретению земельных участков и объектов природопользования 

Тема 4. Основные средства 

Первоначальная стоимость земельных участков и объектов природопользования 
включает в себя расходы по их приобретению, затраты по улучшению их 

качественного состояния, комиссионные вознаграждения и другие платежи 

Первоначальная стоимость земельных участков формируется на бухгалтерском 

счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Первоначальная стоимость объектов природопользования формируется на 

бухгалтерском счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

После доведения земельных участков и объектов природопользования до 
пригодного к использованию состояния их принимают на учет как основные 

средства по их первоначальной стоимости 

Основанием для принятия к учету земельных участков и объектов 
природопользования является акт приемки-передачи по форме ОС-1 

Земельные участки и объекты природопользования являются отдельными 
объектами основных средств. Возведенные на приобретенных  земельных 

участках объекты (здания, сооружения) учитываются отдельно 



 Учёт вложений в основное стадо сельскохозяйственных животных 

Тема 4. Основные средства 

В организациях, занятых сельским хозяйством, затраты на приобретение взрослого и 

рабочего скота учитываются на бухгалтерском счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

Молодняк животных, переводимый в основное стадо и приобретенные взрослые 

животные оцениваются по фактической себестоимости, включая расходы по 

доставке. 

Перевод молодняка в основное стадо отражается бухгалтерской записью:  

Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

Кт 11 «Животные на выращивании и откорме» 

Приобретение взрослых животных отражается бухгалтерской записью: 

Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Взрослые животные, полученные безвозмездно принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной 

стоимости, к которой прибавляются фактические расходы по их доставке в организацию. 

Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

Кт 91 «Прочие доходы и расходы» – по продуктивному скоту; 

Кт 98 «Доходы будущих периодов» – по рабочему скоту. 

Аналитический учет затрат, связанных с формированием основного стада ведется по видам 

животных (крупный рогатый скот, свиньи, овцы, лошади и т.д.). 



 Учёт строительства объектов основных средств 

Тема 4. Основные средства 

К незавершенному строительству относятся объекты:  

строительство которых продолжается  

строительство которых приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено, но 

не списано в установленном порядке  

строительство которых закончено, но прием этих объектов в эксплуатацию еще не оформлен в 

установленном порядке  

Отношения между заказчиком и подрядчиком определяются в договоре на капитальное 
строительство. При осуществлении деятельности заказчика организация: 

утверждает проектно-сметную документацию  

осуществляет технический надзор за строительством  

производит приемку выполненных работ  

оформляет ввод объектов в эксплуатацию  

ведет учет затрат на строительство и источников их финансирования  

Затраты на строительство объектов основных средств учитываются на бухгалтерском счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» субсчет  3 «строительство объектов основных средств». Аналитический учет затрат, связанных со 

строительством объектов основных средств  ведется по каждому строящемуся объекту  



 Способы производства строительных работ организацией: подрядный способ, 

хозяйственный способ  

Тема 4. Основные средства 

ПОДРЯДНЫЙ СПОСОБ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ 

При выполнении работ подрядным способом 

застройщик по отношению к подрядчику 

является заказчиком,  

При хозяйственном способе работы 

выполняются силами и средствами самого 

заказчика. 

Строительно-монтажные работы выполняются 

строительными организациями по договору. 

Генеральный подрядчик может иметь 

субподрядчиков 

При проведении строительных работ, 

подлежащих лицензированию, 

предприятие должно иметь 

соответствующую лицензию. 

Выполненные и оформленные актами 

строительно-монтажные работы отражаются 

у застройщика-заказчика по договорной 

стоимости, в соответствии с принятыми к 

оплате счетами подрядной организации. 

Все фактические произведенные затраты (без 

НДС) (материалы, затраты на оплату 

труда, отчисления на социальные нужды и 

др.) отражаются на бухгалтерском счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы» 

субсчет  3 «Строительство объектов 

основных средств» 
Застройщик ведет учет затрат при строительстве 

нарастающим итогом (без НДС) до ввода 

объекта в эксплуатацию. 

Фактические затраты на строительство 

формируются на бухгалтерском счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы» субсчет  

3 «Строительство объектов основных 

средств» 



Создание основных средств хозяйственным способом 

1 Собственными силами выполнены СМР 08 60 

2 НДС по материалам/работам/услугам сторонних организаций 19.3 60 

3 Объект ОС введен в эксплуатацию 01 08 

4 Начислен НДС по работам, выполненным собственными силами 19.1 68 

5 Вычет НДС по материалам/работам/услугам сторонних организаций 68 19.3 

6 Вычет НДС по выполненному объему работ 68 19.1  

 Способы производства строительных работ организацией: подрядный способ, 

хозяйственный способ  

Создание основных средств подрядным способом 

1 Выполнены СМР сторонними организациями 08 60 

2 НДС по работам/услугам сторонних организаций 19 60 

3 Оплата подрядчикам 60 51 

4 Объект ОС принят к учету 01 08 

5 НДС списывается на расчеты с бюджетом или включается в стоимость основных средств 68/08 19 

Тема 4. Основные средства 



Учёт затрат на строительные работы и работы по монтажу оборудования при подрядном и хозяйственном 

способах их производства. Учёт оборудования к установке.  

Тема 4. Основные средства 

При приобретении заказчиком или застройщиком оборудования, оно учитывается у него до начала 

работ по монтажу на бухгалтерском счете 07 «Оборудование к установке». 

Оборудование принимается к учету по стоимости приобретения, которая складывается из цены 

оборудования по счетам поставщиков (без НДС), расходов по доставке до склада и 

заготовительно-складских затрат. 

Поступление и движение оборудования оформляется заказчиком или застройщиком с 

использованием унифицированных форм первичных учетных документов, предназначенных для 

учета оборудования: 

акт о приемке оборудования; 

акт приемки-передачи оборудования в монтаж; 

акт о выявленных дефектах оборудования. 

После получения от подрядчика согласно «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» 

данных о сдаче оборудования в монтаж, его учетная стоимость списывается заказчиком или 

застройщиком бухгалтерской записью: 

Дт  08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

Кт  07 ««Оборудование к установке». 

Оборудование, переданное в монтаж, учитывается у подрядчика на забалансовом счете 005                         

«Оборудование, принятое для монтажа» 



 Учёт приобретения объектов основных средств 

Тема 4. Основные средства 

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, 

формируется на бухгалтерском счете 08  «Вложения во внеоборотные активы».  

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) 

После завершения работ по установке и доведению приобретенных объектов основных средств до 

состояния, пригодного для использования по прямому назначению, указанные объекты 

принимаются в эксплуатацию. 

Приобретенные основные средства принимает в эксплуатацию комиссия, назначаемая приказам 

(распоряжением) руководителя. 

Датой ввода приобретенных объектов основных средств в эксплуатацию является дата подписания 

комиссией акта приемки-передачи (форма ОС-1). 

На основании акта приемки – передачи первоначальная стоимость по приобретенным 

объектам основных средств принимается к учету бухгалтерской записью: 

Дт 01 «Основные средства»; 

Кт 08 «Вложения во внеоборотные активы». 



 Понятие, классификация и оценка основных средств. Условия принятия активов в качестве 

основных средств. Доходные вложения в материальные ценности 

Тема 4. Основные средства 

К основным средствам относятся: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и 

племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты  (ПБУ 6/01) 

В составе основных средств учитываются также: капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные 

работы); капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные 

ресурсы). 

Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств, если одновременно выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации 

либо для предоставления организацией за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого 

использование объекта основных средств приносит экономические выгоды 

(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.  

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного 

использования которых существенно отличаются, каждая такая часть 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств 

является инвентарный объект.  

Инвентарным объектом основных средств признается 

объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно 

обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, 

или же обособленный комплекс конструктивно 

сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое и предназначенный для выполнения 

определенной работы. Комплекс конструктивно 

сочлененных предметов - это один или несколько 

предметов одного или разного назначения, имеющие 

общие приспособления и принадлежности, общее 

управление, смонтированные на одном фундаменте, в 

результате чего каждый входящий в комплекс предмет 

может выполнять свои функции только в составе 

комплекса, а не самостоятельно. 

Основные средства, предназначенные исключительно для 

предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование с 

целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных 

вложений в материальные ценности. (ПБУ 6/01) 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. 

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из: 

-ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; 

-ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной 

среды, системы проведения ремонта; 

-нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды). 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате 

проведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 



Тема 4. Основные средства 

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

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 30 марта 2001 г. №26н 

Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах 

организации. 

I. Общие положения 

II. Оценка основных средств 

III. Амортизация основных средств 

VI. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

IV. Восстановление основных средств 

V. Выбытие основных средств 



Тема 4. Основные средства 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости 

Первоначальной стоимостью основных средств, 

приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, 

сооружение и изготовление, за исключением налога 

на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). 

Фактическими затратами на приобретение, 

сооружение и изготовление основных средств 

являются: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором 

поставщику (продавцу), а также суммы, уплачиваемые 

за доставку объекта и приведение его в состояние, 

пригодное для использования; 

суммы, уплачиваемые организациям за 

осуществление работ по договору строительного 

подряда и иным договорам; 

суммы, уплачиваемые организациям за 

информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением основных средств; 

таможенные пошлины и таможенные сборы; 

невозмещаемые налоги, государственная пошлина, 

уплачиваемые в связи с приобретением объекта 

основных средств; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической 

организации, через которую приобретен объект 

основных средств; 

иные затраты, непосредственно связанные с 

приобретением, сооружением и изготовлением 

объекта основных средств. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных 

средств. 

Первоначальной 

стоимостью основных 

средств, внесенных в счет 

вклада в уставный 

(складочный) капитал 

организации, признается их 

денежная оценка, 

согласованная 

учредителями 

(участниками) организации, 

если иное не 

предусмотрено 

законодательством 

Российской Федерации. 

Первоначальной 

стоимостью 

основных средств, 

полученных 

организацией по 

договору дарения 

(безвозмездно), 

признается их 

текущая рыночная 

стоимость на дату 

принятия к 

бухгалтерскому 

учету в качестве 

вложений во 

внеоборотные 

активы. 

Первоначальной 

стоимостью основных 

средств, полученных по 

договорам, 

предусматривающим 

исполнение обязательств 

(оплату) неденежными 

средствами, признается 

стоимость ценностей, 

переданных или 

подлежащих передаче 

организацией. Стоимость 

ценностей, переданных 

или подлежащих передаче 

организацией, 

устанавливается исходя 

из цены, по которой в 

сравнимых 

обстоятельствах обычно 

организация определяет 

стоимость аналогичных 

ценностей. 

Стоимость основных средств, в которой они 

приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к 

приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, должны 

включаться в стоимость этого актива и погашаться посредством начисления 

амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление 

амортизации актива не предусмотрено. 

Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием 

инвестиционного актива, по которому по правилам бухгалтерского учета 

амортизация не начисляется, в стоимость такого актива не включаются, а 

относятся на текущие расходы организации в порядке 



Особенности учета безвозмездно поступивших ОС ( в том числе излишки, выявленные при 

инвентаризации)

1. Дт  08 Кт 98 - Принимается к учету первоначальная (рыночная стоимость) поступивших объектов  

ОС 

2. Дт  01 Кт 08 - По мере  передачи ОС в эксплуатацию
3. Дт  20, 26, 44, т.д.  Кт 02

Дт  98 Кт 91 

В состав доходов  текущего периода организации первоначальная стоимость безвозмездно 

поступивших  объектов ОС  включается частями  на протяжении всего периода их эксплуатации. 

При досрочном  прекращении начисления амортизации  (перевод на консервацию) их остаточная 

стоимость  учитывается  в составе доходов будущих периодов.

Особенности учета безвозмездно поступивших денежных средств на приобретение и/ или 

строительство объектов ОС 

1. Дт  51  Кт 98                              Получение организацией безвозмездно денежных средств на 

приобретение и       

/или строительство ОС

2. Дт 08  Кт 60,71, 70,69 и т.д.     Использование денежных средств по приобретение и /или 
строительство ОС

3. Дт 01  Кт 08                              Объект ОС передан в эксплуатацию

4. Дт 86  Кт 98                              Объект ОС признан как безвозмездно 

поступивший

3. Дт 20, 26, 44, т.д.  Кт 02

Дт 98 Кт 91 

В сумме ежемесячно начисленной 

амортизации

В сумме ежемесячно 

начисленной 

амортизации

 Особенности учёта безвозмездно поступивших основных средств  

Тема 4. Основные средства 



Способы начисления амортизации основных средств и их использование для целей бухгалтерской 

отчётности. Выбор срока полезного использования объектов основных средств. Учёт амортизационных 

отчислений по основным средствам. Объекты основных средств, не подлежащие амортизации  

Тема 4. Основные средства 

ПОРЯДОК И СПОСОБЫ   НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ  

СПОСОБЫ 

НАЧИСЛЕНИЯ 

АМОРТИЗАЦИИ  

БАЗА  РАСЧЕТА  ПОРЯДОК РАСЧЕТА  

Линейный 

метод  

1. Первоначальная стоимость объектов ОС 

(ПС); 

2. Норма амортизации,  исчисленная исходя 

из срока полезного использования (СПИ) 

объекта  

 А – годовая сумма амортизации 

А = ПС/СПИ  

А% - годовая норма амортизации 

А% = (100 %/СПИ)  

Ам% - норма амортизации за отчетный период 

Ам%= А%/12 месяцев  

Способом  

уменьшаемого 

остатка  

1. Первоначальная стоимость объектов ОС 

(ПС); 

2. Срок полезного использования ОС (СПИ) 

3. Корректирующий коэффициент ≥ 3 (К) 

i – каждый последующий год  

 А1 – ПC/n*K – амортизация 1 года полезного использования; 

 А2 – ПC/n (i-1)*K – амортизация 1 года полезного 

использования; 

и т.д.  

Способом списания  

стоимости по сумме  

чисел лет срока 

полезного  

использования  

1. Первоначальная стоимость объектов ОС 

(ПС); 

2. Годовое соотношение: Число лет, 

оставшихся до конца срока службы объекта, 

сумма чисел лет срока службы объекта  

n – число лет срока полезного использования  

∑ = i  - сумма лет срока службы  

      i = каждый год использования ОС 

Ai cумма амортизации по годам 

                         n  

А1  = (n * ПС)/ ∑ = i    

                        i=1  

                                n  

А2  = ((n-(i-1)) * ПС)/ ∑ = i    

                                             i=1 и  т.д.  

Способ списания 

стоимости 

пропорционально 

объему продукции 

(работ)  

1. Первоначальная стоимость объектов ОС 

(ПС); 

2. Натуральный показатель  объема 

продукции  в отчетном периоде (ОП0); 

3. Предполагаемый объем продукции (работ) 

за весь срок полезного использования  

 А1 – амортизация на единицу продукции 

А1= ПС/ ОП  

Ам – амортизационные отчисления за месяц 

Ам= А1 * ОП0  



 Правила трактовки нормативных документов в случае их противоречия  

Тема 4. Основные средства 

ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С  ПБУ 6/01  

1  

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до 

полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета 

2  

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого 

объекта с бухгалтерского учета. 

3  

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных 

отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя 

организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, 

продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

4  

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится независимо от 

результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете 

отчетного периода, к которому оно относится. 

5  
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском учете путем 

накопления соответствующих сумм на отдельном счете 02 «Амортизация основных средств». 

6  
Применение  способа начисления амортизации по группе однородных объектов ОС производится в 

течение всего СПИ объектов, входящих в эту группу  

7  Выбор  способов начисления амортизации закрепляется в учетной политике организации  



Восстановление ОС

После проведения ремонта, реконструкции или модернизации необходимо оформить 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств по форме № ОС-3, 

который служит основанием для изменения первоначальной стоимости основного 

средства.

Замена выбывших из 

строя  частей, деталей на 

новые, при этом 

функционально ничего не 

меняется для ОС (то есть 

не расширяются и не 

увеличиваются его 

возможности и не 

улучшаются технические 

данные ОС).

Цель улучшение 

качественных 

характеристик ОС. 

Затраты на их 

осуществление относятся 

на увеличение 

первоначальной стоимости 

ОС.

Переустройство существующих 

объектов основных средств, 

связанное с совершенствованием 

производства и повышением его 

технико-экономических 

показателей и осуществляемое по 

проекту реконструкции в целях 

увеличения производственных 

мощностей, улучшения качества и 

номенклатуры продукции

Капитальный ремонт Реконструкция Модернизация

Учёт затрат на восстановление (модернизацию, реконструкцию) основных 

средств. Учёт затрат на ремонт объектов основных средств 

Тема 4. Основные средства 



ВИДЫ РЕМОНТА ОС

Основная задача – профилактика

ОС. Текущий ремонт проводят

систематически, например, один

раз в квартал, что позволяет

предохранить объекты основных

средств от преждевременного

износа, ремонтные работы

связаны со сменой отдельных

деталей и узлов без разборки

всего основного средства,

регулировкой его отдельных

частей и механизмов, их чисткой,

смазкой, что обеспечивает

постоянную готовность основного

средства к эксплуатации.

Средний ремонт по 

сложности приближается к 

капитальному ремонту, 

поскольку при проведении 

среднего ремонта возникает 

необходимость полного 

восстановления или замены 

отдельных частей основного 

средства путем частичной его 

разборки. Средний ремонт 

проводится гораздо реже, 

чем текущий ремонт, как 

правило, один раз в год.

Капитальный ремонт –

самый сложный из всех

видов ремонта основных

средств. Частота

проведения капитального

ремонта зависит от того,

насколько интенсивно

используется основное

средство. Как правило,

капитальный ремонт

проводят не чаще одного

раза в несколько лет и, в

большинстве случаев, он

бывает достаточно

продолжительным по

времени.СПОСОБЫ СПИСАНИЯ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

по мере возникновения расходов на себестоимость продукции (работ, услуг)

по мере возникновения в счет расходов будущих периодов, с последующим равномерным 

списанием на себестоимость в течение срока, определенного организацией

списанием за счет резерва на ремонт основных средств, образованного путем

равномерных ежемесячных отчислений.

Выбор 

способа 

закрепляется 

в учетной 

политике

Текущий  ремонт Средний ремонт Капитальный  ремонт

Тема 4. Основные средства 



Тема 4. Основные средств 

№ 

п\п  

Содержание операции  Дебет  Кредит  

1  1. Расходы на ремонт списываются 

единовременно  

20,25,26,44  10,70,69,60  

2. Образование и использование резерва на ремонт основных средств  

2.1  Ежемесячные отчисления в резерв на 

ремонт основных средств  

20,25,26,44  96  

2.2  Списание затрат за счет резерва на 

ремонт основных средств  

96  10,70,69,60  

2.3  Списание суммы превышения 

фактических затрат  

20,25,26,44   10,70,69,60  

2.4  Списание суммы превышения резерва на 

ремонт основных средств (красное сторно) 

20,25,26,44  96  

3. Отнесение затрат на расходы будущих периодов  

3.1  Списывается сумма фактических затрат на 

ремонт  

97  10,70,69,60  

3.2  Ежемесячное списание затрат на 

себестоимость продукции  

20,25,26,44  97  

Порядок отражения расходов на ремонт в зависимости от выбранного организацией 

способа. 



Учёт выбытия основных средств в зависимости от причины выбытия  

Тема 4. Основные средства 

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации экономические 

выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Выбытие объекта основных средств имеет 

место в случае: 

продажи 

прекращения использования вследствие морального или физического износа 

ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации 

передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, паевой фонд 

передачи по договору мены, дарения 

внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности 

выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации 

частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции 

в иных случаях 

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в 

бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания 

объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков в 

качестве прочих доходов и расходов. 



 Учёт аренды основных средств. Виды аренды. Учёт аренды имущества, предоставляемого 

за плату во временное владение и пользование, у арендатора и арендодателя. Учёт аренды 

имущества, передаваемого по договору финансовой аренды (лизинга), у лизингодателя и 

лизингополучателя.) 

Тема 4. Основные средства 

В договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество переходит в 

собственность арендатора по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения 

арендатором всей обусловленной договором выкупной цены. 

Текущая (операционная) 

аренда отдельных 

объектов основных 

средств 

Долгосрочная аренда 

целого комплекса 

основных средств 

(предприятий) 

Финансовая аренда (лизинг) 

как с правом выкупа, так и 

без него. 

Аренда – основанное на договоре возмездное (за плату) временное владение и пользование или 

временное пользование имуществом, которое не теряет своих натуральных свойств в процессе его 

использования. 

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в 

собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить 

это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей 



Учёт по договору лизинга. 

Тема 4. Основные средства 

Субъектами лизинга являются: 

Лизингодатель, который за счет привлеченных и (или) собственных 
средств приобретает в собственность имущество и предоставляет его в 

качестве предмета лизинга лизингополучателю 

 Лизингополучатель, который обязан принять предмет лизинга за 
определенную плату на определенный срок и определенных условиях 

во временное владение и пользование в соответствии с договором 
лизинга 

Продавец, который в соответствии с договором купли-продажи с 
лизингодателем продает лизингодателю в обусловленный срок 

имущество, являющееся предметом лизинга 



Тема 4. Основные средства 

Лизинговые платежи – это общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия 
договора лизинга. 

Учет у лизингодателя: 

(ОС находятся на балансе 
лизингополучателя )                      

Затраты связанные с 
осуществлением капитальных 
вложений по приобретению 
лизинговое имущества, отражаются 
на счете 08, субсчет «Приобретение 
объектов основных средств» 

Передача лизингового имущества 
приходуется по дебету счета 03 
«Доходные вложения в 
материальные ценности» с кредита 
счета 08 

При возврате лизингового имущества 
и прекращении его использования 
для лизинга его стоимость списывают 
с кредита счета 03 в дебет счета 01. 

При возврате имущества с полностью 
погашенной стоимостью оно 
приходуется на счет 03 по условной 
оценке 1 руб. 

Учет у лизингополучателя: 

Если лизинговое имущество учитывается на балансе 
лизингодателя, то у лизингополучателя поступившее 
имущество учитывается на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства». При выкупе 
лизингового имущества его стоимость на дату перехода 
права собственности списывают с забалансового счета 
001 и приходуют по дебету счета 01 и кредиту счета 02 
«Амортизация основных средств». 

Если по условиям договора лизинга лизинговое 
имущество учитывается на балансе лизингополучателя, 
то на стоимость поступившего лизингового имущества 
дебетуют счет 08, субсчет «Приобретение объекта 
основных средств», и кредитуют счет 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами», субсчет 
«Арендные обязательства». 

Стоимость поступившего лизингового имущества и 
затраты, связанные с его получением, списывают с 
кредита счета 08 в дебет счете 01. 

Возврат лизингового имущества при условии полной 
выплаты лизинговых платежей отражают на счет 91 
«Прочие доходы и расходы». При этом остаточную 
стоимость лизингового имущества списывают в дебет 
счета 91 с кредита счета 01. 



Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой 
они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях:

Переоценки объектов основных средств

Достройки

Дооборудования

Реконструкции

Модернизации

Частичной ликвидации

Порядок изменения первоначальной стоимости (переоценка) основных средств и 

отражение её результатов на счетах бухгалтерского учёта и в бухгалтерской отчётности 

Тема 4. Основные средства 



Тема 4. Основные средства 

Переоценка - уточнение восстановительной стоимости основных средств с целью приведения к 

современному уровню рыночных цен. Процедуры переоценки позволяют  учитывать  на балансе объектов 

ОС  по рыночной стоимости,  что в свою очередь позволит соблюсти принципы полноты и достоверности 

при подготовке финансовой отчетности (ПБУ 6/01).  

1 Проведение переоценки основных средств носит добровольный характер.  

2 
Переоцениваться могут только объекты основных средств, принадлежащие организации на праве 

собственности.  

3

  

Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать 

группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.  

4

  

Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его первоначальной стоимости 

или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее, и суммы 

амортизации, начисленной за все время использования объекта. 

5

  

Решение о проведении (не проведении) переоценки закрепляется приказе об учетной 

политике организации.  

в приказе отражаются:  

какие объекты подлежат переоценке: все основные средства или отдельные группы однородных 

объектов основных средств;  

методику отражения переоценки на счетах бухгалтерского учета,  

лиц, ответственных за проведение переоценки.  

6 Результатом переоценки является уценка или дооценка стоимости имущества.   

7 После переоценки восстановительную стоимость принимают за первоначальную стоимость.  

8

  

При принятии решения о переоценке по основным средствам следует учитывать, что в последующем 

они переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) 

стоимости.  

Переоценка объектов основных средств 



Тема 4. Основные средства 

Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки объектов 
основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты 
переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года 
и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 

Сумма дооценки объекта основных средств в 
результате переоценки зачисляется в добавочный 
капитал организации. Сумма дооценки объекта 
основных средств, равная сумме уценки его, 
проведенной в предыдущие отчетные периоды и 
отнесенной на счет учета нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка), зачисляется на счет 
учета нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка). 

Сумма уценки объекта основных средств в 
результате переоценки относится на счет учета 
нераспределенной прибыли (непокрытый 
убыток). Сумма уценки объекта основных 
средств относится в уменьшение добавочного 
капитала организации, образованного за счет 
сумм дооценки этого объекта, проведенной в 
предыдущие отчетные периоды. 

Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный 
капитал организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные 
периоды, относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток). Сумма, 
отнесенная на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток), должна быть 
раскрыта в бухгалтерской отчетности организации. При выбытии объекта основных средств 
сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную 
прибыль организации. 

Переоценка объектов основных средств 



Основные моменты проведения инвентаризации ОС

До начала инвентаризации

Проверка наличия и состояния инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров 

аналитического учета ОС;

наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;

наличие документов на основные средства, сданные или принятые организацией в аренду и на хранение;

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической документации должны быть 

внесены исправления и уточнения

В период проведения инвентаризации

При инвентаризации ОС  производится осмотр объектов и занесение в описи  их полное наименование, назначение, 

инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные показатели;

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости проверяется наличие документов, подтверждающих 

нахождение указанных объектов в собственности организации;

При инвентаризации земельных участков, водоемов и других объектов природных ресурсов, находящиеся в 

собственности организации проверяется наличие документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в 

собственности организации;

При выявлении ОС, не принятых на учет, а также ОС, по которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны 

неправильные данные, объекты ОС включают в  опись, а также указывают правильные сведения и технические показатели.

Оценка неучтенных ОС производится по рыночной стоимости  

Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи индивидуально с указанием заводского инвентарного номера,

организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д.;

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и т.д. одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно 

из структурных подразделений организации и учитываемые на типовой инвентарной карточке группового учета, в описях приводятся по 

наименованиям с указанием количества этих предметов

ОС,которыевмоментинвентаризации находятся внеместанахождения организации, инвентаризируются домоментавременного ихвыбытия;

ОС, непригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, записываются в отдельную опись с указанием времени ввода в

эксплуатацию и причин, приведших эти ОС к непригодности;

Одновременно с инвентаризацией собственных ОС проверяются ОС, находящиеся на ответственном хранении и арендованные, 

лизинговые и т.д.

Тема 4. Основные средства 



 Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчётности 

Тема 4. Основные средства 

 

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом существенности, как 
минимум, следующая информация: 

 о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам 
основных средств на начало и конец отчетного года 

о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, 
выбытие и т.п.) 

о способах оценки объектов основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами  

об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету 
(достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов)  

о принятых организацией сроках полезного использования объектов основных средств (по 
основным группам) 

об объектах основных средств, стоимость которых не погашается  

об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды  

об объектах основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в 
материальные ценности  

о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов 
основных средств  

об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, 
находящихся в процессе государственной регистрации  



 Особенности раскрытия информации об основных средствах согласно МСФО 

Тема 4. Основные средства 

   Согласно МСФО 16 «Основные средства», Основные средства - это материальные активы, 
которые:   
- предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и 
предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях; 
- предполагаются к использованию в течение более чем одного отчетного периода. 

МСФО 16 предполагает, что себестоимость объекта основных средств подлежит признанию 
в качестве актива только в случае, если: 

существует вероятность того, что предприятие получит связанные с данным объектом 
будущие экономические выгоды; 

себестоимость данного объекта может быть надежно оценена. 

МСФО 16 предполагает, себестоимость объекта основных средств включает: 

предварительную оценку затрат на демонтаж и удаление объекта основных средств и 
восстановление природных ресурсов на занимаемом им участке, в отношении которых 
предприятие принимает на себя обязательство либо при приобретении этого объекта, 

либо вследствие его использования на протяжении определенного периода в целях, не 
связанных с созданием запасов в течение этого периода. 

любые прямые затраты на доставку актива в нужное место и приведение его в состояние, 
необходимое для эксплуатации в соответствии с намерениями руководства предприятия; 

цену покупки, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, за 
вычетом торговых скидок и возмещений; 



линейный 
метод 

Особенности раскрытия информации об основных средствах согласно МСФО 

Тема 4. Основные средства 

Признание балансовой стоимости объекта основных средств прекращается: 

  при его выбытии 

когда от его использования или выбытия не ожидается никаких будущих 
экономических выгод 

Согласно МСФО 17 «Аренда»  в финансовой отчетности компании необходимо раскрыть 
следующую информацию об арендных отношениях: 

  условную арендную плату, признанную в 
качестве дохода в отчетном периоде; 

негарантированную остаточную стоимость, 
начисляемую в пользу арендодателя; 

сверку между валовыми инвестициями в аренду на конец отчетного периода и приведенной стоимостью 
минимальных арендных платежей, причитающихся к получению на конец отчетного периода 

  валовых инвестициях в аренду и приведенной 
стоимости минимальных арендных платежей; 

незаработанный финансовый доход; 

метод единиц 
производства 

продукции 

метод уменьшаемого 
остатка 

Для погашения амортизируемой величины актива на протяжении срока его полезного 
использования могут применяться различные методы амортизации. 

  накопленные оценочные резервы по 
причитающимся к получению минимальным 
арендным платежам, которые невозможно 

взыскать; 

 общее описание существенных договоров 
аренды, заключенных арендодателем; 



 Инвентаризация внеоборотных активов и отражение её результатов в 

бухгалтерском учёте 

Тема 4. Основные средства 

Инвентаризационная комиссия проверяет правомерность отнесения затрат в состав 

капитальных вложений на основании документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Проверяется наличие лицензий на проведение строительно-монтажных работ. Проверяется 

соблюдение нормативных сроков на строительство объектов основных средств в соответствии с 

проектно-сметной документацией. Сопоставляются фактически произведенные затраты и 

затраты, предусмотренные проектно-сметной документацией по видам работ в разрезе каждого 

титула.  

Выявляется оборудование, переданное в монтаж, но фактически не начатое монтажом. Такое 

оборудование не должно числиться в составе незавершенного капитального строительства. 

Выявляются объекты:    

не завершенные строительством 

законсервированные и временно прекращенные строительством. Проверяется техническое состояние  

объектов.  По этим объектам необходимо выявить причины и основание для их консервации  

(решения федеральных органов государственной власти, исполнительных органов власти субъектов РФ,  

органов местного самоуправления) 

 завершенные строительством, но по каким-либо причинам не введенные в эксплуатацию.  

Необходимо выяснить причины задержки оформления сдачи в эксплуатацию указанных объектов 

проектно - изыскательские работы по неосуществленному строительству. Выясняются причины 

 прекращения строительства и данные о характере выполненных работ и их стоимости 



 Инвентаризация внеоборотных активов и отражение её результатов в 

бухгалтерском учёте 

Тема 4. Основные средства 

Проверяется соответствующая техническая документации (чертежи, сметы, сметно-финансовые расчеты), акты 

сдачи работ, этапов, журналы учета выполненных работ на объектах строительства и другая документация. 

Определяется степень завершенности строительства. Инвентаризационная комиссия заполняет акты 

инвентаризации незаконченных строительством работ без заполнения графы «По данным бухгалтерского учета» 

отдельно по объектам: 

не завершенным строительством 
законсервированным и временно прекращенным  

строительством 

завершенным строительством, но по каким-либо причинам не введенным в эксплуатацию 

на проектно - изыскательские работы по неосуществленному строительству. 

Акты заполняются в количестве двух (трех) экземпляров. Один экземпляр передается в бухгалтерию для заполнения 

графы «По данным бухгалтерского учета», второй экземпляр остается у лица, ответственного за ведение учета 

капитальных вложений, третий (если это имело место) передается подрядчику. В случае расхождений фактического 

наличия с данными бухгалтерского учета бухгалтер составляет сличительные ведомости в количестве двух 

экземпляров. Один экземпляр остается в бухгалтерии, второй экземпляр передается лицу, ответственному за 

ведение учета капитальных вложений, третий (если это имело место) передается подрядчику.  



Тема 5. Доходные вложения в материальные ценности 

 Доходные вложения в материальные ценности 

В аренду могут быть переданы 

земельные участки 

Основные средства, учитываемые на счете 03 «Доходные вложения в материальные 

ценности», подлежат принятию к учету, оценке, амортизации, переоценке и списанию с 

учета по тем же правилам, что и объекты, учтенные по счету 01 «Основные средства». 

Счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» обобщает информацию о вложениях 

организации в материальные ценности, предоставляемые организацией за плату во временное 

пользование (аренда) с целью получения дохода. 

здания, 

 сооружения 

имущественные  

комплексы 
предприятия 

другие обособленные  

природные объекты 
оборудование,  

транспортные средства  

 и  другие вещи 



№ п.п. Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 
Оприходован после государственной регистрации земельный участок, приобретенный 

для сдачи в аренду 
03 08-1 

2 
Оприходовано после государственной регистрации здание, построенное организацией 

для последующей сдачи в аренду 
03 08-3 

3 
Уточнена первоначальная стоимость оборудования, предназначенная для сдачи в 

аренду, неверно учтенная в результате ошибки 
03 76-2 

4 
Оприходовано оборудование, полученное по договору о совместной деятельности, 

предназначенное для последующей сдачи в аренду 
03 80 

№ п.п. Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 
Оборудование, ранее предназначавшееся для сдачи в аренду, переведено в состав 

основных средств организации 
01 03 

2 
Передано участнику простого товарищества имущество, предназначенное для сдачи в 

аренду, на основании прекращения договора совместной деятельности 
80 03 

3 
Учтена остаточная стоимость проданного здания, ранее предназначавшегося для сдачи в 

аренду. 
91 03 

4 
Списана в убытки остаточная стоимость оборудования, предназначавшегося для сдачи в 

аренду, утраченного в результате пожара. 
99 03 

Тема 5. Доходные вложения в материальные ценности 

Доходные вложения в материальные ценности 



Данные о стоимости незавершенного строительства на начало и конец отчетного 

периода содержатся в разделе «Внеоборотные активы» бухгалтерского актива 

Сведения о полученных средствах на осуществление капитальных вложений во 

внеоборотные активы из бюджета и внебюджетных фондов за отчетный и 

предшествующий годы содержатся в Справке к Отчету об изменении капитала (ф. №3 

годового отчета) 

Данные о наличии на начало и конец отчетного года, поступлении и выбытие 

отдельных объектов по НМА, ОС, доходным вложениям в материальные ценности, 

расходам на НИОКР и на освоение природных ресурсов приведены в Приложении к 

бухгалтерскому балансу (ф. №5 годового отчета) 

В бухгалтерской отчетности организации должна отражаться информация о сумме 

расходов по НИОКР: 

 отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам 
деятельности и на прочие расходы по видам работ 

 не списанных на расходы по обычным видам деятельности и на прочие  

Тема 6. Нематериальные активы 



Учёт приобретения и создания нематериальных активов 

Тема 6. Нематериальные активы 

Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется на бухгалтерском 

счете 08 «Вложения во внеоборотные активы. 

Нематериальные активы принимает в эксплуатацию комиссия, назначаемая 

приказам (распоряжением) руководителя. 

К акту приемки – передачи нематериальных активов должны быть приложены 

документы, подтверждающие права организации на использование данного объекта 

и произведенные расходы. 

На основании передаточного акта первоначальная стоимость нематериальных 

активов отражается бухгалтерской записью: 

Дт 04 «Нематериальные активы»; 

Кт 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Фактической (Первоначальной) стоимостью нематериальных активов, 
признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине 
оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, 
уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании 
актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных 
целях. 



Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. Условия принятия активов в 

качестве нематериальных активов (ПБУ14/2007)  

Тема 6. Нематериальные активы 

К нематериальным активам относятся: 

 произведения науки, литературы и искусства 

 программы для электронных вычислительных машин 

 изобретения 

 полезные модели 

селекционные достижения 

 секреты производства (ноу-хау) 

 товарные знаки и знаки обслуживания 

 деловая репутация 



Тема 6. Нематериальные активы 

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального 

актива необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

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 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)  

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) 

Возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов  

 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  

Организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев  

Фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена  

 Отсутствие у объекта материально-вещественной формы 



Тема 6. Нематериальные активы 

Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

информации о нематериальных активах организаций, являющихся юридическими лицами по 

законодательству Российской Федерации 

Нематериальными активами не являются:  

 расходы, связанные с образованием юридического лица  

(организационные расходы) 

 интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их 
квалификация и способность к труду  

 не давшие положительного результата научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ  

 не законченные и не оформленные в установленном законодательством 
порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работ 

материальные носители (вещей), в которых выражены результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (далее - средства индивидуализации) 

 финансовые вложения 



Тема 6. Нематериальные активы 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007) 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 N 153н   

(в ред. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н) 

 

  

Общие положения 

Первоначальная оценка нематериальных активов 

Амортизация нематериальных активов 

Списание нематериальных активов 

Учет операций, связанных с предоставлением (получением) права использования 

нематериальных активов 

Деловая репутация организации 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

Последующая оценка нематериальных активов 



Тема 6. Нематериальные активы 

Для учета нематериальных активов используется унифицированная форма – карточка учета 

нематериальных активов (ф. №НМА-1). Карточка ведется в бухгалтерии на каждый объект и 

содержит информацию об основных показателях и характеристиках объекта. 

Принятие НМА к учету производится на основании следующих первичных документов: 

Актов экспертной оценки с указанием рыночной стоимости  

Договоров (учредительных, лицензионных, авторских, на выполнение НИОКР, 
об уступке патентов, товарных знаков и пр.) 

 Свидетельств о регистрации прав на объект  

 Актов приема-передачи  

При списании объекта в случае невозможности его дальнейшего использования оформляется акт о 

списании, в котором указывается первоначальная стоимость, сумма начисленной амортизации и причины 

списания. 

При выбытии объекта из состава НМА при передаче (продаже, уступке прав, мене и пр.) оформляется актом 

приема-передачи. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету  



 
Фактической (первоначальной) 
стоимостью нематериального 
актива, внесенного в счет вклада 
в уставный (складочный) 
капитал (в том числе в случае 
внесения государственного или 
муниципального имущества в 
качестве вклада в уставные 
капиталы открытых 
акционерных обществ), 
уставный фонд, паевой фонд 
организации, признается его 
денежная оценка, согласованная 
учредителями (участниками) 
организации, если иное не 
предусмотрено 
законодательством Российской 
Федерации. 
 

Фактическая 

(первоначальная) 

стоимость 

нематериального актива, 

полученного 

организацией по 

договору дарения, 

определяется исходя из 

его текущей рыночной 

стоимости на дату 

принятия к 

бухгалтерскому учету в 

качестве вложений во 

внеоборотные активы. 

При невозможности установить стоимость 
активов, переданных или подлежащих 
передаче организацией по таким договорам, 
стоимость нематериального актива, 
полученного организацией, устанавливается 
исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные 
нематериальные активы. 

 

Фактической 
(первоначальной) 
стоимостью 
нематериального актива 
признается сумма, 
исчисленная в денежном 
выражении, равная 
величине оплаты в 
денежной и иной форме или 
величине кредиторской 
задолженности, уплаченная 
или начисленная 
организацией при 
приобретении, создании 
актива и обеспечении 
условий для использования 
актива в запланированных 
целях 

Под текущей рыночной стоимостью 
нематериального актива понимается сумма 
денежных средств, которая могла бы быть 
получена в результате продажи объекта на дату 
определения текущей рыночной стоимости. 
Текущая рыночная стоимость нематериального 
актива может быть определена на основе 
экспертной оценки. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ НМА 

Первоначальная  

стоимость НМА, 

 приобретенных за плату 

Первоначальная 

стоимость НМА, 

внесенных в счет вклада в 

уставной (складочный) 

капитал организации 

Первоначальная 

стоимость НМА, 

полученных организацией 

по договору дарения 

(безвозмездно) 

Первоначальная стоимость НМА, 

полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение 

обязательств  неденежными 

средствами 

Фактическая (первоначальная) 
стоимость нематериального 
актива, приобретенного по 
договору, предусматривающему 
исполнение обязательств 
(оплату) не денежными 
средствами, определяется исходя 
из стоимости активов, 
переданных или подлежащих 
передаче организацией. 
Стоимость активов, переданных 
или подлежащих передаче 
организацией, устанавливается 
исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах 
обычно организация определяет 
стоимость аналогичных активов. 

Тема 6. Нематериальные активы 



Расходами на приобретение нематериального актива являются: 

•суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

•таможенные пошлины и таможенные сборы; 

•невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в связи с 

приобретением нематериального актива; 

•вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые приобретен 

нематериальный актив; 

•суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

нематериального актива; 

•иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и обеспечением условий 

для использования актива в запланированных целях. 

 

 
Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива: 

•возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

•общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 

приобретением и созданием активов; 

•расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в 

предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание нематериальных 

активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, 

относится к инвестиционным. 

Тема 6. Нематериальные активы 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ НМА 



Тема 6. Нематериальные активы 

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается 

посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования, если иное не 

установлено законодательство РФ. 

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по 

нематериальному активу производится одним из следующих способов: 

ЛИНЕЙНЫЙ СПОСОБ: 

при линейном способе - исходя из фактической 

(первоначальной) стоимости или текущей 

рыночной стоимости (в случае переоценки) 

нематериального актива равномерно в течение 

срока полезного использования этого актива; 

 

СПОСОБ УМЕНЬШАЕМОГО ОСТАТКА: 

при способе уменьшаемого остатка - исходя из 

остаточной стоимости (фактической (первоначальной) 

стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае 

переоценки) за минусом начисленной амортизации) 

нематериального актива на начало месяца, умноженной 

на дробь, в числителе которой - установленный 

организацией коэффициент (не выше 3), а в знаменателе 

- оставшийся срок полезного использования в месяцах; 

 

СПОСОБ СПИСАНИЯ СТОИМОСТИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО 

ОБЪЕМУ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ): 

при способе списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ) - исходя из натурального показателя 

объема продукции (работ) в отчетном периоде и 

соотношения фактической (первоначальной) стоимости 

нематериальных активов и предполагаемого объема 

продукции (работ)  за весь срок полезного использования 

объекта нематериальных активов. 

Амортизация объектов НМА 



Тема 6. Нематериальные активы 

ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ АМОРИТИЗАЦИИ ПБУ 14/2007 

1  

Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется 

организацией на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого 

поступления будущих экономических выгод от использования нематериального 

актива существенно изменился, способ определения амортизации такого актива 

должен быть изменен соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки 

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного 

года как изменения в оценочных значениях. 

2  

Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого 

числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому 

учету, и начисляются до полного погашения стоимости либо списания этого актива с 

бухгалтерского учета. 

В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление 

амортизационных отчислений не приостанавливается. 

3  

Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого 

числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания 

этого актива с бухгалтерского учета. 

4  

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 

бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются 

независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде. 



Способы отражения амортизационных 

отчислений на счетах бухгалтерского учета 

путем накопления сумм 

амортизации на отдельном счете 

05 "Амортизация нематериальных 

активов" 

путем уменьшения 

первоначальной стоимости 

объекта на счете 04 

 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Принят к учету объект нематериальных активов 04 08 

2 По итогам месяца начислена амортизация по объекту нематериальных активов   

2.1 с использованием счета для учета амортизации 20, 44... 05 

2.2 без использования счета для учета амортизации 20, 44... 04 

В зависимости от выбора организации операции на счетах бухгалтерского учета будут отражаться следующим 

образом: 

Аналитический учет наличия и движения нематериальных активов ведется в 
бухгалтерии по карточкам учета нематериальных активов (ф. № НМА-1).  

1                  2 

Переоценка НМА производится путем пересчета их остаточной стоимости 

Сумма дооценки НМА в результате переоценки 

зачисляются в добавочный капитал организации.  

Сумма уценки НМА в результате переоценки относится на 

счет учета нераспределенной прибыли (некрытого убытка). 

При выбытии НМА сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации на счет учета 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) организации 

Тема 6. Нематериальные активы 



 Учёт операций, связанных с предоставлением права на использование 

нематериальных активов (ПБУ 14/2007) 

Тема 6. Нематериальные активы 

Отражение в бухгалтерском учете организации операций, связанных с предоставлением (получением) права 

использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (за исключением права 

использования наименования места происхождения товара), осуществляется на основании: 

лицензионных договоров 

договоров коммерческой концессии 

других аналогичных договоров, заключенных в соответствии с установленным законодательством 

порядком 

          Нематериальные активы, предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование 

(при сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации), не списываются и подлежат обособленному отражению в 

бухгалтерском учете у правообладателя (лицензиара) 

Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставленным в пользование, 

производится правообладателем (лицензиаром). 

        Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются пользователем 

(лицензиатом) на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера 

вознаграждения, установленного в договоре. 



Списание нематериальных активов

прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации

передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации

перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в порядке универсального 

правопреемства и при обращении взыскания на данный нематериальный актив)

прекращения использования вследствие морального износа

передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд

Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма накопленных амортизационных отчислений по этим 

нематериальным активам 

Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относ ятся. Доходы и 
расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов и расходов, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Дата списания нематериального актива с бухгалтерского учета определяется исходя из установленных нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету правил признания доходов либо расходов.

Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить организации 

экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.

передачи по договору мены, дарения

внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности

в иных случаях

выявления недостачи активов при их инвентаризации

 Учёт выбытия нематериальных активов и финансовых результатов от их выбытия 

 (ПБУ 14/2007)  

Тема 6. Нематериальные активы 



Деловая репутация организации. Расчет стоимости деловой репутации, особенности её учёта 

и амортизации (ПБУ 14/2007) 

Тема 6. Нематериальные активы 

Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как 

разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении предприятия как имущественного 

комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его 

покупки (приобретения). 

Положительную деловую репутацию следует 

рассматривать как надбавку к цене, уплачиваемую 

покупателем в ожидании будущих экономических выгод 

в связи с приобретенными неидентифицируемыми 

активами, и учитывать в качестве отдельного 

инвентарного объекта. 

Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать 

как скидку с цены, предоставляемую покупателю в связи с 

отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, 

репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых 

связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и 

т.п. 

Приобретенная деловая репутация амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока 

деятельности организации). 

Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации определяются линейным 

способом. 

Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты 

организации в качестве прочих доходов. 



Тема 6. Нематериальные активы 

При инвентаризации нематериальных активов согласно Методическим указаниям по 

инвентаризации имущества и обязательств, утвержденным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. №49: 

Проверяется наличие документов, подтверждающих права 

организации на его использование.  

Правильность и своевременность отражения нематериальных 

активов в балансе. 

Для оформления результатов инвентаризации нематериальных 

активов используется инвентаризационная опись нематериальных 

активов. 

Инвентаризация нематериальных активов и расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы, отражение её результатов в бухгалтерском учёте.  



Тема 6. Нематериальные активы 

В бухгалтерской отчетности организации подлежит раскрытию, как минимум, следующая 
информация по отдельным видам нематериальных активов:  

фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и 
убытков от обесценения на начало и конец отчетного года 

стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов 

сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования 

фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком 
полезного использования, а также факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного 

использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов 

стоимость переоцененных нематериальных активов, а также фактическая (первоначальная) стоимость, суммы дооценки и 
уценки таких нематериальных активов 

оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, направленной на достижение целей 
создания некоммерческих организаций 

стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, а также признанный убыток от 
обесценения 

наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, но не списанных с бухгалтерского учета и 
используемых для получения экономической выгоды 

наименование, фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость, срок полезного использования и иная 
информация в отношении нематериального актива, без знания о которой заинтересованными пользователями невозможна оценка 

финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности 

При раскрытии в бухгалтерской отчетности информации о нематериальных активах отдельно раскрывается информация о 
нематериальных активах, созданных самой организацией 

Раскрытие информации о нематериальных активах и расходах на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы в бухгалтерской отчётности 



 Особенности раскрытия информации о нематериальных активах и расходах на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

согласно МСФО 38 «Нематериальные активы».  

Тема 6. Нематериальные активы 

В соответствии с МСФО 38 в финансовой отчетности для каждой группы 

нематериальных активов следует указать:  

является ли срок полезного использования соответствующих активов 
неопределенным или конечным и, если конечный, срок полезного использования 

или примененные нормы амортизации 

методы начисления амортизации, использованные в отношении нематериальных 
активов с конечным сроком полезного использования; 

валовую балансовую стоимость и любую накопленную амортизацию 
(объединенную с накопленными убытками от обесценения) на начало и конец 

соответствующего периода; 

статью отчета о совокупном доходе, в которую включена любая амортизация 
нематериальных активов; 

сверку балансовой стоимости на начало и конец соответствующего периода 



Понятие, классификация и оценка расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы. ПБУ 17/02 "Учёт расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы". Списание 

расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы  

Тема 7. Результаты исследований и разработок 

   Законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" 

Научная (научно-исследовательская) деятельность – это деятельность направленная на получение и применение 

новых знаний, в том числе: 

Прикладные научные исследования 

Фундаментальные научные исследования 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ РАСХОДОВ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ" ПБУ 17/02 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 115н 

I. Общие положения 

II. Признание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 

III. Состав расходов по научно-исследовательским, опытно -конструкторским и технологическим работам 

IV. Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 



Тема 7. Результаты исследований и разработок 

линейный способ 

Списание расходов по научно-

исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим 

работам линейным способом 

осуществляется равномерно в 

течение принятого срока. 

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам подлежат списанию на 

расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато 

фактическое применение полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции 

(выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд организации. 

Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 

определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может 

получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. При этом указанный срок полезного использования не 

может превышать срок деятельности организации. 

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической 

работе производится одним из следующих способов: 

способ списания расходов пропорционально объему продукции  

(работ, услуг) 

При способе списания расходов пропорционально объему продукции 

(работ, услуг) определение суммы расходов по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам, подлежащей списанию в отчетном периоде, производится 

исходя из количественного показателя объема продукции (работ, 

услуг) в отчетном периоде и соотношения общей суммы расходов по 

конкретной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, 

технологической работе и всего предполагаемого объема продукции 

(работ, услуг) за весь срок применения результатов конкретной 

работы. 
В случае прекращения использования результатов конкретной научно-исследовательской, опытно-конструкторской или технологической 

работы в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд организации, а также когда становится 

очевидным неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов по такой научно-

исследовательской, опытно-конструкторской или технологической работе, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, 

подлежит списанию на прочие расходы отчетного периода на дату принятия решения о прекращении использования результатов данной 

работы 



Тема 7. Результаты исследований и разработок 

В бухгалтерской отчетности организации должна отражаться информация:  

 о сумме расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам 
деятельности и на прочие расходы по видам работ 

 о сумме расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие 

расходы 

о сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

о способах списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

о принятых организацией сроках применения результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 

В случае существенности информация о расходах по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 

отражается в бухгалтерском балансе по самостоятельной группе статей 

актива (раздел "Внеоборотные активы").  



Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

К бухгалтерскому учету 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). 

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. 

Товары являются 

частью 

материально-

производственных 

запасов, 

приобретенных или 

полученных от 

других 

юридических или 

физических лиц и 

предназначенные 

для продажи. 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Все операции по движению 

(поступление, перемещение, 

расходование) запасов 

должны оформляться 

первичными учетными 

документами, 

разработанными 

Государственным Комитетом 

РФ по статистике по 

согласованию с 

Министерством финансов 

РФ, соответствующими 

министерствами и иными 

органами федеральной 

исполнительной власти, 

организациями.  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01 утверждено приказом 

министерства финансов российской 

федерации от 09.06.2001 № 44н 

Материально-производственные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету по фактической себестоимости 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их изготовлении 

самой организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с 

производством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство 

материально-производственных запасов осуществляется организацией в порядке, 

установленном для определения себестоимости соответствующих видов продукции. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в счет 

вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их 

денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных 

организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия 

основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, 

устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

организация определяет стоимость аналогичных активов. 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением материально-производственных запасов; 

таможенные пошлины; 

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально-производственных 

запасов; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-

производственные запасы; 

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; 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; 

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; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных запасов. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 

связаны с приобретением материально-производственных запасов. 

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся: 



ПБУ 5/01 "Учёт материально-производственных запасов" 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Положение по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-производственных запасов, 

утвержденное приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 44н от 09.06.01г. 

устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете информации о материально-

производственных запасах организации. 

I. Общие положения  

 

II. Оценка материально-производственных запасов  

 

III. Отпуск материально-производственных запасов  

 

IV. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности  

 



Документальное оформление движения материалов  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

На материалы, поступающие по договорам купли – продажи, договорам поставки, 

другим аналогичным договорам в соответствии с действующим законодательством, 

организация получает от поставщика (грузоотправителя) расчетные документы 

(платежные требования, платежные требования-поручения, счета, товарно-

транспортные накладные) и сопроводительные документы (спецификации, 

сертификаты, качественные удостоверения). 

Для получения материалов со склада поставщика уполномоченному лицу выдаются 

соответствующие документы и доверенность. 

Приемка и оприходование поступающих материалов оформляется путем составления 

приходных ордеров. 

Вместо приходного ордера, приемка и оприходование поступающих материалов может 

оформляться проставлением на документе поставщика (счет, накладная) штампа, в 

оттиске которого содержатся те же реквизиты, что и в приходном ордере.  

Поступление материалов в организацию осуществляется в следующем порядке: 

по договорам купли – продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам в соответствии с 
действующим законодательством  

путем изготовления материалов силами организации  

 внесения в счет вклада в уставный (складочный)капитал организации  

 получения организацией безвозмездно (включая договор дарения) 



ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ  

МАТЕРИАЛОВ  

 

В качестве учетных цен могут выступать: 

•Договорные цены; 

•Фактическая себестоимость по данным 

предыдущего месяца или отчетного 

периода; 

•Планово–расчетные цены; 

•Средняя  цена группы. 

по фактической стоимости 

приобретения  (заготовления)  

 

по учетным ценам 

Все расходы, связанные с формированием 

фактической себестоимости материалов, 

приобретенных за плату, можно 

сгруппировать следующим образом: 

•Стоимость материалов по договорным 

ценам; 

•Транспортно-заготовительные расходы; 

•Расходы по доведению материалов до 

состояния, в котором они пригодны к 

использованию 

Разница между фактической себестоимостью и учетной ценой учитывается в качестве 

отклонения. 

Отклонения в стоимости материалов, относящихся к материалам, израсходованным на 

производственные или иные цели, подлежат ежемесячному списанию на счета 

бухгалтерского учета, на которых отражен расход соответствующих материалов. 

 Учёт приобретения, заготовления и прочего поступления материалов. Оценка и признание в учёте 

материалов по фактической себестоимости их приобретения (заготовления). Учётные цены и отклонения от 

них, порядок списания отклонений 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 



№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 
Оплачен счет 

поставщика 
60 51 

2 

Поступили материалы 

в организацию от 

поставщика 

10 60 

3 
Отражен входящий 

НДС 
19 60 

4 
Принят к вычету 

«входящий» НДС 
68 19 

5 
Списаны материалы в 

расход 

20, 26 

… 
10 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Оплачен счет поставщика 60 51 

2 
Приняты к учету материалы 

по учетной цене 
10 15 

3 
Поступили материалы по 

учетной цене 
15 60 

4 Отражен входящий НДС 19 60 

5 
Принят к вычету «входящий» 

НДС 
68 19 

6 Списан перерасход 16 15 

7 
Отражено списание 

материалов 

20,26

… 
10 

8 Списаны отклонения 
20,26

… 
16 

Порядок отражения операций по 

приобретение товаров по учетным ценам 

Порядок отражения операций по приобретение 

товаров по фактической стоимости 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Порядок отражения операций по приобретении МПЗ 



Договорная политика в области покупок (выбор схемы расчетов, выбор момента 
перехода права собственности 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

На договорную политику существенное влияние для покупателя осуществляют следующие 

обстоятельства: 

Предоставление скидок с цены  

Установление цены в условных денежных единицах  

Установленный договором переход права собственности к 

покупателю и вариант расчетов за МПЗ  

(аванс или последующая оплата)  



 Особенности учёта безвозмездно поступивших материалов 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, 

полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а также 

остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, 

определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия 

к бухгалтерскому учету 

Оприходованы 

безвозмездно 

полученные  материалы 

по рыночной стоимости: 

Дт 10 Кт 98-2  

 

Под текущей рыночной 

стоимостью 

понимается сумма 

денежных средств, 

которая может быть 

получена в результате 

продажи указанных 

активов.  

 



 Учёт материалов в пути и неотфактурованных поставок  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Неотфактурованные считаются поступившие в организацию материальные ценности, на которые 

отсутствуют расчетные (сопроводительные) документы поставщиков. 

Неотфактурованные поставки принимаются на склад с составлением акта о приемке материалов и 

приходуются по счетам учета материальных запасов по принятым в организации учетным ценам. 

Если в качестве учетных цен используются фактическая себестоимость, то материальные запасы 

приходуются по рыночным ценам. 

Суммы НДС отдельно не выделяются, пока не будут получены документы от поставщиков. 

Если сопроводительные документы поступают до 

предоставления годовой отчетности учетная цена 

МПЗ корректируется с учетом поступивших 

документов. Одновременно уточняются расчеты с 

поставщиком. 

Если расчетные документы от поставщика поступили после 
предоставления годовой бухгалтерской отчетности, то: 
•учетная стоимость не корректируется; 
•НДС принимается к учету в установленном порядке; 
•задолженность перед поставщиком уточняется, при этом 
образовавшиеся разницы считаются прибылью (убытком) 
прошлых лет, выявленными в отчетном году. 

Термин «материалы в пути» применяется к материалам, по которым документы поставщика поступили, 

но сами материалы не поступили на предприятие в течение отчетного периода. 

По окончании отчетного периода стоимость таких материалов отражают на счетах учета материальных 

ценностей на основании счета поставщика: Дт 10 Кт 60, запись производится с пометкой «Материалы в 

пути» или по отдельной позиции. На склад материалы не приходуются. 

При фактическом поступлении материалов сделанные ранее записи сторнируются. Затем составляется 

обычная бухгалтерская запись: Дт 10, 21  Кт 60 и материальные ценности приходуются на склад. 

Записи по дебету счета 10 или счета 15 и кредиту счета 60 производят независимо от того, когда 

материалы поступили в организацию – до или после получения расчетных документов поставщика. 



 Учёт отпуска материалов в производство и их оценка по способу средней стоимости, ФИФО, 

по себестоимости каждой единицы: 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Применение одного из указанных способов по группе (виду) материально-производственных запасов производится исходя из 

допущения последовательности применения учетной политики. 

По каждой группе (виду) материально-производственных запасов в течение отчетного года применяется один способ оценки 

 Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров,  учитываемых по продажной 

стоимости) производится в зависимости от принятого способа оценки запасов при их выбытии, т.е. по себестоимости каждой 

единицы запасов, средней себестоимости, себестоимости первых по времени приобретений. 

 

При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной 

стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится одним из следующих способов: 

По себестоимости 
каждой единицы 

 
Материально-
производственные 
запасы, используемые 
организацией в 
особом порядке 
(драгоценные 
металлы, 
драгоценные камни и 
т.п.), или запасы, 
которые не могут 
обычным образом 
заменять друг друга, 
могут оцениваться по 
себестоимости 
каждой единицы таких 
запасов. 
 

По средней 
себестоимости 

 
Оценка материально-
производственных запасов 
по средней себестоимости 
производится по каждой 
группе (виду) запасов 
путем деления общей 
себестоимости группы 
(вида) запасов на их 
количество, 
складывающихся 
соответственно из 
себестоимости и 
количества остатка на 
начало месяца и 
поступивших запасов в 
течение данного месяца. 

По себестоимости первых по времени приобретения 
материально-производственных запасов  

(способ ФИФО) 
Оценка по себестоимости первых по времени 
приобретения материально-производственных запасов 
(способ ФИФО) основана на допущении, что 
материально-производственные запасы используются в 
течение месяца и иного периода в последовательности их 
приобретения (поступления), т.е. запасы, первыми 
поступающие в производство (продажу), должны быть 
оценены по себестоимости первых по времени 
приобретений с учетом себестоимости запасов, 
числящихся на начало месяца. При применении этого 
способа оценка материально-производственных запасов, 
находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, 
производится по фактической себестоимости последних 
по времени приобретений, а в себестоимости проданных 
товаров, продукции, работ, услуг учитывается 
себестоимость ранних по времени приобретений. 



 Учёт продажи и прочего выбытия материально-производственных запасов  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Переданы МПЗ в счет вклада в уставный капитал Дебет Кредит 

Списывается учетная стоимость МПЗ, переданных в счет вклада в уставный капитал 91-2 10 

Списываются отклонения, приходящиеся на учетную стоимость МПЗ, переданных в счет 

вклада в уставный капитал 

91-2 16 

Принята на учет согласованная стоимость МПЗ, внесенных как вклад в уставный капитал 

(согласованная стоимость совпадает с суммой вклада)  

58 91-1 

Принято на учет превышение фактической стоимости МПЗ над суммой вклада 91-2 91-1 

Принято на учет превышение суммы вклада над остаточной стоимостью 58 91-1 

Начислен налог на прибыль с превышения суммы вклада над фактической стоимостью 

МПЗ 

99 68 

Приняты на учет расходы по передаче МПЗ в счет вклада в уставный капитал 91-2 60, 71, др. 

Переданы МПЗ по договору дарения или безвозмездно 

Списывается учетная стоимость переданных МПЗ 91-2 10 

Списывается доля отклонений, приходящаяся на учетную стоимость переданных МПЗ 91-2 16 

Приняты на учет расходы по передаче МПЗ 91-2 60 и др. 

Начислен НДС с остаточной стоимости МПЗ 91-2 68 

Перечислен в бюджет НДС 68 51 

Списывается стоимость МПЗ непроизводственного назначения, переданных по договору 

дарения (безвозмездно): 

94 10, 16 



 Учёт продажи и прочего выбытия материально-производственных запасов  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Проданы МПЗ Дебет Кредит 

Списывается учетная стоимость проданных МПЗ 91-2 10 

Списывается доля отклонений, приходящаяся на учетную стоимость проданных МПЗ 91-2 16 

Приняты на учет расходы по продаже МПЗ 91-2 60 и др. 

Предъявлен счет покупателю за проданные МПЗ 62, 76 91-1 

Передается на расчеты с бюджетом НДС, выставленный в счете покупателю 91-1 68, 76 

Перечислен в бюджет НДС по проданным МПЗ 68 51 

Поступил платеж от покупателя за проданные МПЗ 51 62, 76 

Начислен налог на прибыль от продажи объекта (к остаточной стоимости применяется 

индекс-дефлятор) 

99 68, 76 

Перечислен налог на прибыль 68 51 

Переданы МПЗ в совместную деятельность 

Списывается стоимость объекта в оценке, предусмотренной в договоре 58.4 10, 16 

Списывается превышение (для налогообложения не принимается): 

суммы вклада над фактической стоимостью МПЗ 58.4 91-1 

фактической стоимости над суммой вклада 91-2 10, 16 

Начислен НДС с фактической стоимости переданных МПЗ 91-2 68 



 Учёт продажи и прочего выбытия материально-производственных запасов  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Проданы МПЗ, право собственности на них переходит к покупателю 

после оплаты 

Дебет Кредит 

Списывается учетная стоимость проданных МПЗ 45 10 

Списывается доля отклонений, приходящаяся на учетную стоимость проданных МПЗ 45 16 

Приняты на учет расходы по продаже 45 70 и др. 

Поступил платеж от покупателя 51 91-1 

Списывается фактическая стоимость МПЗ, после оплаты  счета покупателем 91-1 45 

Передается на расчеты с бюджетом НДС 91-1 68 

Проданы МПЗ физическому лицу 

Списывается учетная стоимость проданных МПЗ 91-2 10 

Списывается доля отклонений, приходящаяся на учетную стоимость проданных МПЗ 91-2 16 

Принята на учет продажная стоимость проданного объекта 76 91-1 

Начислен подоходный налог с физического лица с суммы дохода, возникающего при 

реализации объекта 

76 68 

Поступил платеж от физического лица 51 76 

Начислен налог на прибыль от продажи объекта 99 68 



 Учёт продажи и прочего выбытия материально-производственных запасов  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Обнаружена при инвентаризации недостача МПЗ Дебет Кредит 

Списывается учетная стоимость недостающих МПЗ 94 10 

Списывается доля отклонений, приходящаяся на учетную стоимость недостающих МПЗ 94 16 

Начислен НДС: 

   возмещенный бюджетом при приобретении МПЗ 94 68 

   не возмещенный бюджетом при приобретении МПЗ, поскольку счет поставщика не был 

оплачен 

94 19 

Выставлен начет виновнику недостачи: 

   фактическая сумма недостачи 73-2 94 

   разница между суммой начета и балансовой стоимостью недостающего объекта 73-2 98-4 

Погашен начет за недостачу объекта  50, 70 73-2 

Одновременно с погашением начета списывается доля разницы, приходящаяся на сумму 

погашенного начета 

98-4 99 

Начислен налог на прибыль с разницы между суммой выставленного начета и фактической 

суммой недостачи 

99 68 

Списывается недостача, если виновное лицо не установлено судом или признано судом 

неплатежеспособным: 

   восстанавливается фактическая сумма недостачи 94 73.2 

   сторнируется разница между суммой выставленного начета и балансовой стоимостью МПЗ 73-2 98-4 

Списывается фактическая сумма недостачи 91-2 94 



 Понятие и состав специальной оснастки (специального оборудования, специальных инструментов и 

специальных приспособлений) и специальной одежды. Учёт поступления и отпуска в производство 

(эксплуатацию) специальной оснастки и специальной одежды. Порядок включения стоимости специальной 

оснастки и специальной одежды в затраты производства. Учёт выбытия специальной оснастки и 

специальной одежды. 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Специальные инструменты и специальные 

приспособления (специальная оснастка) – 

технические средства, обладающие 

индивидуальными свойствами и 

предназначенные для обеспечения условий 

выпуска конкретных (не типовых) видов 

продукции (работ, услуг). 

Специальная оснастка по решению 

организации может приниматься к учету: 

Специальное оборудование – 

это многократно 

используемые в производстве 

средства труда, которые 

обеспечивают условия для 

выполнения нестандартных 

технологических операций. 

В состав специальной одежды 

входят: 

Специальная одежда; 

Специальная обувь; 

Предохранительные 

приспособления (комбинезоны, 

куртки, халаты, тулупы, различная 

обувь, рукавицы, очки, шлемы, 

противогазы, респираторы и пр.) 

В составе внеоборотных активов на счете 01 «Основные средства» 

В составе оборотных активов на счет 10 

«Материалы» по субсчетам10-10 

«Специальная оснастка и специальная 

одежда на складе» и 10-11 «Специальная 

оснастка и специальная одежда в 

эксплуатации» 

Для погашения стоимости специальной 

оснастки организация может использовать: 

Линейный способ; 

Способ списания стоимости 

пропорционально объему выпущенной 

продукции (работ, услуг) 

Путем единовременного списания 

Стоимость специальной одежды 

погашается следующими способами: 

Линейным способом; 

Путем единовременного 

списания. 

Расходы по ремонту и облуживанию специальной оснастки и специальной одежды включаются в расходы по обычным видам 

деятельности 

Выбытие объектов специальной оснастки и специальной одежды имеет место в случаях: продажи; передачи безвозмездно; 
списания в результате морального или физического износа; ликвидации при авариях, стихийных бедствиях; передачи в виде 
вклада в уставный (складочный) капитал и др. Определение непригодности и решение вопроса о списании специальной оснастки и 
специальной одежды осуществляется постоянно действующей инвентаризационной комиссией. Доходы и расходы (включая 
остаточную стоимость) от выбытия соответствующих объектов подлежат отнесению на финансовые результаты в качестве 
операционных доходов и расходов 



Учёт давальческого сырья 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Давальческое сырье – сырье, материалы, продукция, передаваемые их владельцами без оплаты другим организациям 

для переработки или доработки.  

Материальные ценности, принятые на ответственное хранение и давальческое сырье хранятся и учитываются отдельно 

на забалансовых счетах:  002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» 

                                           003 «Материалы, принятые в переработку» 

УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ УЧЕТ У ДАВАЛЬЦА 

№  Содержание операции  Дебет  Кредит  

1  Передано сырье в переработку  10-7  10-1  

2  Списаны материалы на изготовление готовой продукции  20  10-7  

3  Отражен возврат неиспользованных материалов  10-1  10-7  

4  Отражены затраты по переработке сырья  20  60  

5  Принят к учету  НДС  19  60  

6  Принят к вычету НДС  68  19  

7  Учтены возвратные отходы  10-12  20  

8  Принята к учету готовая продукция  43  20  

9  Передана готовая продукция в счет оплаты работ  62  90-1  

10  Начислен НДС  90-3  68  

11  Перечислен НДС  68  51  

12  Произведен зачет взаимных требований на оставшуюся сумму  60  62  



Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

УЧЕТ У ПЕРЕРАБОТЧИКА 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Получено сырье в переработку 003-1 

2 Списаны материалы в производство 003-2 003-1 

3 Отражены расходы, связанные с производством процессов 20 
02, 10, 70, 69 и 

др. 

4 Принята на склад готовая продукция 002 003-2 

5 Выполненные работы сданы давальцу 62 90-1 

6 Отражен НДС 90-3 68 

7 Списаны затраты 90-2 20 

8 Передана давальцу готовая продукция 002 

9 Переданы остатки сырья 003-1 

10 Оприходованы отходы в соответствии с условиями договора 10 98 

11 Отражен отложенный налоговый актив 09 68 

12 При списании либо реализации отходов 98 91-1 

13 Отражено погашение отложенного налогового актива 68 09 

Учёт давальческого сырья 



Аналитический учёт движения материалов  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

На каждом складе и подразделении 

предприятия должен быть организован 

учет в разрезе каждого наименования 

(номенклатурного номера), групп 

материалов, субсчетов и синтетических 

счетов бухгалтерского учета.  

Аналитический учет МПЗ (количественный и суммовой учет) 

ведется с использованием  карточек складского учета, 

оборотных ведомостей по каждому складу, подразделению, 

другим местам хранения материалов.  

Разрешается в 

аналитическом 

учете и местах 

хранения 

материалов 

применять учетные 

цены. 

 
Также должен вестись учет движения 

материалов в стоимостном выражении по 

соответствующим синтетическим счетам, 

а внутри них – по складам (кладовым, 

материально ответственным лицам) и 

группам материалов  



Формирование и учёт резервов под снижение стоимости материальных 

запасов и отражение в учёте  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Резерв создается для уточнения стоимости оценки материально-производственных запасов 

(сырья, материалов, готовой продукции, товаров и других средств в обороте), на которые в 

течение отчетного года текущая рыночная стоимость снизилась по сравнению с их 

фактической себестоимостью. В бухгалтерском балансе  средства в обороте отражаются по 

рыночной стоимости, т.е. за вычетом сумм созданного резерва. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов 

организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью, если 

последняя выше текущей рыночной стоимости.  

 

Образование резерва отражается по кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей» в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы".  

 

Аналитический учет по счету 14 ведется по каждому резерву 



 Особенности учёта материальных ценностей на ответственном хранении  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

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

поступающие на ответственное хранение, записываются заведующим складом (кладовщиком) в 

специальную книгу (карточку). 

Поступившие на ответственное хранение материалы хранятся на складе обособленно и не могут 

расходоваться. 

В случае, если материалы, принятые на ответственное хранение, относятся в соответствии со ст. 

225 Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозным вещам и не являются 

скоропортящимися или издержки по их хранению несоизмеримо велики по сравнению с их 

стоимостью, то  организация может использовать указанные материалы в производственных и 

иных целях или продать. При этом указанные материалы приходуются в организации по рыночной 

стоимости. 

Выручка от продажи материалов, принятых на ответственное хранение или их рыночная стоимость 

при использовании материалов для собственных нужд организации, уменьшенная на величину 

расходов по их хранению, продаже и других аналогичных затрат, подлежит возврату собственнику 

этих материалов. 

Материалы, поступившие в организацию на  ответственное хранение учитываются на 

забалансовом счете 002 « Товароматериальные ценности, принятые на ответственное хранение» 



 Инвентаризация материально-производственных запасов и отражение её результатов в 

бухгалтерском учёте  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Инвентаризация материалов выполняется инвентаризационной комиссией, назначаемой 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия.  

В присутствии материально-ответственных лиц – работников склада – материалы 

пересчитываются, взвешиваются, измеряются и данные о фактическом их наличии 

отражаются в инвентаризационной описи 

На основании инвентаризационной описи в бухгалтерии составляется сличительная  

ведомость. 

Результат инвентаризации материалов отражается в акте инвентаризации, который 

подписывают члены комиссии и материально-ответственные лица. 

Акт инвентаризации материалов утверждает руководитель предприятия 

На основании акта в бухгалтерии отражается результат инвентаризации материалов: 

Недостача: Дт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кт 10 «Материалы» 

Излишек: Дт 10 «Материалы» Кт 91 «Прочие доходы и расходы» 



Раскрытие информации о материально-производственных запасах в бухгалтерской 

отчётности  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их 

классификацией (распределением по группам (видам)) исходя из способа использования в производстве 

продукции, выполнения работ, оказания услуг либо для управленческих нужд организации. 

На конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, 

определяемой исходя из используемых способов оценки запасов. 

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное 

качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на 

конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей 

рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей 

рыночной стоимости. 

Материально-производственные запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в пути либо переданные покупателю под 

залог, учитываются в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической 

себестоимости. 

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом существенности, как минимум, 
следующая информация: 

о последствиях изменений способов оценки материально-производственных запасов  

о способах оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) 

о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей  

о стоимости материально-производственных запасов, переданных в залог  



Особенности раскрытия информации о материально-производственных запасах 
согласно МСФО  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

Согласно МСФО 2 «Запасы» оценка материально – производственных запасов 
производится по наименьшей из двух величин: 

себестоимости  

чистой цене продажи 

Некоторые запасы могут относиться на другие счета активов, например, запасы, 
использованные в качестве компонента основных средств, созданных 

собственными силами. Запасы, отнесенные на другие активы, признаются в 
качестве расходов на протяжении срока полезного использования 

соответствующего актива. 

При продаже запасов балансовая стоимость этих запасов должна быть признана в 

качестве расходов в том периоде, в котором признается соответствующая выручка. 

Сумма любой уценки запасов до чистой цены продажи и все потери запасов должны 

быть признаны в качестве расходов в том периоде, в котором была выполнена 

уценка или имели место потери. 



Особенности раскрытия информации о материально-производственных запасах 
согласно МСФО  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Материалы. 

В финансовой отчетности должна бать раскрыта следующая информация о 
материально – производственных запасах:  

принципы учетной политики, принятые для оценки запасов, включая используемый 
способ расчета себестоимости 

обстоятельства или события, которые привели к реверсированию уценки запасов 

общая балансовая стоимость запасов и балансовая стоимость запасов по видам, 
используемым данным предприятием 

балансовая стоимость запасов, учитываемых по справедливой стоимости за 
вычетом затрат на их продажу 

величина запасов, признанная в качестве расходов в течение отчетного периода 

сумма любой уценки запасов, признанная в качестве расходов в отчетном периоде 

сумма любой реверсивной записи в отношении уценки, которая была признана как 
уменьшение величины запасов, отраженных в составе расходов, в отчетном 

периоде 

балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения 
обязательств 



Понятие продукции, работ и услуг. 

 ПБУ 5/01 "Учёт материально-производственных запасов" 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Готовая продукция. 

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Часть материально-производственных запасов организации, предназначенная для продажи, 

являющаяся результатом производственного процесса, законченная обработкой, 

укомплектованная, соответствующая, действующим стандартам или техническим условиям 

Положение по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-производственных запасов, утвержденное приказом 

Министерства Финансов Российской Федерации № 44н от 09.06.01г. устанавливает правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о материально-производственных запасах организации. 

I. Общие положения  

 

II. Оценка материально-производственных запасов  

 

III. Отпуск материально-производственных запасов  

 

IV. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности  

 



Готовая продукция и её оценка  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Готовая продукция. 

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по 

фактической производственной себестоимости) 

В аналитическом учете и местах хранения готовой продукции 

разрешается применять учетные цены 

Фактическая 

производственная 

себестоимость 

Нормативная 

себестоимость 

Договорные цены Другие виды цен 

Применяется при единичном 

мелкосерийном производстве и при 

выпуске массовой продукции 

небольшой номенклатуры.  

Используется в массовом и серийном 

производстве с большой 

номенклатурой готовой продукции. 



Документальное оформление движения готовой продукции  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Готовая продукция. 

Поступление из производства готовой 

продукции 

Накладные, спецификации, приемные 

акты и другие первичные документы 

Отпуск готовой продукции покупателям Накладная 

Методическими рекомендациями по учету МПЗ рекомендуется 
следующий порядок учета отпуска готовой продукции: 

Накладные выписываются на складе или в отделе сбыта в четырех экземплярах, 
и все они передаются в бухгалтерию для регистрации в журнале регистрации 

накладных на отпуск готовой продукции и подписи их главным бухгалтером или 
лицом, им уполномоченным  

Из бухгалтерии подписанные накладные возвращаются в отдел сбыта (или другое 
аналогичное подразделение организации). Один экземпляр накладной 

передается кладовщику (или другому материально ответственному лицу), второй 
служит основанием для выписки счета - фактуры, третий и четвертый 

передаются получателю готовой продукции. На всех экземплярах накладной 
получатель обязан расписаться в получении  



Учёт выпуска продукции по фактической себестоимости  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Готовая продукция. 

При учете готовой продукции  на счете 43 по фактической себестоимости 
возможны два варианта учета. 

1 вариант. Если организация ведет учет движения готовой продукции в течение месяца только в  

натуральных измерителях, то поступление готовой продукции на склад отражается по фактической  

себестоимости записью по Дт 43 Кт 20. В течение месяца записи на счете 43 не производятся.  

В конце месяца:  

1) рассчитывается фактическая себестоимость выпущенной продукции за месяц  

2)определяется средняя себестоимость единицы готовой продукции за месяц с учетом  

ее остатка на складе на начало месяца 

3) Рассчитывается фактическая себестоимость отгруженной и реализованной продукции  

выводят остатки Готовой продукции на склад на конец месяца   

4) В конце месяца производят записи в системе счетов: на фактическую себестоимость  

выпущенной продукции Дт 43 Кт 20; на фактическую себестоимость отгруженной и  

реализованной продукции исходя из средней себестоимости единицы продукции  

Дт 45, 90-2 Кт43.  



Учёт выпуска продукции по фактической себестоимости  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Готовая продукция. 

При учете готовой продукции  на счете 43 по фактической себестоимости 
возможны два варианта учета. 

2 вариант. Если организация отслеживает движение готовой продукции в течение месяца, как в натуральных 

 так и в  стоимостных измерителях, то при отсутствии информации в течение месяца о фактической  

себестоимости выпускаемой продукции в организации устанавливается учетная цена. В качестве учетной  

цены может применяться нормативная (плановая) себестоимость готовой продукции, которая отражается  

в аналитическом учете с выделением отклонений фактической производственной себестоимости от  

стоимости по учетным ценам.. На счете 43 открывается два субсчета:  

43-1 «Готовая продукция по учетным ценам» 

43 -2 «Отклонения в стоимости» 

В течение месяца готовая продукция учитывается по Дт 43-1 Кт 20 по учетной цене, в конце месяца определяется фактическая  

себестоимость выпущенной продукции и отклонения фактической себестоимости от учетной (плановой). На сумму 

 отклонений учетная стоимость готовой продукции доводится до фактической записью по Дт 43-2 Кт 20 в зависимости от  

вида отклонений. Если фактическая себестоимость больше учетной (произошел перерасход), то прямой записью. Если  

фактическая себестоимость меньше учетной (произошла экономия), то сторнировочной записью.  В результате этого  

на конец месяца готовая продукция отражается в учете по фактической себестоимости  

Сумма отклонений фактической производственной себестоимости  готовой продукции от стоимости по учетным ценам определяется 

на основе процента отклонений фактической себестоимости продукции от учетной цены в отгруженной (реализованной) продукции, 

который рассчитывается по формуле:   

                                  Сумма откл. на ост. г/п                 Сумма откл. по г/п, поступ. 

Процент                           на начало м-ца                +             на склад за м-ц       

отклонений       =    ---------------------------------------------------------------------------------  х 100% 

в отгруженной      Стоимость г/п  по учетным    +      Стоимость г/п по учетным               

(реализованной)           ценам на начало м-ца              ценам поступившей за м-ц               

продукции 

  

Сумма отклонений           Учетная стоимость              Процент отклонений 

продукции                    =     отгруженной г/п        х        отклонений в отгруженной      :    100% 

           (реализованной) продукции  



Учёт выпуска продукции по нормативной (плановой) себестоимости с использованием счета 

"Выпуск продукции (работ, услуг)".  

Учёт отклонений между фактической и нормативной (плановой) себестоимостями  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Готовая продукция. 

Готовая продукция отражается на счете 43 по нормативной (плановой) себестоимости, а на счете 40 
определяются отклонения фактической производственной себестоимости от нормативной за месяц. В 

бухучете бухгалтерские записи производятся в следующем порядке:  

В течение месяца: 

выпущенная из производства и сданная на склад готовая продукция отражается  по нормативной 
(плановой) себестоимости  Дт 43 Кт 40 

отгруженная и реализованная в течение месяца готовая продукция списывается с учета по нормативной 
(плановой) себестоимости: 

отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой) образовавшиеся на счете 40 в конце 
месяца списываются по Дт 90-2 Кт 40 прямой или сторнировочной записью в зависимости от вида 

отклонений:  

определяется фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции за месяц, которая отражается 
по Дт 40 Кт 20 

отгруженная, но не реализованная готовая продукция 
списывается   Дт 45 Кт 43 

отгруженная и реализованная готовая продукция 

списывается  Дт 90-2 Кт 43,45. 

В конце месяца: 

если фактическая себестоимость больше нормативной 
(плановой), т.е. произошел перерасход, то 

производится прямая запись по Дт 90-2 Кт 40  

если фактическая себестоимость меньше нормативной 
(плановой), т.е. произошла экономия, то 
сторнировочная запись по Дт 90-2 Кт 40 

Счет 40 в конце месяца закрывается и остатка не имеет, т.е. вся сумма отклонений фактической себестоимости от 
нормативной (плановой) списывается не зависимо от количества проданной продукции. Остаток готовой продукции 

на конец отчетного периода отражается в балансе по нормативной (плановой) себестоимости. Корректировка 
стоимости готовой продукции на сумму отклонений фактической себестоимости от нормативной (плановой) 

нормативными актами не предусмотрена  



 Учёт готовой продукции в местах хранения (на складах) и в бухгалтерской 

службе организации 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Готовая продукция. 

Готовая продукция сдается на склад 

Исключение допускается для крупногабаритных изделий и иной продукции, сдача на 

склад которых затруднена по техническим причинам. Такая продукция может 

приниматься представителем заказчика на месте изготовления, комплектации или 

сборки либо отгружаться непосредственно с этих мест. 

Учет готовой продукции осуществляется в количественных и стоимостных 

показателях. 

Для организации учета количественных показателей однородной продукции могут 

применяться условно-натуральные измерители. 

Готовая продукция организации учитывается по наименованиям с раздельным учетом 

по отличительным признакам (маркам, артикулам, типоразмерам, моделям, фасонам. 

Данные аналитического и синтетического учета готовой продукции должны 

обеспечивать получение необходимых данных для составления бухгалтерской 

отчетности. 



 Аналитический учёт готовой продукции  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Готовая продукция. 

Остатки готовой продукции периодически инвентаризируют 

Количественный учет готовой продукции по ее видам и местам хранения обычно осуществляется аналогично 

учету материальных запасов, т.е. в карточках учета готовой продукции. В последнее время многие 

организации применяют бескарточный метод учета готовой продукции, при котором с помощью ПК 

ежедневно составляют оборотные ведомости учета выпуска из производства и движения готовой продукции 

относительно складов (других мест хранения). 

На автоматизированных складах вместо карточек учета готовой продукции используют, как правило, оперативные 

машино- и видео-граммы остатков и движения готовой продукции по каждому наименованию и виду. 

Как и по материальным запасам, по готовой продукции составляют номенклатуру - ценник. Помимо ценника 

разрабатываются справочники продукции, в которых содержатся сведения об облагаемой и не облагаемой 

различными видами налогов продукции, о плательщиках и грузополучателях, среднеквартальной и 

среднегодовой себестоимости и др.  

Движение готовой продукции в бухгалтерии учитывают аналогично учету материалов. Кроме того, данные 

платежных требований по отгруженной продукции ежедневно записывают в ведомость учета и реализации 

продукции (работ, услуг) (форма № 16). В ведомости указывают дату и номер платежного требования, 

наименование поставщика, количество отгруженной продукции по ее видам, суммы, предъявляемые по 

счетам, и отметку об оплате счетов. Ведомость является формой аналитического учета товаров 

отгруженных. Готовую продукцию в ведомости отражают по учетным и отпускным ценам. 



Отгрузка (отпуск) продукции, работ и услуг покупателям и заказчикам. Оценка и учёт. Отпуск готовой 

продукции для внутреннего потребления 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Готовая продукция. 

  При отгрузке (отпуске) готовой продукции определяются суммы, подлежащие оплате покупателем, 
оформляется и предъявляется ему к оплате расчетный документ. 

Суммы, подлежащие оплате покупателем, поставщик учитывает по дебету счета расчетов с 

 покупателями. Указанные суммы состоят из: 

стоимости отгруженной (отпущенной) продукции по договорным (продажным) ценам  

 стоимости тары в случаях оплаты тары сверх договорной цены продукции 

расходов по транспортировке продукции до пункта, обусловленного договором, и погрузке ее в 
транспортные средства (без НДС), подлежащие оплате покупателем сверх договорной цены 

готовой продукции 

налога на добавленную стоимость, акцизов, других налогов, установленных в соответствии с 
действующим законодательством 

Готовая продукция, направленная на внутреннее потребление списывается по фактической 
производственной себестоимости в дебет соответствующих счетов по учету материальных 

ценностей (в зависимости от их дальнейшего назначения) с кредита счета «Готовая продукция» 

Часть готовой продукции организация может направлять на собственные нужды, в том числе на 
капитальное строительство, для обслуживающих производств и хозяйств, на другие хозяйственные 

нужды 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Готовая продукция. 

В соответствие со статьей 39 первой части Налогового Кодекса реализацией товаров признается 

передача на возмездной основе права собственности на товары. Поэтому отгруженный товар не считается 

реализованным до момента перехода права собственности к покупателю. 

В соответствие со ст.223 ГК РФ право собственности на товар переходит от продавца к покупателю в 

момент передачи товара, если договором не предусмотрено иное. 

Если договором предусмотрен иной порядок перехода права собственности, например, при переходе 

права собственности по оплате, при передаче товара посредникам, то в этом случае готовая продукция, 

товары с момента отгрузки до момента перехода права собственности учитываются на счете 45 

В бухгалтерском учете отгруженная продукция, товары, на которые право собственности не перешло к покупателю, 

отражаются: 

Организации, осуществляющие работы долгосрочного характера такие, как строительные, 

научные, проектные, в соответствие с п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации» могут признавать в 

бухгалтерском учете выручку от реализации работ, услуг либо в целом за законченную и 

сданную заказчику работу, услугу либо по мере готовности отдельных этапов выполненных 

работ, услуг 

До момента перехода права собственности к покупателю по Дт 45 Кт 43,41, при этом готовая продукция отражается на 
счете 45 в оценке по фактической производственной себестоимости или нормативной (плановой) себестоимости, а 

товары - по фактической себестоимости 

После перехода права собственности к покупателю готовая продукция, товары списываются по 
 Дт 90-2 Кт 45 с одновременным отражением выручки от реализации по Дт 62 Кт 90-1 



Особенности инвентаризации готовой продукции и отражение её результатов в учёте 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Готовая продукция. 

На счетах учета товарно-материальных ценностей, не находящихся в момент инвентаризации в подотчете 

материально ответственных лиц (в пути, товары отгруженные и др.), могут оставаться только суммы, 

подтвержденные надлежаще оформленными документами: по находящимся в пути - расчетными документами 

поставщиков или другими их заменяющими документами; по отгруженным - копиями предъявленных 

покупателям документов; по просроченным оплатой документам - с обязательным подтверждением 

учреждением банка; по находящимся на складах сторонних организаций - сохранными расписками, 

переоформленными на дату, близкую к дате проведения инвентаризации. 

Предварительно должна быть произведена сверка этих счетов с другими корреспондирующими счетами. 

Описи составляют отдельно на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, отгруженные, не 

оплаченные в срок покупателями и находящиеся на складах других организаций. 

В описях на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, по каждой отдельной отправке приводятся 

следующие данные: наименование, количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера 

документов, на основании которых эти ценности учтены на счетах бухгалтерского учета. 

В описях на товарно-материальные ценности, отгруженные и не оплаченные в срок покупателями, по каждой 

отдельной отгрузке приводятся наименование покупателя, наименование товарно-материальных ценностей, 

сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа. 

Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах других организаций, заносят в описи на основании 

документов, подтверждающих сдачу этих ценностей на ответственное хранение. В описях на эти ценности 

указывают их наименование, количество, сорт, стоимость (по данным учета), дату принятия груза на хранение, 

место хранения, номера и даты документов 

По результатам инвентаризации составляется акт, на основании которого  в бухгалтерии выявленные 

излишки готовой продукции и товаров оценивают по рыночной стоимости на дату инвентаризации и включают 

в состав прочих доходов по Дт 43 Кт 91. Выявленные недостачи, потери, хищения готовой продукции 

списывают по учетным ценам по Дт 94 Кт 43. 



Раскрытие информации о готовой продукции в бухгалтерской отчётности 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Готовая продукция. 

выбор способа оценки готовой и отгруженной продукции  

выбор способа учета выпуска готовой продукции (без учета использования счета 40 и с 

использованием данного счета)  

признание момента продажи по работам долгосрочного характера (без использования счета 46 и с 

использованием данного счета)  

Элементами учетной политики по готовой и отгруженной продукции являются: 

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию, как минимум, следующая информация: 

о способах оценки товаров  

о последствиях изменения способов оценки товаров  

о стоимости товаров, переданных в залог  

о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных запасов  

Сведения о расходах на продажу за отчетный и предыдущие годы содержатся в отчете о прибылях и убытках (форма 
№ 2). В составе информации об учетной политике организации в бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию 

порядок признания расходов на продажу 



Понятие и оценка товаров. Классификация. Оценка и учёт поступления  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Предназначенные для 

продажи 

Используемые для управленческих нужд 

организации 

Единица бухгалтерского учета товаров выбирается организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить 

формирование полной и достоверной информации об этих товарах, а также надлежащий контроль за их наличием и 

движением. В зависимости от характера товаров, порядка их приобретения и использования единицей товара может 

быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п. 

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости  (сумма всех затрат): 

Все операции по движению (поступление, перемещение, расходование, перепродаже) товаров должны оформляться 

первичными учетными документами, разработанными Государственным Комитетом РФ по статистике по согласованию 

с Министерством финансов РФ, соответствующими министерствами и иными органами федеральной исполнительной 

власти, организациями. Первичные учетные документы могут быть: 

Приняты на учет безвозмездно полученный товар по рыночной стоимости:   Д-т41 К-т 98-2 

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от 

других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи(ПБУ 5/01) 



Понятие и оценка товаров. Классификация. Оценка и учёт поступления  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

К фактическим затратам на приобретение товаров относятся: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

товаров; 

таможенные пошлины; 

невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы товаров; 

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены товары; 

затраты по заготовке и доставке товаров до места их использования, включая расходы по страхованию. Данные 

затраты включают, в частности, затраты по заготовке и товаров; затраты по содержанию заготовительно-складского 

подразделения организации, затраты за услуги транспорта по доставке товара до места их использования, если они не 

включены в цену товара, установленную договором; начисленные проценты по кредитам, предоставленным 

поставщиками (коммерческий кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету товара проценты по заемным 

средствам, если они привлечены для приобретения этих товаров; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров 

Фактической себестоимостью товара, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на 

приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Аналитический учет товара в соответствии с Методическими указаниями (количественный и суммовой учет) 

ведется с использованием оборотных ведомостей или сальдового метода по каждому складу хранения 

товаров, а внутри них – в разрезе каждого наименования (номенклатурного номера), групп товаров в, 

субсчетов и синтетических счетов бухгалтерского учета, учет товаров в них ведут не только в натуральном, 

но и в денежном выражении. Также должен вестись учет движения товаров в стоимостном выражении по 

соответствующим синтетическим счетам, а внутри них – по складам (кладовым, материально ответственным 

лицам) и группам товаров  

I. Общие 

положения 
II. Оценка 

товаров 

III. Отпуск 

товаров 

IV. Раскрытие информации в бухгалтерской 

отчетности 



Учёт приобретения товаров . Оценка и признание в учёте товаров по фактической 

себестоимости их приобретения . Учётные цены и отклонения от них, порядок списания 

отклонений. Способы оценки и учёт товаров в оптовой и розничной торговле  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Разница между фактической себестоимостью и учетной ценой учитывается в качестве отклонения на счете 16. 

Порядок отражения стоимости товаров в бухгалтерском учете 

 
По покупным ценам По продажным ценам 

 
 - товары учитываются по фактической 

стоимости  (на счете 41 «Товары»); 

 - товары учитываются по учетной стоимости   

(с использованием счета 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей») 

товары учитываются по продажной стоимости 

(с использованием счета 42 «Торговая 

наценка») 

Договорная политика в области покупок (выбор схемы расчетов, выбор момента перехода права 

собственности). На договорную политику существенное влияние для покупателя осуществляют 

следующие обстоятельства: 

Предоставл

ение скидок; 

Предоставление скидок за 

скорейшую оплату; 

Установление цены в 

условных денежных 

единицах; 

Установленный договором 

переход права собственности к 

покупателю и вариант расчетов 

за товар (аванс или 

последующая оплата). 

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения.  

Организации, осуществляющей розничную торговлю, разрешается производить  

оценку приобретенных товаров по продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок) 



 Учёт продажи товара. Учёт выбытия товаров 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Учет товаров по фактической себестоимости  

без использования и с использованием счета 15 

                  

                    Хозяйственные операции 

1-ый вариант без 

использования счета 15 

2-ой вариант 

с использованием счета 15 

I. При поступлении товаров: 

1) на договорную стоимость товаров без НДС 

2) на сумму расходов, связанных с  

    приобретением товаров  

3) на сумму НДС по товарам и расходам, 

    связанным с приобретением товаров 

4) НДС принимается к вычету 

5) на сумму всех затрат по приобретению товаров при 

постановке товаров на балансовый учет при 2-ом 

варианте учета. 

6) при фактической оплате товаров и  

    расходов, связанных с приобретением товаров                                            

 

Дт 41 Кт 60 

Дт 41 Кт 60,76,66,67   

 

Дт 19 Кт 60,76  

 

Дт 68 Кт 19    

 

 

 

Дт 60,76 и др. Кт 50,51                                                 

 

Дт 15 Кт 60 

Дт 15 Кт 60,76,66,67  

 

Дт 19 Кт 60,76   

 

Дт 68 Кт 19   

Дт 41 Кт 15 

 

 

Дт 60,76 и др.Кт 50,51        

II. При реализации товаров: 

1) отражается выручка от реализации:                                  

    а) в оптовой торговле 

    б) в розничной торговле 

2) списывается фактическая себестоимость 

     товаров   

 3) списываются расходы на продажу   

4) начисляется НДС с выручки в бюджет 

        

Дт 62 Кт 90-1 

Дт 50 Кт 90-1 

 

Дт 90-2 Кт 41 

        

Дт 90-2 Кт 44 

Дт 90-3 Кт 68 

        

Дт 62 Кт 90-1 

Дт 50 Кт 90-1 

        

Дт 90-2 Кт 41 

 

Дт 90-2 Кт 44 

Дт 90-3 Кт 68 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Учет товаров по учетным ценам с использованием счета 

15 

                           Хозяйственные 

операции 

Бухгалтерские 

проводки 

     I. При поступлении товаров: 

1) оприходован товар по учетной 

(договорной) стоимости без НДС 

2) на сумму всех затрат, связанных 

с приобретением товаров без НДС 

3) на сумму НДС по товарам и 

расходам, связанным с 

приобретением товаров 

4) НДС принимается к вычету  

5) при фактической оплате товаров 

и расходов, связанных с 

приобретением товаров  

      Д41 К60 

Д15 К60,76,66,67 

Д19 К60,76 

Д68 К19 

Д60,76 и др. 

К50,51 

     II. При реализации товаров: 

1) отражается выручка от 

реализации                                  

     а) в оптовой торговле 

     б) в розничной торговле 

2) списывается учетная стоимость 

товаров         

3) начисляется НДС в бюджет с 

выручки   

4) списываются в конце месяца 

затраты, связанные с 

приобретением товаров 

пропорционально реализованным 

товарам   

      Д62 К90-1 

      Д50 К90-1 

      Д90-2 К41 

      Д90-3 К68 

      Д90-2 К15 

Учет товаров по учетным ценам с использованием  счетов 

15 и 16 

                                Хозяйственные операции Бухгалтерские 

проводки 

     I. При поступлении товаров: 
1) оприходованный товар по учетной 
(договорной) цене без НДС 
2) отражается фактическая стоимость товара с 
учетом всех затрат на приобретение без НДС 
3) отражается НДС 
4) НДС принимается к вычету 
5) при фактической оплате товаров и расходов 
на приобретение 
6) в конце месяца разница между фактической и 
учетной ценой, возникшая на счете 15, 
списывается на счет 16 в зависимости от вида 
отклонения:  
      а) если фактическая стоимость больше 
учетной цены 
      б) если фактическая стоимость меньше 
учетной цены 

Д41 К15 
Д15 
К60,76,66,67 и 
др. 
Д19 К60,76 
 Д68 К19 
 Д60,76 К50,51 
    Д16 К15 
    Д15 К16 

    II. При реализации товаров: 
1) отражается выручка от реализации товара: 
   а) в оптовой торговле 
   б) в розничной торговле 
2) списывается товар по учетной цене 
3) начисляется НДС в бюджет с выручки 
4)в конце месяца списываются отклонения в 
зависимости от их вида прямой или 
сторнировочной записью в зависимости от вида 
отклонений: 
     а) положительные отклонения 
     б) отрицательные отклонения 

    Д62 К90-1 
    Д50 К90-1 
    Д90-2 К41 
    Д90-3 К68 
    
   
  Д90-2 К16 
Д90-2 К16 
(сторно) 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Учет  товаров по продажной стоимости 

                               Хозяйственные операции Бухгалтерские проводки 

I. При поступлении товаров: 

1) оприходован товар по сумме всех затрат на приобретение без НДС 

2) на сумму НДС по товарам и расходам, связанным с приобретением  

3) на сумму начисленной торговой наценки 

    Д41 К60,76, и др. 

    Д19 К60,76 

    Д41 К42 

    II. При реализации товаров: 

1) отражается выручка от реализации  

2) списывается товар по продажной стоимости 

3) сторнируется торговая наценка, приходящаяся на реализованный  товар 

4) начисляется НДС в бюджет с выручки 

Д50 К90-1 

Д90-2 К41 

Д90-2 К42 (сторно) 

Д90-3 К68 

Посреднический договор на реализацию товара 

            Хозяйственные операции         У продавца     У посредника 

1. На стоимость товаров, переданных продавцом посреднику: 

а) у продавца 

б) у посредника 

         Д45 К41           Д004 

2. Списываются отгруженные товары покупателю: 

      а) у продавца 

      б) у посредника 

          

        Д90-2 К45 

           

          К004 

3. Отражается задолженность посредника перед продавцом за 

проданный товар, если посредник участвует в расчетах 

               -         Д62 К76 (на всю 

продажную стоимость 

товара) 

4. Отражается выручка от реализации товара у продавца в 

момент отгрузки товара покупателю на основании 

извещения комиссионера 

        Д62 К90-1                  - 

5. Начисляется НДС в бюджет с выручки        Д90-3 К68                 -    

6. Отражается начисленное комиссионное вознаграждение 

посредника и НДС 

а) у продавца в составе издержек 

б) у посредника, как выручка от реализации посреднической 

услуги  

       Д44 К76 

       Д19 К76 

     Д76 К90-1 

     Д90-3 К68 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Посреднический договор на реализацию товара 

            Хозяйственные операции         У продавца     У посредника 

7. Отражаются расходы, подлежащие возмещению 

посреднику 

а) у продавца 

б) у посредника 

     

      Д44 К76 

      Д19 К76 

       

     Д60 К51 

     Д76 К60 

8. НДС по комиссионному вознаграждению у продавца 

принимается к вычету 

      Д68 К19 

9. Отражаются издержки и НДС с издержек Д44 К70,60,76,10,02 и др. 

Д19 К60,76 

Д26 К70,60,76,10,02 и др. 

Д19 К60,76 

10. Списываются издержки Д90-2 К44  Д90-2 К26 

11. На сумму поступивших денежных средств от 

покупателей: 

а) если посредник участвует в расчетах, отражается 

задолженность комиссионера комитенту по 

поступившей выручке от покупателей посреднику 

б) если посредник не участвует в расчетах на сумму 

поступившей выручки от покупателей 

      Д76 К62 

на всю продажную 

стоимость 

       Д51 К62 

     Д51 К62 

              - 

12. На сумму выручки от реализации товаров за минусом 

удержанного посредником комиссионного 

вознаграждения, если посредник участвует в 

расчетах: 

а) полученной продавцом от посредника  

б) перечисленной продавцом посреднику  

        Д51 К76       

      Д76 К51 

13. На сумму перечисленного комиссионного 

вознаграждения продавцом посреднику, если 

посредник не участвует в расчетах  

       Д76 К51      Д51 К76 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Посреднический договор на закупку товара 

             Хозяйственные операции Если посредник 

участвует в расчетах 

Если посредник не участвует в 

расчетах 

I. У заказчика товаров 

На сумму перечисленных денежных средств на  

приобретение товаров: 

     а) посреднику 

     б) поставщику 

      Д76 К51    Д60 К51 

На стоимость оприходованных товаров 

      а) от посредника  

      б) от поставщика 

      Д41 К76   Д41 К60 

3. На сумму НДС по товарам       Д19 К76   Д19 К60 

4. НДС по товарам принимается к вычету       Д68 К19   Д68 К19 

5. На сумму комиссионного вознаграждения 

перечисленного продавцом посреднику  

      Д76 К51   Д76 К51 

6. Комиссионное вознаграждение относится на 

стоимость товаров либо в издержки 

      Д41 К76 или 

      Д44 К76 

  Д41 К76 или 

  Д44 К76 

7. На сумму НДС с комиссионного вознаграждения        Д19 К76   Д19 К76 

8. НДС с комиссионного вознаграждения принимается к 

вычету 

      Д68 К19   Д68 К19 

                     II. У посредника 

1. На сумму поступивших денежных средств от 

заказчика на закупку товаров 

      Д51 К76           - 

2. На сумму комиссионного вознаграждения, если оно 

поступает от заказчика в составе денежных средств на 

закупку товаров 

Д76 К76 «авансы  

               полученные»  

          - 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Посреднический договор на закупку товара 

             Хозяйственные операции Если посредник 

участвует в расчетах 

Если посредник не участвует в 

расчетах 

3. На сумму НДС, начисленного в бюджет с авансового 

комиссионного вознаграждения 

Д76 «авансы    К68 

     полученные» 

Д68 К51 

         - 

4. На сумму денежных средств, перечисленных 

поставщику за товары  

      Д60 К51                

          - 

5.Сумма, перечисленная поставщику за товары, 

относится на расчеты с заказчиком 

       Д76 К60           - 

6. Оприходован товар от поставщика        Д004    Д004 

7. Отгружен товар заказчику        К004        К004 

8. Отражается комиссионное вознаграждение 

посредника в составе выручки 

      Д76 К90-1    Д76 К90-1 

9. Начисляется НДС с выручки      Д90-3 К68    Д90-3 К68 

10. Если комиссионное вознаграждение было учтено в 

составе авансов полученных: 

а) восстанавливается НДС 

б) производится зачет авансов полученных 

Д68 К76 «авансы  

               полученные» 

Д76 «авансы      К76 

      полученные» 

                - 

                - 

11. Отражаются издержки Д26 К70,69,10,02,60, 

          76 и др. 

Д26 К70,69,10,02,60, 

          76 и др. 

12. Списываются издержки Д90-2 К26 Д90-2 К26 

13. На сумму комиссионного вознаграждения, если оно 

поступает от заказчика после закупки товара 

Д51 К76 Д51 К76 



Учёт товаров в пути и неотфактурованных поставок  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Неотфактурованные считаются поступившие в организацию товары, на которые отсутствуют расчетные 

(сопроводительные) документы поставщиков. 

Неотфактурованные поставки принимаются на склад с составлением акта о приемке товаров и приходуются по 

счетам учета товаров по принятым в организации учетным ценам. 

Если в качестве учетных цен используются фактическая себестоимость, то товары приходуются по рыночным 

ценам. 

Суммы НДС отдельно не выделяются, пока не будут получены документы от поставщиков. 

Термин «товары в пути» применяется к товарам, по которым документы поставщика поступили, но сами товары не 

поступили на предприятие в течение отчетного периода. 

По окончании отчетного периода стоимость таких товаров отражают на счетах учета товаров на основании счета 

поставщика: Дебет сч. 41 Кредит сч. 60. Запись производится с пометкой «товары в пути» или по отдельной 

позиции. На склад товары не приходуются. 

При фактическом поступлении товаров сделанные ранее записи сторнируются. Затем составляется обычная 

бухгалтерская запись: Дебет сч. 41  Кредит сч. 60, и товар приходуются на склад. 

Если сопроводительные документы поступают до 

предоставления годовой отчетности учетная цена МПЗ 

корректируется с учетом поступивших документов. 

Одновременно уточняются расчеты с поставщиком. 

Если расчетные документы от поставщика поступили после 

предоставления годовой бухгалтерской отчетности, то: 

•учетная стоимость не корректируется; 

•НДС принимается к учету в установленном порядке; 

•задолженность перед поставщиком уточняется, при этом 

образовавшиеся разницы считаются прибылью 

(убытком)прошлых лет, выявленными в отчетном году. 

Записи по дебету счета 41 или счета 15 и кредиту счета 60 производят независимо от того, когда товары поступили 

в организацию – до или после получения расчетных документов поставщика. 



Учёт продажи товаров и их оценка по способу средней стоимости, ФИФО, по 

себестоимости каждой единицы.  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Применение одного из указанных способов по группе (виду) товаров производится исходя из допущения последовательности применения 

учетной политики. 

По каждой группе (виду) товаров в течение отчетного года применяется один способ оценки. 

Оценка товаров на конец отчетного периода (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) производится в зависимости от 

принятого способа оценки товаров в при их выбытии, т.е. по себестоимости каждой единицы запасов, средней себестоимости, 

себестоимости первых по времени приобретений. 

При отпуске (продаже) товаров (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости производится одним из следующих 

способов: 

По себестоимости каждой единицы; 

Материально-производственные запасы, 

используемые организацией в особом 

порядке (драгоценные металлы, 

драгоценные камни и т.п.), или запасы, 

которые не могут обычным образом 

заменять друг друга, могут оцениваться 

по себестоимости каждой единицы таких 

запасов. 

По средней себестоимости; 

Оценка товаров по средней себестоимости 

производится по каждой группе (виду) 

товаров путем деления общей 

себестоимости группы (вида) товаров на их 

количество, складывающихся 

соответственно из себестоимости и 

количества остатка на начало месяца и 

поступивших товаров в течение данного 

месяца. 

 

По себестоимости первых по времени 

приобретения материально-

производственных запасов (способ 

ФИФО); 

Оценка по себестоимости первых по 

времени приобретения товаров (способ 

ФИФО) основана на допущении, товар 

используются в течение месяца и иного 

периода в последовательности их 

приобретения (поступления), т.е. товары, 

первыми поступающие в продажу, должны 

быть оценены по себестоимости первых по 

времени приобретений с учетом 

себестоимости товаров, числящихся на 

начало месяца. При применении этого 

способа оценка товаров, находящихся в 

запасе (на складе) на конец месяца, 

производится по фактической себестоимости 

последних по времени приобретений, а в 

себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг учитывается 

себестоимость ранних по времени 

приобретений. 



 Формирование и учёт резервов под снижение стоимости материальных запасов (товаров) 

и отражение в учёте  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Переоценка материальных ценностей и отражение её результатов в 
учёте  

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы 

между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью, если последняя выше текущей рыночной стоимости 

Резерв создается для уточнения стоимости оценки материально-производственных запасов (сырья, материалов, готовой продукции, 

товаров и других средств в обороте), на которые в течение отчетного года текущая рыночная стоимость снизилась по сравнению с их 

фактической себестоимостью. В бухгалтерском балансе  средства в обороте отражаются по рыночной стоимости, т.е. за вычетом сумм 

созданного резерва 

Условия создания резерва : товары, находящиеся на балансе организации, физически или морально устарели либо полностью или 

частично потеряли свои первоначальные качества 

рыночная цена по материально-производственным запасам в течение года снизилась по сравнению с балансовой 

 Образование резерва отражается по кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» в корреспонденции 

со счетом 91 «Прочие доходы и расходы".Аналитический учет по счету 14 ведется по каждому резерву. Резерв создается перед 

составлением бухгалтерского баланса. Д91-2 К14 (без учета для целей налогообложения прибыли) 

Величина резерва определяется отдельно по каждому наименованию (номенклатурному номеру), а в отдельных случаях - по группам 

однородных материальных ценностей как разница между фактической себестоимостью приобретения материальных ценностей и текущей 

рыночной стоимостью (стоимостью возможной продажи) на конец отчетного периода, умноженной на количество этих материальных 

ценностей 

Списание резерва   Если в период, следующий за отчетным, текущая стоимость материально-производственных запасов, под снижение 

стоимости которых в отчетном периоде был создан резерв, увеличилась, то соответствующая часть резерва относится на уменьшение 

материальных расходов организации (п.20 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов 

Приказ МФ РФ от 28.12.2001 № 119н ). В бухучете производится запись Д14 К20,23,25 и др. 

По мере того как материально-производственные запасы, по которым ранее был создан резерв, будут переданы в эксплуатацию или 

проданы, начисленный резерв списывается на увеличение финансовых результатов, что отражается Д14 К91-1 (без учета для целей 

налогообложения прибыли).  



Инвентаризация материально-производственных запасов и отражение её результатов в 

бухгалтерском учёте 

Тема 8. Материально-производственные запасы 

  Инвентаризация товаров выполняется планово-инвентаризационной комиссией один раз в месяц, а также при 
подозрении на недостоверность ведения учета либо при чрезвычайных обстоятельствах. По результатам 
инвентаризации составляется опись фактически имеющегося имущества и сличительная ведомость 

При проведении инвентаризации товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая продукция, 

товары, прочие запасы) заносятся в инвентаризационные описи по каждому отдельному наименованию с указанием 

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

Излишки товаров - производственных запасов, выявленные в результате проведенной инвентаризации, отражаются в 

бухгалтерском учете как прочие доходы Д41 К91-1 

При выявлении фактов недостач, хищений, порчи товаров их фактическая себестоимость или ее часть (при порче 

товаров) списывается  Д94 К41. Со счета 94 стоимость недостающих и испорченных материалов списывают:  

потери в пределах норм на 
счета издержек производства 

и обращения  41 К94  

потери сверх норм, а также при 
отсутствии норм естественной 
убыли относятся на виновных 

лиц, если виновное лицо 
установлено Д73 К94;  

при отсутствии виновных лиц 
Д91-2 К94 или если во 

взыскании недостающих или 
испорченных ценностей 

отказано судом в Д91-2 К73 

При отсутствии необходимых оснований для отнесения недостач и потерь имущества на издержки и 
в прочие расходы с учетом для целей налогообложения или для взыскания с виновных лиц они 

списываются  по Д91-2 К94 без учета для целей налогообложения 

Стоимость материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или иных форс - мажорных обстоятельств, 

списывается в Д99 К41. Материалы, израсходованные при ликвидации последствий стихийных бедствий, также 

списываются по Д99 К10 



 Раскрытие информации о товарах в бухгалтерской отчётности  

Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Товары отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их 

классификацией (распределением по группам (видам)) исходя из способа 

использования в производстве продукции, выполнения работ, оказания услуг либо 

для управленческих нужд организации. 

На конец отчетного года товары отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, 

определяемой исходя из используемых способов оценки товаров. 

Товары, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое 

первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи 

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

вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под 

снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых 

результатов организации на величину разницы между текущей рыночной 

стоимостью и фактической себестоимостью товаров, если последняя выше текущей 

рыночной стоимости. 

Товары, принадлежащие организации, но находящиеся в пути либо переданные 

покупателю под залог, учитываются в бухгалтерском учете в оценке, 

предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической 

себестоимости. 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Бухгалтерский учет у организации-экспортера по прямому договору 

1 При отгрузке экспортного товара, на который право собственности  

    еще не перешло к покупателю                                                                     

 Д45  К41,43 

2 Отражаются расходы на продажу экспортных товаров: 

    а) таможенные расходы 

        - вывозная таможенная пошлина                                                                

        - таможенные сборы                                                                                  

    б) материалы на упаковку, транспортные и др. расходы на продажу     

Д90-5 К68 

Д44    К 76 

Д44    К10,60,76     

3 Отражается НДС по расходам на продажу                                                 Д19 К60,76 

4 При оплате расходов на продажу: 

     а) оплата таможенных платежей                                                                  

     б) оплата других расходов                                                                            

Д68,76 К51 

Д60,76 К51,52 

5 При переходе права собственности на товары к иностранному 

    покупателю: 

    а) отражается выручка от продажи на контрактную стоимость 

        по курсу ЦБ на дату перехода права собственности                              

    б) списываются расходы на продажу                                                           

    в) списывается себестоимость экспортных товаров вместе 

        с расходами на продажу                                                                             

Д62 К90-1 

Д45 К44 

Д90-2 К45 

6 После подтверждения факта экспорта НДС по расходам принимается  

    к вычету                                                                                                            

Д68 К19 

7 При поступлении валютной выручки на транзитный валютный счет 

    по курсу на день поступления                                                                        

Д52 К62 

8 Списывается курсовая разница, возникшая на счете 62 с момента 

    отгрузки до момента оплаты                                                           

Д62 К91-1 или Д91-2 К62 

9 Если был получен аванс под будущую поставку товаров на экспорт: 

     а) при поступлении аванса                                                                                                                                                                                                         

     б) зачет аванса полученного при отгрузке товаров на экспорт            

Д52 К62 «Авансы  полученные» Д62«Авансы  

полученные» Кт62 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Бухгалтерский учет экспортных операций по посредническому договору с условиями договора комиссии. 

Бухгалтерский учет у экспортера с участием посредника 

1 Отражается отгруженный товар, готовая продукция посреднику       Д45 К41,43 

2 Отражается выручка от реализации в момент перехода права      

собственности к иностранному покупателю на основании      извещения 

посредника                                                                             

Д62 К90-1 

3 Списывается себестоимость реализованных товаров, продукции       Д90-2 К45 

4 Отражается задолженность перед посредником по возмещению     

расходов посредника по посредническому договору: 

     а) по таможенной  пошлине                                                                     

     б) по таможенным сборам                                                                        

     в) другим расходам, возмещаемым посреднику                                    

Д90-5 К76 

Д44 К76 

Д44 К60,76 

5 Начислено вознаграждение посреднику                                                 Д44 К76 

6 Отражается НДС по посредническому вознаграждению                     Д19 К76 

7 Списываются расходы на продажу                                                         Д90-2 К44 

8 При поступлении извещения от посредника о получении    выручки от 

иностранного покупателя отражается курсовая                или    разница 

по расчетам с иностранным покупателем                                 

Д62 К91-1 или 

Д91-2 К62    

9 Отражается поступление выручки от посредника за минусом 

     посреднического вознаграждения и сумм расходов, возмещаемых 

     посреднику                                                                                                  

Д52 К62 

10 Отражается курсовая разница по посредническому 

          вознаграждению                                                                                                                  

Д91-2 К76 или Д76 К91-1    

11 Корректируется НДС по посредническому вознаграждению              Д19 К76 или   

                                                                                                                          

Д76 К19 

12 НДС принимается к вычету                                                                     Д68 К19 

13  Производится зачет посреднического вознаграждения                         Д76 К62 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Бухгалтерский учет у посредника по экспорту 

1 При поступлении материальных ценностей для реализации их на 

экспорт             

Д004   

2 Отгружены материальные ценности иностранному покупателю                              К004 

3 Отражается задолженность экспортеру                                                     Д62 К76 

4 Оплачена таможенная пошлина                                                                 Д68 К51 

5 Таможенная пошлина относится на расчеты с экспортером                   Д76 К68 

6 Оплачены таможенные сборы и другие расходы, возмещаемые     

экспортером                                                                                                 

Д76 К51 

7 Отражается доход в виде посреднического вознаграждения                  Д76 К90-1 

8 Начислен НДС с посреднического вознаграждения                                Д90-3 К68 

9 Поступила выручка от иностранного покупателя                                    Д52 К62 

10 Курсовая разница, возникшая на счете 62 относится на 

расчеты  с экспортером                                                                                                    

Д62 К76 или Д76 К62 

11  Отражается курсовая разница по посредническому 

вознаграждению 

Д76 К91-1 или 

                                                                                                                            

Д91-2 К76 

12  Перечислена выручка экспортеру за минусом 

посреднического        вознаграждения                                                                                          

Д76 К52 

13 Получено от экспортера возмещение расходов посредника                  Д51 К76 

14 Учтены собственные расходы посредника не возмещаемые 

      экспортером                                                                                       

Д26 К70,69,60,76 и др. 

15 Списаны расходы на выручку от реализации посреднической 

услуги 

Д90-2 К26 



Учет импортных операций 

Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Момент перехода права 

собственности 

Формирование себестоимости Особенности исчисления НДС 

Обязательно в 

договоре оговорено 

момент перехода права 

собственности 

-при отгрузке товара 

-при передачи товаре 

перевозчику 

Полная стоимость складывается 

-из фактических затрат на их 

приобретение в нее включается 

контрактная стоимость товара и 

заготовительные расходы связанные с 

приобретением данного товара 

-оценка контрактной стоимости 

определяется в рублях по курсу ЦБ на 

дату перехода права собственности. 

Импортная стоимость может 

формироваться по двум вариантом: 

На счете 41 

На счете 15-товары 

На счете 08-основные средства 

В зависимости от принятой учетной 

политики. 

Заготовительные расходы  на 

приобретение товара в торговых 

организациях учитываются на счете 41 

либо на счете 44. 

Вне торговые организации только 

одним способом-включением  в 

себестоимость. 

НДС рассчитывается и уплачивается до 

или в момент принятия ГТД к 

таможенному оформлению, не позднее 15 

дней после поступления товара на 

таможню. 

В соответствии со ст.160НК 

НДС рассчитывается по формуле: 

НДС=(Таможенная стоимость 

+таможенная пошлина +акциз)*ставка 

налога/100%. 

НДС уплаченный на таможне ставится к 

вычету: 

-ТМЦ приобретены для осуществления 

операций облагаемых НДС. 

-ТМЦ должны быть оприходованы. 

-Иметь в наличие документы 

подтверждающих право на 

вычет(контракт, инвойс, ГТД, платежное 

поручение на уплату НДС. 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

 Бухгалтерский учет у организации-импортера по прямому договору 

1 Перечислены денежные средства на покупку валюты для 

оплаты 

     импортного контракта по курсу покупки                                                   

 Д57 К51 

2 Зачислена валюта на текущий валютный счет  по курсу ЦБ                    Д52 К57 

3 Списывается разница между курсом покупки валюты и 

курсом ЦБ, 

     возникшая на счете 57                                                                                  

Д91-2 К57 

4 Отражается комиссия банка за операции по покупке валюты     Д41(15) К51,52 или Д44 К51,52     

5 Перечислена валюта иностранному поставщику под 

будущую    поставку импортных товаров                                                                       

Д60 «Авансы К52                                                                                                              

выданные 

6 Отражаются таможенные платежи: 

      а) ввозная таможенная пошлина                                                                

      б) таможенные сборы                                                                                  

      в) НДС                                                                                                           

Д41(15) К68 

Д41(15) К76 

Д19 К76 

7 Перечислены таможенные платежи                                                             Д68,76 К51 

8 Отражаются заготовительные расходы, связанные с 

приобретением  

    импортных товаров                                                                           

Д41(15) К60,76 или Д44 К60,76 

9  Оприходованы товары от иностранного поставщика                               Д41(15) К60 

10 Зачет выданного аванса                                                                              Д60 К60 «Авансы                                                                                                              

выданные 

11 Списывается курсовая разница, возникшая на счете 60               Д91-2 К60 или Д60 К91-1 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Бухгалтерский учет импортных операций по посредническому договору с условиями договора 
комиссии. Бухгалтерский учет у импортера с участием посредника 

1 Перечислены денежные средства посреднику на закупку 
импортных    товаров                                                                                                           

Д76 «Авансы       К51                                                                                                        
выданные 

2 Оприходованы импортные товары                                                            Д07,08,10,41(15) К60 

3 Оплачено посредником иностранному поставщику за 
импортные      товары                                                                                                           

Д60 К76 

4 Отражаются курсовые разницы по расчетам с поставщиком                 Д91-2 К60 или                                                                                                                 
Д60 К91-1 

5 Отражается зачет выданного аванса                                                           Д76 К76 «Авансы                                                                                                              
выданные» 

6 Отражаются таможенные расходы, которые включаются в 
стоимость 
     импортных товаров:                                                                                    
    -  таможенные пошлины                                                                          
    -  таможенные сборы                                                                                

Д07,0,10,41(15) К68 
Д07,0,10,41(15) К76 

7 Отражается таможенный НДС                                                                Д19 К76       

8 Таможенные платежи, уплаченные посредником в том 
числе 
     и таможенный НДС  относятся на расчеты с 
посредником                

Д68 К76 

9 НДС, уплаченный на таможне принимается к вычету                         Д68 К19 

10 Начислено вознаграждение посреднику                                               Д07,0,10,41(15) К76 

11 НДС с комиссионного вознаграждения                                                Д19 К76 

12 Отражается  разница между курсом покупки валюты и       
курсом ЦБ                                                                                                  

Д91-2 К76 

13 Перечислено посредническое комиссионное 
вознаграждение      и возмещение расходов посредника                                                        

Д76 К51 



Тема 8. Материально-производственные запасы. Товары. 

Бухгалтерский учет у посредника по импорту 

1 Получены средства от импортера на закупку импортных 
товаров       

Д51,52 К76 

2 Перечислена валюта иностранному поставщику                                       Д60 К52 

3 Курсовая разница, возникшая по счету 52, относится на 
расчеты    с импортером                                                                                                  

Д52 К76 

4 Оприходованы импортные товары                                                               Д004 

5 Оплачены таможенные  платежи: 
     - таможенные пошлины и НДС                                                                  
     - таможенные пошлины и таможенный НДС относится 
на расчеты  
        с импортером                                                                                                
     - таможенные сборы и другие расходы по импорту за 
счет импортера   

Д68 К51 
Д76 К68 
Д76 К51 

6 Переданы товары импортеру                                                                           К004 

7 Закрывается задолженность перед импортером                                            Д76 К60 

8 Начислено комиссионное вознаграждение посредника                               Д76 К91-1 

9 Начислен НДС в бюджет                                                                                 Д90-3 К68 

10 Получено от импортера комиссионное вознаграждение и 
возмещение 
      расходов                                                                                                            

Д51 К76 

11 Отражаются собственные издержки посредника                             Д44 К60,76,70,69 и др. 

12 Списаны издержки                                                                                           Д90-2 К44 

13 финансовый результат                                                                                      Д90-9 К99      



Определение, классификация и оценка финансовых вложений.  

ПБУ 19/02 "Учёт финансовых вложений" 

Тема 9.Финансовые вложения 

Единицу бухгалтерского учета финансовых вложений организация выбирает самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и 

достоверной информации об этих вложениях, а также надлежащий контроль за их наличием и движением.  

К финансовым вложениям не относится: 

-Собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующий перепродажи или аннулирования; 

-Векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные 

услуги; 

-Вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во 

временное пользование с целью получения дохода; 

-Драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов 

деятельности. 

 

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимы: 

Наличие надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих 

существование права у организации на 

финансовые вложения, и получение 

денежных средств или других активов, 

вытекающих из этого права. 

Переход к организации финансовых 

рисков, связанных с финансовыми 

вложениями (риск измены цены, риск 

неплатежеспособности, риск 

ликвидности). 

Способность приносить организации экономические выгоды в будущем в 

форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости в виде разницы 

между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной 

стоимостью. Переход к организации финансовых рисков, связанных с 

финансовыми вложениями (риск измены цены, риск неплатежеспособности, 

риск ликвидности). 

К финансовым вложениям организации относятся: 

В составе финансовых вложений учитываются также вклады организации – товарища по договору простого товарищества.  

Государственные и муниципальные ценные 

бумаги, ценные бумаги других организаций, в том 

числе долговые ценные бумаги, в которых дата и 

стоимость погашения определена (облигации, 

векселя) 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций (в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ) 

Предоставленные другим организациям займы, 

депозитные вклады в кредитных организациях, 

дебиторская задолженность, приобретенная на 

основании уступки права требования 



Тема 9.Финансовые вложения 

   Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается 

их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их 

приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией безвозмездно, таких как ценные бумаги, 

признается: 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) 

неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, 

переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливаются исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 

организация определяет стоимость аналогичных активов 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада организации – товарища по договору товарищества, 

признается их денежная оценка, согласованная товарищами в договоре простого товарищества 

Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, но 

находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, 

предусмотренной в договоре 

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложения являются: 

их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью ценных 
бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке 

ценных бумаг  

сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их 
принятия к бухгалтерскому учету, - для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не 

рассчитывается рыночная цена 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу 

 суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением указанных активов 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое приобретены активы в 
качестве финансовых вложений 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений 



Определение, классификация и оценка финансовых вложений.  
ПБУ 19/02 "Учёт финансовых вложений" 

Тема 9.Финансовые вложения 

  Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений. 

В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, 

как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты организация вправе признавать прочими 

расходами организации в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 

Финансовые вложения, по которым 

можно определить текущую рыночную 

стоимость в установленном порядке 

Финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется 

Разница между оценкой финансовых 

вложений по текущей рыночной 

стоимости на отчетную дату и 

предыдущей оценкой финансовых 

вложений относится на финансовые 

результаты у коммерческой 

организации или увеличение доходов 

или расходов у некоммерческой 

организации в корреспонденции со 

счетов учета финансовых вложений. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в 

бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, организации 

разрешается разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их 

обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода 

относить на финансовые результаты коммерческой организации или уменьшение или увеличение 

расходов некоммерческой организации 

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их 

текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает 

получить, признается обесценением финансовых вложений. 

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется одновременным наличием 

следующих условий: 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ" ПБУ 19/02 утверждено приказом министерства финансов 

российской федерации от 10.12.2002 N 126н (в ред. Приказов Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н,от 25.10.2010 № 132н, от 

08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 N 55н) 

 Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях 

организации 

I. Общие положения 

II. Первоначальная оценка финансовых вложений 

III. Последующая оценка финансовых вложений 

IV. Выбытие финансовых вложений 

V. Доходы и расходы по финансовым вложениям 

VI. Обесценение финансовых вложений 

VII. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

Приложение к Положению по бухгалтерскому учету "Учет 

финансовых вложений" ПБУ 19/02 



 Обесценение финансовых вложений и формирование резерва под их 

обесценение  

Тема 9.Финансовые вложения 

В бухгалтерской отчетности на конец отчетного отражаются по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую 

отчетную дату. Корректировку организация может производить ежемесячно или ежеквартально. 

На отчетную дату и на предыдущую 

отчетную дату учетная стоимость 

существенно выше их расчетной 

стоимости. 

В течение отчетного года расчетная стоимость 

финансовых вложений изменялась исключительно в 

направлении ее уменьшения. 

На отчетную дату отсутствуют свидетельства того, 

что в будущем возможно значительное повышение 

расчетной стоимости данных финансовых вложений. 

 В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение 

финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. 

Коммерческая организация образует указанный резерв за счет финансовых результатов организации (в составе операционных расходов) 

В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. 

Проверка на обесценение финансовых вложений проводится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. 

Организация имеет право проводить указанную проверку на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности. 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его 

стоимость определяется исходя их оценки, определяемой одним из следующих способов: 

Стоимость выбывающих 

финансовых вложений равна в 

этом случае их первоначальной 

стоимости. 

Ценные бумаги могут оцениваться организацией при 

выбытии по средней первоначальной стоимости, 

которая определяется по каждому виду ценных бумаг 

как частное от деления первоначальной стоимости 

вида ценных бумаг на их количество, складывающихся 

соответственно из первоначальной стоимости и 

количества остатка на начало месяца и поступивших 

ценных бумаг в течение данного месяца. 

По первоначальной стоимости 

каждой единицы бухгалтерского 

учета финансовых вложений. 

По средней первоначальной стоимости По первоначальной стоимости первых по времени 

приобретения финансовых вложений (способ ФИФО) 

Оценка по первоначальной стоимости первых по времени 

приобретения финансовых вложений (способ ФИФО) 

основана на допущении, что ценные бумаги списываются 

в течение месяца и иного периода в последовательности 

их приобретения (поступления), т.е. ценные бумаги, 

первыми списываемые, должны быть оценены по 

первоначальной стоимости ценных бумаг, первых по 

времени приобретений, с учетом первоначальной 

стоимости ценных бумаг, числящихся на начало месяца. 

Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к 

бухгалтерскому учету. 

Выбытие финансовых имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал 

других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр. 



 Учёт вкладов в уставные капиталы других организаций 

Тема 9.Финансовые вложения 

Вклады в уставной капитал могут быть внесены в денежной форме или в виде 

имущества. Переданное имущество оценивается по договоренности сторон на основе 

реальных рыночных цен. 

Разница между оценкой вклада и стоимостью переданного имущества отражается в 

качестве прочего (операционного) дохода или прочего (операционного) расхода 

Начисление доходов на вклады в уставные капиталы других организаций отражается 

по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», и кредиту счета 

91 «Прочие доходы и расходы» 

Операции по возврату участнику его вклада в уставный капитал организации при ее 

ликвидации или выходе организации вкладчика из состава ее участников в виде 

денежных средств или другого имущества отражаются по дебету счетов 50, 51, 52, 01, 

04 10, 41 и других счетов с кредита счета 58 



Инвентаризация финансовых вложений 

Тема 9.Финансовые вложения 

При инвентаризации финансовых вложений проверяются фактические затраты в ценные бумаги и уставные 

капиталы других организаций, а также предоставленные другим организациям займы. 

При проверке фактического наличия ценных бумаг устанавливаются: 

Финансовые вложения в уставные капиталы других организаций, а также предоставленные им займы при 

инвентаризации должны быть подтверждены документально. 

Бухгалтерские записи по учету результатов инвентаризации финансовых вложений. 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной 

операции 

Корреспонденция 

счетов 

Оценка 

руб. 

Дебет Кредит 

1 Оприходованы неучтенные ценные 

бумаги 

58-3 91-1 Первоначальная 

стоимость 

2 Отражена недостача ценных бумаг 94 58-3 Первоначальная 

стоимость 

3 Списаны убытки некомпенсируемые 

потери ценных бумаг, связанные с 

чрезвычайными обстоятельствами 

99 58-3 Первоначальная 

стоимость 

 Правильность их оформления 

Реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг 

Своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете полученных по ним доходов 



Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчётности 

Тема 9.Финансовые вложения 

Организацией, являющейся участником договора о совместной деятельности, в бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию, как 
минимум, следующая информация об участии в совместной деятельности: 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности организации об участии в совместной деятельности осуществляется в пояснительной 
записке в соответствии с правилами, установленными Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000. 
Для формирования достоверной информации об участии в совместной деятельности в бухгалтерской отчетности каждым участником 
обеспечивается достоверность представляемой другим участникам договора информации о выполнении договора о совместной 
деятельности. 

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения должны представляться с подразделением в зависимости от 
срока обращения  

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с учетом требования существенности как минимум следующая 
информация: 

О способах оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) 

О последствиях изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии 

Стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не 
определяется 

Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость – разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в 
течение срока их обращения. 

Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом 

Стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи) 

Данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величины резерва, 
признанного прочим доходом отчетного периода, сумм резерва, использованных в отчетном году. 

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам – данные об их оценки по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о 
примененных способах дисконтирования 



Особенности раскрытия информации о финансовых вложениях согласно МСФО 

Тема 9.Финансовые вложения 

В соответствии с МСФО 39 финансовые вложения как вид финансовых инструментов 

признаются  в бухгалтерском учете  только тогда, когда оно становится стороной 

договорных положений инструмента. 

Предприятие должно прекратить признание финансового актива только тогда, когда: 

- истекает срок действия договорных прав на потоки денежных средств от этого 

финансового актива; или 

- оно передает финансовый актив. 

Предприятие исключает финансовое обязательство (или часть финансового 

обязательства) из отчета о финансовом положении, только когда оно погашено, то есть 

когда указанное в договоре обязательство исполнено, или аннулировано, или срок его 

действия истек. 

В МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» приводится классификация 

четырех категорий финансовых инструментов: 

инвестиции, удерживаемые до погашения 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

 займов и дебиторская задолженность 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 



Денежные средства являются составной частью оборотных активов. 

Базой денежных средств предприятия являются хозяйственные взаимоотношения предприятия с разными 

организациями и учреждениями и связанные с реализацией работ, услуг и осуществление других хозяйственных 

операций. 

Основные задачи бухгалтерского учета денежных средств: 

проверка правильности оформления, законности документов; 

своевременное и полное отражение операций в учете; 

обеспечение своевременности, полноты и правильности расчетов по всем видам платежей; 

своевременное проведение инвентаризации денежных средств и отражение ее результатов в учете; 

обеспечение сохранности денежных средств, денежных документов в кассе предприятия и других местах хранения; 

изыскание возможностей наиболее рационального вложения свободных денежных средств как источника 

финансовых инвестиций, приносящих доход. 

Денежные средства предприятия находятся в кассе в виде наличных денег, денежных документов, на счетах в 

банках, в выставленных аккредитивах, открытых особых счетах и др. 

Классификация денежных средств 

Тема 10. Денежные средства 



Тема 10. Денежные средства 

Предприятие независимо от организационно-правовых форм и сферы деятельности 

обязаны хранить свободные денежные средства в банках. Для осуществления 

расчетов наличными деньгами каждое предприятие должно иметь кассу и вести 

кассовую книгу по установленной форме. 

Прием наличных денег предприятием для расчетов с населением проводится с 

обязательным применением контрольно-кассовых машин. 

Предприятия могут иметь в своих кассах наличные деньги в пределах лимитов, 

установленных банками, по согласованию с руководителями предприятий. При 

необходимости лимиты остатков касс пересматриваются. Предприятия обязаны сдавать 

в банк всю денежную наличность сверх установленных лимитов остатка наличных денег 

в кассе в порядке и сроки, согласованные с обслуживающими банками. 

Предприятие не имеют права накапливать наличные деньги сверх установленных 

лимитов для осуществления предстоящих расходов, в том числе на оплату труда. 

Предприятия имеют право хранить в своих кассах наличные деньги, сверх 

установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному 

страхованию и стипендий не свыше трех рабочих дней (для предприятий, расположенных 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – до пяти дней), включая 

день получения денег в банке. 

Кассовые операции оформляются типовыми межведомственными формами первичной 

учетной документации для предприятий и организаций, которые утверждает Госкомстат 

РФ по согласованию с Центральным банком РФ и Министерством финансов РФ. 

Для обобщения информации о наличии и движении находящихся на хранении и 

выдаваемых под отчет бланков строгой отчетности – квитанционные книжки, бланки 

удостоверений, дипломов, различные абонементы, талоны, билеты – предназначен счет 

006 «Бланки строгой отчетности». Бланки строгой отчетности учитываются  на счете 006 

в условной оценке. 

Аналитический учет по счету 

006 «Бланки строгой 

отчетности» ведется по 

каждому виду бланков 

строгой отчетности и местам 

их хранения. 

В период с момента передачи денежных 

средств инкассаторам или непосредственно 

кредитным организациям, сберегательным 

кассам или почтовым отделениям сданные 

денежные средства учитывают на активном 

синтетическом счете 57 «Переводы в пути». 

Основанием для принятия денежных средств 

на учет по счету 57 являются квитанции 

кредитной организации, сберегательной 

кассы или почтового отделения, копии 

сопроводительных ведомостей на сдачу 

выручки инкассаторам или другие подобные 

документы. 



Соблюдение лимита остатка кассы 

 

Ежегодно организация обязана самостоятельно утверждать лимит остатка наличных денежных средств в кассе, приказом по 

организации.  

Ежедневно в случае превышения лимита на конец дня излишек должен быть сдан в банк (кроме 3х рабочих дней для выплаты 

зарплаты, когда допускается хранение неограниченного количества денег). 

 

2 

 

Использование наличной выручки 

 

          Расходование наличной выручки согласовывается с банком и ограничено конкретным перечнем расходов на выплату 

зарплаты, пособий, премий, закупку с/х продукции, скупку тары и вещей у населения, командировочные расходы, хозяйственные 

нужды. 

 Внесение наличных денег из кассы организации на банковские счета других организаций и физических лиц не допускается. 

 

Соблюдение предельного размера расчетов наличными между юридическими лицами. 

 

          Согласно указанию ЦБ РФ "Об установлении предельного размера расчетов между юридическими лицами" данный предел 

составляет 100 000 рублей по одной сделке. Т.е. по договорам, стоимость которых больше указанной суммы, расчеты наличными 

деньгами запрещены.  

К расчетам с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями данное ограничение не применяется. 

 

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. И поставленная на учет в ИФНС. 

3 
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1 

Нарушение правил работы с наличными деньгами влечет административную ответственность 

должностных лиц организации в размере от 4000 до 5000 рублей и организации как 

юридического лица - 40000 - 50000 рублей (ст.15.1 КоАП РФ). 

 

Правила осуществления кассовых операций 

Тема 10. Денежные средства 



Тема 10. Денежные средства 

Юридические лица могут иметь текущие, расчетные, 

валютные, депозитные счета, счета по капитальным 

вложениям. Предприятие может иметь неограниченное 

количество расчетных счетов. 

Порядок совершения и оформления 

операций по расчетным и текущим счетам 

устанавливает Центральный Банк РФ. 

Расчетные и текущие счета предназначены и используются для записи выручки от реализованной продукции, 

полученных кредитов и займов, для осуществления плат в бюджет, поставщикам, кредиторам; с расчетного счета 

выдаются деньги для выплаты зарплаты работникам предприятия и на текущие расходы. 

Расчетные операции по перечислению денежных средств через кредитные организации могут 

производится с использованием: 

Корреспондентских 

счетов (субсчетов), 

открытых в Банке России; 

Корреспондентских 

счетов, открытых в других 

кредитных организациях; 

Счетов участников расчетов, открытых в 

небанковских кредитных организациях, 

осуществляющих расчетные операции; 

Счетов межфилиальных расчетов, открытых 

внутри одной кредитной организации 

Списание денежных средств со счета осуществляется по распоряжению его владельца или без распоряжения 

владельца счета в случаях, предусмотренных законодательством и/или договором между банком и клиентом. 

Списание денежных средств со счета производится на основании расчетных документов, в пределах 

имеющихся на счете денежных средств, если иное не предусмотрено в договорах, заключаемых 

между Банком России или кредитными организациями и их клиентами. 

Периодически в установленные с владельцем счета сроки банк выдает 

предприятию выписки с расчетного счета – копии лицевых счетов, в которых 

указываются дата совершения операции, номер документа – основания, сумма 

поступления/списания, остаток. К выписке банк прилагает все документы, 

подтверждающие операции. 

Бухгалтерия предприятия после проверки выписки 

отражает операции на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета. 



Тема 10. Денежные средства 

    Формы безналичных расчетов применяются клиентами кредитных организаций, учреждений и 
подразделений расчетной сети Банка России, а также самими банками. Формы безналичных расчетов 
выбирают клиенты банков самостоятельно и предусматривают в договорах, заключаемых ими со своими 
контрагентами. 
Существуют следующие формы безналичных расчетов: 

Расчетный документ представляет собой 
оформленное в виде документа на 
бумажном носителе или, в 
установленных случаях, электронного 
платежного документа: 

Распоряжение 

плательщика о 

списании 

денежных 

средств со своего 

счета и их 

перечислении на 

счет получателя. 

Распоряжение 

получателя 

средств 

(взыскателя) 

на списание 

денежных 

средств со 

счета 

плательщика и 

перечисление 

на счет, 

указанный 

получателем 

средств 

(взыскателем). 

По платежным поручениям По аккредитиву По чеку По инкассо 

Платежным поручением 

является распоряжение 

владельца счета 

обслуживающему банку, 

оформленное расчетным 

документом, перевести 

определенною денежную 

сумму на счет получателя 

средств. 

Платежными поручениями 

могут производится 

перечисления денежных 

средств: 

за поставленные товары, 

выполненные работы, 

оказанные услуги; 

в бюджеты всех уровней и 

во внебюджетные фонды; 

в целях 

возврата/размещения 

кредитов 

(займов)/депозитов и 

уплаты процентов по ним; 

в других целях, 

предусмотренных 

законодательством или 

договором 

Аккредитив представляет собой 

условное денежное обязательство, 

принимаемое банком по 

поручению плательщика, 

произвести платежи в пользу 

получателя средств по 

предъявлении последним 

документов, соответствующих 

условиям аккредитива, или 

предоставить  эти полномочия 

другому банку. 

Банками могут открываться 

следующие виды аккредитивов: 

Чек – это 
ценная бумага, 
содержащая 
ничем не 
обусловленное 
распоряжение 
чекодателя 
банку 
произвести 
платеж 
указанной в нем 
суммы 
чекодержателю. 
Чек 
оплачивается 
плательщиком 
за счет 
денежных 
средств 
чекодателя. 
Представление 
чека в банк, 
обслуживающий 
чекодержателя, 
для получения 
платежа 
считается 
предъявлением 
чека к оплате. 

Это банковская 
операция, по 
средством которой 
банк-эмитент по 
поручению и за 
счет клиента на 
основании 
расчетных 
документов 
осуществляет 
действия по 
получению 
платежа от 
плательщика  

Расчеты по инкассо производятся на основании платежных 

требований, которые могут оплачиваться по распоряжению 

плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (в 

безакцептном порядке), и инкассовых поручений, оплата 

которых производится без распоряжения плательщика (в 

бесспорном порядке) 

Расчетные документы оплачиваются по мере поступления 

денежных средств на счет плательщика в очередности, 

установленной законодательством. 

Покры

тые 

(депон

ирова

нные) 

Непок

рытые 

(гаран

тиров

анные

) 

отзы

вные 

безо

тзыв

ные 



№ п/п Содержание операции Дебет Кредит 

1 Получены деньги в кассу из банка 50 51 

2 Получены деньги в кассу от лица, не работающего в организации 50 76 

3 Получены неизрасходованные деньги в кассу, выданные работнику под отчет 50 71 

4 Получены деньги в кассу от работника организации в счет погашения займа или возмещения  

вреда 

50 73 

5 Сданы наличные денежные средства инкассаторам для зачисления на расчетный счет  

организации 

57 50 

6 Выдан займ работнику 73 50 

7 Выдана зарплата работникам 70 50 

8 Выданы деньги под отчет работнику 71 50 

9 Депонируется не выданная в установленные сроки зарплата 76 - 4 50 

10 Сдана депонированная зарплата инкассаторам для зачисления на расчетный счет организации 57 76 - 4 

11 Получены деньги в кассу от покупателей при розничной продаже товаров 50 90 - 1 

12 Сумма выявленной недостачи списана за счет материально ответственного работника 73 50 

13 Получены деньги в кассу от работника, ответственного за недостачу 50 73 

14 Оприходованы выявленные излишки в результате ревизии кассы 50 91 

15 Получены денежные документы (марки, путевки, акции) от подотчетного лица 50 - 3 71 

16 Выданы путевки работникам 73 50 - 3 

17 Использованы почтовые марки 26 50 - 3 

18 Поступили наличные деньги в счет доходов будущих периодов (арендная плата авансом) 50 98 

Типовые бухгалтерские проводки по учёту денежных средств 

Тема 10. Денежные средства 



Типовые бухгалтерские проводки по учёту денежных средств

№ 

п.п.

Содержание операции Дебет Кредит

20 Выявлена при инвентаризации кассы недостача денежных средств и денежных 

документов

94 50

21 Оплачены из кассы расходы, осуществленные за счет средств целевого назначения 86 50

22 Поступили денежные средства в оплату отгруженной  (отпущенной) продукции 

(работ, услуг)

51 62

23 Получены средства в виде взносов в уставной капитал или в счет размещенных 

акций

51 75

24 Получены кредиты банка и другие заемные средства со сроком погашения менее 

года

51 66

25 Получены кредиты банка и другие заемные средства со сроком погашения более 

года

51 67

26 Отражены полученные доходы по финансовым вложениям (по вкладам в уставные 

капиталы других организаций, по ценным бумагам)

51 76

27 Оплачены счета поставщиков и подрядчиков за полученные ценности, 

выполненные работы и оказанные услуги

60 51

28 Перечислена задолженность по единому социальному налогу 69 51

29 Перечислены в бюджет налоги 68 51

30 Перечислено в погашение задолженности по кредитам и займам 66; 67 51

31 Выставлен аккредитив за счет собственных средств 55 50; 51

32 Выставлен аккредитив за счет кредитов банка 55 66; 67

33 Оплачена за счет аккредитивов задолженность поставщикам и другим кредиторам 60; 76 55

34 Неиспользованная сумма аккредитивов направлена на восстановление 

соответствующего счета

50; 51; 66; 

67

55

35 Оплачена со специальных счетов задолженность перед бюджетом 68 55

Тема 10. Денежные средства 



Тема 10. Денежные средства 

Инвентаризация кассы 

Цель инвентаризации  -  проверка правил хранения наличных денег, 
оформления первичной и вторичной учетной документации, соответствие 
остатка в кассовой книге фактическому остатку в кассе.  

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.95 г. № 49. 

"Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации" утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ КАССЫ 

 

смена кассира при выявлении недостач и 

хищений 

 

перед составлением годовой 

отчетности 

 № Содержание операции Дебет Кредит 

1. 
На основании Акта по форме ИНВ – 15 оприходована сумма излишка, выявленного при инвентаризации 

кассы 
50 91-1 

2. 
На основании Акта по форме ИНВ – 15 отражена  сумма недостачи, выявленной при инвентаризации 

кассы 
94 50 

3. Недостача отнесена на виновное лицо (кассир) 73 94 

Порядок отражения результатов инвентаризации кассы 



Тема 10. Денежные средства 

Информация о движении денежных средств 

представлена в отчете об движении денежных средств 

(форма 4) 

В бухгалтерском балансе представлены остатки 

денежных средств на начало и конец отчетного 

периода. 

В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации» в отчетности предприятии должна быть 

раскрыты данные о движении денежных средств в 

отчетном периоде, характеризующее наличие, 

поступление и расходование денежных средств в 

организации. 

Отчет о движении денежных средств должен 

характеризовать изменения в финансовом положении 

организации в разрезе текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. 



Особенности раскрытия информации о движении денежных средств согласно МСФО  

Тема 10. Денежные средства 

В соответствии с МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств» в данном отчете должны 

разделяться показатели, характеризующие операционную, инвестиционную и финансовую 

деятельность предприятия. 

Отчеты о движении денежных средств могут быть составлены прямым или косвенным методом. 

Помимо показателей от операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности предприятия, в отчете о движении денежных средств необходима 

следующая информация: 

суммы неиспользованных кредитных средств, которые могут быть направлены 
на финансирование будущей операционной деятельности и на погашение 
инвестиционных обязательств, с указанием имеющихся ограничений по 

использованию этих средств; 

агрегированные суммы потоков денежных средств, представляющие 
увеличение операционных возможностей, отдельно от потоков денежных 

средств, необходимых для поддержания операционных возможностей 

Суммы потоков денежных средств, возникающих от операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности каждого отчетного сегмента 



Авторская классификация видов обязательств 

Классификационный    

признак 

Классификационная 

группа обязательств 

Пример обязательств соответствующей 

группы в РСБУ 

Пример обязательств соответствующей 

группы в МСФО 

В отношении признания в качестве обязательств 

Наличие регламентаций 

в нормативных 

документах по 

бухгалтерскому учету 

Регламентированные 

бухгалтерскими 

стандартами 

Обязательства: 

налоговые (ПБУ 18/02) 

оценочные (ПБУ 8/2010) 

условные (ПБУ 8/2010) 

по кредитам и займам (ПБУ 15/2008) 

Обязательства: 

по оплате труда -МСФО (IAS) 19, 26,  

финансовые - МСФО (IAS) 32, 39 МСФО 

(IFRS)7,9, налоговые - МСФО (IAS) 12 

оценочные - МСФО (IAS) 37 

условные - МСФО (IAS) 37 

по кредитам и займам - МСФО (IAS) 23 

по погашению долевыми инструментами - 

МСФО (IFRS) 2 

по аренде - МСФО  

Нерегламентированные 

бухгалтерскими 

стандартами 

Обязательства: 

- по оплате труда; 

- финансовые; 

- по погашению долевыми инструментами; 

- по аренде; 

- торговая кредиторская задолженность 

Обязательства:  

торговая кредиторская задолженность, не 

относящаяся к финансовым обязательствам 

и к погашению долевыми инструментами 

Основа возникновения 

Основанные на 

законодательстве 

Обязательства: налоговые, по отношению к 

внебюджетным фондам  

Обязательства: налоговые, по отношению к 

внебюджетным фондам  

Основанные на договоре 

Обязательства, основанные на договорах 

займа, купли-продажи,  

трудовых договорах, договорах аренды и т.п. 

Обязательства, основанные на договорах 

займа, купли-продажи, трудовых договорах, 

договорах аренды и т.п.  

Основанные на деловой 

практике 

Обязательства: 

- гарантийные; 

- наследодателя; 

- по возмещению причиненного вреда и т.п. 

Обязательства: 

- гарантийные; 

- наследодателя; 

- по возмещению причиненного вреда и т.п.  

Соотношение периода 

признания и погашения 

Долгосрочные Деление обязательств на долгосрочные и 

краткосрочные является обязательным 

Деление обязательств на долгосрочные и 

краткосрочные не является строго 

обязательным(МСФО (IAS) 1, ст. 60) Краткосрочные 

С неопределенным сроком 

погашения 
Оценочные и условные обязательства Оценочные и условные обязательства 

Тема 11. Учёт расчетов 
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Классификационный    

признак 

Классификационная 

группа обязательств 

Пример обязательств соответствующей 

группы в РСБУ 

Пример обязательств соответствующей 

группы в МСФО 

В отношении первоначальной и последующей оценки обязательств 

В зависимости от 

точности оценки 

Имеющие точную оценку 

Обязательства: 

- по налогам и сборам; 

- перед внебюджетными фондами; 

- по договорам купли-продажи, подряда, 

аренды, трудовым договорам и т.п. 

Обязательства: 

- по налогам и сборам; 

- перед внебюджетными фондами; 

- по договорам купли-продажи, подряда, 

аренды, трудовым договорам и т.п.  

Оцениваемые на основе 

актуарных расчетов 
Отсутствуют 

Обязательства по пенсионным планам 

(МСФО (IAS) 26) 

Обязательства, не 

определенные по 

величине 

Оценочные и условные обязательства (ПБУ 

8/2010) 

Оценочные и условные обязательства 

(МСФО (IAS) 37) 

В зависимости от 

требований к 

последующей оценке 

Отражаемые в неизменной 

оценке 

Обязательства по договорам купли-

продажи, подряда, аренды, трудовым 

договорам и т.п., оцениваемые по 

фактической стоимости  

Нефинансовые обязательства по договорам 

купли-продажи,    

оцениваемые по фактической стоимости, 

краткосрочные обязательства по 

вознаграждениям работникам и т.п. 

Переоцениваемые в связи 

с применяемым видом 

оценки 

Оценочные обязательства, оцениваемые по 

дисконтированной стоимости (ПБУ 8/2010) 

Обязательства: финансовые, по погашению 

долевыми инструментами, оцениваемые по 

справедливой стоимости (МСФО (IAS) 39, 

МСФО (IFRS) 2), оценочные и по 

долгосрочным вознаграждениям 

работникам, оцениваемые по 

дисконтированной стоимости (МСФО (IAS) 

37, 19, 26), по финансовой аренде (МСФО 

(IAS) 17, МСФО (IFRS) 5) 

Выраженные в 

иностранной валюте 

Обязательства, выраженные в иностранной 

валюте, пересчитываемые в российскую 

валюту (ПБУ 3/2006) 

Обязательства, выраженные в иностранной 

валюте, пересчитываемые в 

функциональную валюту или валюту 

представления отчетности (МСФО (IAS) 21) 

Авторская классификация видов обязательств 

Тема 11. Учёт расчетов 



Классификационный    

признак 

Классификационная 

группа обязательств 

Пример обязательств соответствующей 

группы в РСБУ 

Пример обязательств соответствующей 

группы в МСФО 

В отношении отражения обязательств отчетности 

В зависимости от 

обязательности 

отражения в отчете о 

финансовом положении 

Отражаемые в качестве 

обязательства в отчете 

о финансовом 

положении 

Обязательства, имеющие надежную оценку и 

обусловливающие высокую вероятность 

уменьшения ресурсов, содержащих 

экономическую выгоду (Приказ Минфина 

России от 02.07.2010 N 66н "О формах 

бухгалтерской отчетности организаций")  

Обязательства, имеющие надежную оценку и 

обусловливающие высокую вероятность 

уменьшения ресурсов, содержащих 

экономическую выгоду (МСФО (IAS) 1) 

Не отражаемые в 

качестве обязательства 

в отчете о финансовом 

положении, но 

раскрываемые в 

отношении их 

характера в других 

отчетных формах 

Условные обязательства (ПБУ 8/2010) Условные обязательства (МСФО (IAS) 37) 

В зависимости от 

обязательности 

обособления от других 

видов обязательств 

Отражаемые 

обособленно в 

обязательном порядке 

Обязательства:  

- по кредитам и займам,  

- оценочные,  

- отложенные налоговые  

(Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н 

"О формах бухгалтерской отчетности 

организаций") 

Обязательства:  

- оценочные,  

- текущие налоговые, 

- отложенные налоговые, 

- финансовые, обязательства, включенные в 

группы, классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

(МСФО (IAS) 1, 37, 39, 12,МСФО (IFRS) 5) 

Отражаемые 

обособленно в 

зависимости от 

определенной 

организацией степени 

детализации 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, по налогам и 

сборам, перед внебюджетными фондами, по 

оплате труда и т.п. (Приказ Минфина России от 

02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций") 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность (IAS 1) 

Авторская классификация видов обязательств 

Тема 11. Учёт расчетов 



Тема 11. Учёт расчетов 

Определение обязательств, их виды и классификация. Момент признания обязательств в бухгалтерском 

 учёте. Варианты оценки обязательств. Основания возникновения обязательств: договор, закон, деликт  

Обязательство – это существующая на отчетную дату задолженность организации, которая 

является следствием свершившихся проектов ее хозяйственной деятельности и расчеты по 

которой должны привести к оттоку активов.  

  Обязательство может возникнуть в силу действия договора или правовой нормы, а также обычаев 

делового оборота 

Погашение обязательств предполагает обычно отток соответствующих активов в виде выплаты 

денежных средств или передачи других активов (оказания услуг). 

Погашение обязательств может происходить также в форме замены обязательств одного вида 

другим, преобразования обязательств в капитал, снятия требований со стороны кредитора. 

Для принятия к учету обязательства должны отвечать двум критериям 

На дату составления бухгалтерской 

отчетности существует обоснованная 

вероятность того, что организация получит 

или потеряет какие-либо экономические 

выгоды. 

Объект может быть измерен с достаточной 

степенью надежности.  
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В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., 
либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, 
указанных в ГК РФ.В обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника - 

могут участвовать одно или одновременно несколько лиц 

Недействительность требований кредитора к одному из лиц, участвующих в обязательстве на 
стороне должника, равно как и истечение срока исковой давности по требованию к такому лицу, 

сами по себе не затрагивают его требований к остальным этим лицам 

Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается 
должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором 

в том, что имеет право от нее требовать 

Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для 
третьих лиц).В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением 

сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих 
сторон обязательства. 

Деликт – причинение вреда  



Тема 11. Учёт расчетов 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

   Дебиторская задолженность – это задолженность 

других организаций, работников и физических лиц 

данной организации. 

Организации и лица, которые должны данной 

организации, называются дебиторами. 

   Кредиторская задолженность – это задолженность 

данной организации другим организациям, работникам 

и лицам, которые называются кредиторами. 

В бухгалтерском  балансе дебиторская и кредиторская задолженность отражается по их видам. 

Дебиторская задолженность отражается в основном на счетах: 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредиторская задолженность отражается в основном на счетах: 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

По истечении срока исковой давности дебиторская и кредиторская задолженности подлежат 

списанию. Общий срок исковой давности установлен в три года. Для отдельных видов требований 

законом могут быть сокращены или увеличены сроки исковой давности 

Дебиторская задолженность по истечении срока исковой 

давности списывается на уменьшение прибыли или резерва 

сомнительных долгов. 

Списанная дебиторская задолженность не считается аннулированной. Она отражается на 

забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в 

течение 5 лет с момента списания. 

Кредиторская задолженность по истечении срока исковой 

давности списывается на финансовые результаты. 



 Синтетический и аналитический учёт обязательств 

Тема 11. Учёт расчетов 

  Синтетический учет расчетов ведется на бухгалтерских счетах 

раздела 6 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

  Возникновение кредиторской задолженности отражается по кредиту 

счетов по учету расчетов, погашение обязательств перед 

кредиторами – по дебету данных счетов. 

  Увеличение задолженности со стороны дебиторов организации 

отражается по дебету счетов по учету расчетов, погашение 

дебиторами задолженности – по кредиту. 

Аналитический учет необходимо вести по каждому дебитору и 

кредитору. 



 Сроки расчетов и исковой давности. Порядок исполнения и прекращения обязательств 

Тема 11. Учёт расчетов 

ДАВНОСТЬ ИСКОВАЯ — срок, продолжительность периода, в 

течение которого суд принимает исковые требования по поводу 

невыполненного обязательства. При истечении срока давности 

истец теряет возможность требовать выполнения обязательств, а 

ответчик не несет ответственности за их исполнение. 

ВСТРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ — в гражданском 

праве исполнение обязательства одной из сторон, которое в 

соответствии с договором обусловлено исполнением своих 

обязательств другой стороной. В соответствии со ст. 328 ГК РФ в 

случае непредставления обязанной стороной обусловленного 

договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет 

произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит 

встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего 

обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и 

потребовать возмещения  убытков. 



Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и отражение её 

результатов в учёте. Особенности списания дебиторской задолженности 

Тема 11. Учёт расчетов 

  Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности 

сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета. 

Проверке должны быть подвергнуты счета по учету расчетов. 

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна 
установить:  

правильность расчетов с дебиторами и кредиторами  

правильность и обоснованность числящейся в 
бухгалтерском учете суммы задолженности по недостачам и 

хищениям  

правильность и обоснованность сумм дебиторской, 
кредиторской и депонентской задолженности, включая 
суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по 

которым истекли сроки исковой давности  



Раскрытие информации о дебиторской и кредиторской задолженности в 
бухгалтерской отчётности 

Тема 11. Учёт расчетов 

В бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта информация о состоянии дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

По дебиторской задолженности информация должна быть представлена как в целом, так и по срокам 

погашения задолженности: 

-дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты; 

-дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются по истечении  12 месяцев после отчетной даты. 

По кредиторской задолженности раскрывается информация в целом по задолженности и по ее видам. 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности приведены в разделе «Дебиторская и кредиторская 

задолженность» Приложения к бухгалтерскому балансу 

По краткосрочной и долгосрочной дебиторской 

задолженности выделяется задолженность по 

расчетам с покупателями и заказчиками, авансам 

выданным и прочая задолженность. 

По краткосрочной кредиторской задолженности 

указывается задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, по авансам полученным, налогам и 

сборам, кредитам и займам, а по долгосрочной – 

задолженность по кредитам и займам 

В бухгалтерском балансе на начало и конец отчетного периода приводятся данные об общей сумме 

долгосрочной и краткосрочной задолженности с выделением задолженности по покупателям и заказчикам. 



Особенности раскрытия информации о дебиторской и кредиторской 

задолженности согласно МСФО 
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Согласно МСФО, дебиторская задолженность – это обязательства 
покупателей и заказчиков, а также других дебиторов погашать 
задолженность как денежными средствами, так и неденежными  

В соответствии с МСФО 1 «Представление финансовых отчетов» 
дебиторская задолженность является краткосрочной, если ее 
предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла  
предприятия, или она должна быть погашена в течение 12 месяцев после 
окончания отчетного периода  

В финансовые отчеты необходимо включать информацию о сумме 
краткосрочной и долгосрочной дебиторской и кредиторской 
задолженности. При этом, кредиторская задолженность может 
классифицироваться в финансовой отчетности не  только по срокам 
предполагаемого погашения, но и по видам деятельности 
предприятия  

В финансовых отчетах статья дебиторская задолженность 
детализируется с выделением задолженности покупателей и 
заказчиков, задолженности связанных сторон, сумм предоплаты и 
прочих сумм 



 Понятие кредитов и займов. Их отличительные особенности 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

КРЕДИТ (от лат. credit - букв.: он верит) - заем в денежной или 

товарной форме, предоставляемый кредитором заемщику на 

условиях возвратности, чаще всего с выплатой заемщиком 

процента за пользование заемщиком процента за пользование 

займом 

ЗАЕМ - одна из форм кредита, оформляемых в виде договора, 

соглашения между двумя договаривающимися сторонами: 

заимодавцем и заемщиком. Согласно такому договору заемщик 

получает от заимодавца в собственность или в оперативное 

управление деньги либо товары, а через определенный срок 

обязан вернуть равную сумму денег или товары эквивалентной 

значимости и ценности. Договор займа, как правило, 

безвозмездный. Взимание процентов по нему допускается в 

предусмотренных законом случаях 



Виды кредитов и порядок их учёта. ПБУ 15/2008 "Учёт расходов по займам и кредитам". 

Документальное оформление кредитов. Обусловленность организации учёта целевым 

назначением и сроками возврата кредитов. Источники уплаты процентов за кредит 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

Организация учета затрат, связанных с получением займов и кредитов обусловлена 

целевым назначением и сроками погашения обязательств по кредитам и займам. 

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам,  
являются: 

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору)  

дополнительные расходы по займам: 

Суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их 
части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 

Инвестиционный актив - объект имущества, подготовка которого к 
предполагаемому использованию требует длительного времени и 

существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.  

Суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора) 



Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате 
заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением 

и (или) изготовлением инвестиционного актива  

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива при наличии следующих условий: 

расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению 
инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;  

расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) 
изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в 

бухгалтерском учете;  

начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению 
инвестиционного актива.  

При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного 
актива на длительный период (более трех месяцев) проценты,  причитающиеся к 

оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного 
актива с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления 

приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива. В указанный период 
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав 

прочих расходов организации. 



Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ЗАЙМАМ И КРЕДИТАМ» ПБУ 

15/2008  (Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. N 107н) устанавливает особенности формирования в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о расходах, связанных с 

выполнением обязательств по полученным займам (включая привлечение заемных средств путем 

выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций) и кредитам (в том числе товарным и 

коммерческим), организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской 

Федерации (за исключением кредитных организаций и государственных (муниципальных) 

учреждений). 

I. Общие положения 

II. Порядок учета расходов по займам 

III. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

http://mvf.klerk.ru/rass/r081_04.htm


Особенности учёта налоговых и бюджетных кредитов. Учёт кредитов для персонала. Учёт кредитов, 

полученных под залог векселей 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

Налоговые кредиты являются источником пополнения оборотного капитала 

организации. Они предоставляются по любому налогу и сбору при наличии 

следующих оснований: 

причинение ущерба в результате стихийного бедствия; 

задержка финансирования из бюджета или оплаты выполненного госзаказа; 

возможность банкротства в случае единовременной уплаты налогов и 

сборов. 

Данные кредиты предоставляются по 

налогу на прибыль и всем 

региональным и местным налогам для 

поддержки социально значимых 

инвестиционных проектов (по НИОКР, 

особо важным заказам по развитию 

региона и т.п.). 

Бюджетные кредиты, предоставленные организации, отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке, 

принятом для учета заемных средств. 

Предоставленные на возвратной основе, но при выполнении определенных условий освобождаются от возврата 

полученных ресурсов и есть уверенность в том, что организация выполнит эти условия, учитываются как средства 

целевого финансирования. 

Экономическая выгода, которая не может быть оценена (предоставление гарантий, беспроцентные займы или 

займы с пониженным процентом и др.), а также не может быть отделена от нормальной хозяйственной 

деятельности организации (государственные закупки) относятся к прочим формам государственной помощи 

Прочие формы государственной помощи в случаях их существенности для характеристики финансового положения и 

финансовых результатов деятельности организации подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности в пояснительной 

записке. 

Сущность налоговых кредитов заключается в отсрочке платежа по налогам и сборам, имеющим целевой характер и 

оформленной кредитным договором 

Текущие налоговые кредиты предоставляются 

обычно на срок от трех месяцев до одного года 

Инвестиционные налоговые кредиты – на 

срок от одного года до 5 лет. 



 Виды займов и порядок их учёта. Документальное оформление займов. Источники уплаты 

процентов по займам 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

Различают следующие виды займов (часть 1):  

 

без облигационный — государственный заем, выпускаемый без продажи облигаций; 

беспроигрышный — выигрышный заем, по которому на протяжении срока займа 

выигрывают все облигации;  

беспроцентный — заем, при котором владельцам облигаций ежегодные проценты не 

выплачиваются, например принудительные государственные займы;  

бессрочный — внутренний государственный заем, выпускаемый без обязательства 

возврата капитальной суммы в определенный срок;  

внешний — предоставленный иностранным заемщикам или полученный от 

иностранных кредиторов;  

внутренний — размещаемый внутри страны в национальной валюте;  

выигрышный — по которому доход выплачивается в виде выигрыша; 

гарантийный — погашение которого гарантируется определенными ценностями; 

государственный — объявленный государством для покрытия государственных 

расходов или проведения целевых мероприятий (целевой заем), на которые у 

государства нет средств;  

золотой — заем, обеспеченный некоторым золотым запасом, как правило, 

государственный; 

компенсационный — заем в форме соглашения о предоставлении займа в 

иностранной валюте в обмен на заем в отечественной валюте, применяется в целях 

предотвращения и нейтрализации валютного риска и валютных ограничений;  



 Виды займов и порядок их учёта. Документальное оформление займов. Источники уплаты 

процентов по займам 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

Различают следующие виды займов (часть 2):  

 

межправительственный — международный кредит в форме предоставления одной стране 

со стороны другой страны товаров или денежных средств на условиях срочности и 

возвратности за определенную плату;  

облигационный — осуществляемый путем выпуска заемщиком облигаций;  

опционный — заем с опционом в форме долгового обязательства, согласно которому 

кредитору в определенных пределах и при определенных условиях предоставляется право 

выбора условий погашения займа, например возможность потребовать от заемщика 

погасить заем или его часть в валюте, отличной от той, в которой он был предоставлен;  

открытый — заем, подписка на который еще не закончена;  

процентный — заем, по которому доход выплачивается в размере процентов от величины 

капитала займа; 

рентный — государственный заем, который гарантирует держателям облигаций регулярный 

твердый доход, но не содержит обязательств вернуть в обусловленный срок капитальную 

сумму долга;  

"стриженый" — заем, предоставленный на сумму, меньшую полной стоимости его 

обеспечения;  

субординационный — специальный бессрочный заем, по которому ресурсы привлекаются с 

рынка ссудных капиталов и по условиям займа приравниваются к собственным средствам 

заемщика;  

целевой — государственный заем, размещаемый с условием, что поступающие по нему 

средства будут использованы строго по целевому назначению, на заранее намеченные 

цели. 



 Учёт выпущенных облигаций и выданных финансовых векселей  

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

Эмиссия облигаций - выпуск облигаций в обращение с целью привлечения заемных средств. 

Облигационный контракт - договор между эмитентом и держателем облигаций, который 

устанавливает права и обязанности обеих сторон.  

КУРС ОБЛИГАЦИЙ — цена, по которой продаются и покупаются облигации гос. займов. 

Номинальная (нарицательная) цена облигаций устанавливается при выпуске, включается в 

государственный долг и выплачивается держателям облигаций в момент погашения. Государство 

устанавливает также эмиссионный курс — цену, по которой облигации продаются банкам. 

Практически эмиссионная цена обычно бывает ниже номинальной. Рыночный курс (цена) 

облигаций устанавливается путем котировки на финансовом рынке и публикуется в биржевых 

бюллетенях. 

Учет выпущенных облигаций ведется на бухгалтерских счетах 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным 

По размещенным облигациям - организация-эмитент отражает номинальную стоимость 

выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность.  

При начислении дохода по облигациям в форме процентов организация-эмитент указывает 

кредиторскую задолженность по проданным облигациям с учетом причитающегося к оплате на 

конец отчетного периода процента по ним.  

Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям 

отражается организацией-эмитентом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к 

которым относятся данные начисления. 

В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося к уплате заимодавцу 

дохода по проданным облигациям организация-эмитент может предварительно учесть указанные 

суммы как расходы будущих периодов. 



Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

Вексель -  разновидность долгового обязательства, составленного в строго определенной форме и дающего 

бесспорное право требовать уплаты обозначенной в векселе суммы по истечении срока, на который он выписан.  

В бухгалтерском учете операции с товарными векселями отражаются с использованием отдельных субсчетов к 

счетам расчетов. На практике товарные векселя, как правило, выдаются на сумму большую, чем кредиторская 

задолженность векселедателя. Разница между ними компенсирует поставщику отсрочку оплаты за приобретенные 

товары. Эта разница – дисконт – подлежит учету в составе расходов векселедателя 

Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным заемным 

обязательствам учитываются организацией-заемщиком в следующем порядке: по выданным векселям - 

векселедатель отражает сумму, указанную в векселе (в дальнейшем - вексельная сумма) как кредиторскую 

задолженность.  

В случае начисления процентов на вексельную сумму по выданным векселям задолженность по такому 

векселю показывается у векселедателя с учетом причитающихся к оплате на конец отчетного периода процентов по 

условиям выдачи векселя.  

При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю к 

оплате процентов или дисконта включается векселедателем в состав прочих расходов.  

В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающихся процентов или дисконта в качестве 

дохода по выданным векселям организация-векселедатель может их предварительно учитывать как расходы 

будущих периодов; 

Передача векселя в учете векселедателя отражается внутренней записью по счету 60 на вексельную сумму и 

записью Дебет 91 – Кредит 60 на сумму дисконта. Аналогично в учете векселедержателя делается внутренняя 

проводка по счету 62 и проводка Дебет 91 – Кредит 62. Вместо счета 91 для учета дисконта векселедатель может 

использовать счет 97. В этом случае расходы, связанные с предоставлением векселя, признаются равномерно в 

течение срока его обращения. Обеим сторонам необходимо дополнительно организовать забалансовый учет 

векселей: на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» у векселедателя и на счете 008 

«Обеспечения обязательств и платежей полученные» у векселедержателя.  

Учет финансовых векселей ведется аналогично учету расчетов по займам и кредитам. 



 Аналитический учёт кредитов и займов, порядок контроля и выверки расчетов 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

Аналитический учет задолженности по полученным 

займам и кредитам, включая выданные заемные 

обязательства, ведется по видам займов и кредитов, 

кредитным организациям и другим заимодавцам, 

предоставившим их, отдельным займам и кредитам 

(видам заемных обязательств). 

Периодическая выверка расчетов по кредитам и займам 

позволяет осуществлять контроль за соответствием сумм 

задолженности у заимодавца и заемщика. 



Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 

определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 

возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 

равное количество других полученных им вещей того же рода и 

качества. 

Заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на 

сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. 

По кредитному договору банк или иная 

кредитная организация (кредитор) 

обязуются предоставить денежные 

средства (кредит) заемщику в размере и 

на условиях, предусмотренных договором, 

а заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму и уплатить 

проценты на нее. 

Договор займа считается заключенным с 

момента передачи денег или других вещей. 

Кредитный договор должен быть заключен в письменной 

форме. 

Краткосрочную задолженность – срок погашения 

которой согласно условиям договора не превышает 

12 месяцев 

Долгосрочную задолженность – срок погашения 

которой по условиям договора превышает 12 месяцев 

Задолженность организации-заемщика по полученным кредитам и займам в бухгалтерском учете подразделяется на: 

Срочной задолженностью считается задолженность, 

срок погашения которой по условиям договора не 

наступил или продлен (пролонгирован) в 

установленном порядке. 

Просроченной задолженностью считается 

задолженность с истекшим согласно условиям 

договора сроком погашения 

Основная сумма долга (далее - задолженность) по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту учитывается 

организацией заемщиком в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически 

поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной договором. 



 Инвентаризация расчетов по кредитам и займам 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными учреждениями 

по кредитам и займам заключается в проверке обоснованности сумм, 

числящихся на счетах бухгалтерского учета 

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна 
установить:  

правильность расчетов с банками, финансовыми,  и другими 
организациями по полученным кредитам и займам  

правильность и обоснованность числящейся в 
бухгалтерском учете суммы задолженности  

Проверке должны быть подвергнуты счет 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» и 67 «"Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 



 Раскрытие информации о кредитах и займах в бухгалтерской отчётности 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

В составе информации об учетной политике организации необходимо наличие как 
минимум следующих данных: 

о переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную 

о составе и порядке списания дополнительных затрат по займам 

 о выборе способов начисления и распределения причитающихся доходов по заемным обязательствам 

 о порядке учета доходов от временного вложения заемных средств 

В бухгалтерской отчетности организации должна отражаться информация: 

о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) 

о величине, видах, сроках погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций 

о сроках погашения займов (кредитов) 

о суммах процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость 
инвестиционных активов 

о суммах дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) 
краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с 

приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива. 

о суммах расходов по займам, включенных в прочие расходы 

о суммах включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу 
(кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 

инвестиционного актива. 



 Определение, классификация и оценка финансовых вложений. ПБУ 19/02 "Учёт финансовых 

вложений" 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по займам и кредитам. 

Кредиты отличаются от всех прочих финансовых обязательств тем, что помимо 

основного долга по ним возникают дополнительные затраты, связанные с процентами 

по займам. МСФО 23 «Затраты по займам» посвящен вопросам учета затрат, 

связанных с заимствованием средств на приобретение, строительство или 

производство хозяйственных объектов 

К затратам по займам относятся проценты по банковскому овердрафту, краткосрочным 

и долгосрочным займам 

Учет и отчетность по кредитам и займам и затратам по их обслуживанию 
регулирую два стандарта: 

МСФО  23 «Затраты по займам» 

МСФО 32 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 

В финансовой отчетности необходимо пояснить: 

сумму затрат по займам, капитализированную в течение периода 

ставку капитализации, использованную для определения разрешенной для капитализации 

суммы затрат по займам. 



Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом 

Обязательства по оплате труда. Формы и виды оплаты труда персонала  

Учет расчетов с персоналом 

Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 

работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами.  

Основные нормативные документы, регламентирующие расчеты с персоналом 

Коллективный договор 

Трудовой Кодекс РФ  

Правила внутреннего трудового распорядка 

Трудовой договор 

 Положение об оплате труда / или положение о 
премировании 

Иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью 



Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

Системы оплаты труда в РФ. 

Повременная (тарифная) система оплаты труда 

Оплата производится за фактически отработанное время, независимо от результатов работы.  

В основе расчета – оклад или тарифная ставка. 

1.Простая повременная 

Месяц отработан полностью     => ЗП = Оклад   

Месяц отработан не полностью  => ЗП = Оклад / (Кол-во рабочих 

дней в месяце) * (Кол-во дней отработанных в месяце) 

2.Премиальная повременная 

ЗП = ЗП по окладу + премия в %х от оклада 

                     (тарифу)                            

(тарифа)     

Сдельная система оплаты труда 

Оплата производится за объем выполненных работ, независимо от потраченного времени. В основе расчета – 

сдельные расценки. 

1.Прямая сдельная 

ЗП = сдельная 

расценка за 1 

единицу продукции * 

объем продукции 

2.Сдельно-

премиальная 

ЗП = ЗП прямая 

сдельная + % за 

перевыполнение 

плана 

3.Сдельно-

прогрессивная 

Увеличенные 

расценки оплаты за 

выработку сверх 

нормы 

4.Косвенно-

сдельная 

ЗП вспомогательных 

рабочих = % от ЗП 

основных рабочих 

5.Аккордная 

Объем работ и 

расценок 

устанавливается на 

бригаду, выплаты 

участникам зависят 

от квалификации и 

коэффициента 

трудового участия 

работника. 

Комиссионная система оплаты труда 

Оплата производится в размере процента от выручки организации 

1.С применением минимального оклада 

ЗП = минимальный оклад + % от выручки 

2.Без применения минимального оклада 

ЗП=% от выручки организации 



 Учёт начислений заработной платы, премиальных вознаграждений, резервов на оплату 

отпусков, социального налога 

Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

Системы оплаты труда Унифицированные формы по учету рабочего времени 

Повременная Табеля учета рабочего времени (унифицированные формы № Т-12, № Т-13)  

Форма Т-12 применяется, если учет ведут ручным методом,  

Форма Т-13  применяется, если учет ведут автоматизировано 

Сдельная Наряда на сдельные работы. 

Табель-расчет, Наряд-книжка, 

Маршрутные листы и других аналогичных документов 

Комиссионная Основанием для расчетов служат сведения о выручке организации и размере 

процента, установленного в трудовом договоре сотрудника. 

Начисление заработной платы отражается по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате 

труда" в корреспонденции со счетами для учета затрат в зависимости от характера работы того 

или иного сотрудника.  

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Начислена зарплата сотрудникам, занятым строительством ОС 08 70 

2 Начислена зарплата сотрудникам, занятым изобретением НМА  08 70 

3 Начислена зарплата сотрудникам, занятым снабжением организации материалами 10,15 70 

4 Начислена зарплата сотрудникам основного производства 20 70 

5 Начислена зарплата сотрудникам вспомогательного цеха 23 70 

6 Начислена зарплата общепроизводственному персоналу 25 70 

7 Начислена зарплата административно-управленческому персоналу 26 70 

8 Начислена зарплата сотрудникам, занятым сбытом продукции 44 70 

9 Начислена зарплата сотрудникам, занятым демонтажем оборудования 91 70 

10 
Начислена зарплата сотрудникам, занятым ликвидацией последствий чрезвычайных 
обстоятельств 

91 70 



Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

Перечень 

документов, 

необходимых при 

приеме на работу в 

организацию: 

 

1.Заявление сотрудника о приеме на работу  

 

2 .фотографии размером 3*4  

 

3.Ксерокопия паспорта  

 

4.Трудовая книжка (оригинал)  

 

5.Страховое (пенсионное) свидетельство (копия)  

 

6.Документы воинского учета (военный билет)  

 

7.Копия документов об образовании  

 

8.Копия свидетельства о присвоении ИНН (необязательно) 

 

9.Справка с предыдущего места работы (форма 2-НДФЛ)  

 

10.Заполненная Анкета сотрудника  

 

11.Справка с основного места работы (для совместителей)  

 

12.Свидетельство(а) о рождении детей  



Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

ПОВРЕМЕННАЯ 

ОПЛАТА ТРУДА 

Начисление заработной платы осуществляется 

на основании табеля учета рабочего времени. 

СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА 

ТРУДА 

Начисление заработной платы осуществляется 

на основании листков о выработке. 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда ведется на бухгалтерском 

счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Начисление заработной платы работникам предприятия отражается по 

кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Учетной политикой предприятия может быть предусмотрено 

формирование резерва на плату отпусков и вознаграждений работникам. 

Отчисление в резерв осуществляется по дебету счетов учета затрат в 

кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов и платежей. 

Начисление причитающихся работникам сумм за счет созданного резерва 

отражается: Д 96 К70 



  Учёт начислений за отпуск, за выслугу лет, социальных выплат и других гарантий и 

компенсаций 

Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

Виды отпусков (глава 19 ТК РФ)  

Ежегодный оплачиваемый отпуск  

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (в т.ч. учебный) 

Отпуск без сохранения заработной платы 

Отпуск по беременности и родам 

Отпуск по уходу за ребенком 

порядок бухгалтерского учета отпусков 

Резерв на оплату отпусков не создается Создание резерва на оплату отпусков 



Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОПЛАТЫ ЗА ОЧЕРЕДНОЙ ОТПУСК 

В соответствии с трудовым законодательством работники имеют 

право на ежегодный оплачиваемый очередной отпуск. 

Определяется совокупный заработок работника за 12 месяцев, 

предшествующих отпуску. 

Заработок работника : 12 : 29,4 х количество календарных дней 

отпуска = оплата за очередной отпуск. 



 Учёт удержаний из сумм начисленной оплаты труда 

Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

Удержания из заработной платы 

НДФЛ  

Суммы алиментов по исполнительным листам 

Удержание невозвращенных во время подотчетных сумм 

Возмещение причиненного материального ущерба 

Удержания по суммам предоставленных сотруднику займов и процентов 

Удержание аванса, начисленного за первую половину месяца  

деятельностью работника 

Прочие удержания по заявлению сотрудника  



Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

Все виды удержаний из заработной платы отражаются по дебету счета 70 

"Расчеты с персоналом по оплате труда" в корреспонденции с различными 

счетами, в зависимости от вида удержания.  

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Удержан из зарплаты налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 70 68 

2 
Удержана из зарплаты сумма алиментов по исполнительным 

листам 
70 76 

3 
Произведено удержание из зарплаты невозвращенных во время 

подотчетных сумм 
70 71 

4 
Удержана из зарплаты сумма причиненного материального 

ущерба 
70 73-2 

5 
Удержана из зарплаты часть суммы в погашение ранее 

выданного займа сотруднику 
70 73-1 

6 Выдана заработная плата 70 50 

7 
Произведены удержания из зарплаты по заявлению сотрудника в 

пользу третьих лиц 
70 76 



  Учёт выплат начисленной оплаты труда и социальных платежей. Учёт депонированных сумм по 

оплате труда 

Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

НДФЛ  (налог на доходы физических лиц) 

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд; Фонд 
социального страхования; Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования) 

Взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний 

«Зарплатные» налоги 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 
Выплачена заработная 

плата из кассы организации 
70 50 

2 

Перечислена заработная 

плата на расчетный счет 

сотрудника 

70 51 

3 

Депонирована 

неполученная вовремя 

заработная плата 

70  

51 

76-4 

50 

4 

Выплачена из кассы 

депонированная ранее 

заработная плата 

76-4 50 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 
Удержан НДФЛ из заработной платы 
сотрудников 

70 68 

2 
Начислены страховые взносы в 
государственные внебюджетные    фонды с 
заработной платы сотрудников 

20… 69 

3 
Начислены взносы на страхование от 
несчастных случаев 

20… 69 

4 Перечислен НДФЛ в бюджет 68… 51 

5 
Перечислены страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды с 
заработной платы сотрудников 

69… 51 

6 
Перечислены взносы на обязательное 
пенсионное страхование 

69… 51 

7 
Перечислены взносы на страхование от 
несчастных случаев 

69… 51 

Порядок отражения операций по выплате 

зарплаты на счетах бухгалтерского учета 

Порядок отражения операций по начислению и 

уплате "зарплатных" налогов 



Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

Основание Корреспонденция 

бухгалтерских счетов 

Выдача заработной платы 

из кассы предприятия 

Платежная (расчетно-

платежная ведомость) 

Д 70 К 50 

Безналичное 

перечисление с 

расчетного счета 

предприятия на счета 

работников 

Расчетная ведомость, 

платежное поручение 

Д 70 К 51 

Учет депонированных сумм ведется на бухгалтерском счете 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» 

От начисленных сумм оплаты труда предприятие уплачивает страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды и страховой взнос по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Страховые взносы в каждый из государственных 

внебюджетных фондов отражается отдельно на соответствующем субсчете счета 

69. 

Перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

отражается проводкой : Д 69  К 51  



Группировка начислений оплаты труда по направлениям затрат 

Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

Создание и использование резерва на оплату отпусков 

1 Создан резерв на оплату отпусков работникам основного производства 20 96 

2 Создан резерв на оплату отпусков административно-управленческого персонала 26 96 

3 Создан резерв на оплату отпусков сотрудников, занятых сбытом продукции 44 96 

4 Начислены отпускные сотрудникам организации за счет созданного резерва 96 70 

5 Удержан НДФЛ с суммы отпускных 96 68 

6 
Начислены  страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, 
страховой взнос по обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве с сумм отпускных 

96 69 

Оплата отпусков без использования резерва 

7 
Начислены отпускные сотрудникам основного производства за отработанный 
месяц 

20 70 

8 
Начислены отпускные сотрудникам вспомогательного цеха за отработанный 
месяц 

23 70 

9 Начислены отпускные административному персоналу за отработанный месяц 26 70 

10 Удержан НДФЛ с суммы отпускных за отработанный месяц 70 68 

10 
Начислены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, 
страховой взнос по обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве за отработанный месяц 

20… 69 



 Аналитический учёт расчетов по оплате труда 

Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

Аналитический учёт расчетов по оплате труда ведется по каждому 

работнику предприятия. 

Система аналитического учета расчетов по оплате труда должна 

быть построена таким образом, чтобы получать необходимую 

информацию о начисленных, удержанных и выданных суммах 

оплаты труда в целом по предприятию, но и по каждому работнику 

отдельно. 

Аналитический учет расчетов по оплате труда позволяет: 

формировать налогооблагаемую базу по налогу на доходы 
физических лиц  

формировать налогооблагаемую базу по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды  



 Учёт расчетов с подотчётными лицами. Учёт расчетов с персоналом по предоставленным займам, 

по возмещению материального ущерба, по прочим операциям 

Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

Хозяйственные расходы: 

- приобретение материальных 

ценностей,  

-  канцелярские, почтовые 

расходы, денежные документы; -  

т.д. 

Расходы на командировки: 

- суточные; 

- проживание; 

- билеты 

Авансовый отчет (форма АО-1) 

Счет 71   

№ Содержание операции Дебет Кредит 

1 Выданы из кассы подотчет 71 50 

2 Приобретены материалы из подотчетных сумм 10 71 

2 Принят авансовый отчет 26 71 

3 Возвращен остаток неизрасходованных подотчетных сумм в кассу 50 71 

4 Возмещен перерасход подотчетных сумм 71 50 

5 Списаны невозвращенные в срок подотчетные суммы 94 71 

Порядок отражения операций по расчетам с подотчетными лицам 



Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

№ Содержание операции Дебет Кредит 

Образование задолженности персонала перед организацией 

1 
Выданы денежные средства из 
кассы организации 

73 50 

2 
Перечислены денежные средства 
на расчетный счет сотрудника 

73 51 

3 
Отнесен ущерб на виновного 
сотрудника 

73 94 

4 Отнесен ущерб за брак продукции 73 28 

5 
Реализованные персоналу товары 
организации 

73 90 

Погашение и списание задолженности персонала перед 
организацией 

1 Удержание сумм из заработной платы 70 73 

2 
Внесение наличных денег в кассу 
организации 

50 73 

3 
Перечисление денежных средств на 
расчетный счет организации 

51 73 

4 
Списание материального ущерба за 
счет средств организации 

91-2 73 

№ Содержание операции 
Дебе

т 
Кредит 

1 

Образована задолженность 

учредителей по вкладам в уставный 

капитал 

75-1 80 

2 

Получены денежные средства в счет 

погашения задолженности 

учредителей 

50, 51 75-1 

3 

Получены основные средства и в 

счет погашения задолженности 

учредителей 

08 75-1 

4 

Получены ценные бумаги в счет 

погашения задолженности 

учредителей 

58 75-1 

5 
Начислены дивиденды учредителям 

-  сотрудникам организации 
84 70 

6 

Начислены дивиденды учредителям 

- не являющимися сотрудниками 

организации 

84 75-2 

7 
Погашен непокрытый убыток за счет 

взносов учредителей 
75 84 

Для учета прочих расчетов с персоналом предназначен счет 73 "Расчеты с персоналом по прочим 

операциям". 

Порядок отражения операций по прочим 

расчетам с персоналом 

Для учета расчетов с учредителями 

предназначен счет 75 "Расчеты с 

учредителями" 



 Инвентаризация расчетов с персоналом. Раскрытие информации о расчетах с 

персоналом в бухгалтерской отчётности 

Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

Инвентаризация расчетов по оплате труда заключается в проверке 

обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета 

Проверке должны быть подвергнуты счет 69 ,  68 , 70 , 76/4 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами»(субсчет «Расчеты по 

депонированным суммам»).  

В бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта информация о 

состоянии расчетов с персоналом по оплате труда. 

правильность начисления и удержаний из заработной платы  

обоснованность представляемых вычетов по налогу на доходы физических лиц 

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна 
установить:  

правильность начисления и перечисления страховых взносов в государственные  
внебюджетные фонды  



  Особенности раскрытия информации о расчетах с персоналом согласно МСФО 

Тема 11. Учет расчетов.  Расчеты с персоналом. 

Учет расчетов с персоналом регламентируют два стандарта: 

МСФО 19 «Вознаграждения работникам» 

МСФО 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам» 

МСФО предусматривают следующие выплаты персоналу предприятия: 

краткосрочные вознаграждения работникам, такие как заработная 
плата, оплачиваемый ежегодный отпуск и др. 

вознаграждения после окончания трудовой деятельности 

прочие долгосрочные вознаграждения работникам, включая отпуск за 
выслугу лет, длительный отпуск, празднование юбилеев и др. 

выходные пособия 

пенсионные планы с установленными взносами 

пенсионные планы с установленными выплатами 



 Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками, в том числе по авансам и векселям 

выданным 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах с 
поставщиками и подрядчиками за:  

полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные работы и потребленные услуги, включая 
предоставление электроэнергии, газа, пара, воды и т.п., а также по доставке или переработке материальных 
ценностей, расчетные документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк;  

товарно-материальные ценности, работы и услуги, 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.  

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" кредитуется на стоимость принимаемых к бухгалтерскому учету 
товарно-материальных ценностей, работ, услуг в корреспонденции со счетами учета этих ценностей (либо счета 15 
"Заготовление и приобретение материальных ценностей") или счетов учета соответствующих затрат. За услуги по 
доставке материальных ценностей (товаров), а также по переработке материалов на стороне записи по кредиту 
счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" производятся в корреспонденции со счетами учета 
производственных запасов, товаров, затрат на производство и пр. 

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" дебетуется на суммы исполнения обязательств (оплату счетов), 
включая авансы и предварительную оплату, в корреспонденции со счетами учета денежных средств и др. При этом 
суммы выданных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно. Суммы задолженности 
поставщикам и подрядчикам, обеспеченные выданными организацией векселями, не списываются со счета 60 
"Расчеты с поставщиками и подрядчиками", а учитываются обособленно в аналитическом учете.  

Аналитический учет по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" ведется по каждому предъявленному 
счету, а расчетов в порядке плановых платежей - по каждому поставщику и подрядчику. При этом построение 
аналитического учета должно обеспечить возможность получения необходимых данных по: поставщикам по 
акцептованным и другим расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; поставщикам по не оплаченным 
в срок расчетным документам; поставщикам по неотфактурованным поставкам; авансам выданным; поставщикам по 
выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; поставщикам по просроченным оплатой векселям; 
поставщикам по полученному коммерческому кредиту и др.  

http://zakon.kuban.ru/private4/94n/2/15.shtml


  Учёт расчетов с покупателями и заказчиками, в том числе по авансам и векселям полученным 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". 

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" дебетуется в корреспонденции со счетами 90 

"Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы" на суммы, на которые предъявлены расчетные 

документы. 

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" кредитуется в корреспонденции со счетами учета 

денежных средств, расчетов на суммы поступивших платежей (включая суммы полученных 

авансов) и т.п. При этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются 

обособленно. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками в рамках группы взаимосвязанных организаций, о 

деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 62 

"Расчеты с покупателями и заказчиками" обособленно. 

Аналитический учет по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" ведется по каждому 

предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а при расчетах плановыми платежами - по 

каждому покупателю и заказчику. При этом построение аналитического учета должно обеспечивать 

возможность получения необходимых 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, срок поступления денежных средств по 

которым не наступил; векселям, дисконтированным (учтенным) в банках; векселям, по которым 

денежные средства не поступили в срок. 



Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

  Поставщики и подрядчики – организации, поставляющие основные средства, НМА и другие материально-

производственные ценности, а также оказывающие разного рода услуги, выполняющие разного рода работы. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на активно-пассивном счете 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками». 

   Суммы выданных авансов и предварительной оплаты учитываются обособленно по дебиту счета 60 с кредита 

счетов учета денежных средств (50; 51) 

  Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками предназначен активно-пассивный счет 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитываются по дебиту счетов учета денежных средств 

(50; 51) и кредиту счета 62. При этом суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитывают на счете 

62 обособленно. 

При вексельной оплате поступающих ресурсов или продаваемой продукции (работ, услуг) могут использоваться  

простые и переводные векселя. 

 Учет выданных векселей рекомендуется осуществлять 

по упрощенной схеме на тех же счетах, на которых 

отражаются расчеты без использования векселей. 

Выделение расчетов векселем осуществляется в 

аналитическом учете. Выданные векселя под 

приобретение ТМЦ отражаются по кредиту счета 60. По 

мере погашения задолженности по векселям она 

списывается в дебет 60 с кредита счетов по учету 

денежных средств (50; 51 и др.) 

  Организации, получившие векселя от покупателей, 

учитывают полученные векселя на счете 62 субсчет 

«Вексель полученный». Счет 62 дебетуется на 

указанные в векселях суммы с кредита счетов учета  

продажи готовой продукции (90). 

Оплаченные векселя отражаются по дебету счетов 

учета денежных средств и кредиту счета 62. 



 Расчеты по посредническим операциям 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

К посредническим операциям относятся отношения, происходящие 

из договоров поручения, комиссии, агентских договоров 

При осуществлении операций на счетах бухгалтерского учета особое 

внимание должно быть уделено отражению операций на счетах 45 

"Товары отгруженные", 90 «Продажи» и 004 "Товары, принятые на 

комиссию» 

При осуществлении посреднических операций счет 45 используется 

поручителем при отгрузке товаров, продукции для реализации в 

рамках посреднического договора  

Отражение посреднических операций в бухгалтерском учете зависит 

от того, участвует посредник в расчетах или нет 



 Учёт расчетов при прекращении обязательств по расчетам путем зачета взаимных требований, 

отступного, новации 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

Зачет взаимных требований - денежная операция, состоящая в погашении взаимных долгов путем 

соответствующих отметок на платежных документах по встречным обязательствам сторон в денежных расчетах, 

зачетные операции позволяют совершать платежи без использования денежной наличности или записей по 

счетам в банках на зачитываемую сумму. На разницу производится платеж в установленном порядке. 

В обязательном порядке в Акте зачета должны быть указаны стороны, участвующие в зачете, а также 

документы, служащие основанием для возникновения обязательств, а именно договор, счет, накладная, счет-

фактура, платежное поручение и т.п. Следует определить сумму и первичные документы, по которым 

обязательства прекращаются путем зачета встречных требований, а также косвенные налоги, указанные в 

первичных документах и являющиеся составляющей суммы взаимозачета.  

Отступное — денежная сумма иди имущественная ценность, которые один субъект должен передать 

другому, чтобы освободиться от исполнения своих обязательств. 

В соответствии со статьей 414 ГК РФ обязательство прекращается соглашением сторон о замене 

первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, 

предусматривающим иной предмет или способ исполнения (новация). При новации обязательства стороны 

должны предусмотреть изменение предмета или способа исполнения, но главное - стороны специально 

оговаривают условие о прекращении раннее действовавшего обязательства и замене его новым 

обязательством. Новация  - замена долга заемным обязательством осуществляется с соблюдением требований 

о новации и совершается в форме, предусмотренной для заключения договора займа. 

В соответствии с информационными письмами ВАС РФ от 21.12.2005 №102 и от 21.12.2005 №103, соглашение 

об отступном считается заключенным с момента передачи самого отступного, а новация считается совершенной 

с даты вступления в силу соглашения о новации.  

http://www.klerk.ru/articles/?21298
http://www.klerk.ru/articles/?21298
http://www.klerk.ru/articles/?21298


Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

Содержание операции  Дебет  Кредит  

Отгружен товар (в том числе НДС)  62  90  

Отражена сумма НДС по отгруженным товарам  90  68  

Отражены полученные услуги по маркетинговым 

исследованиям без НДС  

26  60  

Отражен НДС по услугам на основании счета-фактуры 

поставщика  

19  60  

Проведен зачет взаимных требований  60  62  

НДС по услугам полученным принят к вычету  68  19  

Содержание операции  Дебет  Кредит  

Отгружен товар (в том числе НДС)  62  90  

Отражена сумма НДС по отгруженным товарам  90  76  

Отражены полученные услуги по маркетинговым 

исследованиям без НДС  

26  60  

Отражен НДС по услугам на основании счета-фактуры 

поставщика  

19  60  

Проведен зачет взаимных требований  60  62  

Отражен НДС к уплате в бюджет  76  68  

НДС по услугам полученным принят к вычету  68  19  



Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

Учёт расчетов при исполнении обязательств третьим лицом и путем перемены лиц в 

 обязательстве (перевод долга, уступка права требования) 

Прекращение обязательств (помимо надлежащего исполнения) может осуществляться по следующим основаниям: 

При зачете взаимных требований. 

Отражаются  по дебету 60 и кредиту 

счета 62 или счета 76 

Прощение долга, по существу, является одним из видов 

дарения. Прощенная сумма долга является прочим 

(внереализационным) доходом и отражается по дебету счета 

60 и кредиту счета 91. 

При прекращении обязательств новацией происходит 

замена одного обязательства другим. Эта замена на 

синтетических счетах на отражается; осуществляются 

отметки в аналитическом учете. 

Посреднические операции могут быть оформлены 

Договором купли-продажи 

При купле-продаже организация осуществляет учет в порядке, 

установленном для организаций оптовой торговли. 

Посредническим договором по комиссионной продаже товаров 

По договору комиссии комиссионер (посредник) обязуется по поручению комитента 

(собственника) совершить одну или несколько сделок от своего имени за счет комитента. По 

исполнении поручения комиссионер обязан предоставить комитенту отчет для утверждения и 

передать все полученное по договору комиссии. За оказанные услуги по сделкам комитент  

выплачивает комиссионеру вознаграждение. 

Момент возникновения обязательств по договору является дата начала совершения сделки 

комиссионером, а прекращением обязательств – дату утверждения комитентом отчета 

комиссионера. 
Уступка права требования (цессия) – это сделка по перемене кредитора в 

обязательстве. Уступка права требования осуществляется на основе договора 

между первоначальным кредитором (цедентом) и новым кредитором 

(цессионером) 

Учет операций по уступке права требования обычно осуществляется с 

использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы». Стоимость продажи 

дебиторской задолженности отражают по кредиту данного счета, а ее учетную 

стоимость – по дебету. 

Финансовый результат по операции уступки права требования определяют 

сопоставлением дебетового и кредитового оборота по счету 91. Он списывается 

со счета 91 на счет 99 «Прибыль и убытки» в отчетном периоде подписания 

договора уступки. 

Если в организации цессия является предметом основной деятельности, то 

данные операции отражаются не на счете 91, а на счете 90 «Продажи». 

Организации время организации обязаны создавать резервы по сомнительным 

долгам по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, 

работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты 

организации. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, не 

погашенная в установленные договором сроки и не обеспеченная 

соответствующими гарантиями. 

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от 

финансового состояния организации-должника и оценки вероятности погашения ею 

долга 

Дебиторская задолженность, по которой созданы резервы  по сомнительным 

долгам, отражается в балансе в оценке нетто, т.е. за вычетом сумм указанных 

резервов. 



Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

ПЕРЕВОД ДОЛГА - замена должника в обязательстве. По гражданскому праву 

осуществляется по соглашению между первоначальным должником и третьим лицом, 

заменяющим первоначального должника. Кредитору не безразлична личность 

должника, его платежеспособность и добросовестность, поэтому закон требует 

согласия кредитора на перевод долга. Новый должник вправе выдвигать против 

требования кредитора все возражения, основанные на от ношениях между кредитором 

и первоначальным должником. С переводом долга прекращаются поручительство и 

залог, кроме случаев, когда поручитель или залогодатель дали согласие нести 

ответственность за нового должника. Перевод долга, основанный на сделке, 

совершенной в письменной форме, дол жен быть облечен в письменную форму.  

ЦЕССИЯ (лат. cessio) - в гражданском праве уступка требования; предусматривает 

передачу кредитором (цедентом) принадлежащего ему права требования другому лицу 

(цессионарию). Передача кредитором (цедентом) принадлежащего ему права другому 

лицу (цессионарию) уступка требования допускается, если она не противоречит закону, 

иным правовым актам или договору. 

В операции переуступки прав требования принимают участие три лица: должник, 

цедент и новый кредитор. 

Для цессионария приобретение дебиторской задолженности на основе уступки 

права требования, являясь одним из видов финансовых вложений, принимается к учету 

по первоначальной стоимости, в которую включают все связанные с этой покупкой 

расходы (п. 3 ПБУ 19/02, утверждено приказом Минфина от 10 декабря 2002 г. № 126н). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/16398
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/13382
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/13158
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/16634
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/13406
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/16630


 Учёт расчетов в рублях по обязательствам, выраженным в иностранной валюте 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности обязательств, выраженных 

в иностранной валюте, устанавливает ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте». 

Для составления бухгалтерской отчетности выраженная в иностранной валюте 

стоимость обязательств подлежит пересчету в рубли. 

Пересчет иностранной валюты в рубли производится по курсу Центрального банка 

Российской Федерации этой иностранной валюты по отношению к рублю. 

В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, 

возникающая по операциям по полному или частичному погашению дебиторской или 

кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс на дату 

исполнения обязательств по оплате отличался от курса на дату принятия этой дебиторской 

или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от курса 

на отчетную дату, в котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была 

пересчитана в последний раз. 



  Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и отражение её результатов в 

учёте. Особенности списания дебиторской задолженности 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

Инвентаризация расчетов с разными дебиторами и кредиторами заключается в 

проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета. 

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна установить: 

     а) соответствие сумм, числящихся на счетах расчетов с дебиторами и 

кредиторами суммам, числящимся на их бухгалтерских счетах. 

Проверке должны быть подвергнуты счета : 

                      60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ; 

                      62 «Расчеты с покупателями и заказчиками; 

                      63 «Резервы по сомнительным долгам»; 

                      68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

                      69«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

                      71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

                      76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 



 Формирование и учёт резервов по сомнительным долгам 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

На сумму создаваемых резервов делаются записи по дебету счета 

91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по 

сомнительным долгам» 

При списании невостребованных долгов, ранее признанных 

организацией сомнительными, записи производятся по дебету счета 

63 «Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции с 

соответствующими счетами учета расчетов с дебиторами. 

Присоединение неиспользованных сумм резервов по 

сомнительным долгам к прибыли отчетного периода, следующего за 

периодом их создания, отражается по дебету счета 63 «Резервы по 

сомнительным долгам» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» 

Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» 

ведется по каждому созданному резерву. 



  Раскрытие информации о расчетах с разными дебиторами и кредиторами в 

бухгалтерской отчётности 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

В бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта информация о 

состоянии расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

По кредиторской задолженности раскрывается информация в целом 

по задолженности и по ее видам. 

По дебиторской задолженности информация должна быть представлена как в 
целом, так и по срокам погашения задолженности: 

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 
в течении 12 месяцев после отчетной даты  

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 
по истечении  12 месяцев после отчетной даты  



 Особенности раскрытия информации о расчетах с разными дебиторами и 

кредиторами согласно МСФО 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

Дебиторская задолженность в соответствии с МСФО может классифицироваться в финансовой 

отчетности не только по срокам предполагаемого погашения, но и по видам деятельности 

предприятия. В соответствии с МСФО 7 « Отчеты о движении денежных средств» деятельность 

предприятия делится на операционную (основную), финансовую и инвестиционную. 

Прочая кредиторская задолженность может возникнуть в связи с осуществлением организацией 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

В финансовой отчетности прочая кредиторская задолженность может классифицироваться не только 

по срокам погашения, но и по видам деятельности предприятия. 

Прочая дебиторская задолженность может возникнуть от разнообразных хозяйственных операций: 

 выданные авансы подотчетным лицам 

выданные авансы дочерним организациям  

депозиты на покрытие возможного убытка или ущерба  

депозиты как гарантия оплаты  

дивиденды и проценты к получению  

расчеты по выставленным претензиям  

расчеты с покупателями основных средств и нематериальных активов  



 Учёт расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по налогам. 

Для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогам, 

уплачиваемым предприятием, и налогам с персонала этого предприятия 

предназначен бухгалтерский счет 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Порядок исчисления и уплаты налогов регулируется законодательными и 

другими нормативными актами. 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, 

причитающиеся к уплате в бюджет (в корреспонденции со счетом 99 

«Прибыли и убытки»,  - на сумму налога на прибыль, со счетом 70  «Расчеты 

с персоналом по оплате труда» - на сумму налога на доходы физических 

лиц, 90 «Продажи» - на сумму НДС), 

По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражается вычет по 

НДС в корреспонденции со счетом 19 «НДС по приобретенным ценностям», 

уплата налогов в бюджет – в корреспонденции со счетом 51 «Расчетный 

счет». 



 Учёт расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по страховым взносам. 

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" предназначен для обобщения информации о расчетах по социальному 

страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому страхованию работников организации 

К счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" могут быть открыты субсчета: 

69-1 "Расчеты по социальному страхованию", 

69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению", 

69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию". 

На субсчете 69-1 ""Расчеты по социальному страхованию" учитываются расчеты по социальному страхованию работников организации. 

На субсчете 69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению" учитываются расчеты по пенсионному обеспечению работников организации. 

На субсчете 69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию" учитываются расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию работников организации. 

При наличии у организации расчетов по другим видам социального страхования и обеспечения к счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению" могут открываться дополнительные субсчета. 

По дебету счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" отражаются перечисленные суммы платежей, а также 

суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное страхование, пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование. 

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" кредитуется на суммы платежей на 
социальное страхование и обеспечение работников, а также обязательное медицинское 

страхование их, подлежащие перечислению в соответствующие фонды. При этом записи 
производятся в корреспонденции со: 

счетами, на которых отражено начисление оплаты труда, - в части отчислений, производимых за счет организации 

счетом 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - в части отчислений, производимых за счет работников 
организации 

По кредиту счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" в корреспонденции со 
счетом прибылей и убытков или расчетов с работниками по прочим операциям (в части расчетов 
с виновными лицами) отражается начисленная сумма пеней за несвоевременный взнос платежей, а 

в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" - суммы, полученные в случаях превышения 
соответствующих расходов над платежами. 



 Учёт расчетов с учредителями и акционерами 

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты с учредителями. 

Счет 75 "Расчеты с учредителями" предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с учредителями (участниками) 

организации (акционерами акционерного общества, участниками полного товарищества, членами кооператива и т.п.): по вкладам в 

уставный (складочный) капитал организации, по выплате доходов (дивидендов) и др. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия применяют этот счет для учета всех видов расчетов с уполномоченными на их создание государственными органами и 

органами местного самоуправления 

К счету 75 "Расчеты с учредителями" могут быть открыты субсчета: 

75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал", 

75-2 "Расчеты по выплате доходов" и др. 

На субсчете 75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал" учитываются расчеты с учредителями (участниками) 

организации по вкладам в его уставный (складочный) капитал 

На субсчете 75-2 "Расчеты по выплате доходов" учитываются расчеты с учредителями (участниками) организации по выплате им 

доходов. Начисление доходов от участия в организации отражается записью по дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)" и кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями". При этом начисление и выплата доходов работникам организации, входящим в 

число его учредителей (участников), учитывается на счете 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". 

Выплата начисленных сумм доходов отражается по дебету счета 75 "Расчеты с учредителями" в корреспонденции со счетами учета 

денежных средств. При выплате доходов от участия в организации продукцией (работами, услугами) этой организации, ценными бумагами 

и т.п. в бухгалтерском учете производятся записи по дебету счета 75 "Расчеты с учредителями" в корреспонденции со счетами учета 

продажи соответствующих ценностей. 

Суммы налога на доходы от участия в организации, подлежащие удержанию у источника выплаты, учитываются по дебету счета 75 

"Расчеты с учредителями" и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

Субсчет 75-2 "Расчеты по выплате доходов" применяется также для отражения расчетов по распределению прибыли, убытка и других 

результатов по договору простого товарищества. Учетные записи по этим операциям производятся в аналогичном порядке. 

Аналитический учет по счету 75 "Расчеты с учредителями" ведется по каждому учредителю (участнику), кроме учета расчетов с 

акционерами - собственниками акций на предъявителя в акционерных обществах. 

Учет расчетов с учредителями (участниками) в рамках группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой 

составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 75 "Расчеты с учредителями" обособленно. 



Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по договору доверительного управления 
имуществом 

Переданное в доверительное управление имущество списывают по учетной стоимости на дату вступления договора в силу.  

   Стоимость переданного имущества отражают по дебету счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсчет 3 «Расчеты по договору доверительного 

управления имуществом»,  и кредиту  счетов 01, 04, 58 и др. Денежные средства, полученные учредителем управления в счет причитающейся прибыли 

по договору, учитывают по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 79-3. 

По окончании договора доверительного управления имуществом возвращенное учредителю управления имущество отражается у него по дебету счетов 01, 04, 58 и др. и 

кредиту счета 79 в оценке, по которой оно было отражено по отдельному балансу доверительного управления на дату прекращения договора. 

  Доверительный управляющий должен обеспечить самостоятельный учет операций по каждому 

договору, обособленный  от операций, связанных с имуществом доверительного управляющего. 

Для каждого договора доверительного управления открывается отдельный субсчет к счету 79 

«Внутрихозяйственные расчеты», внутри которого по каждому договору ведется аналитический 

учет в разрезе учредителя управления и выгоды приобретателя. 

   Учет операций, связанных с осуществлением договора доверительного  управления, 

формирование и учет затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), расчет и 

учет финансовых результатов осуществляются в общеустановленном порядке. Начисление 

амортизации по полученному имуществу осуществляется в общеустановленном порядке 

способом и в пределах полезного использования, которые были приняты учредителем. 

Имущество, возвращаемое учредителю управления по окончании договора, списывают с 

кредита счетов учета имущества в дебет счета 79, субсчета «Расчеты по договору 

доверительного управления имуществом» 

Обязательным условием является открытие отдельного банковского счета для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением 

имущества. 

Причитающийся выгоды приобретателю доход 

учитывается у него по дебет счета 76, субсчет 

«Расчеты по договору доверительного управления 

имуществом», и кредиту счета 91 «Прочие доходы 

и расходы» как внереализационные доходы. 

Причитающие суммы возмещения упущенной 

выгоды отражаются по дебету счета 76, субсчет 

«Расчеты по договору доверительного управления 

имуществом», и кредиту счета 91 «Прочие доходы 

и расходы». 

Доверительный управляющий представляет учредителю управления и выгоды приобретателю отчет о своей деятельности в сроки и порядке, 

установленные договором доверительного управления.  Кроме того, доверительный управляющий представляет бухгалтерскую отчетность о своей 

деятельности, включая доверительное управление имущество, в общеустановленном порядке. 

Выгоды приобретатель представляет бухгалтерскую 

отчетность о своей деятельности с учетом финансовых 

результатов, полученных по договору доверительного 

управления имуществом, в общеустановленном порядке. 

Если филиалы, представительства и другие обособленные подразделения выделены на отдельный баланс, то для расчетов головной организации с 

обособленными подразделениями используют счет 79 «Внутрихозяйственные расходы» 

К этому счету могут быть открыты следующие субсчета: 

1 «Расчеты по выделенному имуществу» - учитывают состояние расчетов по переданным им в необоротным и оборотным активам. 

2 «Расчеты по текущим операциям» - учитывают состояние всех прочих расчетов организации с подразделениями. 

3 «Расчеты по договору доверительного управления имуществом» 

Счет 79 является активным. Аналитический учет по счету 79 ведут по каждому обособленному подразделению организации. 



Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты по договору доверительного управления 
имуществом 

Учёт расчетов с государственными и муниципальными органами ведется на бухгалтерском счете  79 "Внутрихозяйственные расчеты" 

(по соответствующим субсчетам): 

79-1 "Расчеты по выделенному имуществу", 

79-3 "Расчеты по договору доверительного управления имуществом. 

На субсчете 79-2 "Расчеты по текущим операциям" учитывается состояние всех прочих расчетов организации с филиалами, 

представительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями, выделенными на отдельные балансы. 

На субсчете 79-3 "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" учитывается состояние расчетов, связанных с исполнением 

договоров доверительного управления имуществом. Этот субсчет используется для учета расчетов у учредителя управления, доверительного 

управляющего, а также расчетов по имуществу, переданному в доверительное управление, учитываемому на отдельном балансе. 

Аналитический учет по счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты" ведется по каждому филиалу, представительству, отделению или другому 

обособленному подразделению организации, выделенному на отдельный баланс, а расчетов по договорам доверительного управления 

имуществом - по каждому договору. 

Унитарное предприятие получает имущество от государства. Минимальный размер уставного фонда для 

госпредприятий установлен в 5000 МРОТ,  для муниципальных – 1000 МРОТ (ст. 12 ФЗ №161-ФЗ). Уставной фонд 

унитарного предприятия должен быть сформирован в течение трех месяцев со дня регистрации. 

В унитарных предприятиях для учета расчетов с государственными и муниципальными органами по выделенному 

имуществу и распределению доходов используют счет 75 «Расчеты с учредителями», и открытые субсчета: 

75-1 «Расчеты по выделенному имуществу» 

75-2 «Расчеты по выплате доходов» 

Аналитический учет по счету 75 «Расчеты с учредителями» ведется по каждому предприятию 



 Учёт расчетов с дочерними и зависимыми организациями. Учёт операций по внутрихозяйственным 

(внутригрупповым) расчетам по выделенному имуществу и текущим операциям  

Тема 11. Учёт расчетов. Расчеты внутрихозяйственные. 

Учёт расчетов с дочерними и зависимыми организациями и операций по 

внутрихозяйственным (внутригрупповым) расчетам по выделенному имуществу и 

текущим операциям ведется на бухгалтерском счете 79 "Внутрихозяйственные 

расчеты". 

Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» предназначен для обобщения информации о всех видах 

расчетов с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными 

подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы (внутрибалансовые 

расчеты), в частности, расчетов по выделенному имуществу, по взаимному отпуску материальных 

ценностей, по продаже продукции, работ, услуг, по передаче расходов по общеуправленческой 

деятельности, по оплате труда работникам подразделений и т.п. 

На субсчете 79-2 "Расчеты по текущим операциям" учитывается состояние всех 

прочих расчетов организации с филиалами, представительствами, отделениями и 

другими обособленными подразделениями, выделенными на отдельные балансы. 

Имущество, переданное в доверительное управление, списывается учредителем управления со счетов 01 "Основные 

средства", 04 "Нематериальные активы", 58 "Финансовые вложения" и др. в дебет счета 79 "Внутрихозяйственные 

расчеты" (одновременно на суммы начисленной амортизации производится запись по дебету счетов 02 "Амортизация 

основных средств", 05 "Амортизация нематериальных активов" и кредиту счета 79 "Внутрихозяйственные расчеты"). 

Принятое доверительным управляющим на отдельный баланс имущество отражается по дебету счетов 01 "Основные 

средства", 04 "Нематериальные активы", 58 "Финансовые вложения" и др. и кредиту счета 79 "Внутрихозяйственные 

расчеты" (одновременно на суммы начисленной амортизации производится запись по кредиту счетов 02 "Амортизация 

основных средств", 05 "Амортизация нематериальных активов" и кредиту счета 79 "Внутрихозяйственные расчеты"). 
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 Инвентаризация задолженности по прочим расчетам 

Тема 11. Учёт расчетов. 

Инвентаризация расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами заключается в проверке обоснованности 

сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета. 

Инвентаризационная комиссия путем документальной 

проверки должна установить: 

     а) соответствие сумм, числящихся на счетах 

расчетов с дебиторами и кредиторами суммам, 

числящимся на их бухгалтерских счетах. 

Проверке должны быть подвергнуты счет 68 «Расчеты 

по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные 

расчеты». 



 Раскрытие информации о прочей дебиторской и кредиторской задолженности в 

бухгалтерской отчётности 

Тема 11. Учёт расчетов. 

В бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта информация о 

состоянии расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

По кредиторской задолженности раскрывается информация в целом 

по задолженности и по ее видам 

По дебиторской задолженности информация должна быть представлена 
как в целом, так и по срокам погашения задолженности: 

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 
в течении 12 месяцев после отчетной даты  

дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 
по истечении  12 месяцев после отчетной даты  



Особенности раскрытия информации о прочих расчетах согласно МСФО 

Тема 11. Учёт расчетов. 

Дебиторская задолженность в соответствии с МСФО может классифицироваться в финансовой 

отчетности не только по срокам предполагаемого погашения, но и по видам деятельности 

предприятия. В соответствии с МСФО 7 « Отчеты о движении денежных средств» деятельность 

предприятия делится на операционную (основную), финансовую и инвестиционную. 

Прочая кредиторская задолженность может возникнуть в связи с осуществлением организацией 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

В финансовой отчетности прочая кредиторская задолженность может классифицироваться не 

только по срокам погашения, но и по видам деятельности предприятия. 

Прочая дебиторская задолженность может возникнуть от разнообразных 
хозяйственных операций: 

расчеты с подотчетными лицами  

расчеты с персоналом по прочим операциям  

расчеты по выставленным претензиям  

расчеты с покупателями основных средств и нематериальных активов  



 Понятие учётной категории "капитал". Составляющие капитала: уставный капитал (складочный или 

уставный фонд), резервный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

Тема 12. Капитал. 

 КАПИТАЛ 

 

Уставный капитал 

Резервный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

Капитал (франц., англ. capital от лат. capitalis — главный) — в широком 

смысле это все, что способно приносить доход, или ресурсы, созданные 

людьми для производства товаров и услуг. В более узком смысле это 

вложенный в дело, работающий источник дохода в виде средств 

производства (физический капитал). Принято различать основной капитал, 

представляющий часть капитальных средств, участвующую в производстве в 

течение многих циклов, и оборотный капитал, участвующий и полностью 

расходуемый в течение одного цикла. Под  денежным капиталом понимают 

денежные средства, с помощью которых приобретается физический капитал. 

Термин "капитал", понимаемый как капитальные вложения материальных и 

денежных средств в экономику, в производство, именуют также 

капиталовложениями или инвестициями. 



Составляющие собственного капитала организации в соответствии с РСБУ и МСФО 

РСБУ  МСФО  

Уставный капитал  Уставный капитал  

Добавочный капитал  Добавочный капитал  

Резервный капитал  Резервный капитал  

Нераспределенная прибыль  Нераспределенная прибыль  

Доходы будущих периодов    

Прочие резервы    

Целевое финансирование    

Тема 12. Капитал. 



Тема 12. Капитал. 

Уставный капитал и учёт его формирования: при учреждении организации, при его увеличении и уменьшении, при 
реорганизации и ликвидации организации. Особенности формирования и учёта складочного капитала и паевого 

фонда. Особенности формирования и учёта уставного фонда унитарного предприятия. Особенности учёта 
формирования источников хозяйственных средств в некоммерческих  

Уставной капитал – совокупность 
в денежном выражении вкладов 
(долей) учредителей 
(участников) в имущество 
организации при ее создании 

После государственной регистрации организации, уставной капитал в сумме, 
согласованной между учредителями стоимости и предусмотренной в 

учредительных документах, отражают по кредиту счета 80 в корреспонденции 
со счетом 75 «Расчеты с учредителями». Фактическое поступление вкладов 

учредителей проводится по кредиту счет 75 в дебет счетов 08; 10; 11; 50; 51; 52 
и др. Валюту и валютные ценности оценивают по официальному курсу ЦБ РФ, 

на момент взноса указанных ценностей. 

Учет капитала осуществляется на пассивном счете 80 «Уставной капитал». Сальдо этого счета должно соответствовать размеру 
уставного капитала, зафиксированного в учредительных документах. 

Увеличение или уменьшение уставного капитала может быть осуществлено только по решению учредителей после внесения 
соответствующих изменений в устав организации и другие учредительные документы. 

При увеличении уставного капитала кредитуется счет 80 и дебетуются счета учета источников увеличения уставного капитала 83 
«Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 75 «Расчеты с учредителями». 

При уменьшении  - дебетуют счет 80 и кредитуют счета тех объектов учета, на которые списывается соответствующая часть уставного 
капитала счет 75; 81  

Аналитический учет по счету 80 должен обеспечить информацию по учредителям организации, стадиям формирования капитала 
и видам акций 

Складочный 
капитал – 
совокупность 
вкладов 
участников 
полного 
товарищества 
или 
товарищества 
на вере, 
внесенных в 
товарищество 
для 
осуществления 
его 
хозяйственной 
деятельности. 

Паевой фонд – 
совокупность 
паевых взносов 
членов 
производственн
ого кооператива 
для совместного 
ведения 
предпринимател
ьской 
деятельности, а 
также стоимости 
приобретенного 
и созданного в 
процессе 
деятельности 
имущества. 



 Учёт собственных акций (долей), выкупленных обществом.  

Порядок учёта учредителей и акционеров 

Тема 12. Капитал. 

Акционерные общества могут выкупать акции у акционеров с целью их последующей 
перепродажи, аннулирования или распределения среди работников 

Выкупленные акции учитываются на счет 81 «Собственные акции (доли)». Стоимость 
выкупленных акций отражают по дебету счета 81 и кредиту счетов учета денежных 
средств 

Собственные акции, выкупленные у акционеров, должны учитываться по сумме 
фактических затрат. Они не дают права голоса на акционерных собраниях, по ним не 
начисляются и не выплачиваются дивиденды. На балансе организации они могут 
отражаться до одного года после их выкупа 

При перепродаже акций они списываются с кредита счета 81 в дебет счетов учета 
денежных средств. Аннулированные акции списываются на уменьшение уставного 
капитала (дебет 80, кредит 81) 



 Добавочный капитал, его формирование и учёт 

Тема 12. Капитал. 

Добавочный капитал учитывается на пассивном счете 83 «Добавочный капитал». К этому счете открываются следующие 
субсчета: 

83-1 «Прирост стоимости основных средств в результате переоценки»; 

 83-2 «Эмиссионный доход»; 

 83-3 «Курсовые разницы при формировании уставного капитала, выраженного в иностранной валюте»; 

 83-4 «Прирост стоимости имущества за счет ассигнований из бюджета» и др. 

дооценки стоимости основных средств, проведенной в установленном порядке; 

эмиссионного дохода, полученного при реализации акций акционерного общества  по цене, превышающей номинальную 
стоимость;  

курсовых ризниц, образующихся при вкладах в уставный капитал предприятия, выраженных в иностранной валюте; 

 средств целевого финансирования, направленных некоммерческой      организацией на  финансирование капитальных 
вложений 

Формируется в результате: 

Аналитический учет по счету 83 организуется таким образом, чтобы обеспечить получение информации по источникам 
образования и направлениям использования средств 

Средства добавочного капитала могут быть направлены: 

на увеличение уставного капитала (дебет 83 и кредит 80) 

погашение сумм снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся по результатам их переоценки (дебет 83и кредит 
счетов учета внеоборотных активов)   

распределение между учредителями организации (дебет 83 и кредит 75). 



Тема 12. Капитал. 

 

Резервный капитал создают в обязательном порядке акционерные общества и совместные организации. По своему 
усмотрению его могут создавать и другие организации 

Акционерные общества обязаны создавать резервный капитал в соответствие с Законом РФ "Об акционерных 
обществах" №208-ФЗ в ред. от 07.08.2001 г. (в ред. от 01.12.2007) в размере, предусмотренном уставом общества, 
но не менее 5% уставного капитала и формировать его путем ежегодных отчислений до достижения им размера, 
установленного учредительными документами. Размер ежегодных отчислений регламентируется законом и не 
может быть менее 5% чистой прибыли.  

Организации  с  иностранными инвестициями создают резервный фонд в размере  до 25 % уставного капитала. 
Размеры ежегодных отчислений определяются учредительными документами (п.30 Постановления Совмина 
СССР № 49 в ред. от 03.09.90 г.)  

 

Резервный капитал предназначен для покрытия убытков, а также погашения облигаций и выкупа акций общества в 
случае отсутствия иных средств. 

При использовании резервного капитала на покрытие убытков общества дебетуют счет 82 и кредитуют счет 84. 

Для получения информации о наличии и движении резервного капитала используют пассивный счет 82 «Резервный 
капитал». 

Отчисления в резервный капитал отражаются по кредиту счета 82 и дебиту счет 84 «Нераспределенная 
прибыль(непокрытый убыток)» 



 Порядок оценки чистых активов 

Тема 12. Капитал. 

Чистые активы – это величина, определяемая путем 
вычитания из суммы активов организации, принимаемых к 
расчету, сумму ее обязательств, принимаемых к расчету. 

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с 
годовым бухгалтерским балансом стоимость чистых активов оказывается меньше его 
уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшение своего уставного капитала 
до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В случае когда стоимость 
чистых активов общества оказывается меньше величины минимального размера уставного 
капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации (п.4 ст. 99 ГК РФ). 

 Раскрытие информации о капитале в бухгалтерской отчётности 

В бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта информация о состоянии и изменении капитала 

организации за отчетный период. 

Информация о состоянии капитала представляется в разделе 3 бухгалтерского баланса. 

Информация об  изменении капитала представляется в Отчете об изменениях капитала (форма 3) 

Данные о составляющих капитала 
на начало и конец отчетного 
периода приведены в разделе III 
бухгалтерского баланса 
«Капитал и резервы» 

Детальные данные о 
состоянии и изменении 
капитала приведены в 
Отчете об изменении 
капитала (ф.№3) 

Сведения о различных 
показателях прибыли 
содержатся в Отчете о 
прибылях и убытках ф. №2 



 Особенности раскрытия информации о капитале согласно МСФО 

Тема 12. Капитал. 

Международные стандарты финансовой отчетности не содержат специального стандарта, регулирующего учет 

капитала и резервов. Исключение составляют две интерпретации к МСФО: 

При раскрытии информации о капитале в отчетности необходимо соблюдать рекомендации МСФО 1 

«Представление финансовой отчетности».Дебиторская задолженность в соответствии с МСФО может 

классифицироваться в финансовой отчетности не только по срокам предполагаемого погашения, но и по видам 

деятельности предприятия.  

В соответствии с МСФО 7 « Отчеты о движении денежных средств» деятельность предприятия делится на 

операционную (основную), финансовую и инвестиционную. 

Согласно МСФО 8, изменения учетной политики компании, повлекшие за собой корректировку отдельных статей 

баланса, отражаются в разделе «Капитал». 

В соответствии с МСФО 7 « Отчеты о движении денежных средств» деятельность 
предприятия делится на операционную (основную), финансовую и инвестиционную. 

Примерами потоков денежных средств от финансовой деятельности являются: 

денежные поступления от эмиссии акций или других долевых инструментов 

денежные выплаты собственникам для приобретения или погашения акций предприятия 

денежные поступления от выпуска долговых обязательств, займов, векселей, облигаций, закладных и других 
краткосрочных или долгосрочных заимствований  

денежные выплаты по заемным средствам 

денежные выплаты арендатора для уменьшения непогашенной задолженности по финансовой аренде 



Тема 12. Капитал. 

отчет об изменениях в капитале  

отчет о признанных прибылях и убытках  

МСФО 1 предлагает два варианта составления отчетов, отражающих 
изменения, произошедшие в капитале компании за отчетный период: 

В соответствии с принципами МСФО капитал может быть разделен на 
следующие классы: 

уставный капитал  

эмиссионный доход  

собственные акции, выкупленные у акционеров  

резерв по переоценке основных средств  

резерв по курсовой разнице, полученной в процессе 
перевода отчетности дочерних компаний  

деловая репутация дочерних компаний  

нераспределенная прибыль 



 Чистая прибыль организации, её распределение на дивиденды и нераспределенную прибыль. Учёт 

нераспределенной прибыли отчётного года и прибыли прошлых лет. Учёт покрытия убытка отчётного года и 

непокрытого убытка прошлых лет. Особенности раздельного учёта неиспользованной и 

капитализированной нераспределенной прибыли  

Тема 12. Капитал. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Для обобщения информации о наличии и 

движении сумм нераспределенной 

прибыли или непокрытого убытка 

организации используют активно-

пассивный счет 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток). 

Суммы чистой прибыли отчетного года 

списываются заключительными 

оборотами декабря в кредит счета 84 со 

счета 99 «Прибыли и убытки» 

Распределение прибыли осуществляется на основании решения 

общего собрания акционеров в акционерном обществе, собрания 

участников в обществе с ограниченной ответственностью или др. 

Чистая прибыль может быть направлена на: 

Выплату дивидендов (дебет счета 84 

и кредит счета 70 и счета 75) 

Создание и пополнение 

резервного капитала (дебет 

счета 84 кредит счета 82) 

Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности организации в 

отчетном году используют счет 99 «Прибыль и убытки». По кредиту этого счета отражают доходы и прибыль, по 

дебету – расходы и убытки. 

Конечный финансовый результат деятельности организации складывается под влиянием: 

Финансового результата от продажи 

продукции (работ, услуг) 

Со счета 90 списываются на счет 99 

Финансового результата от продаж 

основных средств, нематериальных 

активов, материалов и другого 

имущества. 

Прочих доходов и расходов 

Со счета 91 списываются на 

счет 99 

По окончании отчетного года счет 99 закрывают. Заключительной записью декабря  сумму чистой прибыли 

списывают с дебета счета 99 в кредит счета 84. Сумму убытка  - с кредита счета 99 в дебет счета 84. 



 Раскрытие информации о нераспределенной прибыли и дивидендах в бухгалтерской 

отчётности 

Тема 12. Капитал. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

В бухгалтерской отчетности акционерного общества отражается: 

базовая прибыль (убыток) на акцию, а также величина базовой прибыли (убыток) и средневзвешенного количества 

обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемых при ее расчете  

разводненная прибыль (убыток) на акцию, а также величины скорректированных базовой прибыли (убытка) и 
средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении, используемые при ее расчете  

В целях представления сравнимой информации величины базовой и разводненной прибыли 
(убытка) на акцию за представленные в бухгалтерской отчетности предшествующие отчетности 

периоды подлежат корректировке в случаях: 

изменений в учетной политике  

размещения обыкновенных акций на условиях, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящих Методических 
рекомендаций 

В пояснительной записке раскрывается следующая информация: 

в результате самого события произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций  

дата выпуска дополнительных обыкновенных акций 

основные условия выпуска дополнительных обыкновенных акций;- количество выпущенных дополнительных 
обыкновенных акций;- сумма средств, полученных от размещения дополнительных акций (при осуществлении 

акционерами прав на приобретение дополнительных обыкновенных акций с их частичной оплатой) 



Тема 12. Капитал. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Если после отчетной даты состоялись сделки с обыкновенными акциями, 
конвертируемыми ценными бумагами и договорами, имеющих существенное значение 

для пользователей бухгалтерской отчетности, информация об этих сделках 
раскрывается в пояснительной записке. К таким сделкам относятся: 

значительные по объему выпуски обыкновенных акций  

значительные по объему сделки по выкупу обыкновенных акций обществом  

заключение обществом договора, в силу которого общество, при выполнении некоторых 
условий, обязано осуществить выпуск дополнительных обыкновенных акций 

выполнение условий, необходимых для значительного по объему размещения 
обыкновенных акций (в случае если такое размещение было обусловлено их 

выполнением) 

прочие аналогичные операции  

Подлежит дополнительному раскрытию любая существенная для 
пользователей бухгалтерской отчетности информация в отношении 

показателей базовой и разводненной прибыли (убытка) на акцию 



 Особенности раскрытия информации о нераспределенной прибыли и 

дивидендах согласно МСФО 

Тема 12. Капитал. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Конечный финансовый результат определяется посредством закрытия бухгалтерских счетов по учету 

доходов и расходов. 

После закрытия всех счетов доходов и расходов на счет «Прибыль за период» сальдо данного счета 

передается на счет «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса в разделе «Капитал». 

Согласно МСФО, нераспределенная прибыль используется только для выплаты дивидендов или изъятий. На 

другие цели она не используется. 

Помимо бухгалтерского баланса, чистая прибыль отражается в отчете о прибылях и убытках за 

отчетный период. 

После чистой прибыли в отчете о прибылях и убытках должны быть отражены начисленные дивиденды или 

операции изъятия капитала владельцами. 

Чистая прибыль или убыток за отчетный период состоит из следующих 
компонентов, подлежащих раскрытию в финансовой отчетности: 

прибыль или убыток от обычной деятельности 

чрезвычайные статьи  



 Коммерческие расходы (расходы на продажу). Их состав в производственных и 

торговых организациях 

Тема 13. Учёт затрат производство продукции, работ и услуг и расходов на продажу. 

В состав коммерческих расходов входят расходы на продажу. 

В производственных предприятиях к коммерческим расходам относятся расходы, связанные с доведением выпущенной 

готовой продукции до потребителя. 

В торговых организациях в соответствии с типовой номенклатурой расходы на продажу группируются по следующим статьям: 

транспортные расходы; 

расходы на оплату труда; 

отчисления на социальные нужды; 

расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования, инвентаря; 

амортизации основных средств; 

расходы на ремонт основных средств; 

расходы на санитарную и специальную одежду; 

расходы на топливо, газ, электроэнергию; 

расходы на водоснабжение; 

расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров; 

расходы на рекламу; 

Потери товаров и технологические отходы; 

расходы на тару; 

прочие расходы. 

Торговые организации учитывают расходы на продажу на бухгалтерском счете 44 «Расходы на продажу». На этом счете 

учитываются и управленческие расходы, если организация осуществляет только торговую деятельность. 



Определение расходов на продажу в качестве расходов отчётного 

периода и порядок их списания на счет "Продажи" 

   

Тема 13. Учёт затрат производство продукции, работ и услуг и расходов на продажу. 

Расходы на продажу принимаются к бухгалтерскому учету  сумме, 

исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и 

иной форме или величине кредиторской задолженности. 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Расходы организации», коммерческие 

расходы могут признаваться в себестоимости проданных продукции, 

товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве 

расходов по обычным видам деятельности. 

Списание коммерческих расходов осуществляется ежемесячно 

бухгалтерской записью Д 90 «Продажи», К 44 «Расходы на продажу» в сумме 

произведенных за месяц расходов (за исключением транспортных расходов 

на остаток товаров в торговых организациях). 



 Способы распределения расходов на продажу между видами отгруженной продукции при частичном 

списании расходов на себестоимость проданной продукции 

Тема 13. Учёт затрат производство продукции, работ и услуг и расходов на продажу. 

Для распределения расходов на продажу между видами отгруженной продукции при частичном 

 списании расходов на себестоимость проданной продукции применяется следующий метод: 

определяется объект распределения расходов  

определяется база распределения  

рассчитывается коэффициент распределения  

определяется величина расходов на продажу, приходящаяся 
на каждый объект  



Раскрытие информации о коммерческих расходах (расходах на 

продажу) в бухгалтерской отчётности 
  

Тема 13. Учёт затрат производство продукции, работ и услуг и расходов на продажу. 

Информация о расходах 

организации на продажу 

за отчетный период 

представлена в отчете о 

прибылях и убытках 

(форма 2) 

В зависимости от 

выбранного и 

закрепленного в приказе 

об учетной политике 

организации способа 

списания расходов на 

продажу, указанные 

расходы отражается в 

отчете о прибылях и 

убытках в составе 

себестоимости 

проданной продукции 

(товаров, работ, услуг) 

либо отдельной строкой 



 Особенности раскрытия информации о коммерческих расходах (расходах на продажу)  

согласно МСФО 

Тема 13. Учёт затрат производство продукции, работ и услуг и расходов на продажу. 

В МСФО 1 «Представление финансовых отчетов» указаны элементы, которые должен 

включать Отчет о прибылях и убытках. 

В соответствии с МСФО доходы и расходы являются элементами финансовой отчетности, 

имеющими непосредственное отношение к оценке результатов деятельности компании. 

Расходы – это уменьшение экономических выгод в виде выбытия активов или исчерпания 

ресурсов, либо в виде увеличения обязательств, ведущих к уменьшению капитала. 

В системе МСФО специального стандарта, определяющего порядок учета расходов в настоящее 

время нет. Это объясняется тем, что содержания раздела «Принципы» МСФО, в котором дается 

определение расхода, достаточно, чтобы не возникало вопросов о принадлежности расходов к той 

или иной категории. 

В представленном в МСФО 1 перечне основных элементов Отчета о прибылях и убытках расходы 

на продажу отсутствуют. 



 Понятие доходов и расходов 

 Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов и/или 

погашения обязательств приводящее к увеличению капитала организации за исключением вкладов участников 

(собственников имущества). 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направления деятельности организации 

подразделяются (ПБУ 9/99): 

Доходы от обычных видов 

деятельности 

Доходы от обычных видов 

деятельности являются 

выручка от продажи 

продукции и товаров, 

поступления, связанные с 

выполнением работ, 

оказанием услуг. Доходы 

от обычных видов 

деятельности отражаются 

на счете 90 «Продажи» 

Прочие доходы 

поступления, связанные с 

предоставлением за плату во 

временное пользование активов 

организации; прибыль, полученная 

организацией в результате совместной 

деятельности (по договору простого 

товарищества); проценты, полученные 

за предоставление в пользование 

денежных средств организации, а 

также проценты за использование 

банком денежных средств, 

находящихся на счете организации в 

этом банке; штрафы, пени, неустойки 

за нарушение условий договоров; и др. 



Признание выручки в бухгалтерском учете 

Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. 

Выручка 

признается в 

бухгалтерском 

учете при 

следующих 

условиях: 

организация имеет право на получение этой выручки, вытекающей из 

конкретного договора 

сумма выручки может быть определена 

имеется уверенность в увеличении экономических выгод в результате 

конкретной операции 

право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа 

принята заказчиком (услуга оказана) 

расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены. (ПБУ 9/99) 

Если не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете признается не выручка, а 

кредиторская задолженность. 

Если сумма выручки от продажи продукции (работ, услуг) не может быть определена, то она принимается к учету в 

размере признанных в учете расходов по изготовлению этой продукции, выполнению работ, оказанию услуг, которые 

будут впоследствии возмещены организации 
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Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов  и/или возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества). Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направления деятельности 

организации подразделяются на (ПБУ10/99): расходы по обычным видам деятельности; прочие расходы. 

Расходы по обычным видам деятельности 

являются расходы, связанные с 

изготовлением продукции и продажей 

продукции, приобретением и продажей 

товаров. Такими расходами также считаются 

расходы, осуществление которых связанно с 

выполнением работ, оказании услуг 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 

равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. 

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 

расход производится в соответствии с конкретным договором; 

сумма расхода может быть определена; 

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод. 

Если не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская 

задолженность. 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты 

денежных средств 

Для обобщения информации об операционных и внереализационных доходах и расходах используют счет 91 «Прочие доходы и 

расходы» 

На субсчете 91-1 «Прочие доходы» – учитываются поступление активов, признаваемых прочими доходами 

На субсчете 91-2 «Прочие расходы» – учитываются операционные о внереализационные расходы, признаваемые прочими 

расходами 

На субсчете 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» – выявление сальдо прочих  доходов и расходов за отчетный месяц. 

По окончании отчетного года субсчета 91-1и 91-2 закрываются внутренними записями на субсчет 91-9. 

расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование  

активов организации ; расходы, связанные с участием в уставных капиталах 

других организаций ; проценты, уплачиваемые организацией за 

предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов); 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; курсовые разницы;  

и др. Прочими расходами также являются расходы, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 

(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.). 

Расходы по обычным видам 

деятельности 

Прочие расходы 
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Прочие 

доходы: 

Согласно 

ПБУ 9/99 

"Доходы 

организации" 

(Приказ МФ 

РФ № 32н 

27.11.2006 г.) 

прочими 

доходами 

являются: 

 

 

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) 

активов организации (если поступления не являются доходами по обычным видам деятельности) 

поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные 

образцы и других видов интеллектуальной собственности  

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций включая проценты и иные доходы по 

ценным бумагам) 

прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) 

поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 

продукции, товаров  

проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за 

использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке  

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 

активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения, а при получении денежных средств 

поступления в возмещение причиненных организации убытков  

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой  давности истек 

курсовые разницы 

сумма дооценки активов 

поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного 

бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от списания не 

пригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 
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Прочие 

расходы 

Согласно 

ПБУ 10/99 

Расходы 

организации  

Приказ МФ 

РФ № 33н  

 

прочими 

расходами 

являются: 

 

 

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов 

организации (в организациях, предметом деятельности которых не является предоставление за плату во временное пользование своих 

активов по договору аренды) 

расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других 

видов интеллектуальной собственности (в организациях, предметом деятельности которых не является предоставление за плату 

правовозникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности) 

расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (в организациях, предметом деятельности которых не 

является участие в уставных капиталах других организаций) 

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты), товаров, продукции) 

проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов)  

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями 

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 

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, не реальных для взыскания 

курсовые разницы; сумма уценки активов и др.; 

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 

Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 

деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.). 



 Классификация учёта расходов по обычным видам деятельности по элементам и статьям расходов (калькуляции). 

Учёт материальных затрат и затрат на оплату труда. Учёт амортизации. Учёт отчислений на социальные нужды и 

прочих затрат. Аналитический учёт расходов по элементам. Порядок применения отражающих счетов бухгалтерского 

учёта. Связь учёта расходов по элементам и статьям.  Понятие затрат на производство. Синтетический и 

аналитический учёт затрат на производство, распределение затрат по периодам и по продуктам. Особенности учёта 

затрат в основном и вспомогательных производствах. Учёт брака 

Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности 

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

Определение Доходами организации признается 

увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов 

и/или погашения обязательств 

приводящее к увеличению капитала 

организации за исключением 

вкладов участников (собственников 

имущества). 

Расходами организации 

признается уменьшение 

экономических выгод в 

результате выбытия активов  

и/или возникновения 

обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой 

организации, за исключением 

вкладов участников 

(собственников имущества). 

Классификация по обычным видам деятельности; 

прочие; 

по обычным видам 

деятельности; 

прочие; 
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По дебету счета 23 "Вспомогательные производства" отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг, а также косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных 

производств, и потери от брака. 

По кредиту счета 23 "Вспомогательные производства" отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

Эти суммы списываются со счета 23 "Вспомогательные производства" в дебет счетов: 

20 "Основное производство" - при отпуске продукции (работ, услуг) основному производству; 

29 "Обслуживающие производства и хозяйства" - при отпуске продукции (работ, услуг) обслуживающим производствам или 

хозяйствам; 

90 "Продажи" - при выполнении работ и услуг для сторонних организаций; 

40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" - при использовании этого счета для учета затрат на производство и др. 

Остаток по счету 23 "Вспомогательные производства" на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства. 

Аналитический учет по счету 23 "Вспомогательные производства" ведется по видам производств. 

В частности, этот счет используется для учета затрат производств, обеспечивающих: 

 обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, паром, газом, воздухом и др.) 

 транспортное обслуживание 

 ремонт основных средств 

 изготовление инструментов, штампов, запасных частей; строительных деталей, конструкций или 
обогащение строительных материалов (в основном в строительных организациях) 

 возведение (временных) нетитульных сооружений 

 добычу камня, гравия, песка и других нерудных материалов 

 лесозаготовки, лесопиление  и т.д. 

Счет 23 "Вспомогательные производства" предназначен для обобщения информации о затратах 
производств, которые являются вспомогательными (подсобными) для основного производства 

организации 

http://nalog.consultant.ru/online/?req=doc;base=NBU;n=42481;p=5
http://nalog.consultant.ru/online/?req=doc;base=NBU;n=42481;p=6
http://nalog.consultant.ru/online/?req=doc;base=NBU;n=42481;p=13
http://nalog.consultant.ru/online/?req=doc;base=NBU;n=42481;p=6
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Счет 28 "Брак в производстве" предназначен для обобщения информации о 

потерях от брака в производстве 

По дебету счета 28 "Брак в производстве" собираются затраты по 

выявленному внутреннему и внешнему браку (стоимость неисправимого, т.е. 

окончательного, брака, расходы по исправлению и т.п.). 

По кредиту счета 28 "Брак в производстве" отражаются суммы, относимые на 

уменьшение потерь от брака (стоимость забракованной продукции по цене 

возможного использования, суммы, подлежащие удержанию с виновников 

брака, суммы, подлежащие взысканию с поставщиков за поставку 

недоброкачественных материалов или полуфабрикатов, в результате 

использования которых был допущен брак и т.п.), а также суммы, 

списываемые на затраты по производству как потери от брака 

Аналитический учет по счету 28 "Брак в производстве" ведется по отдельным 

подразделениям организации, видам продукции, статьям расходов, 

причинам и виновникам брака 



 Учёт затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах 
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Счет 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" предназначен для обобщения информации о затратах, связанных с выпуском 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг обслуживающими производствами и хозяйствами организации. 

На данном счете могут быть отражены затраты состоящих на балансе организации обслуживающих производств и хозяйств, деятельность 

которых не связана с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг, явившихся целью создания данной организации: 

жилищно-коммунального хозяйства (эксплуатация жилых домов, общежитий, прачечных, бань и т.п.); пошивочных и других мастерских 

бытового обслуживания; столовых и буфетов; детских дошкольных учреждений (садов, яслей); домов отдыха, санаториев и других 

учреждений оздоровительного и культурно-просветительного назначения. 

По дебету счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также расходы вспомогательных производств. Прямые расходы списываются на счет 

29 "Обслуживающие производства и хозяйства" с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате 

труда и др. Расходы вспомогательных производств списываются на счет 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" с кредита счета 

23 "Вспомогательные производства". 

Остаток по счету 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" на конец месяца показывает стоимость незавершенного 

производства. 

Аналитический учет по счету 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" ведется по каждому обслуживающему производству и 

хозяйству и по отдельным статьям затрат этих производств и хозяйств. 

 учета материальных ценностей и готовых изделий, выпущенных 

обслуживающими производствами и хозяйствами 

 учета затрат подразделений - потребителей работ и услуг, выполненных 

обслуживающими производствами и хозяйствами 

 90 "Продажи" (при продаже сторонним организациям и лицам работ и услуг, 

выполненных обслуживающими производствами и хозяйствами) и др. 

По кредиту счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" отражаются суммы 
фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг. Эти суммы списываются со счета 29 "Обслуживающие 
производства и хозяйства" в дебет счетов: 
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Оценка и учёт запасов (заделов) незавершенного производства и полуфабрикатов собственной 

выработки 

Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности 

Для учета затрат на производство продукции предназначены бухгалтерские счета 3 раздела лана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. 

Счет 20 "Основное производство" предназначен для обобщения информации о затратах производства, продукция (работы, услуги) 

которого явилась целью создания данной организации. 

По дебету счета 20 "Основное производство" отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг, а также расходы вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с управлением и 

обслуживанием основного производства, и потери от брака. 

По кредиту счета 20 "Основное производство" отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, 

выполненных работ и услуг. Эти суммы могут списываться со счета 20 "Основное производство" в дебет счетов 43 "Готовая продукция", 40 

"Выпуск продукции (работ, услуг)", 90 "Продажи" и др. 

Остаток по счету 20 "Основное производство" на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства. 

Аналитический учет по счету 20 "Основное производство" ведется по видам затрат и видам выпускаемой продукции (работ, услуг). Если 

формирование информации о расходах по обычным видам деятельности не ведется на счетах 20 - 39, то аналитический учет по счету 20 

"Основное производство" осуществляется также по подразделениям организации. 

В частности, этот счет используется для учета затрат: 

 по выпуску промышленной и сельскохозяйственной продукции 

 по выполнению строительно-монтажных, геологоразведочных и проектно-изыскательских работ 

 по оказанию услуг организаций транспорта и связи 

 по выполнению научно-исследовательских и конструкторских работ 

 по содержанию и ремонту автомобильных дорог и т.п. 
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Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности 

Счет 21 "Полуфабрикаты собственного производства" предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении полуфабрикатов собственного производства в 

организациях, ведущих обособленный их учет. В частности, на этом счете могут быть 

отражены следующие изготовленные организацией (при полном цикле производства) 

полуфабрикаты: чугун передельный в черной металлургии; сырая резина и клей в 

резиновой промышленности; серная кислота на азотно-туковых комбинатах 

химической промышленности; пряжа и суровье в текстильной промышленности и т.д. 

В организациях, не ведущих обособленный учет полуфабрикатов собственного 

производства, указанные ценности отражаются в составе незавершенного 

производства, т.е. на счете 20 "Основное производство".  

По дебету счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства", как правило, в 

корреспонденции со счетом 20 "Основное производство" отражаются расходы, 

связанные с изготовлением полуфабрикатов. 

По кредиту счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства" отражается 

стоимость полуфабрикатов, переданных в дальнейшую переработку (в 

корреспонденции со счетом 20 "Основное производство" и др.) и проданных другим 

организациям и лицам (в корреспонденции со счетом 90 "Продажи"). 

Аналитический учет по счету 21 "Полуфабрикаты собственного производства" ведется 

по местам хранения полуфабрикатов и отдельным наименованиям (видам, сортам, 

размерам и т.д.). 



 Порядок ведения учёта затрат на производство для различных методов учёта затрат и 

калькулирования себестоимости продукции 

Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ 

ПРЯМЫЕ КОСВЕННЫЕ 

Счет 20 «Основное 

производство» 

Счет 25 

«Общепроизводственные 

расходы» 

Счет 23 «Вспомогательное 

производство» 

Счет 26 «Общехозяйственные 

расходы» 



 Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности 

Затраты Списание 

СТРУКТУРА БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 

Остаток незавершенного производства на 

начало месяца 

Остаток незавершенного производства на конец 

месяца 

Списание Затраты 

СТРУКТУРА БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ КОСВЕННЫХ  ЗАТРАТ 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 

 

 
Собираются косвенные затраты в течение 

месяца 

Распределяются косвенные затраты в конце  

месяца 

Ск = 0 



Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности 

МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКУЦИИ 

 

Нормативный 

 

Позаказный 

 

Попередельный 
Попроцессный 

 

Полуфабрикатный Бесполуфабрикатный 

В соответствии с п.8 ПБУ 10/99 «РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ» при 

формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть 

обеспечена их группировка по следующим элементам: 

 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 



 Учёт расходов на выпуск продукции и расходов на продажу. Особенности учёта расходов на 

выполненные этапы по незавершенным строительным, проектным, научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским и иным работам без использования и с использованием счета 

"Выполненные этапы по незавершенным работам". 

Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности 

Счет 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам" предназначен для обобщения 

информации о законченных в соответствии с заключенными договорами этапах работ, имеющих 

самостоятельное значение. Этот счет используется при необходимости организациями, 

выполняющими работы долгосрочного характера, начальные и конечные сроки выполнения которых 

обычно относятся к разным отчетным периодам (строительные, научные, проектные, геологические 

и т.п.). 

По дебету счета 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам" учитывается стоимость 

оплаченных заказчиком законченных организацией этапов работ, принятых в установленном 

порядке, в корреспонденции со счетом 90 "Продажи". Одновременно сумма затрат по законченным 

и принятым этапам работ списывается с кредита счета 20 "Основное производство" в дебет счета 

90 "Продажи". Суммы поступивших от заказчиков средств в оплату законченных и принятых этапов 

отражаются по дебету счетов учета денежных средств в корреспонденции со счетом 62 "Расчеты с 

покупателями и заказчиками". 

По окончании всей работы в целом оплаченная заказчиком стоимость этапов, учтенная на счете 46 

"Выполненные этапы по незавершенным работам", списывается в дебет счета 62 "Расчеты с 

покупателями и заказчиками". Стоимость полностью законченных работ, учтенная на счете 62 

"Расчеты с покупателями и заказчиками", погашается за счет ранее полученных авансов и сумм, 

полученных от заказчика в окончательный расчет в корреспонденции с дебетом счетов учета 

денежных средств. 

Аналитический учет по счету 46 "Выполненные этапы по незавершенным работам" ведется по 

видам работ 
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Учёт выручки от продажи продукции и товаров, выполнения работ и услуг. Начисление акцизов и налога на 

добавленную стоимость. Списание себестоимости проданных товаров и продукции, работ и услуг. Валовая 

прибыль от продаж. Особенности отражения коммерческих и управленческих расходов отчётного периода. > 

Первичная документация по учёту доходов и расходов по обычным видам деятельности. 

Назначение счета "Продажи" и его структура. Особенности учёта на субсчетах: "Выручка", "Себестоимость 

продаж", "Акцизы", "Налог на добавленную стоимость", "Прибыль/убыток от продаж". Порядок 

определения финансового результата от продаж за отчётный месяц. Закрытие сальдо по субсчетам по 

окончании отчётного года. Аналитический учёт операций продажи 

Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности 

Счет 90 "Продажи" предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными 

видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним. 

При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, продукции, выполнения работ, 

оказания услуг и др. отражается по кредиту счета 90 "Продажи" и дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками". Одновременно себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг и др. списывается с 

кредита счетов 43 "Готовая продукция", 41 "Товары", 44 "Расходы на продажу", 20 "Основное производство" и др. 

в дебет счета 90 "Продажи". 

В организациях, занятых производством сельскохозяйственной продукции, по кредиту счета 90 "Продажи" 

отражается выручка от продажи продукции (в корреспонденции со счетом 62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками"), а по дебету - плановая себестоимость ее (в течение года, когда фактическая себестоимость не 

выявлена) и разница между плановой и фактической себестоимостью проданной продукции (в конце года). 

Плановая себестоимость проданной продукции, а также суммы разниц списываются в дебет счета 90 "Продажи" 

(или сторнируются) в корреспонденции с теми счетами, на которых учитывалась эта продукция. 

В организациях, осуществляющих розничную торговлю и ведущих учет товаров по продажным ценам, по кредиту 

счета 90 "Продажи" отражается продажная стоимость проданных товаров (в корреспонденции со счетами учета 

денежных средств и расчетов), а по дебету - их учетная стоимость (в корреспонденции со счетом 41 "Товары") с 

одновременным сторнированием сумм скидок (накидок), относящихся к проданным товарам (в корреспонденции 

со счетом 42 "Торговая наценка"). 
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Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности 

К счету 90 "Продажи" могут быть открыты субсчета: 

90-1 "Выручка"; 

90-2 "Себестоимость продаж"; 

90-3 "Налог на добавленную стоимость"; 

90-4 "Акцизы"; 

90-9 "Прибыль / убыток от продаж". 

На субсчете 90-1 "Выручка" учитываются поступления активов, признаваемые выручкой. 

На субсчете 90-2 "Себестоимость продаж" учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 90-1 "Выручка" признана выручка. 

На субсчете 90-3 "Налог на добавленную стоимость" учитываются суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению от 

покупателя (заказчика). 

На субсчете 90-4 "Акцизы" учитываются суммы акцизов, включенных в цену проданной продукции (товаров). 

Субсчет 90-9 "Прибыль / убыток от продаж" предназначен для выявления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за 

отчетный месяц. 

Организации - плательщики экспортных пошлин могут открывать к счету 90 "Продажи" субсчет 90-5 "Экспортные пошлины" для учета сумм 

экспортных пошлин. 

Записи по субсчетам 90-1 "Выручка", 90-2 "Себестоимость продаж", 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы" производятся 

накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 "Себестоимость 

продаж", 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы" и кредитового оборота по субсчету 90-1 "Выручка" определяется 

финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными 

оборотами) списывается с субсчета 90-9 "Прибыль / убыток от продаж" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический 

счет 90 "Продажи" сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 "Продажи" (кроме субсчета 90-9 "Прибыль / убыток от продаж"), закрываются 

внутренними записями на субсчет 90-9 "Прибыль / убыток от продаж". 

Аналитический учет по счету 90 "Продажи" ведется по каждому виду проданных товаров, продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и 

др. Кроме того, аналитический учет по этому счету может вестись по регионам продаж и другим направлениям, необходимым для 

управления организацией. 

СТРУКТУРА БУХГАЛТЕРСКОГО СЧЕТА 90 «ПРОДАЖИ» 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 

Себестоимость проданных продукции, товаров (выполненных работ, оказанных услуг) Выручка от продажи продукции, товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

НДС,  акцизы 

Прибыль от продаж Убыток от продаж 
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 Раскрытие информации о доходах и расходах по обычным видам деятельности в 

бухгалтерской отчётности 

Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности 

В отчёте о прибылях и убытках доходы организации за отчётный период отражаются с подразделением на выручку, операционные доходы 

и внереализационные доходы. 

Выручка, операционные и внереализационные доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания 

услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчётный период, показываются по каждому 

виду в отдельности. 

Прочие доходы организации за отчётный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учёта не зачисляются на счет 

прибылей и убытков, подлежат раскрытию в бухгалтерской отчётности обособленно. 

Построение бухгалтерского учёта должно обеспечить возможность раскрытия информации о доходах организации в разрезе текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

соответствующие правила бухгалтерского учёта предусматривают или не запрещают такое отражение доходов  

доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру 
факта хозяйственной деятельности (например, предоставление во временное пользование (временное владение 
и пользование) своих активов), не являются существенными для характеристики финансового положения 
организации  

Операционные и внереализационные доходы могут показываться в отчёте о прибылях и 
убытках за минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда: 

В отношении выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, подлежит раскрытию как минимум 

следующая информация: 

общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на 

которые приходится основная часть такой выручки 

доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями 

 способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией 



Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности 

В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы и прочие расходы. 

В случае выделения в отчете о прибылях и убытках видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет 

пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год, в нем показывается 

соответствующая каждому виду часть расходов. 

Прочие расходы могут не показываться в отчете о прибылях и убытках развернуто по отношению к 

соответствующим доходам, когда: 

соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;  

расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру 

факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения 

организации. 

Прочие расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не 

зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков, подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности 

обособленно. 

В бухгалтерской отчетности также подлежит раскрытию как минимум следующая 
информация: 

расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат 

изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению  

себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году 

расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с  

правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.). 



 Особенности раскрытия информации о доходах и расходах по обычным видам деятельности 

согласно МСФО 

Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года. Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности 

Учет доходов от продажи товаров, предоставления услуг и использование другими сторонами 

активов предприятия, приносящих проценты, роялти и дивиденды регулируется МСФО 18 

«Выручка». 

В соответствии с МСФО 18 «Выручка» – валовое поступление экономических выгод за 

определенный период в ходе обычной деятельности предприятия, приводящее к увеличению 

капитала, не связанного с взносами участников капитала. 

Выручка должна оцениваться по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению 

возмещения (ПКР (SIC) 31 «Выручка - бартерные операции, включающие рекламные услуги») 

В соответствии с МСФО 18 «Выручка» предприятие должно раскрывать, следующую информацию: 

учетную политику, принятую для признания выручки, в том числе методы, используемые для 
определения стадии завершенности операций, связанных с предоставлением услуг; 

сумму каждой значительной статьи выручки, признанной в течение периода 

сумму выручки, возникающей от обмена товаров или услуг, включенных в 
каждую значительную статью выручки. 

 

В МСФО 18 

«Выручка» 

 

определяется критерий оценки выручки  

излагается особенности признания выручки от продажи товаров, 

предоставления услуг и использования другими сторонами активов 

предприятия, приносящих проценты, роялти и дивиденды  

излагаются требования к раскрытию информации  



 Назначение счета "Прочие доходы и расходы" и его структура. Открытие субсчетов "Прочие доходы", "Прочие 

расходы" и др. Порядок применения субсчета "Сальдо прочих доходов и расходов". Порядок определения и 

списания сальдо прочих доходов и расходов за отчётный месяц. Порядок закрытия субсчетов по окончании 

отчётного года 

Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года.  
Прочие доходы и расходы 

Счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах (операционных, 

внереализационных) отчетного периода, кроме чрезвычайных доходов и расходов. 

По кредиту счета 

91 "Прочие 

доходы и 

расходы" в 

течение 

отчетного 

периода находят 

отражение: 

 

 

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 
пользование) активов организации - в корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств 

поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности - в корреспонденции со счетами учета 

расчетов или денежных средств 

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, а также проценты и иные доходы по 
ценным бумагам - в корреспонденции со счетами учета расчетов 

прибыль, полученная организацией по договору простого товарищества, - в корреспонденции со счетом 76 
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 

доходам") 

поступления, связанные с продажей и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных 
средств в российской валюте, продукции, товаров - в корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных 

средств 

поступления от операций с тарой - в корреспонденции со счетами учета тары и расчетов 

проценты, полученные (подлежащие получению) за предоставление в пользование денежных средств организации, 
а также проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации 
в этой кредитной организации, - в корреспонденции со счетами учета финансовых вложений или денежных средств 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к получению, - в 
корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств 

поступления, связанные с безвозмездным получением активов, - в корреспонденции со счетом учета доходов 
будущих периодов 

поступления в возмещение причиненных организации убытков - в корреспонденции со счетами учета расчетов 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, - в корреспонденции со счетами учета расчетов и др. 



Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года.  
Прочие доходы и расходы 

По дебету 

счета 91 

"Прочие 

доходы и 

расходы" в 

течение 

отчетного 

периода 

находят 

отражение: 

 

 

расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации, прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, а также расходы, 

связанные с участием в уставных капиталах других организаций, - в корреспонденции со счетами учета затрат 

остаточная стоимость активов, по которым начисляется амортизация, и фактическая себестоимость других активов, списываемых 

организацией, - в корреспонденции со счетами учета соответствующих активов 

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств в 

российской валюте, товаров, продукции - в корреспонденции со счетами учета затрат 

расходы по операциям с тарой - в корреспонденции со счетами учета затрат 

проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) - в корреспонденции со 

счетами учета расчетов или денежных средств 

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, - в корреспонденции со счетами учета расчетов 

возмещение причиненных организацией убытков - в корреспонденции со счетами учета расчетов 

расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации, - в корреспонденции со счетами учета затрат 

убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, - в корреспонденции со счетами учета расчетов, начислений амортизации и др. 

отчисления в резервы под обесценение вложений в ценные бумаги, под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным 

долгам - в корреспонденции со счетами учета этих резервов 

суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, - в корреспонденции 

со счетами учета дебиторской задолженности 

курсовые разницы - в корреспонденции со счетами учета денежных средств, финансовых вложений, расчетов и др. 

расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, - в корреспонденции со счетами учета расчетов и др. 

прочие расходы, признаваемые операционными или внереализационными 



Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года.  
Прочие доходы и расходы 

К счету 91 "Прочие доходы и расходы" могут быть открыты субсчета: 

91-1 "Прочие доходы"; 

91-2 "Прочие расходы"; 

91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов". 

На субсчете 91-1 "Прочие доходы" учитываются поступления активов, признаваемые прочими 

доходами (за исключением чрезвычайных). 

На субсчете 91-2 "Прочие расходы" учитываются прочие расходы (за исключением 

чрезвычайных). 

Субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов" предназначен для выявления сальдо прочих 

доходов и расходов за отчетный месяц 

Записи по субсчетам 91-1 "Прочие доходы" и 91-2 "Прочие расходы" производятся накопительно 

в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91-2 

"Прочие расходы" и кредитового оборота по субсчету 91-1 "Прочие доходы" определяется 

сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно 

(заключительными оборотами) списывается с субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и 

расходов" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 91 "Прочие 

доходы и расходы" сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 "Прочие доходы и расходы" 

(кроме субсчета 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов"), закрываются внутренними записями 

на субсчет 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов". 

Аналитический учет по счету 91 "Прочие доходы и расходы" ведется по каждому виду прочих 

доходов и расходов. При этом построение аналитического учета по прочим доходам и расходам, 

относящимся к одной и той же финансовой, хозяйственной операции, должно обеспечивать 

возможность выявления финансового результата по каждой операции.  
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Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года.  
Прочие доходы и расходы 

СТРУКТУРА БУХГАЛТЕРСКОГО СЧЕТА  

91 «ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ» 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

Прибыль от прочих 

операций 
Убыток от прочих операций  



 Раскрытие информации о прочих доходах и расходах в бухгалтерской отчётности 

Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года.  
Прочие доходы и расходы 

В отчёте о прибылях и убытках доходы организации за отчётный период отражаются с подразделением на выручку, операционные доходы 

и внереализационные доходы. 

Операционные и внереализационные доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчётный 

период, показываются по каждому виду в отдельности. 

Прочие доходы организации за отчётный период, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учёта не зачисляются на счет 

прибылей и убытков, подлежат раскрытию в бухгалтерской отчётности обособленно. 

В случае выделения в отчете о прибылях и убытках видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов 

от общей суммы доходов организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов. 

Прочие расходы могут не показываться в отчете о прибылях и убытках развернуто по отношению к соответствующим доходам, 

когда: 

соответствующие правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;  

Расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной 

деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения организации. 

В бухгалтерской отчетности также подлежит раскрытию как минимум следующая информация: 

- изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в 

отчетном году;  

Прочие расходы организации за отчетный год, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году 

на счет прибылей и убытков, подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности обособленно. 

Операционные и внереализационные доходы могут показываться в отчёте о прибылях и убытках за 
минусом расходов, относящихся к этим доходам, когда: 

соответствующие правила бухгалтерского учёта предусматривают или не запрещают такое отражение доходов 

доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта 
хозяйственной деятельности (например, предоставление во временное пользование (временное владение и 

пользование) своих активов), не являются существенными для характеристики финансового положения организации 



 Особенности раскрытия информации о прочих доходах и расходах согласно МСФО 

Тема 14. Доходы и расходы, финансовый результат отчетного года.  
Прочие доходы и расходы 

В соответствии с МСФО, доход может быть признан лишь тогда, когда экономические выгоды от операции со всей 

вероятностью будут получены компанией. 

В системе МСФО в настоящее время специального стандарта «по расходам» нет. Принципиальное определение 

расхода дается в  документе «Принципы подготовки и составления финансовой отчетности КМСФО» 1989г., 

который не является стандартом. 

В расходы отчетного периода в отчете о прибылях и убытках включаются все статьи, удовлетворяющие критерию 

признания расходов, независимо от того, как они трактуются с точки зрения налогообложения. 

В пояснениях к финансовой отчетности раскрываются: 

учетная политика признания доходов  

выручка по значимым сегментам 

В отчете о прибылях и убытках подлежит раскрытию как минимум следующая информация о доходах 
и расходах по обычным видам деятельности: 

результаты операционной деятельности 

прибыль или убыток от обычной деятельности 



 Отражение на счете "Прибыли и убытки" финансовых результатов от обычных видов деятельности и от 

прочей деятельности.  Порядок закрытия счета "Прибыли и убытки" по окончании отчётного года. Учёт 

использования прибыли отчётного года. Аналитический учёт по счету "Прибыли и убытки". 

Тема 14. Доходы и расходы. Финансовый результат отчетного года.  

Счет 99 "Прибыли и убытки" предназначен для обобщения информации о формировании конечного финансового результата деятельности 

организации в отчетном году. 

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 дебету счета 99 "Прибыли и убытки" отражаются убытки 

(потери, расходы), а по кредиту - прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный период 

показывает конечный финансовый результат отчетного периода. 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 "Прибыли и убытки" закрывается. При этом 

заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 "Прибыли и убытки" в кредит 

(дебет) счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

Построение аналитического учета по счету 99 "Прибыли и убытки" должно обеспечивать формирование данных, необходимых для 

составления отчета о прибылях и убытках 

На счете 99 "Прибыли и убытки" в течение отчетного года отражаются: 

 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 бедствие, пожар, авария, национализация и т.п.) - в корреспонденции со счетами учета 

материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных средств и т.п. 

 суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств 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". 

http://nalog.consultant.ru/online/?req=doc;base=NBU;n=42481;p=13
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СТРУКТУРА БУХГАЛТЕРСКОГО СЧЕТА  

99«ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ» 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 

убыток от основной 

деятельности; 

убыток от прочих 

операций; 

налог на прибыль; 

прибыль от основной 

деятельности; 

прибыль от прочих 

операций; 

Непокрытый убыток. 
Нераспределенная 

прибыль.  



 Учёт начисленных платежей по налогу на прибыль, платежей по перерасчету по данному налогу и 

налоговых санкций. Учёт условного расхода (дохода) по налогу на прибыль и текущего налога на прибыль в 

соответствии с ПБУ 18/02 "Учёт расчетов по налогу на прибыль". Понятие постоянных и временных разниц. 

Отложенные налоговые активы и обязательства 

Тема 14. Доходы и расходы. Финансовый результат отчетного года.  

Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении сумм нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации 

Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки". Сумма 

чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки". 

Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) организации 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". 

Аналогичная запись делается при выплате промежуточных доходов. 

Списание с бухгалтерского баланса убытка отчетного года отражается по кредиту счета 84 "Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)" в корреспонденции со счетами: 80 "Уставный капитал" - при доведении величины 

уставного капитала до величины чистых активов организации; 82 "Резервный капитал" - при направлении на 

погашение убытка средств резервного капитала; 75 "Расчеты с учредителями" - при погашении убытка простого 

товарищества за счет целевых взносов его участников и др. 

Аналитический учет по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" организуется таким образом, 

чтобы обеспечить формирование информации по направлениям использования средств. При этом в аналитическом 

учете средства нераспределенной прибыли, использованные в качестве финансового обеспечения 

производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового 

имущества и еще не использованные, могут разделяться. 
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Тема 14. Доходы и расходы. Финансовый результат отчетного года.  

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ" ПБУ 18/02  

I. Общие положения 

II. Учет постоянных разниц, временных 

разниц 

и постоянных налоговых обязательств 

(активов) 

III. Отложенные налоговые активы и 

отложенные налоговые 

обязательства, их признание и отражение 

в бухгалтерском учете 

IV. Учет налога на прибыль 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской 

отчетности 
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Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, 

образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в 

нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, состоит из постоянных и временных разниц. 

Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы: 

-формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы 

по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов; 

-учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не признаваемые 

для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

Постоянные разницы возникают в результате: 

 превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), 
над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения 

по расходам 

 непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвозмездной основе 
имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, 

связанных с этой передачей 

 образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного времени, 
согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может быть принят в 

целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах 

 прочих аналогичных различий 
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Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а 

налоговую базу по налогу на прибыль - в другом или в других отчетных периодах. 

Временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к образованию отложенного налога на прибыль. 

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую прибыль (убыток) подразделяются на: 

вычитаемые временные разницы; 

налогооблагаемые временные разницы. 

Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на 

прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 

последующих отчетных периодах. 

Вычитаемые 

временные 

разницы 

образуются в 

результате: 

применения разных способов расчета амортизации для целей бухгалтерского учета и целей определения налога 

на прибыль  

применения разных способов признания коммерческих и управленческих расходов в себестоимости проданных 

продукции, товаров, работ, услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения  

убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, 

но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах  

применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил признания для целей бухгалтерского 

учета и целей налогообложения остаточной стоимости объектов основных средств и расходов, связанных с их 

продажей 

наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) при использовании кассового 

метода определения доходов и расходов в целях налогообложения, а в целях бухгалтерского учета - исходя из 

допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности  

 прочих аналогичных различий 
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Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой 

прибыли (убытка) приводят к образованию отложенного налога на прибыль, 

который должен увеличить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в 

бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы 

отчетного периода отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в 

аналитическом учете соответствующего счета учета активов и обязательств, в 

оценке которых возникла вычитаемая временная разница или налогооблагаемая 

временная разница). 

Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на 

прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, 

подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 

отчетных периодах. 

Под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного 

налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, 

подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 

отчетных периодах. 

Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, 

когда возникают налогооблагаемые временные разницы. 
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Учет налога на прибыль 

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и 

отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), 

является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на 

обособленном субсчете по учету условных расходов (условных доходов) по налогу на прибыль 

к счету по учету прибылей и убытков. 

Текущим налогом на прибыль (текущим налоговым убытком) признается налог на прибыль для 

целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного 

дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного 

налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. 

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) за каждый отчетный период должен 

признаваться в бухгалтерской отчетности в качестве обязательства, равного сумме 

неоплаченной величины налога. 



 Отчёт о прибылях и убытках, его содержание, структура, порядок составления. Отражение 

прочей информации о прибылях и убытках в бухгалтерской отчётности 

Тема 14. Доходы и расходы. Финансовый результат отчетного года.  

Форма и порядок заполнения отчета о прибылях и убытках (форма № 2) утверждены приказом Минфина от 05 

октября 2011 г. № 124н (форма по ОКУД 0710002). 

Отчет включает в себя информацию о доходах и расходах организации по обычным видам деятельности 

Валовая прибыль определяется как разность между выручкой от продаж (без НДС и акцизов), себестоимостью 

проданной продукции (работ, услуг), коммерческими и управленческими расходами. 

В разделе «Прочие доходы и расходы» отражается информация об операционных и внереализационных доходах и 

расходах. 

Прибыль (убыток) до налогообложения = Прибыль (убыток) от продаж + Проценты к получению – Проценты к уплате 

+ Доходы от участия в других организациях + Прочие операционные доходы – Прочие операционные расходы + 

Внереализационные доходы – Внереализационные расходы 

В отчете предусмотрены отдельные строки для отражения отложенных налоговых активов  и обязательств. 

Чистая прибыль (убыток) = Прибыль (убыток) до налогообложения + Отложенные налоговые активы – 

Отложенные налоговые обязательства – Текущий налог на прибыль. 

Отчет о прибылях и убытках* 
 

*  В составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с 2012 года отчет о прибылях и убытках должен 

именоваться отчетом о финансовых результатах (Информация Минфина России N ПЗ-10/2012) 



Тема 14. Доходы и расходы. Финансовый результат отчетного года.  

   Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 

бухгалтерском балансе соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных 

обязательств. 

   Постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые 

обязательства и текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) отражаются в отчете о 

прибылях и убытках. 

При наличии 

постоянных 

налоговых 

обязательств, 

отложенных 

налоговых активов 

и отложенных 

налоговых 

обязательств, 

корректирующих 

показатель 

условного расхода 

(условного дохода) 

по налогу на 

прибыль, отдельно 

в пояснениях к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

прибылях и убытках 

раскрываются: 

 

условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 

постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие 

корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях 

определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) 

постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но 

повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль 

отчетного периода  

суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и 

отложенного налогового обязательства  

причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом  

 суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового 

обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта 

актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида 

обязательства 



 Особенности раскрытия информации о прибылях и убытках, налоге на прибыль 

согласно МСФО 

Тема 14. Доходы и расходы. Финансовый результат отчетного года.  

В соответствии с МСФО 1 «Представление финансовых отчетов» отчет о совокупном доходе должен 
включать следующие элементы: 

выручку 

затраты по финансированию 

доля предприятия в прибыли или убытке ассоциированных предприятий и совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия; 

расходы по налогам 

итоговая сумма прекращенной деятельности  (IFRS  5), которая складывается из:  

-прибыли или убытка после налогов от прекращенной деятельности и 

- прибыли или убытка после налогов, признанных в результате оценки по справедливой стоимости за вычетом 

расходов на продажу или в результате выбытия активов или выбывающей группы (групп), составляющих 

прекращенную деятельность. 

В МСФО 1 указаны два альтернативных варианта отражения в отчете расходов – по 

себестоимости продаж и по функциям затрат. Поэтому, отчеты могут иметь две формы 

– вертикальную и горизонтальную. Отчеты могут быть многоступенчатыми и 

сокращенными  

Предприятие должно представить дополнительные статьи, заголовки и промежуточные 

итоги в отчете о совокупном доходе и в отдельном отчете о прибылях и убытках (если 

таковой представляется), когда такое представление уместно для понимания 

финансовых результатов предприятия. 



Тема 14. Доходы и расходы. Финансовый результат отчетного года.  

При отражении расходов по характеру выделяют элементы: 

расходы на заработную плату 

амортизационные отчисления 

расходы на приобретение материалов 

Этот метод применим для небольших компаний 

другие 

Классификация 

расходов по 

функциям: 
 

себестоимость продаж 

коммерческие расходы 

управленческие и другие расходы 



Тема 14. Доходы и расходы. Финансовый результат отчетного года.  

    МСФО 12 «Налоги на прибыль» определяет порядок учета налогов на прибыль. 

Бухгалтерская прибыль - прибыль или убыток за период до вычета расхода по налогу. 

Налогооблагаемая прибыль (налоговый убыток) - прибыль (убыток) за период, определяемая 

(определяемый) в соответствии с правилами налоговых органов, в отношении которой (которого) 

уплачиваются (возмещаются) налоги на прибыль. 

Расход по налогу на прибыль (доход по налогу на прибыль) - агрегированная сумма, включенная в 

расчет прибыли или убытка за период в отношении текущего налога и отложенного налога. 

Текущий налог - сумма налогов на прибыль, уплачиваемых (возмещаемых) в отношении 

налогооблагаемой прибыли (налогового убытка) за период. 

Отложенные налоговые обязательства - суммы налогов на прибыль, подлежащие уплате в будущих 

периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. 

Отложенные налоговые активы - суммы налогов на прибыль, подлежащие возмещению в будущих 

периодах в отношении: 

- вычитаемых временных разниц; 

- перенесенных неиспользованных налоговых убытков; 

- перенесенных неиспользованных налоговых кредитов. 

Временные разницы - разницы между балансовой стоимостью актива или обязательства в отчете о 

финансовом положении и их налоговой базой.  

Налоговая база актива или обязательства - сумма, относимая на актив или обязательство в 

налоговых целях. 



Учёт доходов, расходов и финансовых результатов по договорам строительного подряда. 

Определение стоимости законченных строительством объектов.  

Тема 15. Доходы и расходы  по договорам строительного подряда 

  ПБУ 2/2008 устанавливает особенности  порядка формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в 
бухгалтерской отчетности информации о доходах, расходах и финансовых результатов организациями (за 
исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений), являющимися юридическим лицами по 
законодательству Российской Федерации и выступающими в качестве подрядчиков либо в качестве 
субподрядчиков  в договорах строительного подряда длительность выполнения которых составляет более одного 
отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходится на разные отчетные 
годы. 

ПБУ 2/2008 распространяется также на договоры, длительность выполнения которых 
составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и 

окончания которых приходится на разные отчетные годы, а именно:     

  Договоры оказания услуг в области архитектуры. 

Договоры инженерно-техническое проектирования в строительстве и иных услуг, неразрывно 
связанных со строящимся объектом. 

Договоры на выполнение работ по реконструкции, модернизации, ремонту объектов основных 
средств, по ликвидации (разборке) их, включая связанное с ней восстановление окружающей 

среды. 

Бухгалтерский учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется отдельно по каждому исполняемому 
договору строительного подряда. В случае, когда одним договором предусмотрено строительство комплекса 
объектов для одного или нескольких заказчиков по единому проекту, для целей бухгалтерского учета 
строительство каждого объекта должно рассматриваться как отдельный договор при соблюдении одновременно 
следующих условий: 
а)  на строительство каждого объекта имеется техническая документация; 
б)  по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и расходы. 
Два и более договоров, заключенных организацией с одним или несколькими заказчиками, должны 
рассматриваться для целей бухгалтерского учета как один при соблюдении одновременно  следующих условий: 
а)  в силу взаимосвязи отдельные договоры фактически относятся к единому проекту с нормой прибыли, 
определенной в целом по договорам; 
б)  договоры исполняются одновременно или последовательно (непрерывно следуя один за другим). 



 Учёт доходов, расходов и финансовых результатов по договорам строительного подряда. 

Определение стоимости законченных строительством объектов.  

 

Тема 15. Доходы и расходы  по договорам строительного подряда 

Доходы по договору строительного подряда признаются организацией доходами от обычных 
видов деятельности в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

Величина выручки по договору определяется исходя из стоимости работ по определенной в договоре цене, 
корректируемой в случаях и на условиях, предусмотренных договором, в связи с: 

возникающими в ходе исполнения договора согласованными сторонами изменениями стоимости работ по 

договору (далее - отклонения), которые обуславливаются либо использованием более качественных и 

дорогостоящих строительных материалов и конструкций, а также выполнением работ, более сложных по 

сравнению с предусмотренными в технической документации, или работ, не предусмотренных в технической 

документации (увеличение выручки по договору), либо неисполнением каких-либо работ, предусмотренных в 

технической документации (уменьшение выручки по договору);  

предъявляемыми организацией к заказчикам и иным лицам, указанным в договоре, требованиями (далее - 

претензии): о возмещении затрат, не учтенных в смете, которые организация была вынуждена понести в связи с 

действиями (бездействием) указанных лиц; о возмещении разумных расходов, понесенных в связи с 

установлением и устранением дефектов в технической документации, предоставленной заказчиком или 

проектной организацией (например, в связи с обнаружением в ходе строительства подпочвенных вод), в связи с 

задержкой или остановкой работы из-за неоказания заказчиком организации содействия, предусмотренного 

условиями договора (например, по передаче организации в пользование необходимых для выполнения работ 

зданий и сооружений, обеспечению временной подводки сетей энергоснабжения, водопровода) и т.д. 

(увеличение выручки по договору);  

выплачиваемыми организации дополнительно сверх сметы по условиям договора суммами (далее - 

поощрительные платежи), например, за сокращение сроков строительства и др. (увеличение выручки по 

договору). 



 Учёт доходов, расходов и финансовых результатов по договорам строительного подряда. 

Определение стоимости законченных строительством объектов.  

 

Тема 15. Доходы и расходы  по договорам строительного подряда 

Расходами по договору являются понесенные организацией за период с начала исполнения договора до его 
завершения:  

расходы, связанные непосредственно с исполнением договора (прямые расходы по договору);  

часть общих расходов организации на исполнение договоров, приходящаяся на данный договор  

(косвенные расходы по договору);  

расходы, не относящиеся к строительной деятельности организации, но возмещаемые заказчиком по условиям  

договора (прочие расходы по договору). 

В состав прямых расходов по договору, помимо фактически понесенных, включаются ожидаемые неизбежные 

расходы (далее - предвиденные расходы), возмещаемые заказчиком по условиям договора. Предвиденные расходы 

принимаются к учету либо по мере их возникновения в процессе выполнения работ по строительству (по устранению 

недоделок в проектах и строительно-монтажных работах, по разборке оборудования из-за дефектов антикоррозийной 

защиты и т.п.), либо путем образования резерва на покрытие предвиденных расходов (на гарантийное обслуживание 

и гарантийный ремонт созданного объекта и т.п.).  

Резерв на покрытие предвиденных расходов образуется при условии, что такие расходы могут быть 

 достоверно определены.  

Расходы по договору строительного подряда признаются организацией расходами по 
обычным видам деятельности в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». 



Тема 15. Доходы и расходы  по договорам строительного подряда 

Выручка по договору и расходы по договору признаются способом "по мере готовности", если финансовый 
результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен.  

Способ "по мере готовности" предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из 

подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о прибылях и 

убытках в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они 

предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором).  

Для признания выручки по договору и расходов по договору способом "по мере готовности" организация может 
использовать следующие способы определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату:  

При применении способа "по мере готовности" в каждом отчетном периоде определение выручки по договору, расходов по договору и 

финансового результата по договору производится с учетом выручки по договору и расходов по договору, признанных в предыдущие 
отчетные периоды по указанному договору.  

В бухгалтерском учете организации выручка по договору, признанная способом "по мере готовности", учитывается до полного 

завершения работ (этапа) как отдельный актив - "не предъявленная к оплате начисленная выручка".  

В случае, если в соответствии с договором организация может в ходе исполнения договора выставлять заказчику промежуточные 

счета на оплату выполненных работ, начисленная выручка по предъявленным к оплате работам списывается на дебиторскую 

задолженность по мере выставления промежуточных счетов заказчику.  

Если договором предусмотрено, что часть суммы за выполненные работы не подлежит оплате до выполнения определенных условий 

или до устранения выявленных недостатков работы, то такая сумма должна быть выделена в промежуточном счете.  

Не предъявленная к оплате начисленная выручка списывается на дебиторскую задолженность при выставлении заказчику счета на 

оплату завершенных работ по договору.  

по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору (например, путем экспертной 

оценки объема выполненных работ или путем подсчета доли, которую составляет объем выполненных работ в натуральном 

выражении (в километрах дорожного полотна, кубометрах бетона и т.п.) в общем объеме работ по договору);  

по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору (например, путем 

подсчета доли понесенных расходов в натуральном и стоимостном измерителе в расчетной величине общих расходов по 

договору в том же измерителе). 

Учёт доходов, расходов и финансовых результатов по договорам строительного подряда. 
Определение стоимости законченных строительством объектов.  



Тема 15. Доходы и расходы  по договорам строительного подряда 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ у застройщика по деятельности, связанной со строительством, образуется как 
разница между размером (лимитом) средств на его содержание, заложенным в сметах на строящиеся в данном 
отчетном периоде объекты, и фактическими затратами по его содержанию.  
В случае расчетов застройщика с инвестором за сданный объект по договорной стоимости его строительства в 
состав финансового результата включается также разница между этой стоимостью и фактическими затратами по 
строительству объекта с учетом затрат по содержанию застройщика.  

С учетом счета 46 

Подрядчик может применять два метода 

определения финансового результата в зависимости 

от принятых форм определения дохода 

Доход может определяться по отдельным 

выполненным работам и по объекту строительства.  

При определении дохода по мере выполнения 

отдельных работ по конструктивным элементам или 

этапам может применяться метод "Доход по 

стоимости работ по мере их готовности". 

В случае определения дохода после завершения 

всех работ на объекте строительства применяется 

метод "Доход по стоимости объекта строительства". 

При применении метода "Доход по стоимости работ 

по мере их готовности" финансовый результат у 

подрядчика выявляется за определенный отчетный 

период времени после полного завершения 

отдельных работ по конструктивным элементам или 

этапам, предусмотренным проектом, как разница 

между объемом выполненных работ и приходящихся 

на них затрат. 
 

 

 

 

 

 

 

Без  учета счета 46 
Объем выполненных работ определяется в установленном 

порядке исходя из их договорной стоимости и применяемых 
методов ее расчета. 

Затраты, приходящиеся на выполненные работы, 
определяются прямым методом и (или) расчетным путем. 

Применение этого метода расчета финансового результата 
допускается в случаях, если объем выполненных работ и 
затраты, приходящиеся на них, могут быть в достаточной 
степени оценены. Затраты по производству данных работ 
учитываются у подрядчика нарастающим итогом как 
незавершенное производство, а промежуточная оплата этих 
работ - как авансы, полученные до полного завершения 
работ по договору на объекте строительства. 

Использование метода "Доход по стоимости объекта 
строительства" предусматривает определение финансового 
результата у подрядчика при полном завершении работ по 
договору на строительство как разницу между договорной 
стоимостью законченного строительством объекта и 
затратами по его производству. При этом затраты по 
производству работ в учете накапливаются и участвуют в 
процессе определения финансового результата у 
подрядчика только после полного завершения работ на 
объекте строительства. Выбор метода определения 
финансового результата производится подрядчиком в 
зависимости от степени надежности оценки стоимости 
выполненных работ и затрат, приходящихся на них по 
объекту строительства. Подрядчик может использовать при 
определении финансового результата от реализации 
подрядных работ одновременно два указанных метода при 
учете работ, выполняемых по различным договорам на 
строительство.  



Тема 15. Доходы и расходы  по договорам строительного подряда 

Предприятие должно раскрывать: 
- сумму выручки по договору, признанную как выручка в отчетном периоде; 

- методы, используемые для определения выручки по договору, признаваемой в отчетном периоде; и 

- методы, используемые для определения степени выполнения незавершенных договоров. 

В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 11 «ДОГОВОРЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО» РАСКРЫТИЮ ПОДЛЕЖИТ 
СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

Предприятие должно раскрывать следующие данные обо всех договорах, 

незавершенных на конец отчетного периода: 
- агрегированную сумму понесенных затрат и признанной прибыли (за вычетом признанных убытков) на 

текущую дату; 

- сумму полученных авансовых платежей; и 

- сумму удержаний. 

Предприятие должно представлять следующие данные: 
- валовую сумму, причитающуюся от заказчика за работы по договору, отражаемую как актив; и 

- валовую сумму, причитающуюся заказчику за работы по договору, отражаемую как обязательство. 

Валовая сумма, причитающаяся от заказчика за работы по договору, представляет собой итоговую величину: 

- понесенных затрат плюс признанная прибыль; за вычетом 

- суммы признанных убытков и промежуточных счетов  

по всем незавершенным договорам, по которым понесенные затраты плюс признанная прибыль (за вычетом 

признанных убытков) превышает сумму промежуточных счетов. 

Валовая сумма, причитающаяся заказчику за работы по договору, представляет собой итоговую величину: 

- понесенных затрат плюс признанная прибыль; за вычетом 

- суммы признанных убытков и промежуточных счетов 

по всем незавершенным договорам, по которым суммы промежуточных счетов превышают понесенные затраты плюс 

признанная прибыль (за вычетом признанных убытков). 



Тема 16. Влияние изменений валютных курсов 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ 

ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ" (ПБУ 3/2006) Утверждено Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 154н 

Положение устанавливает особенности формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности информации об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, в том числе подлежащих оплате в рублях, организациями, являющимися 

юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением 

кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений). 

В бухгалтерской отчетности 

информация о денежных 

средствах представлена в 

бухгалтерском балансе по 

строке «Денежные средства» и в 

форме №4 «Отчет о движении 

денежных средств». 

I. Общие положения 

II. Пересчет выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств в рубли 

III. Учет курсовой разницы 

IV. Учет активов и обязательств, используемых 

организацией для ведения деятельности за 

пределами Российской Федерации 

V. Порядок формирования учетной и отчетной 

информации 

об операциях в иностранной валюте 



Тема 16. Влияние изменений валютных курсов 

Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах 

(банковских вкладах), денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах, включая 

по заемным обязательствам, с юридическими и физическими лицами, вложений во внеоборотные активы 

(основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов, а также других 

активов и обязательств организации), выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли. 

Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по 

официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской 

Федерации. 

В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или обязательства, 

подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то пересчет 

производится по такому курсу. 

ПБУ 3/2006 не применяется: 

при пересчете показателей бухгалтерской отчетности, составленной в рублях, в иностранные валюты в 

случаях требования таких пересчетов учредительными документами, при заключении кредитных договоров с 

иностранными юридическими лицами и т.п.; 

при включении данных бухгалтерской отчетности дочерних (зависимых) обществ, находящихся за пределами 

Российской Федерации, в сводную бухгалтерскую отчетность, составляемую головной организацией. 

УЧЕТ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 



Тема 16. Влияние изменений валютных курсов 

Курсовая разница - разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату данного 

отчетного периода, и рублевой оценкой этого же актива или обязательства на дату принятия его к 

бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату предыдущего отчетного периода. 

Курсовые разницы должны учитываться на счете 91. По дебиту этого счета отражаются отрицательные 

курсовые разницы в корреспонденции со счетами учета денежных средств, финансовых вложений и др., а по 

кредиту - положительные курсовые разницы 

Курсовые разницы, связанные с формированием уставного капитала организации подлежат отнесению на 

счет 83 «Добавочный капитал» 

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому 

относится дата расчета или за который составлена бухгалтерская отчетность. 

Покупка валюты производится через уполномоченные банки и по согласованному с ним курсу только для 

целей осуществления текущих валютных операций и операций, связанных с движением капитала в случаях, 

допускаемых законом (оплата командировочных расходов, платежи по договорам об импорте, перечисления 

на валютные счета за границей, платежи по валютным кредитам и пр.) 

УЧЕТ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 



Тема 16. Влияние изменений валютных курсов 

Учет операций по продаже валютной выручки 

№ 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 Дано поручение банку на продажу иностранной валюты 57 52 

2 Отражена продажа иностранной валюты 91.2 57 

3 Отражены расходы по продаже иностранной валюты 91.2 51, др. 

4 Зачислен на расчетный счет рублевый эквивалент проданной валюты 51 91.1 

5 По окончании отчетного периода в общей сумме прочих доходов и расходов 

списывается финансовый результат от продажи валютной выручки 

прибыль 

убыток 

99 

91.2 

91.1 

99 

6 Отражена отрицательная курсовая разница, возникшая в результате пересчета 

средств на валютном счете по курсу ЦБ РФ на день продажи 

91.2 52 

7 Отражена положительная курсовая разница, возникшая в результате пересчета 

средств на валютном счете по курсу ЦБ РФ на день продажи 

52 91.1 

Учет операций по покупке иностранной валюты 

№ 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 Дано поручение банку на покупку иностранной валюты 57 51 

2 Зачислена на текущий валютный счет приобретенная валюта 52 57 

3 Отражены расходы по приобретению валюты 20 и др. 51 и др. 

4 Отражено превышение курса покупки иностранной валюты над курсом ЦБ 91.2 57 

5 Отражена курсовая разница (если день покупки иностранной валюты не 

совпадает с днем зачисления ее на текущий счет) 

57 91.1 



Тема 16. Влияние изменений валютных курсов 

Предприятие может осуществлять валютные операции двумя способами 

Предприятие может представлять свою финансовую отчетность в иностранной валюте. 

При подготовке финансовой отчетности каждое предприятие – самостоятельное предприятие, предприятие с 

иностранным подразделением (например, материнское предприятие) или иностранное подразделение (например, 

дочернее предприятие или представительство) - определяет свою функциональную валюту. 

МСФО 21 "ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОБМЕННЫХ КУРСОВ ВАЛЮТ" 

Заключать сделки, деноминированные 

в иностранной валюте 

владеть иностранным 

подразделением 

Функциональная валюта – валюта, используемая в основной экономической среде, в которой 

предприятие осуществляет свою деятельность. 

Сумма курсовых разниц, признанная в составе прибыли или убытков, за исключением возникающих 

в отношении финансовых инструментов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток; 

Чистые курсовые разницы, признанные в составе прочего совокупного дохода и 

классифицированные как отдельный компонент капитала, а также сверку суммы таких курсовых 

разниц на начало и на конец периода. 

В соответствии с МСФО 21 "ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОБМЕННЫХ КУРСОВ ВАЛЮТ» раскрытию 

подлежит следующая информация: 



 ПБУ 7/98 "События после отчётной даты". Признание событий после отчётной даты. Порядок отражения в 

бухгалтерской отчётности событий после отчётной даты и их последствий. Раскрытие информации о 

событиях после отчётной даты в бухгалтерской отчётности. Особенности раскрытия информации о 

событиях после отчётной даты согласно МСФО  

 Тема 17. События после отчётной даты 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ»  ПБУ 7/98  

I. Общие положения 

2. Понятие событий после отчетной даты 

 3. Отражение событий после отчетной даты 

их последствий в бухгалтерской отчетности     



Тема 17. События после отчётной даты 

ПБУ 7/98 устанавливает порядок отражения в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме 

кредитных организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, 

событий после отчетной даты. 

Событием после отчетной даты признается 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. 

Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам 

деятельности акционерного общества за отчетный год. 

Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная в представляемой в адреса, 

определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при подписании ее в 

установленном порядке. 

 К событиям после отчетной даты относятся: 

события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых 

организация вела свою деятельность; 

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых 

организация ведет свою деятельность. 

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской отчетности за отчетный год 

независимо от положительного или отрицательного его характера для организации. 

Существенность события после отчетной даты организация определяет самостоятельно исходя из требований 

положений нормативных актов по бухгалтерскому учету. 

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. 



Особенности раскрытия информации о событиях после отчётной даты согласно МСФО  

 Тема 17. События после отчётной даты 

МСФО 10 "СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА" 

Предприятие должно корректировать суммы, признанные в финансовой отчетности, 

для отражения корректирующих событий после окончания отчетного периода. 

НО! Предприятие не должно корректировать суммы, признанные в финансовой 

отчетности, для отражения некорректирующих событий после окончания отчетного 

периода. 

Примером некорректирующего события после окончания отчетного периода является снижение 

рыночной стоимости инвестиций в период между датой окончания отчетного периода и датой 

утверждения финансовой отчетности к выпуску.  

Падение рыночной стоимости, как правило, отражает обстоятельства, возникшие в последующем 

периоде, и не связано с состоянием инвестиции на отчетную дату. Поэтому предприятие не 

корректирует сумму, по которой такие инвестиции были признаны в финансовой отчетности.  

Аналогично, предприятие не уточняет информацию о стоимости инвестиций, раскрытую в 

финансовой отчетности на отчетную дату, хотя ему, возможно, придется представить 

дополнительное раскрытие информации. 

Если предприятие объявляет дивиденды владельцам долевых инструментов (в 

соответствии с МСФО 32 "Финансовые инструменты: представление информации") 

после окончания отчетного периода, предприятие не должно признавать эти 

дивиденды в качестве обязательства на конец отчетного периода. 



Условные факты хозяйственной деятельности, их определение и оценка. ПБУ 8/01 "Условные факты 

хозяйственной деятельности". Учёт и отражение в отчётности последствий условных фактов хозяйственной 

деятельности. Условные обязательства и условные убытки. Условная прибыль. Информация об условных 

фактах хозяйственной деятельности, раскрываемая в пояснениях к отчётному балансу и отчёту о прибылях 

и убытках. Особенности раскрытия информации об условных фактах хозяйственной деятельности согласно 

МСФО 

 Тема 18.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

ПБУ 8/2010 

I. Общие положения 

II. Признание оценочного обязательства, 

отражение информации об условном 

обязательстве и условном активе 

III. Определение величины оценочного 

обязательства 

IV. Списание, изменение величины 

оценочного обязательства 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской 

отчетности 



Тема 18.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

ПБУ  8/2010 устанавливает порядок отражения оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов 

в бухгалтерском учете и отчетности организаций (за исключением кредитных организаций, государственных 

(муниципальных) учреждений), являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации 

(далее - организации). 

Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения (далее - 

оценочное обязательство) может возникнуть: 

из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров; 

в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики или 

заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные 

обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация 

выполнит такие обязанности. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее 

хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у 

организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное 

обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, 

более вероятно, чем нет, что обязанность существует; 

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного 

обязательства, вероятно; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 



Тема 18.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной 

жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления 

(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых 

организацией. 

Условный актив возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, 

когда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) 

одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. 

Оценочное обязательство признается 

в величине, отражающей наиболее 

достоверную денежную оценку 

расходов, необходимых для расчетов 

по этому обязательству. 

 

В течение отчетного года при 

фактических расчетах по признанным 

оценочным обязательствам в 

бухгалтерском учете организации 

отражается сумма затрат 

организации, связанных с 

выполнением организацией этих 

обязательств, или соответствующая 

кредиторская задолженность в 

корреспонденции со счетом учета 

резерва предстоящих расходов. 

 

Наиболее достоверная оценка расходов представляет 

собой величину, необходимую непосредственно для 

исполнения (погашения) обязательства по состоянию на 

отчетную дату или для перевода обязательства на 

другое лицо по состоянию на отчетную дату. 

Признанное оценочное обязательство может 

списываться в счет отражения затрат или признания 

кредиторской задолженности по выполнению только 

того обязательства, по которому оно было создано. 

В случае недостаточности суммы признанного 

оценочного обязательства затраты организации по 

погашению обязательства отражаются в бухгалтерском 

учете организации в общем порядке. 

 



величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском 

балансе организации, на начало и конец отчетного периода; 

сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде; 

сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или 

признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; 

списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее 

избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного 

обязательства; 

увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его 

приведенной стоимости за отчетный период (проценты); 

  характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения; 

По каждому 

признанному в 

бухгалтерском 

учете 

оценочному 

обязательству в 

бухгалтерской 

отчетности 

организацией 

раскрывается в 

случае 

существенности, 

как минимум, 

следующая 

информация: 

   неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и 

(или) величины оценочного обязательства; 

  ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к 

третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при 

исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям  

Тема 18.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 



характер условного обязательства; 

оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, 

если они поддаются определению; 

неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) 

величины обязательства; 

возможность поступлений в результате встречных требований или требований к 

третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при 

исполнении обязательства. 

По каждому 

условному 

обязательству 

в 

бухгалтерской 

отчетности 

раскрывается, 

как минимум, 

следующая 

информация: 

Тема 18.Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

В случае если поступление экономических выгод по условному активу является 

вероятным, организация должна раскрыть по состоянию на конец отчетного 

периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон 

оценочных значений, если они поддаются определению. 



ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». Связанные стороны, способные оказывать влияние на 

деятельность организации. Влияние организации на другие юридические лица. Операции между организацией, 

составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной  и порядок раскрытия этих операций в 

бухгалтерской отчётности. Особенности раскрытия информации о связанных сторонах согласно МСФО. 

Тема 19.Информация о связанных сторонах 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ" ПБУ 11/2008 

   I. Общие положения 

II. Раскрытие информации о 

связанных сторонах 



 Тема 19.Информация о связанных сторонах 

ПБУ 11/2008 устанавливает порядок раскрытия информации о связанных сторонах в 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций, за исключением кредитных организаций 

(далее - организация, составляющая бухгалтерскую отчетность). 

Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность 

организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, 

составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), 

могут являться: 

  юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые 
являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

  юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, 
и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;  

  организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который 
действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной 

стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность. 

 Под аффилированными лицами понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность 
юридических и (или) физических лиц в соответствии с Законом Российской Федерации от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР, 1991, N 16, ст. 499; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1992, N 34, ст. 1966; N 32, ст. 1882; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 22, ст. 1977; 1998, N 19, ст. 2066). 



Операцией между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной 

считается любая операция по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или 

возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного встречного 

предоставления) между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной 

стороной. 

Операциями со связанной стороной могут быть: 

приобретение и продажа товаров, работ, услуг;  

приобретение и продажа основных средств и других активов;  

аренда имущества и предоставление имущества в аренду;  

финансовые операции, включая предоставление займов;  

передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы; 

предоставление и получение обеспечений исполнения 

обязательств; 

другие операции. 

 Тема 19.Информация о связанных сторонах 



 Тема 19.Информация о связанных сторонах 

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности организации, 

составляющей бухгалтерскую отчетность, устанавливается такой организацией самостоятельно на основе ПБУ 11/2008 

исходя из содержания отношений между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной 

стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой. 

Если в отчетном периоде организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, проводила операции со связанными сторонами, то в бухгалтерской 

отчетности по каждой связанной стороне раскрывается, как минимум, следующая информация: 

•характер отношений (в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения);  

•виды операций;  

•объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);  

•стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;  

•условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;  

•величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;  

•величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет  

  резерва по сомнительным долгам. 

Показатели, отражающие аналогичные по характеру отношения и операции со связанными сторонами, могут быть сгруппированы, за исключением случаев, 

когда обособленное раскрытие их необходимо для понимания влияния операций со связанными сторонами на бухгалтерскую отчетность организации, 

составляющей бухгалтерскую отчетность. 

Информация о связанных сторонах, предусмотренная ПБУ 11/2008, включается в пояснительную записку отдельным 

разделом. 

Построение аналитического учета должно обеспечивать формирование информации о связанных сторонах, 

предусмотренной ПБУ 11/2008. 

Организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, раскрывает 
информацию о связанных сторонах в случаях, когда: 

такая организация контролируется или на нее оказывается значительное влияние 

юридическим и (или) физическим лицом;  

такая организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое 

лицо;  

такая организация и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 

значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним 

и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же 

группой лиц). 



 Тема 19.Информация о связанных сторонах 

Отношения со связанными сторонами могут влиять на прибыль или убыток и на финансовое положение предприятия. 

Связанные стороны могут проводить операции, которые несвязанные стороны проводить бы не стали. 

Отношения между материнским предприятием и его дочерними предприятиями должны раскрываться независимо от 

того, проводились ли операции между этими сторонами. 

Для того чтобы пользователи финансовой отчетности смогли составить мнение о влиянии отношений со связанными 

сторонами на предприятие, следует раскрывать информацию об отношениях со связанными сторонами в случаях, 

когда существует контроль, независимо от того, проводились ли операции между связанными сторонами. 

Если между предприятием и его связанными сторонами проводились операции в течение периодов, представленных в 

финансовой отчетности, предприятие раскрывает характер отношений со связанными сторонами, а также 

информацию об операциях и остатках по ним, включая обязательства, необходимую пользователям для понимания 

возможного влияния таких отношений на финансовую отчетность. 

МСФО 24 "РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ" 

для выявления отношений и операций со связанными сторонами; 

для выявления остатков по операциям, включая обязательства, между предприятием и 

связанными с ним сторонами; 

для выявления обстоятельств, при которых требуется раскрытие информации 

Цель МСФО 24 – обеспечить, чтобы финансовая отчетность предприятия включала раскрытие информации, о том, 

что его финансовое положение, а также прибыль или убыток могли быть подвержены влиянию факта 

существования связанных сторон. 

МСФО 24 применяется: 

для определения информации, подлежащей раскрытию по указанным пунктам 



 ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам", содержание и значение. Порядок выделения информации по отчётным сегментам: 

операционным, географическим. Формирование показателей, раскрываемых по отчётному сегменту. Методика бухгалтерского 

учёта по сегментам. Организация аналитического учёта показателей по сегментам. Особенности представления отчётной 

информации по первичным и вторичным сегментам. Состав информации при её раскрытии по первичным сегментам и по 

вторичным сегментам. Способы построения отчётных таблиц для представления отчётности по сегментам. Раскрытие 

информации по сегментам в бухгалтерской отчётности. Особенности раскрытия информации по сегментам согласно МСФО  

 Тема 20. Информация по сегментам 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ" ПБУ 12/2010  

I. Общие положения 

II. Выделение сегментов 

III. Отчетные сегменты 

IV. Оценка обязательств отчетных сегментов 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской 

отчетности 



Тема 20. Информация по сегментам 

ПБУ 12/2010 устанавливает правила формирования и представления информации по сегментам в 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных организаций), являющихся 

юридическими лицами по законодательству Российской Федерации. 

Выделение сегментов заключается в обособлении информации о части деятельности организации: 

 которая способна приносить экономические выгоды и предполагающая соответствующие расходы (включая 

подразумеваемые выгоды и расходы от операций с другими сегментами); 

 результаты которой систематически анализируются лицами, наделенными в организации полномочиями по 

принятию решений в распределении ресурсов внутри организации и оценке этих результатов (далее - 

полномочные лица организации); 

 по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей других частей 

деятельности организации. 

Сегмент считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

 выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) организации и подразумеваемая выручка от операций с 

другими сегментами составляет не менее 10 процентов общей суммы выручки всех сегментов; 

 финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не менее 10 процентов от наибольшей из 

двух величин: суммарной прибыли сегментов, финансовым результатом которых является прибыль, или 

суммарного убытка сегментов, финансовым результатом которых является убыток; 

 активы сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных активов всех сегментов. 

 

Раскрытие информации по сегментам должно обеспечивать заинтересованных 

пользователей бухгалтерской отчетности организации информацией, позволяющей 

оценить отраслевую специфику деятельности организации, ее хозяйственную структуру, 

распределение финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности. 

 



Тема 20. Информация по сегментам 

Показатели отчетного сегмента, приводятся в оценке, в которой они представляются полномочным 

лицам организации для принятия решений (по данным управленческого учета). 

Организация раскрывает в 

пояснениях к 

бухгалтерской отчетности 

следующую информацию 

по отчетным сегментам 

а) общую информацию; 

б) показатели отчетных сегментов; 

в) способы оценки показателей отчетных сегментов; 

г) сопоставление совокупных показателей отчетных сегментов с 

величиной соответствующих статей бухгалтерского баланса или 

отчета о прибылях и убытках организации; 

д) иную информацию, предусмотренную настоящим ПБУ 12/2010 

По каждому отчетному 

сегменту раскрываются 

следующие показатели: 

а) финансовый результат (прибыль или убыток) за отчетный период; 

б) общая величина активов на отчетную дату; 

в) общая величина обязательств на отчетную дату (если такие данные 

представляются полномочным лицам организации). 

Организация раскрывает 

следующую информацию 

об оценке показателей, 

раскрываемых в 

пояснениях к бухгалтерской 

отчетности по каждому 

отчетному сегменту: 

а) порядок учета операций между отчетными сегментами; 

б) характер различий между: 

показателем прибыли (убытка) организации до налогообложения и совокупным 

показателем прибыли (убытка) отчетных сегментов; 

показателями активов и обязательств организации и совокупными показателями 

активов и обязательств отчетных сегментов; 

в) характер изменений способов оценки показателей, используемых для 

определения финансового результата (прибыли, убытка) отчетного сегмента, по 

сравнению с предшествующими периодами; 

г) описание различий в распределении данных между отчетными сегментами и их 

влияние на показатели этих сегментов в случаях, когда способ распределения 

выручки и расходов отличается от способа распределения активов и 

обязательств, с которыми эти выручка и расходы связаны. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 



Тема 20. Информация по сегментам 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

Организация раскрывает 

результаты сопоставления 

суммарной величины 

следующих существенных 

показателей отчетных 

сегментов, включая 

показатели прочих 

сегментов, с величиной 

соответствующей статьи 

бухгалтерской отчетности 

организации: 

а) суммарной величины выручки всех отчетных сегментов с показателем 

выручки организации; 

б) суммарной величины показателей прибыли (убытка) отчетных сегментов с 

показателем прибыли (убытка) до налогообложения либо показателем 

чистой прибыли (убытка) за отчетный период, если организация 

распределяет на отчетные сегменты налог на прибыль организаций; 

в) суммарной величины активов отчетных сегментов с величиной активов 

организации; 

г) суммарной величины обязательств отчетных сегментов с величиной 

обязательств организации; 

д) суммарной величины каждого существенного показателя, раскрываемого 

в отношении отчетных сегментов, с величиной соответствующей статьи 

бухгалтерской отчетности организации. 

Организация раскрывает по 

каждому географическому 

региону деятельности 

следующую информацию:  

а) величину выручки от продаж покупателям (заказчикам) 

организации, в том числе отдельно от продаж в Российской 

Федерации и от продаж за рубежом; 

б) стоимость внеоборотных активов по данным бухгалтерского 

баланса организации, в том числе размещенных на территории 

Российской Федерации, размещенных за рубежом. 

Организация раскрывает 

следующую информацию о 

покупателях (заказчиках), 

выручка от продаж которым 

составляет не менее 10 

процентов общей выручки от 

продаж покупателям 

(заказчикам) организации: 

а) наименование покупателя (заказчика); 

б) общая величина выручки от продаж такому покупателю (заказчику); 

в) наименование отчетного сегмента (отчетных сегментов), к которому 

относится данная выручка. 



 Учёт государственной помощи и формирование дохода. ПБУ 13/2000 "Учёт государственной помощи" в части 

учёта государственных субсидий и других форм помощи на счете "Доходы будущих периодов"  

Тема 21. Государственная помощь 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ" ПБУ 13/2000 

(РЕДАКЦИЯ НА 18.09.2006) 

I. Общие положения 

II. Учет бюджетных средств 

III. Учет бюджетных кредитов и прочих форм  государственной помощи 

IV. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

Бюджетные   средства,  принятые  к  бухгалтерскому  учету  отражаются  в бухгалтерском   учете  как  

возникновение  целевого  финансирования  и задолженности  по  этим  средствам.  По  мере  фактического  

получения средств  соответствующие  суммы  уменьшают задолженность и увеличивают счета учета денежных 

средств, капитальных вложений и т.п.  

     Если  бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического   получения   ресурсов,   

то  с  возникновением  целевого финансирования увеличиваются счета учета денежных средств, капитальных 

вложений и т.п. 

Бюджетные  средства  списываются  со  счета  учета  целевого финансирования как увеличение финансовых 

результатов организации. Одновременно  по  внеоборотным  активам,  приобретенным  за  счет   бюджетных   

средств   и   подлежащим   согласно  действующим  правилам амортизации, в общем порядке начисляются 

амортизационные отчисления. 

Если  в  отчетном  году  возникают обстоятельства, в связи с которыми  организация  должна  возвратить  ресурсы, 

признанные ранее в этом же году в качестве бюджетных средств,   то  в  бухгалтерском  учете  производятся  

исправительные записи. 

Предоставленная  организации  выгода,  которая не может быть обоснованно  оценена (оказание консультационных 

услуг на безвозмездной основе,  предоставление  гарантий,  беспроцентные  займы  или  займы с пониженным  

процентом  и  др.),  а  также  не  может  быть отделена от нормальной    хозяйственной    деятельности   

организации   (например, государственные   закупки),   для   целей   раскрытия   информации   в бухгалтерской  

отчетности  считается  прочими  формами государственной помощи. 



 Раскрытие информации по государственной помощи в бухгалтерской отчётности 

Тема 21. Государственная помощь 

  Остаток   средств   по   счету   учета   средств   целевого финансирования  в части 

предоставленных организации бюджетных средств отражается в бухгалтерском балансе по статье 

"Доходы будущих периодов" либо обособленно в разделе "Краткосрочные обязательства". 

 Суммы  бюджетных  средств,  признанные в бухгалтерском учете организации  согласно пункту 8 

настоящего Положения в качестве доходов на  счете  учета  финансовых  результатов, отражаются 

в составе прочих доходов как активы, полученные безвозмездно. 

Суммы   бюджетных   средств,  признанные  в  бухгалтерском  учете организации  в  прошлые  годы 

согласно пункту 8 настоящего Положения в качестве  доходов,  но подлежащие возврату в 

соответствии с пунктом 14 настоящего Положения, отражаются на счете учета финансовых 

результатов в составе прочих расходов в качестве убытков прошлых лет, признанных в отчетном 

году. 

 В  бухгалтерской  отчетности организации подлежит раскрытию, как минимум, следующая 

информация в отношении государственной помощи:  

- характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году;  

- назначение и величина бюджетных кредитов;  

- характер   прочих   форм   государственной   помощи,  от  которых организация прямо 

получает экономические выгоды;  

- не   выполненные   по   состоянию   на   отчетную   дату  условия предоставления   

бюджетных   средств   и  связанные  с  ними  условные обязательства и условные активы. 



Особенности раскрытия информации по государственной помощи согласно МСФО. 

Тема 21. Государственная помощь 

МСФО 20 «УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОМОЩИ» освещает практику учета помощи бизнесу со стороны правительственных органов. 

Государственные субсидии 

- 

помощь, оказываемая государством в форме передачи предприятию 

ресурсов в обмен на соблюдение в прошлом или в будущем определенных 

условий, связанных с операционной деятельностью предприятия. 

Государственная помощь -  действия правительства, направленные на предоставление какой-то 

экономической выгоды определенному предприятию или ряду предприятий, 

отвечающих определенным критериям. 

В финансовой отчетности должна быть раскрыта следующая информация: 

учетная политика, принятая для учета государственных субсидий, в том числе методы, 
принятые для их представления в финансовой отчетности; 

характер и размер государственных субсидий, признанных в финансовой отчетности, а 
также указание на другие формы государственной помощи, от которых предприятие 

получило прямую выгоду; 

невыполненные условия и прочие условные события, связанные с государственной 
помощью, которая была признана. 

Этот стандарт определяет следующие основные аспекты учета правительственных 
субсидий и других форм правительственной помощи: 

порядок учета государственных субсидий и государственной помощи 

особенности возврата государственных субсидий 

раскрытие информации в финансовой отчетности о государственной помощи и 
субсидиях 



 ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности".Раскрытие информации по 

прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчётности. Особенности раскрытия информации по 

прекращаемой деятельности согласно МСФО 

Тема 22.Информация по прекращаемой деятельности 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

ПБУ 16/02  

I. Общие положения 

II. Прекращаемая деятельность, 

ее признание и оценка 

III. Раскрытие информации по 

прекращаемой деятельности  

в бухгалтерской отчетности 



Тема 22.Информация по прекращаемой деятельности 

ПБУ 16/02 устанавливает порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности 

коммерческих организаций (кроме кредитных организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации.  

Информация по прекращаемой деятельности  - информация, раскрывающая часть деятельности организации (такую 

как операционный или географический сегмент, его часть либо совокупность сегментов) по производству продукции, 

продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) 

функционально для целей составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятым организацией решением 

подлежит прекращению.  

Приостановление части деятельности организации без намерения прекратить ее не рассматривается 

и не раскрывается в бухгалтерской отчетности как прекращаемая деятельность. 

Прекращение части деятельности организации может осуществляться:  

 путем продажи имущественного комплекса (предприятия) или его части, представляющих собой 
совокупность активов и обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в результате 

заключения единой сделки 

путем продажи отдельных активов и прекращения (исполнения) в установленном законодательством 
порядке отдельных обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности 

 путем отказа от продолжения части деятельности 

Прекращение деятельности может осуществляться при реорганизации организации в форме выделения из ее состава 
одного или нескольких юридических лиц Деятельность признается прекращаемой при условии принятия 

уполномоченным органом организации решения о прекращении части деятельности организации и выработки единой 
программы прекращения на дату возникновения наиболее раннего из следующих событий: 

 заключения организацией договоров купли-продажи активов, без которых деятельность, выделяемая как 
прекращаемая, практически неосуществима 

 доведения информации о решении прекращения деятельности до сведения юридических и физических 
лиц, чьи интересы непосредственно будут затронуты (акционерам, работникам организации, 

поставщикам и др.). 



Тема 22. Информация по прекращаемой деятельности 

Организации в годовой бухгалтерской отчетности раскрывает 
следующую информацию по прекращаемой деятельности: 

описание прекращаемой деятельности  

 операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность  

сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности 

дату признания деятельности прекращаемой  

дату или период, в котором ожидается завершение прекращения 

 деятельности организации, если они известны или определимы  

стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию 

 или погашению в рамках прекращения деятельности  

суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также  

сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности 

движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, 

 инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода 

По резервам по прекращаемой деятельности организация раскрывает 
информацию в соответствии с требованиями Положения 

по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» ПБУ 8/01.  



 ПБУ 20/03 "Информация об участии в совместной деятельности"  

Тема 23. Информация об участии в совместной деятельности 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ПБУ 20/03 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 24 ноября 2003 г. N 105н 

   Положение устанавливает правила и порядок раскрытия информации об участии в совместной деятельности в бухгалтерской отчетности коммерческих 

организаций (кроме кредитных организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации 

По договору о совместной деятельности (договору простого товарищества) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются объединить свои вклады и 

совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли 

Учет совместной деятельности организацией - товарищем. 

Стоимость передаваемого имущества участниками подлежит отражению на балансе как краткосрочные 

или долгосрочные финансовые вложения в зависимости от срока, на который заключен договор о 

совместной деятельности (счет 58 «Финансовые вложения» субсчет 4 «Вклады по договору простого 

товарищества», внутри которого ведется аналитический учет по каждому договору и видам взносов.) 

Прибыль, убыток и другие результаты совместной деятельности, распределяемые между участниками, 

учитывают в следующем порядке: 

1 прибыль – по дебету счета 76  и кредиту счета 91. При получении участниками средств в размерах, 

определенных в соответствии с договором, задолженность списывают с кредита счета 76 в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств (51; 52; 50 и т.д.); 

2 убытки – по дебету счета 91 и кредиту счета 76 

Каждый товарищ включает свою долю прибыли, подлежащую получению в результате совместной 

деятельности, в состав операционных доходов при формировании финансового результата 

При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе организация – товарищ вклад в 

совместную деятельность отражает в составе финансовых вложений. 

В отчете о прибылях и убытках причитающиеся организации – товарищу по итогам раздела прибыль 

или убыток включаются в состав операционных доходов и расходов. 

В пояснениях к указанным формам отчетности в рамках раскрытия информации по  отчетному сегменту 

о совместной деятельности организацией – товарищем показывается доля участия: 

)в совместной деятельности; 

)в общих договорных обязательствах; 

)в совместно понесенных расходах; 

)в совместно полученных доходах. 

Учет совместной деятельности товарищем, ведущем общие 

дела. 

Участник, ведущий общие дела, обеспечивает отдельный учет 

операций по договору о простом товариществе и связанных с 

выполнением своей уставной деятельности. Он должен 

составлять как минимум два бухгалтерских баланса – по 

деятельности своего юридического лица и по совместной 

деятельности. 

Денежные или иные имущественные взносы участников договора 

отражают по дебету счетов учета соответствующих ценностей (01; 

10 и др.) и кредиту счета 80 «Вклады товарищей» 

По окончании отчетного периода выявленный на счете 99 

финансовый результат подлежит списанию на счет 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Распределение прибыли, убытков и других результатов 

совместной деятельности отражают в бухгалтерском учете в 

следующем порядке: 

прибыль – по дебету счета 84 в корреспонденции со счетом 75, 

субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов». При перечислении 

участниками сумм, причитающихся согласно договору, 

задолженность со счета 75-2 списывают в корреспонденции с 

кредитом счетов учета денежных средств; 

убыток – по дебету счета 75-2 и кредиту счета 84, а по мере 

погашения участниками полученного убытка – по дебету счетов 

учета денежных средств в корреспонденции со счетом 75-2 

Товарищ, ведущий общие дела, составляет и представляет участникам договора о совместной деятельности информацию, необходимую им для 

формирования отчетной, налоговой и иной документации. На дату прекращения договора о совместной деятельности товарищ, ведущий общие 

дела, составляет ликвидационный баланс 

Аналитический учет по счету 80 «Вклады товарищей» ведется по каждому договору простого 

товарищества и каждому участнику договора. 



 ПБУ 20/03 "Информация об участии в совместной деятельности"  

Тема 23. Информация об участии в совместной деятельности 

Совместно используемые активы 

 Для целей настоящего Положения активы 

считаются совместно используемыми в 

случае, когда имущество находится в 

общей собственности участников 

договора с определением доли каждого из 

собственников в праве собственности 

(долевая собственность) и собственники 

заключают договор с целью совместного 

использования такого имущества для 

получения экономических выгод или 

дохода. При этом каждый из участников 

договора отражает в бухгалтерском учете 

долю расходов и обязательств, а также 

причитающуюся ему долю доходов от 

совместного использования активов 

согласно условиям договора. 

Доходы, расходы, обязательства, полученные в результате совместного использования активов, каждым участником договора 

учитываются обособленно в аналитическом учете по соответствующим синтетическим счетам учета доходов, расходов, 

обязательств. Активы, принадлежащие участнику договора на праве долевой собственности и внесенные им в качестве 

вклада, продолжают учитываться им на соответствующих счетах бухгалтерского учета и в состав финансовых вложений не 

переводятся. При этом вклад участника договора, хозяйственные операции, связанные с выполнением такого договора, а 

также полученные от совместного использования активов финансовые результаты не выделяются на отдельный баланс. 

Каждым участником договора в бухгалтерском учете за отчетный период отражаются его доля доходов, полученных от 

совместного использования активов, а также обязательства и расходы, понесенные им в связи с выполнением договора. 

В бухгалтерском учете участника подлежат отражению обязательства, возникшие непосредственно у участника в связи с 

участием в договоре, а также его доля в совместных обязательствах с другими участниками договора. 

В бухгалтерском учете участника учитываются расходы, произведенные непосредственно участником в связи с участием в 

договоре, и его доля в совместных расходах с другими участниками указанного договора 

В случае если согласно договору расчеты с покупателями (заказчиками) осуществляются одним из участников, то доходы, 

подлежащие получению другими участниками договора, отражаются в его бухгалтерском учете в качестве обязательства 

перед ними. Ведение бухгалтерского учета хозяйственных операций, связанных с выполнением договора, осуществляется 

каждым участником в общеустановленном порядке с учетом правил, установленных Положением по бухгалтерскому учету 

"Информация по сегментам" ПБУ 12/2000. 

Данные об участии в совместной деятельности в части активов, обязательств, доходов и расходов у 

каждого участника формируют показатели бухгалтерской отчетности путем построчного суммирования 

аналогичных показателей. В рамках отчетного сегмента о совместной деятельности отражаются: 

доля участника в совместно используемых активах 

обязательства, возникшие непосредственно у участника 
в связи с участием в договоре 

доля участника в обязательствах, возникших у него 
совместно с другими участниками договора 

расходы, понесенные непосредственно участником в 
связи с участием в договоре 

доля в расходах, понесенных совместно с другими 
участниками договора 

доля в доходах, полученных совместно с другими 
участниками договора 



Тема 23. Информация об участии в совместной деятельности 

  ПОЛОЖЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ "ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ПБУ 20/03 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2003 г. N 105н 

  Настоящее Положение устанавливает правила и порядок раскрытия информации об участии в совместной деятельности в бухгалтерской 

отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации. 

I. Общие положения 

II. Совместно осуществляемые операции 

III. Совместно используемые активы 

IV. Совместная деятельность 

V. Раскрытие информации в бухгалтерской 

отчетности 

Организацией, являющейся участником договора о совместной 

деятельности, в бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию, как 

минимум, следующая информация об участии в совместной 

деятельности: 

цель совместной деятельности (производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее; 

способ извлечения экономической выгоды или дохода 

(совместно осуществляемые операции, совместно используемые 

активы, совместная деятельность); 

классификация отчетного сегмента (операционный или 

географический); 

стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной 

деятельности; 

суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к 

совместной деятельности. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности организации об участии в совместной деятельности осуществляется в пояснительной 

записке в соответствии с правилами, установленными Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2000. Для 

формирования достоверной информации об участии в совместной деятельности в бухгалтерской отчетности каждым участником 

обеспечивается достоверность представляемой другим участникам договора информации о выполнении договора о совместной деятельности. 

 
а) цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) 

и вклад в нее; 

б) способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, 

совместно используемые активы, совместная деятельность); 

в) классификация отчетного сегмента (операционный или географический); 

г) стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности; 

д) суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности. 



Порядок расчета прибыли на одну средневзвешенную акцию. Особенности расчета 

разводненной прибыли на акцию. Методические указания о расчетах прибыли на акцию, 

утвержденные приказом МФ РФ 21.03.2000 г. 

Тема 24. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ О ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА 

ОДНУ АКЦИЮ, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 марта 2001 года №29н. 

Базовая прибыль на одну акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к 

средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. 

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли 

(убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других 

обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным 

акциям, начисленным их владельцам за отчетный период. 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного 

периода, определяется путем суммирования количества обыкновенных акций, находящихся в 

обращении на первое число каждого календарного месяца отчетного периода, и делением полученной 

суммы на число календарных месяцев в отчетном периоде. 

Для расчета средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, 

используются данные реестра акционеров общества на перовое число каждого календарного 

месяца отчетного периода. 



Тема 24. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию 

Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении до указанного размещения 

корректируется в зависимости от соотношения рыночной стоимости на дату окончания 

указанного размещения и средней расчетной стоимости обыкновенных акций, находящихся в 

обращении.                                    РС /СРС  

где РС - рыночная стоимость обыкновенных акций на дату окончания размещения;  

СРС - средняя расчетная стоимость обыкновенной акции на следующую после окончания 

размещения дату 

Средняя расчетная стоимость обыкновенных акций, находящихся в обращении, 

определяется как частное от деления совокупной стоимости обыкновенных акций, находящихся 

в обращении на дату, следующую за датой окончания размещения, на их количество. 

При этом совокупная стоимость обыкновенных акций складывается из: 

- рыночной стоимости обыкновенных акций, находящихся в обращении до размещения; 

- средств, полученных от размещения обыкновенных акций по цене ниже рыночной 

стоимости.                            СРС =(Д1 + Д2)/КА, где Д1 - рыночная стоимость обыкновенных 

акций, находящихся в обращении до размещения, которая определяется как произведение 

рыночной стоимости обыкновенной акции на дату окончания размещения (РС) на количество 

обыкновенных акций, находящихся в обращении до начала указанного размещения;  

Д2 - средства, полученные от размещения обыкновенных акций по цене ниже рыночной 

стоимости; 

КА - количество обыкновенных акций, находящихся в обращении на следующую после 

окончания размещения дату. 



 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 

Тема 24. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию 

Возможный прирост количества обыкновенных акций в обращении без соответствующего увеличения активов 

общества определяется следующим образом:                             (РС* - ЦР) х КА* /   РС*  

где РС* - рыночная стоимость одной обыкновенной акции, определенная как средневзвешенная рыночная 

стоимость в течение отчетного периода; 

ЦР - цена размещения одной обыкновенной акции в соответствии с условиями, определенными в договоре; 

КА* - общее количество обыкновенных акций по договору о приобретении. 

При определении разводненной прибыли (убытка) на акцию значение базовой прибыли и средневзвешенного 

количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемые в отчетном периоде при расчете 

базовой прибыли на акцию, корректируются на соответствующие суммы возможного прироста указанных 

значений в связи с конвертацией в обыкновенные акции всех конвертируемых ценных бумаг акционерного 

общества и исполнения договоров, указанных в пункте 9 Методических рекомендаций. 

Величина разводненной прибыли (убытка) на акцию показывает максимально 
возможную степень уменьшения прибыли (увеличения убытка), приходящейся на одну 

обыкновенную акцию акционерного общества, в случаях: 

конвертации всех конвертируемых ценных бумаг 
акционерного общества в обыкновенные акции (далее - 

конвертируемые ценные бумаги) 

при исполнении всех договоров купли-продажи 
обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной 

стоимости  



 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 33 "ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ" 

Тема 24. Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию 

Настоящий стандарт должен применяться в отношении: 

Цель МСФО 33 «Прибыль на акцию» - установить принципы определения и представления 
информации о прибыли на акцию с тем, чтобы облегчить сравнение результатов 

деятельности различных предприятий за один отчетный период или одного предприятия за 
различные отчетные периоды. 

Предприятие, раскрывающее информацию о прибыли на акцию, обязано 
рассчитывать свою прибыль на акцию и раскрывать соответствующую информацию 

согласно настоящему стандарту. 

1. отдельной или индивидуальной финансовой отчетности предприятия; 

2. консолидированной финансовой отчетности группы с материнским 

предприятием. 

- обыкновенные акции или потенциальные обыкновенные акции которого 

обращаются на открытом рынке (местной или зарубежной фондовой бирже, или 

внебиржевом рынке ценных бумаг, включая местные и региональные рынки); 

- предоставившего или находящегося в процессе предоставления своей 

финансовой отчетности комиссии по ценным бумагам или другой регулирующей 

организации в целях выпуска обыкновенных акций в открытое обращение 



Забалансовые счета 

 

Тема 25. Информация о забалансовых счетах (статьях) 

Счет 001 "Арендованные основные средства" предназначен для обобщения информации о наличии 

и движении основных средств, арендованных организацией. 

Счет 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" предназначен 

для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение. 

Счет 003 "Материалы, принятые в переработку" предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении сырья и материалов заказчика, принятых в переработку (давальческое 

сырье), не оплачиваемых организацией-изготовителем. 

Счет 004 "Товары, принятые на комиссию" предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении товаров, принятых на комиссию в соответствии с договором. Этот счет используется 

организациями-комиссионерами. 

Счет 005 "Оборудование, принятое для монтажа" предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении всех видов оборудования, полученного организацией от заказчика для 

монтажа. Этот счет используется организациями-подрядчиками. 

Счет 006 "Бланки строгой отчетности" предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении находящихся на хранении и выдаваемых под отчет бланков строгой отчетности - 

квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломов, различные абонементы, талоны, 

билеты, бланки товарно-сопроводительных документов и т.п. 

Забалансовые счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении 
ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (арендованных 
основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), 
условных прав и обязательств, а также для контроля за отдельными хозяйственными операциями. 



Забалансовые счета 

Тема 25. Информация о забалансовых счетах (статьях) 

Счет 007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" предназначен для 

обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток 

вследствие неплатежеспособности должников.  

Счет 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные" предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении полученных гарантий в обеспечение выполнения 

обязательств и платежей, а также обеспечений, полученных под товары, переданные другим 

организациям (лицам). 

Счет 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные" предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении выданных гарантий в обеспечение выполнения 

обязательств и платежей. 

Счет 010 "Износ основных средств" предназначен для обобщения информации о движении сумм 

износа по объектам жилищного фонда, объектам внешнего благоустройства и другим 

аналогичным объектам (лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным 

сооружениям судоходной обстановки и т.п.). 

Счет 011 "Основные средства, сданные в аренду" предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении объектов основных средств, сданных в аренду, если по условиям договора 

аренды имущество должно учитываться на балансе арендатора (нанимателя). 

Средства, учет которых ведется на забалансовых счетах, в итоги баланса не 
включаются и отражаются за балансом. 

Особенностью забалансовых счетов является то, что для учета средств применяется 
простая система учета, т. е. для ведения учета на этих счетах не применяется двойная 
запись. 



 Особенности учёта для организаций малого и среднего предпринимательства. 

 Критерии отнесения организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства  

Тема 26.Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 
раскрытия  субъектами малого предпринимательства 

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 физические лица, внесенные в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, 
соответствующие следующим условиям: 

  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 (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых 
паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 
двадцать пять процентов;  

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;  

 

  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.  

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или среднего 
предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в том числе 

работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом 
реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных 

подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия. 



 Особенности ведения бухгалтерского учёта и формирования бухгалтерской отчётности для 

организаций малого предпринимательства в условиях общего режима налогообложения и 

упрощенной системы налогообложения, учёта и отчётности  

Тема 26.Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 
раскрытия  субъектами малого предпринимательства 

Порядок, условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения (УСН) определены 

в статьях 346.11, 346.12 и 346.13 НК РФ. 

Переход к УСН осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями добровольно в порядке, 

предусмотренном главой 26.2 НК РФ.  

Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация 

подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы, определяемые в соответствии 

со статьей 248  НК РФ , не превысили 45 млн. руб., в соответствии с п.2.1 статьи 346.12 НК РФ (Примечание : 

Сумма 45 млн. руб. подлежит индексации не позднее 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, 

установленный на следующий календарный год). 

Пунктом 3 статьи 346.12 определен перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, которые не 

вправе перейти на упрощенную систему налогообложения. Особое внимание следует обратить на подпункты 14 и 

15 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ, в которых указаны организации, где доля непосредственного участия других 

организаций составляет более 25 процентов и организации и индивидуальные предприниматели, средняя 

численность работников которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает 100 человек. 

Дело в том, что указанные ограничения применяются как при определении права организаций и индивидуальных 

предпринимателей на применение УСН, так и в случае утраты такого права и необходимости перехода 

организаций или индивидуальных предпринимателей на общий режим налогообложения. 

Возврат организаций и индивидуальных предпринимателей к общему режиму налогообложения осуществляется 

либо добровольно, либо в соответствии с пунктом 4 статьи 346.13 НК РФ в следующих случаях: если по итогам 

налогового (отчетного) периода доход налогоплательщика превысит 60 млн. рублей или остаточная стоимость 

основных средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии с законодательством РФ о 

бухгалтерском учете, превысит 100 млн. рублей. 

Налогоплательщики, добровольно переходящие с УСН на общий режим налогообложения с начала календарного 

года, уведомляют об этом налоговый орган не позднее 15 января года, в котором они предполагают перейти на 

общий режим налогообложения 



Тема 26.Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 
раскрытия  субъектами малого предпринимательства 

Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает замену уплаты налога на 

прибыль организаций, НДС, налога на имущество организаций уплатой единого налога, исчисляемого по 

результатам хозяйственной деятельности организаций за налоговый период. 

 Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками 

налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в 

соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации  

     Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, производят уплату страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Иные налоги уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в 

соответствии с общим режимом налогообложения. 

Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком. Объект налогообложения не может 

меняться налогоплательщиком в течение всего срока применения упрощенной системы налогообложения.  

В случае если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6 

процентов. 

В случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка 

устанавливается в размере 15 процентов. 

Объектом налогообложения признаются: 

доходы  

доходы, уменьшенные на величину расходов  



Рабочий план счетов коммерческого микро предприятия, применяющего упрощенную систему налогообложения 

Наименования счетов упрощенного учета Номера синтетических счетов (субсчетов) бухгалтерского учета 

Раздел "Бухгалтерский баланс" 

Материальные внеоборотные активы 01, (02), 03, 07, 08 

Нематериальные, финансовые и другие 

внеоборотные активы 

04, (05), 08, 09, 58, (59), 60, 76, 97 

Запасы 10, 11, (14), 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44-ТЗР, 45, 

46, 97 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

50, 51, 52, 55, 57, 58, (59) 

Финансовые и другие оборотные активы 60, 62, (63), 68, 69, 71, 73, 75, 76 

Капитал и резервы 80, 81, 82, 84, 86, 98, 99 

Долгосрочные заемные средства 67 

Другие долгосрочные обязательства 77, 96 

Краткосрочные заемные средства 66 

Кредиторская задолженность 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 

Другие краткосрочные обязательства 86, 96 

Раздел "Отчет о финансовых результатах" 

Выручка 90-1 

Расходы по обычной деятельности 26, 44, 90-2 

Проценты к уплате 91-2 

Прочие доходы 91-1 

Прочие расходы 91-2, 94 

Налоги на прибыль (доходы) 99 

Чистая прибыль (убыток) 99 

Тема 26.Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 
раскрытия  субъектами малого предпринимательства 



Упрощенные способы бухгалтерского учета - п. 4 ст. 6 Закона "О бухгалтерском учете" 

Официальное 

наименование 

учетной политики 

Кто вправе применять 
Нормативный 

источник 

Простая система 

ведения учета 

Микропредприятия и социально ориентированные 

некоммерческие организации 
ПБУ 1/2008 - п. 6.1 

Признание доходов 

и расходов по мере 

оплаты 

Субъекты малого предпринимательства, за 

исключением эмитентов публично размещаемых 

ценных бумаг, а также социально ориентированные 

некоммерческие организации 

ПБУ 9/99 - п. 12 

ПБУ 10/99 - п. 18 

Упрощенные способы бухгалтерского учета  

Тема 26.Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 
раскрытия  субъектами малого предпринимательства 



Книга-регистр для учета фундаментальных объектов путем простой записи 

_________________________________                             _____________________ 

  наименование микропредприятия                                 единица измерения 

 

Регистр простой записи фактов хозяйственной жизни 

 

Лицо, ответственное за ведение регистра: _________ (________________) 

                                          подпись        Ф.И.О. 

 

Начата:"__" __________ 20__ г.            Окончена: "__" __________ 20__ г. 

 
Первичные 
документы 

Бухгалтерский баланс Отчет о финансовых результатах 

Активы Пассивы  
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Тема 26.Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 
раскрытия  субъектами малого предпринимательства 



Учет торговых операций по методу начисления 

Тыс. руб. 

(для наглядности) 

Б 
Первичные 

документы 
Актив Пассив 12п 13п 18п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остатки на начало периода - 90 - 90 - - - - 

Оприходованы товары 
Товарная накладная 

от поставщика 

300 х х х х х х х 

Признана задолженность перед 

поставщиком 
х х х х 300 х х х 

Признана задолженность 

покупателя Товарная накладная 

на покупателя, 

справка бухгалтера 

х х 550 х х х х х 

Признан доход х х х х х 550 х х 

Товары выбыли (300) х х х х х х х 

Признан расход х х х х х х 300 х 

Получены денежные средства 

Выписка банка 

х 550 х х х х х х 

Погашена задолженность 

покупателя 
х х (550) х х х х х 

Начислена заработная плата 

Расчетно-

платежная 

ведомость 

х х х х 100 х х х 

Признан расход х х х х х х 100 х 

Произведены удержания из 

зарплаты 
х х х х (10) х х х 

Выплачена зарплата х х х х (90) х х х 

Признано обязательство по 

уплате НДФЛ 
х х х х 10 х х х 

Выданы деньги из кассы РКО х (90) х х х х х х 

Обороты ххх ххх ххх ххх ххх ххх 550 400 ххх 

Выявлен финансовый результат 

(разность оборотов по гр. 12п и гр. 

13п) 

ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх 150 

Увеличен капитал Справка бухгалтера х х х 150 х х х х 

Остатки на конец периода - 550 - 240 310 ххх ххх ххх 

Баланс 550 550 ххх ххх ххх 

Тема 26.Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 
раскрытия  субъектами малого предпринимательства 
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Структура универсального регистра для совмещения бухгалтерского и 

налогового учета на "упрощенке" 

Первичные 

документы 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Бухгалтерский 

баланс 

Отчет о 

финансовых 

результатах 

Книга учета доходов и расходов 

... ... ... ... Доходы Расходы 

А Б 3п - 18п 19н 20н 
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Тема 26.Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 
раскрытия  субъектами малого предпринимательства 

Нет Да

Ваша компания не относится к малым. Ведите бухгалтерский 
учет и сдавайте отчетность по общим правилам.

Выручка за текущий год (без НДС) превысила 400 млн руб?

Средняя численность работников (включая совместителей, сотрудников 
обособленных подразделений и занятых по гражданско-правовым 

договорам) за предыдущий год больше 100 человек?

Среди учредителей организации есть хоть один из списка: иностранные 
компании или граждане; общественные и религиозные организации; 

благотворительные и другие фонды; РФ, ее субъекты или муниципальные 
образования?

Нет Да

Нет Да

Доля такого учредителя (если несколько, то 
суммарная) в уставном капитале свыше 25 

процентов?

ДаНет

Суммарная доля крупных компаний в уставном 
капитале вашей организации составляет больше 25 

процентов?

У вас малое предприятие. Пользуйтесь преимуществами, 
установленными для таких компаний

Нет Да

Вправе ли компания вести учет и сдавать отчетность в упрощенном порядке 



Тема 26.Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 
раскрытия  субъектами малого предпринимательства 

Название статей 

баланса 

Код 

строки 
Счета бухгалтерского учета (в частности) 

АКТИВ  

Материальные 

ВНА 
1150 

Разница между остатками по счетам: 

01 «ОС» и 02 «Амортизация ОС» (без учета амортизации, начисленной по объектам доходных вложений в 

материальные ценности) 

Разница между остатками по счетам: 

03 «Доходные вложения в материальные ценности» и  02 «Амортизация ОС» (в части амортизации, 

начисленной по этим объектам) 

Сальдо по счетам: 

07 «Оборудование к установке» и 08 «Вложения во ВНА», включая остаток по счету 08 в части расходов на 

освоение полезных ископаемых (эти расходы в дальнейшем могут быть квалифицированы как ОС). За искл.,  

остатка по счету 08 в части расходов на освоение полезных ископаемых, которые в дальнейшем могут быть 

квалифицированы как НМА 

НМА, финансовые 

и другие ВНА 
1110 

Разница между остатками по счетам: 

04 «НМА» и 05 «Амортизация НМА» 

Сальдо по счетам 09 «ОНА» и прочие ВНА, не нашедшие отражения по другим группам статей раздела «ВНА» 

Остаток по счету 08 (в части расходов на освоение полезных ископаемых). Эти расходы в дальнейшем могут 

быть квалифицированы как НМА. 

Сальдо по счетам: 

 58 «Фин. вложения» (ФО) в части долгосрочных вложений (МИНУС  сальдо по счету 59 «Резервы под 

обесценение ФО», относящееся к долгосрочным финансовым вложениям (ДФО)) 

55 «Специальные счета в банках» субсчет 3 «Депозитные счета» (в части ДФО  и депозитов на срок более года, 

если по ним начисляют %) 

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (в части %-ых займов со сроком возврата по истечении 

12 месяцев после отчетной даты) 

Остаток по дебету счета: 

– 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (ДЗ поставщиков по уплаченным организацией авансам 

отражается в балансе за минусом НДС)4 

http://www.1gl.ru/


Тема 26.Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 
раскрытия  субъектами малого предпринимательства 

Название статей 

баланса 
Код строки Счета бухгалтерского учета (в частности) 

Запасы 12101 

Сальдо по счетам: 

10 «Материалы» +  11 «Животные на выращивании и откорме» + 20 «Основное производство» + 

11 «Полуфабрикаты собственного производства» + 23 «Вспомогательные производства» + 

29 «Обслуживающие производства и хозяйства» + 41 «Товары» (минус кредитовое сальдо по счету 

42 «Торговая наценка», если товары учитываются в продажных ценах) + 43 «Готовая продукция» +  

44 «Расходы на продажу» + 45 «Товары отгруженные» + 46 «Выполненные этапы по незавершенным 

работам» + 97 «РБП» + 15 «Заготовление и приобретение ТМЦ» + плюс (минус) дебетовое 

(кредитовое) сальдо по счету 16 «Отклонение в стоимости ТМЦ» минус кредитовое сальдо по счету 

14 «Резервы под снижение стоимости ТМЦ» + 19 «НДС по приобретенным ценностям» 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 

Сальдо по счетам: 

50 «Касса» (за исключением остатка по субсчету «Денежные документы») + 51 «Расчетные счета» + 

52 «Валютные счета» + 55 «Специальные счета в банках» (за искл. ∑, учтенных в составе ФО) + 57 

«Переводы в пути» 

Финансовые и 

другие 

оборотные 

активы5 

1240 

Сальдо по счетам: 

58 «ФО» в части краткосрочных вложений (КФО) (минус сальдо по счету 59 «Резервы под обесценение ФО», 

относящееся к КФО) +  55 «Специальные счета в банках» субсчет 3 «Депозитные счета» (в части КФО и депозитов на 

срок менее года, если по ним начисляют проценты) + 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (в части 

процентных займов со сроком возврата ≥ 12 месяцев после отчетной даты) 

Остаток по дебету счетов: 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (ДЗ поставщиков по уплаченным организацией авансам отражается в 

балансе за минусом НДС)4  + 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» + 71 «Расчеты с подотчетными лицами» + 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям» (кроме %-ых займов) + 75 «Расчеты с учредителями» + 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» +  68 «Расчеты по налогам и сборам» +  69 «Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению»  минус сальдо по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» 50 «Касса» (в части остатка по субсчету 

«Денежные документы»)+ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (в части НДС, начисленного с сумм 

авансовых платежей) + 79 «Внутрихозяйственные расчеты» (в части расчетов по договору доверительного управления 

имуществом)  94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» + прочие оборотные активы, не нашедшие отражения по 

другим группам статей раздела «Оборотные активы» 

Баланс  1600 Сумма строк: 1150 + 1110 + 1210 + 1250 + 1240 
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Тема 26.Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее 
раскрытия  субъектами малого предпринимательства 

Название статей 

баланса 
Код строки Счета бухгалтерского учета (в частности) 

ПАССИВ  

Капитал и резервы 13101 

Сальдо по счетам: 

80 «Уставный капитал»  + 82 «Резервный капитал» + 83 «Добавочный капитал» + 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» + 99 «Прибыли и убытки» (в промежуточной отчетности) 

Сальдо по дебету счета 81 «Собственные акции (доли)» 

Долгосрочные заемные 

средства 
1410 

Сальдо по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (сумма основного долга, без учета начисленных % 

к уплате) 

Другие долгосрочные 

обязательства 
1450 

Остаток по кредиту счетов: 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» +  62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (КЗ перед 

покупателями по полученным организацией авансам отражается в балансе за минусом НДС) + 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям» + 75 «Расчеты с учредителями» + 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» (в части ДКЗ) 

Сальдо по счетам: 

– 96 «Резервы предстоящих расходов» (в части резервов, созданных под события, которые наступят не ранее чем через 

год) 

Краткосрочные 

заемные средства 
1510 

Сальдо по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» (сумма основного долга, без учета начисленных 

% к уплате) 

Кредиторская 

задолженность 
1520 

Остаток по кредиту счетов: 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» + 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (КЗ перед покупателями 

по полученным организацией авансам отражается в балансе за минусом НДС) +  66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» (в части начисленных % к уплате) + 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (в части 

начисленных % к уплате) + 70 «Расчеты по оплате труда» +  68 «Расчеты по налогам и сборам» + 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» (в части задолженности) 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» +  73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» + 75 «Расчеты с 

учредителями» + 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (в части ККЗ) 

Другие краткосрочные 

обязательства 
1550 

Сальдо по счетам: 

96 «Резервы предстоящих расходов» (в части резервов, созданных под события, которые наступят в течение года)+ 98 

«Доходы будущих периодов» +  79 «Внутрихозяйственные расчеты» (в части расчетов по договору доверительного 

управления имуществом) + иные краткосрочные обязательства 

Баланс  1700 Сумма строк: 1310 + 1410 + 1450 + 1510 + 1520 + 1550 
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Понятие "достоверность", относящееся к информации, в работах российских ученых 

Источник Трактовка понятия "достоверность" 

Я.В. Соколов С точки зрения концепции true and fair view - "достоверный и добросовестный взгляд", 

[достоверность] обычно связана с аудиторским заключением - Соколов Я.В. Бухгалтерская 

финансовая отчетность: Учеб. пособие. М., 2008. 480 с. 

В.Г. Гетьман Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная в соответствии 

с правилами, установленными нормативными актами по ведению бухгалтерского учета, и ее 

данные дают правдивое представление о финансовом положении и финансовых 

результатах деятельности компании, а также об изменениях в финансовом положении - 

Финансовый учет: Учеб. пособие / Под ред. В.Г. Гетьмана. М.: Финансы и статистика, 2008. 

637 с. 

Е.А. 

Мизиковский 

Достигается с помощью правильной стоимостной оценки имущества и обязательств, в 

основе которой лежат реальные затраты, выраженные в денежном измерении - Теория 

бухгалтерского учета: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под общ. ред. проф. Е.А. 

Мизиковского и проф. М.В. Мельник. М.: Магистр, 2011. 382 с. 

Ю.А. Бабаев  Достоверность выделяется как отдельное требование к составлению бухгалтерской 

отчетности – Бабаев Ю.А., Петров А.М. Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО): Учебник. М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2012. 398 с. 

М.В. Мельник В представлении достоверной информации об организации главенствующую роль играет 

именно бухгалтерская отчетность - Теория бухгалтерского учета: Учебник. 2-е изд., перераб. 

и доп. / Под общ. ред. проф. Е.А. Мизиковского и проф. М.В. Мельник. М.: Магистр, 2011. 382 

с. 

Е.И. Бородина Чтобы считаться достоверной, бухгалтерская отчетность должна отражать истинное, 

соответствующее действительности имущественное положение организации - Бородина 

Е.И. Анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие. М., 2007. 475 с 

Тема 27.Состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации 



Тема 27.Состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации 

Бухгалтерская отчетность — это единая система данных о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

Она составляется на основе данных бухгалтерского учета.  

БФО считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе 

руководителем экономического субъекта – ст. 13 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

Бухгалтерская отчетность состоит из: 

Отчета о финансовых результатах 

Бухгалтерского баланса  

Отчета об изменениях капитала 

Отчета о движении денежных средств 

Отчет о целевом использовании полученных средств 

Приложения к бухгалтерскому балансу 

Аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она подлежит 

обязательному аудиту. 



Тема 27.Состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации 

Согласно МСФО 1 "Представление финансовой отчетности",  финансовая 

отчетность должна достоверно представлять финансовое положение, 

финансовые результаты и движение денежных средств предприятия. 

полный комплект финансовой отчетности включает:  

отчет о прибылях, убытках и прочих компонентах совокупного 
финансового результата за период; 

отчет о финансовом положении на дату окончания периода; 

отчет об изменениях в собственном капитале за период;  

отчет о денежных потоках за период; 

примечания, состоящие из краткого обзора основных положений 

учетной политики и прочей пояснительной информации; 

отчет о финансовом положении на начало предшествующего 

периода в случае, если организация применяет учетную 

политику ретроспективно или осуществляет ретроспективный 

пересчет статей в своей финансовой отчетности, или если она 

реклассифицирует статьи в своей финансовой отчетности.  

сравнительную информацию за предшествующий период; 



Тема 27.Состав, содержание и методические основы формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации 

В соответствии с МСФО 1 «Представление финансовой отчетности». 

Полный комплект финансовой отчетности (включая сравнительную 
информацию) представляется, как минимум, на ежегодной основе. 

Для обеспечения достоверности представляемой отчетности предприятие 
должно, в частности, избрать и применять учетную политику в соответствии с 

МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки", а также обеспечить дополнительное раскрытие информации в тех 

случаях, когда соблюдения соответствующих требований МСФО (IFRS) 
недостаточно. 

Если дата окончания отчетного периода изменена, т.е. финансовая 

отчетность охватывает период больше или меньше одного года, предприятие 

должно раскрыть причину использования более продолжительного или 

короткого периода, а также отметить тот факт, что суммы, представленные в 

финансовой отчетности, не являются в полной мере сопоставимыми. 



Тема 28. Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 
последствий изменения  учетной политики  

Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением 

законодательства Российской Федерации или нормативных правовых актов 

по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности. 

В порядке, установленном 

соответствующим законодательством 

Российской Федерации или нормативным 

правовым актом по бухгалтерскому учету. 

Если соответствующее законодательство 

Российской Федерации и (или) нормативный 

правовой акт по бухгалтерскому учету не 

устанавливают порядок отражения 

Такие изменения  

отражаются в бухгалтерской отчетности 

ретроспективно 

Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключается в 

корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период. 

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на 

финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) 

движение денежных средств, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской 

отчетности. 



Тема 29. Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 
изменений оценочных значений  

Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) 

или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой 

информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в 

организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в 

бухгалтерской отчетности (ПБУ 21/2008). 

Оценочным значением является 

Не является изменением оценочного значения - изменение способа оценки активов и обязательств 

 

Изменение оценочного значения подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в 

доходы или расходы организации (перспективно): 

  

•Величина резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости материально-производственных 

запасов, других оценочных резервов; 

•сроки полезного использования основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов,  

•оценка ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования амортизируемых активов и др. 

 

периода, в котором произошло изменение, и будущих 

периодов, если такое изменение влияет на 

бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода 

и бухгалтерскую отчетность будущих периодов. 

  

 

периода, в котором произошло 

изменение, если такое изменение влияет 

на показатели бухгалтерской отчетности 

только данного отчетного периода; 

  



Тема 29. Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 
изменений оценочных значений  

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать 

следующую информацию об изменении оценочного значения: 

Изменение оценочного значения, непосредственно влияющее на величину капитала 

организации, подлежит признанию путем корректировки соответствующих статей капитала в 

бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло изменение. 

содержание изменения, которое 

повлияет на бухгалтерскую 

отчетность за будущие периоды, за 

исключением случаев, когда оценить 

влияние изменения на 

бухгалтерскую отчетность за 

будущие периоды невозможно. Факт 

невозможности такой оценки также 

подлежит раскрытию. 

содержание изменения, 

повлиявшего на бухгалтерскую 

отчетность за данный отчетный 

период.  



Тема 30. Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 
последствий исправления ошибок  

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК  

Исправление ошибок в бухгалтерском учете организации 

регламентируется ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности» 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими 

ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения 

пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот 

отчетный период. 

Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так 

и из характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности.  

Ошибка в бухгалтерском учете  

Несущественная ошибка Существенная ошибка 



Тема 30. Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 
последствий исправления ошибок  

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК  

ТЕКУЩЕГО ГОДА 

Момент возникновения ошибки 
Порядок исправления 

 

Ошибки текущего года, 

выявленные до его окончания  

 

Исправляется записями на 

счетах учета в месяце 

обнаружения  

Ошибки текущего года, 

выявленные после его 

окончания, но до подписания 

бухгалтерской отчетности 

Исправляется записями по 

соответствующим счетам за 

декабрь отчетного года. 



Тема 30. Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 
последствий исправления ошибок  

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК ПРОШЛОГО ГОДА 

Момент возникновения  Порядок исправления 

Существенная ошибка                

выявленная после подписания, но до даты 

представления ее собственникам (п. 7 ПБУ 

22/2010)    

Исправляется  

- в учете в месяце выявления ошибки.  

- путем подачи пересмотренной отчетности (п. 7 ПБУ 

22/2010)        

Существенная ошибка    

выявленная после представления     

отчетности собственникам, но до даты ее 

утверждения     

(п. 8 ПБУ 22/2010)                 

Исправляется  

- в учете за декабрь отчетного года (года, за который 

составляется отчетность) 

- путем подачи пересмотренной отчетности с 

пояснениями  о причинах уточнения (п. 8 ПБУ 22/2010)                   

Существенная ошибка,    

выявленная после ее утверждения 

собственниками   

(п. 9 ПБУ 22/2010)     

Исправляется:                         

- в учете в текущем периоде по счету 84 

«нераспределенная  

прибыль (непокрытый убыток)»;  

- отчетность не пересдается        

- в текущей отчетности корректируются сравнительные 

показатели за предыдущие периоды (кроме малых) (п. 9 

ПБУ 22/2010)                    

Несущественная ошибка, выявленная после 

даты ее подписания  (п. 14 ПБУ 22/2010)    

Исправляется  

- в учете в периоде выявления по счету 91.  

- отчетность не пересдается 

- сравнительные показатели в отчетности не 

корректируются (п. 14 ПБУ 22/2010)           



Тема 30. Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 
последствий исправления ошибок  

Нет Да

Вы уже сформировали и подписали годовую отчетность?

Ошибка, которую вы нашли, является существенной? (критерии существенности вы 
определяете самостоятельно, закрепив их в учетной политике)

Да Нет

У вас малое предприятие?

Нет Да

Вы уже сдали баланс в 
инспекцию?

Нет

Исправьте проводки 
декабрем 2012 года

Да

Замените отчетность. Для этого 
внесите корректировочные записи 

декабрем отчетного года, 
сформируйте новый отчет и 
представьте его налоговому 
инспектору и собственникам 

вместе с пояснительной запиской

Учредители утвердили баланс с 
ошибкой?

Нет Да

Отразите записи по 
счету 84 в том периоде, 

когда обнаружили 
ошибку, и пересчитайте 
показатели отчетности 

за текущий год (п. 9 ПБУ 
22/2010)

Сделайте исправительные записи на 
счетах бухучета в том месяце, когда 

обнаружили ошибку. А возникнувшую в 
итоге прибыль/убыток отразите в 
составе прочих доходов/расходов 

согласно пункту 14 ПБУ 22/2010

До того, как найти ошибку, вы успели представить 
отчетность собственникам предприятия?

Нет Да

Что делать, если обнаружена прошлогодняя ошибка в бухгалтерской отчетности 



Тема 31. Образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Раздел I «Внеоборотные активы» 

Наименование показателя Код На 30.06.2013 На 31.12.2012 На 31.12.2011 

Нематериальные активы  1110 Счета 04-05 

Результаты исследований и   

разработок 

1120 Счет 04 (Результаты НИОКР)  

Нематериальные поисковые 

активы 

1130 Счет 08.11 

Материальные поисковые 

активы 

1140 Счет 08.12 

Основные средства 1150 Счета:  01- 02 + 08.3 (завершенное капитальное 

строительство) 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160 Счет 03 

Финансовые вложения      1170 Счета:  58 (свыше 12 месяцев) + счет 73 (%) + 

55.3 

Отложенные налоговые активы       1180 Счета:  09 или (09 - 77) 

Прочие внеоборотные активы     

    

1190 Счета: 08 + 07 + 15 + 16 + 01.5 + 04 

(незавершенные НИОКР) + 97 

Итого по разделу I                1100 

Бухгалтерский баланс 



Тема 31. Образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Бухгалтерский баланс 

Раздел II «Оборотные активы» 

Наименование показателя Код На 30.06.2013 На 31.12.2012 На 31.12.2011 

Запасы             1210 Счета: 10 + 20 + 21 + 23 + 28 + 29 + 41 + 43 + 

45 + 97  

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям  

    

1220 Счет 19 

Дебиторская задолженность   

       

1230 Счета: 60 + 62 + 68 + 69 + 70 + 71 + 73 (без %) 

+ 75 + 76 - 63 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов)              

1240 Счета 58 (до 12 месяцев) + счет 73 (%) + 55.3 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты                

1250 Счета: 50 + 51 + 52 + 55 (без 55.3) + 57 

Прочие оборотные активы     

       

1260 Счета: 94 + 76 (или 45) + 68 (акцизы к 

вычету)+81(акции для перепродажи) 

Итого  по разделу II                1200 

БАЛАНС   1600 



Тема 31. Образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Бухгалтерский баланс 

Раздел III «Капитал и резервы» 

Наименование показателя Код На 30.06.2013 На 31.12.2012 На 31.12.2011 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 Счет  80  

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

1320 Счет 81 (кроме акций для перепродажи) 

Переоценка внеоборотных 

активов 

1340 Счет 83 (переоценка ОС и НМА) 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

1350 Счет 83 (кроме 83 по переоценке ОС и 

НМА)  

Резервный капитал 1360 Счет 82 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 Счет  84 (с учетом корректировки) 

Итого  по разделу III                1300 



Тема 31. Образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Бухгалтерский баланс 

Раздел IV «Долгосрочные обязательства» 

Наименование 

показателя 

Код На 

30.06.2013 

На 

31.12.2012 

На 

31.12.2011 

Заемные средства                  1410 Счет 67  

Отложенные налоговые 

обязательства             

1420 Счет 77 или (77-09) 

Оценочные 

обязательства           

1430 Счет 96 (свыше 12 месяцев) 

Прочие обязательства              1450 Счета: 60,62,68,69,76,86 (долгосрочная 

кредиторка) 

Итого по разделу IV                1400 



Тема 31. Образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Бухгалтерский баланс 

Раздел V «Краткосрочные обязательства» 

Наименование показателя Код На 30.06.2013 На 31.12.2012 На 31.12.2011 

Заемные средства                  1510 Счета  66 + 67  

(до 12 месяцев) 

Кредиторская 

задолженность             

1520 Счета:  60,62,68,69,70, 71, 73, 75, 76 

(краткосрочная кредиторка) 

Доходы будущих периодов           1530 Счет 98 (с 2011 только целевое бюджетное 

финансирование ) 

Оценочные обязательства 1540 Счета: 96 (до 12 месяцев) 

Прочие обязательства 1550 Счета: 76, 86 в части прочих 

краткосрочных обязательств 

Итого по разделу V                1500 

БАЛАНС 1700 



Тема 32. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 
юридического лица 

При реорганизации в форме слияния на день, предшествующий внесению в Реестр записи 

о возникшей организации, все реорганизуемые организации, прекращающие свою 

деятельность, составляют заключительную бухгалтерскую отчетность с закрытием счетов 

учета прибылей и убытков. 

На день, предшествующий дате внесения в Реестр соответствующей записи реорганизуемой 

организацией, прекращающей свою деятельность, составляется заключительная 

бухгалтерская отчетность. 

При реорганизации в форме присоединения заключительная бухгалтерская отчетность 

составляется только присоединяющейся организацией на день, предшествующий внесению 

в Реестр записи о прекращении ее деятельности. При этом производится закрытие счета 

учета прибылей и убытков и распределение (направление на определенные цели) на 

основании договора о присоединении учредителей суммы чистой прибыли 

присоединяющейся организации. 

При реорганизации в форме выделения организация, у которой в процессе выделения из 

нее другой организации на основании решения учредителей меняется только объем 

имущества и обязательств и текущий отчетный год не прерывается, закрытие счета учета 

прибылей и убытков не производит и заключительную бухгалтерскую отчетность не 

формирует. 



Тема 32. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 
юридического лица 

 

При реорганизации организации в форме разделения для составления разделительного 

баланса, содержащего положения о правопреемстве имущества и обязательств 

реорганизуемой организации на основании решения учредителей, производится разделение 

числовых показателей бухгалтерской отчетности реорганизуемой организации. При этом 

никаких записей в бухгалтерском учете не производится. 

Разделение числовых показателей отчета о прибылях и убытках реорганизуемой 

организацией не производится. 

. 

На день, предшествующий внесению в Реестр записи о возникших организациях, 

организацией, прекращающей свою деятельность, выполняются учетные записи по закрытию 

последнего отчетного года по счетам учета продаж, учета прочих доходов и расходов в разрезе 

составляющих финансовый результат с формированием нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) для составления заключительной бухгалтерской отчетности с 

разделением соответствующих числовых показателей в разрезе возникших организаций 

согласно разделительному балансу. 

При составлении заключительной бухгалтерской отчетности реорганизуемой организацией в 

форме преобразования на день, предшествующий внесению в Реестр записи о возникшей 

организации, производится закрытие счета учета прибылей и убытков и распределение 

(направление) на основании решения учредителей суммы чистой прибыли. 

Вступительная бухгалтерская отчетность организации, возникшей в результате реорганизации в 

форме преобразования, составляется путем переноса показателей заключительной 

бухгалтерской отчетности организации, реорганизуемой в форме преобразования. 



МСФО 27 «КОНСОЛИДИРОВАННАЯ И ОТДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 

МСФО 27 применяется при составлении и представлении консолидированной финансовой 

отчетности для группы предприятий, находящихся под контролем материнского предприятия. 

Консолидированная финансовая отчетность - финансовая отчетность группы, 

представленная как финансовая отчетность единого хозяйствующего субъекта. 

Материнское предприятие, должно представлять консолидированную финансовую отчетность, 

в которой оно консолидирует свои инвестиции в дочерние предприятия в соответствии с 

настоящим стандартом. 

Консолидированная финансовая отчетность должна включать все дочерние предприятия 

материнского предприятия 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности предприятие объединяет 

финансовую отчетность материнского предприятия и его дочерних предприятий построчно путем 

сложения аналогичных статей активов, обязательств, капитала, доходов и расходов. 

Тема 33. Общие требования к составлению, представлению и публикации 

консолидированной финансовой отчётности 



Тема 33. Общие требования к составлению, представлению и публикации 
консолидированной финансовой отчётности 

МСФО 27 «КОНСОЛИДИРОВАННАЯ И ОТДЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» 

В консолидированной финансовой отчетности раскрывается следующая информация: 

характер отношений между материнским и дочерним предприятиями, если материнское 

предприятие не владеет прямо или опосредованно через дочерние предприятия более 

чем половиной относящихся к дочернему предприятию прав голоса; 

причины, по которым владение прямо или опосредованно через дочерние предприятия 

более чем половиной относящихся к объекту инвестиций прав голоса или 

потенциальных прав голоса, не составляет контроль; 

дата окончания отчетного периода, на которую дочернее предприятие готовит свою 

финансовую отчетность, если такая финансовая отчетность используется для подготовки 

консолидированной финансовой отчетности. 

характер и степень каких-либо существенных ограничений, способности дочерних 

предприятий переводить материнскому предприятию средства в форме дивидендов 

денежными средствами или погашать кредиты или авансы; 

перечень, показывающий влияние любых изменений доли материнского предприятия в 

дочернем предприятии, которые не приводят к потере контроля над капиталом, 

относимым на собственников материнского предприятия;  

если контроль над дочерним предприятием потерян, материнское предприятие должно 

раскрыть прибыль или убыток, если таковой имеет место. 



Варианты использования метода трансформации отчетности 

Вариант Характеристика 

Базовая 

трансформация   
Это метод высокого уровня, который просто переводит имеющуюся, предусмотренную 

законодательством информацию в формат МСФО. Финансовая информация 

представляется в местной валюте  

Полная трансформация   
При этом методе учитываются изменения, осуществляемые при базовой 

трансформации, и осуществляются корректировки определенных счетов с 

использованием первичных документов. Представляется информация в соответствии с 

МСФО без корректировок финансовой отчетности в условиях гиперинфляции (МСФО 

(IAS) 29 "Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике"). Финансовая 

информация представляется в местной валюте  

Полная трансформация 

в МСФО, включая 

корректировки с учетом 

инфляции 

Этот вариант предусматривает полный трансформационный процесс, представление 

финансовой информации в соответствии с МСФО в местной валюте с необходимыми 

корректировками в финансовой информации для финансовой отчетности в условиях 

гиперинфляции  

Полная трансформация 

в иностранную валюту Финансовая информация, в соответствии с МСФО, в местной валюте конвертируется в 

иностранную валюту 

Тема 33. Общие требования к составлению, представлению и публикации 
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Информационные потоки, характеризующие методы составления отчетности в МСФО 

Метод 

Необходимость 

использования 

специализированн

ого программного 

продукта 

Вход Выход 

Параллельный учет Да Первичные документы  

Проводки в различных учетных 

регистрах, соответствующих 

различным стандартам. 

Отчетность в нескольких 

стандартах  

Трансформация 

отчетности 
Нет 

Отчетность по РСБУ плюс учетные регистры, 

аналитические ведомости и отчеты по статьям 

баланса, требующие корректировок между 

стандартами, другая дополнительная 

информация 

Отчетность в нескольких 

стандартах 

Трансляция данных  Да 
Проводки по РСБУ. Дополнительные проводки 

для МСФО 

Учетные регистры для различных 

стандартов. Отчетность в 

нескольких стандартах 

Параллельный учет 

по наиболее 

трудоемким 

участкам и 

трансформация по 

остальным 

участкам 

Да 

Первичные документы по заранее 

установленным учетным участкам плюс 

учетные регистры, аналитические ведомости 

и отчеты по статьям баланса, требующие 

корректировок между стандартами, другая 

дополнительная информация 

Проводки в различных учетных 

регистрах, соответствующих 

различным стандартам (по 

установленным участкам), учетные 

регистры для различных 

стандартов. Отчетность в 

нескольких стандартах 

Тема 33. Общие требования к составлению, представлению и публикации 
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Три способа получения финансовой отчетности по МСФО 

Трансформация российской бухгалтерской 
отчетности

«+»
Требуется меньше материальных и 

человеческих ресурсов

«-»
Длительность выполнения

Невозможность оперативного анализа по 
данным МСФО

Параллельный учет (МСФО + РСБУ)

«+»
Более качественная, точная, своевременная 

информация. 
Оперативное обращение к аналитике 

любого уровня

«-»
Сложность ведения

Необходимость в дополнительных 
высококвалифицированных кадрах.

Затратность.
Несовершенство программных средств.

Периодическая трансляция данных российского учета

Способы получения финансовой отчетности по МСФО

Тема 33. Общие требования к составлению, представлению и публикации 
консолидированной финансовой отчётности 



Модель трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности в финансовую отчетность по МСФО 

                          ┌─────────────────────┐ 

                          │Стратегический модуль│ 

                          └──────────┬──────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│    Определение стратегических целей и задач при формировании внешней    │ 

│     финансовой информации для нужд пользователей, не имеющих доступ     │ 

│           к отчетам, отвечающим их информационным потребностям          │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│    Декомпозиция стратегических целей и их реализация при формировании   │ 

│       положений учетной политики организации в соответствии с МСФО      │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│    Классификация данных бухгалтерского учета и отчетности по группам    │ 

│           в зависимости от возможных методов их корректировки           │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                          ┌──────────┴──────────┐ 

                          │ Методический модуль │ 

                          └──────────┬──────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│     Оценка соблюдения организацией требований РСБУ при ведении учета    │ 

│                 и составлении бухгалтерской отчетности.                 │ 

│  Исправление выявленных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│          Формирование учетной политики и рабочего плана счетов          │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│    Разработка учетных процедур в отношении объектов учета, по которым   │ 

│     российские учетные стандарты в отличие от МСФО не регламентируют    │ 

│ отдельных требований к представлению информации в финансовой отчетности │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

Тема 33. Общие требования к составлению, представлению и публикации 
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Модель трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в финансовую отчетность по МСФО 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

                          ┌──────────┴──────────┐ 

                          │  Прикладной модуль  │ 

                          └──────────┬──────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│     Сбор и анализ информации об активах, обязательствах, собственном    │ 

│    капитале, доходах и расходах и движении денежных средств по данным   │ 

│                  аналитического и синтетического учета                  │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│    Ввод данных из оборотно-сальдовой ведомости, составленной по РСБУ,   │ 

│  в листы по реклассификации отдельных видов активов, доходов, расходов  │ 

│    и иных объектов учета и формирование дополнительных корректирующих   │ 

│                                 записей                                 │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│  Перенос итоговых результатов реклассификации и корректирующих записей  │ 

│       в общие листы трансформации, содержащие сведения об активах,      │ 

│               обязательствах, капитале, доходах и расходах              │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│   Формирование показателей финансовой отчетности, составленной по МСФО  │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Тема 33. Общие требования к составлению, представлению и публикации 
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Трансформационные корректировки 

Корректировка Условие проведения корректировки 

Перевод статей отчетности в иностранную валюту  

Если валютой оценки или валютой представления 

отчетности является не рубль, а другая валюта  

Учет инвестиций в зависимые общества по методу 

долевого участия в соответствии с МСФО (IAS) 28 

"Инвестиции в ассоциированные предприятия"  Если организация имеет зависимые предприятия  

Дисконтирование стоимости долгосрочных 

финансовых инструментов  Если имеются долгосрочные финансовые инструменты  

Корректировка сумм начисленной амортизации по 

основным средствам  

Если методы учета нормы амортизации в российском учете 

отличаются от принятых в учетной политике по МСФО  

Оприходование основных средств, полученных в лизинг 

Если в соответствии с договором лизинга имущество 

учитывается на балансе лизингодателя  

Создание резервов под обесценение активов (запасов, 

основных средств, объектов незавершенного 

строительства, финансовых вложений) и по сомнительным 

долгам  

Если соответствующие резервы не созданы в российском 

учете  

Создание "пассивных" резервов, в частности резервов под 

неиспользованные отпуска, возврат товаров, на 

гарантийный ремонт и др.  - 

Дополнительные начисления расходов по 

неотфактурованным услугам, премий до подписания 

приказа об их выплате и т.п.  

Если в российском учете они не были отражены из-за 

отсутствия документов  

Корректировка или повторное начисление отложенных 

налогов в соответствии с МСФО (IAS) 12 "Налоги на 

прибыль"  Проводится всегда  

Если актив, отражаемый в российском учете как 

долгосрочный, в отчетности по МСФО считается 

Тема 33. Общие требования к составлению, представлению и публикации 
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Ст. 19 Закона 402- ФЗ экономические субъекты, которые не подлежат обязательному аудиту, должны организовывать и 

осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а экономические субъекты, бухгалтерская 

(финансовая отчетность) которых подлежит обязательному аудиту, - внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда руководитель экономического субъекта принял 

на себя обязанность ведения бухгалтерского учета). 

  

Проект рекомендаций в области бухгалтерского учета от 19.09.2013 "Организация и осуществление экономическим субъектом 

внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления (финансовой) 

отчетности" - размещен на сайте Минфина.  

  

Внутренний контроль - процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект 

обеспечивает: 

  

 эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, 

сохранность активов; 

 достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 соблюдение применяемых положений законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении 

бухгалтерского учета. 

  

Ограничение эффективности внутреннего контроля: 

  

 изменение экономической конъюнктуры или законодательства, возникновение новых обстоятельств вне сферы влияния 

руководства экономического субъекта; 

 превышение должностных полномочий руководством или персоналом экономического субъекта, включая сговор персонала; 

 возникновение ошибок в процессе принятия решений, осуществления фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета, в том числе и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Тема 34. Внутренний контроль  



Тема 34. Внутренний контроль  

                         ┌───────────────────────┐ 

                         │   Органы управления   │ 

                         │экономического субъекта│ 

                         └───────────┬───────────┘ 

┌────────────────────┐               │               ┌────────────────────┐ 

│Ревизионная комиссия├─┐             │             ┌─┤ Внутренний аудитор │ 

│     или ревизор    │ │ ┌───────────┴───────────┐ │ └────────────────────┘ 

└────────────────────┘ └─┤ Участники внутреннего ├─┘ 

                       ┌─┤        контроля       ├─┐ ┌────────────────────┐ 

┌────────────────────┐ │ └───────────┬───────────┘ │ │     Специальные    │ 

│  Главный бухгалтер ├─┘             │             └─┤должностные лица или│ 

│                    │               │               │     специальное    │ 

└────────────────────┘               │               │    подразделение   │ 

                         ┌───────────┴───────────┐   └────────────────────┘ 

                         │   Другой персонал и   │ 

                         │     подразделения     │ 

                         │      организации      │ 

                         └───────────────────────┘ 

Участники внутреннего контроля организации 



Тема 34. Внутренний контроль  

Распределение обязанностей между отдельными лицами и структурными подразделениями  

Участники в проведении мероприятий 
внутреннего контроля (ВК) 

Этапы организации и осуществления внутреннего контроля 

Организация Проведение мероприятий 
Анализ результатов, реализация 

предложений и устранение 
недостатков 

1 2 3 4 

Совет директоров (наблюдательный 
совет) экономического субъекта 

Устанавливает общие принципы и требования к 
внутреннему контролю. Утверждает стандарты, 
методики организации и осуществления ВК  на 
уровне экономического субъекта в целом 

  
Принимает решения по повышению 
эффективности ВК 

Комитет по аудиту совета директоров 
(наблюдательного совета) 
экономического субъекта 

Наблюдает за эффективностью ВК, 
независимостью специального подразделения 
ВК, процессом обеспечения соблюдения 
законодательства и кодекса делового 
поведения (этики) экономического субъекта 

Анализирует отчеты внешнего и внутреннего 
аудитора о состоянии ВК 
Анализирует результаты и качество 
выполнения разработанных руководителями 
подразделений экономического субъекта 
мероприятий (корректирующих шагов) по 
совершенствованию ВК 

Проводит регулярные встречи с 
руководителями подразделений 
экономического субъекта для 
рассмотрения существенных рисков, 
проблем ВК и соответствующих планов.  
Рассматривает случаи злоупотреблений 
и оценивает адекватность принятых 
мер по предупреждению таких случаев 

Генеральный директор (директор) 
экономического субъекта 

Организация ВК совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета и составления БФО в целом 

Осуществление ВК совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целом 

  

Главный бухгалтер 
Организация ВК ведения бухгалтерского учета 
и составления БФО 

Осуществление ВК ведения бухгалтерского 
учета и составления БФО 

  

Руководители подразделений и т.д. 
экономического субъекта в 
соответствии со своими 
полномочиями и функциями 

  
Осуществляют внутренний контроль в 
соответствии с установленным порядком 

Проводят оценку рисков 

Составляют и обновляют 
документацию, оформляющую 
организацию ВК.   
Осуществляют оценку ВК 

Специальное подразделение ВК (СВА)   

Осуществляет методическое обеспечение 
организации и осуществления внутреннего 
контроля. Координирует деятельность 
подразделений по организации и 
осуществлению внутреннего контроля 

  

Внутренний аудитор 
(служба внутреннего аудита) 

  Осуществляет оценку внутреннего контроля 
Подготавливает рекомендации по 
устранению выявленных нарушений и 
недостатков 



Элементы внутреннего контроля 

Элементы 

внутреннего 
контроля 

Характеристика 

Контрольная среда 
Совокупность принципов и стандартов деятельности экономического субъекта, 

которые определяют общее понимание внутреннего контроля и требования к 
внутреннему контролю на уровне экономического субъекта в целом 

Оценка рисков 
Процесс выявления и анализа рисков, то есть сочетания вероятности и 
последствий недостижения экономическим субъектом целей деятельности 

Процедуры 

внутреннего 
контроля 

Действия, направленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение 
целей экономического субъекта 

Информация и 
коммуникация 

Качественная и своевременная информация обеспечивает функционирование 

внутреннего контроля и возможность достижения поставленных целей. 

Основной источник  информации для принятия решений  -  информационные 

системы экономического субъекта. Качество хранимой и обрабатываемой в них 

информации может существенно влиять на управленческие решения 

экономического субъекта, эффективность внутреннего контроля. 

Коммуникация - распространение информации, необходимой для принятия 
управленческих решений и осуществления внутреннего контроля 

Оценка внутреннего 
контроля 

Оценка внутреннего контроля проводится не реже одного раза в год в 

отношении всех остальных иных элементов внутреннего контроля с целью 

определения их эффективности и результативности, а также необходимости их 
изменения 
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Полная классификация внутреннего контроля 

Бурцев В.В. Внутренний контроль: основные понятия и организация проведения. – М., Менеджмент в России и  за рубежом № 4/2002 

Признаки классификации Элементы  класса внутреннего контроля 

Форма контроля 
1. Внутренний аудит 

2. Структурно-функциональная форма внутреннего контроля 

Уровень автоматизации контроля 

(признак типологии внутреннего 

контроля) 

1. Неавтоматизированный внутренний контроль 

2. Неполностью автоматизированный внутренний контроль 

3. Полностью автоматизированный внутренний контроль 

Методические приемы контроля 

1. Общенаучные приемы контроля (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, абстрагирование 

эксперимент, т.д.) 

2. Собственные эмпирические методические приемы контроля (инвентаризация, контрольные  замеры работ, 

контрольная встречная проверка, способ обратного счета,  метод сопоставления однородных фактов, служебное 

расследование, экспертизы различных видов, сканирование, логическая проверка, письменный и устный опросы и 

др.) 

3.  Специфические приемы смежных экономических наук (приемы экономического анализа,  экономико-

математические методы, методы теории вероятностей и математической статистики)   

Значимость субъектов контрольной 

деятельности 

1. Собственники организации 

2. Сотрудники в силу производственной необходимости выполняющие контрольные функции 

3. Сотрудники, выполняющие контрольные функции для реализации служебных обязанностей 

4. Сотрудники, в чьи обязанности включены в том числе и  контрольные функции 

5. Сотрудники, в чьи обязанности включены только контрольные функции 

Иерархичность  объектов контроля 

1. Контроль системы объектов контроля в целом (вся организация) 

2. Контроль подсистем системы объектов 

3. Контроль отдельных объектов 

Стадии проведения контроля 

1. Предварительный контроль 

2. Промежуточный контроль 

3. Конечный контроль 

Функциональная направленность 

контроля 

1. Административный контроль 

2. Финансово-экономический контроль 

3. Бухгалтерский контроль 

4. Правовой контроль 

5. Технический контроль 

6. Технологический контроль 

7. Кадровый контроль 

8. Контроль безопасность организации 

Характер взаимоотношений 

контролирующего и  контролируемого 

работников 

1. Контроль, обусловленный  отношениями подчиненности 

2. Контроль, не обусловленный отношениями подчиненности 
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Полная классификация внутреннего контроля 

Бурцев В.В. Внутренний контроль: основные понятия и организация проведения. – М., Менеджмент в России и  за рубежом № 4/2002 

Признаки классификации Элементы  класса внутреннего контроля 

Временная направленность контроля 

1. Стратегический контроль 

2. Тактический контроль 

3. Оперативный контроль 

Пространственный аспект 

1. Входной контроль 

2. Процессный контроль 

3. Выходной контроль 

Величина (сложность) объекта контроля 
1. Тематический контроль 

2. Комплексный контроль 

Источники данных контроля 

1. Документальный контроль  

2. Фактический контроль 

3. Автоматизированный контроль 

Способ взаимоотношений работников 
1. Односторонний (функционально-принудительный контроль) 

2. Взаимный (двусторонний или многосторонний) контроль 

Этапы получения информации 
Первичный контроль 

Сводный контроль 

Характер отношений к объекту 
1. Направляющий контроль 

2. Фильтрующий контроль 

Периодичность проведения контрольных 

мероприятий 

1. Систематический контроль 

2. Периодический контроль 

3. Эпизодический контроль 

Полнота охвата объекта контроля 
Сплошной контроль 

Несплошной контроль 

Время осуществления контрольных 

действий 

1. Предварительный контроль  

2. Текущий контроль 

3. Последующий контроль  

Интенсивность проведения контроля  

1. Контроль, осуществляемый в облегченном режиме 

2. Контроль, осуществляемый в нормальном режиме 

3. Контроль, осуществляемый в усиленном режиме 

Фазы воспроизводственного цикла 

1. Контроль снабженческо-заготовительной деятельности  

2. Контроль производственной деятельности  

3. Контроль финансово-сбытовой деятельности  
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Принципы эффективности (основные правила) к организации 

 внутреннего контроля (ВК)  

№ Принцип Суть принципа 

1 Принцип ответственности 

Каждый субъект ВК, за ненадлежащее выполнение контрольных функций должен 

нести экономическую, административную и дисциплинарную ответственность. В 

противном случае  субъект не будет в должной мере осуществлять контроль.  

2 Принцип сбалансированности 
Субъекту ВК нельзя предписывать контрольные функции, необеспеченные 

средствами для их выполнения (организационными и/или техническими).  

3 
Принцип своевременного сообщения об 

отклонениях 

Информация об отклонениях должна быть оперативно представлена лицам, 

уполномоченным принимать решения по соответствующим отклонениям.  

4 Принцип интеграции 

Любой элемент управления не может существовать обособленно. При решении 

задач, связанных с контролем, должны создаваться надлежащие условия для 

тесного взаимодействия работников различных функциональных направлений. 

5 
Принцип соответствия контролирующей и 

контролируемой систем 

Степень сложности системы ВК должна соответствовать степени сложности 

подконтрольной системы (бизнеса).  

6 Принцип постоянства 

Постоянное адекватное функционирование системы ВК позволит вовремя 

предупреждать о возможности возникновения отклонений и своевременно  их 

выявлять. 

7 Принцип комплексности 

Объекты различного типа должны быть охвачены адекватным контролем; нельзя 

добиться общей эффективности, сосредоточив контроль только над узким кругом 

объектов. 

8 

Принцип согласованности пропускных 

способностей различных звеньев системы 

ВК 

В различных сопряженных звеньях системы ВК должно обеспечиваться 

согласование передачи данных.  

9 Принцип разделения обязанностей 

Служебные обязанности работников аппарата управления экономического субъекта  

распределяются так, чтобы выполнить требования к формированию контрольной 

среды. 

10 Принцип разрешения и одобрения 

должно быть обеспечено формальное разрешение и одобрение всех финансово-

хозяйственных операций ответственными официальными лицами в пределах их 

полномочий.  

Эффективность внутреннего контроля 
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Основные требования к организации системы внутреннего контроля (ВК)  

№ Требования Суть требований 

1 

Требование подконтрольности 

каждого субъекта ВК, 

работающего в организации 

Выполнение контрольных функций каждого субъекта должно быть подконтрольно на 

предмет качества другому субъекту внутреннего контроля  без какого бы то ни было 

дублирования. 

2 
Требование ущемления 

интересов 

С помощью нормативных документов создаются условия, при которых  любые отклонения 

ставят конкретного работника или подразделение организации в экономически невыгодное 

положение. Это стимулирует к недопущению или скорейшему устранению отрицательных 

отклонений.  

3 

Недопущение концентрации 

прав первичного контроля в 

руках одного лица 

Сосредоточение первичного контроля в одних руках может привести к недостоверному 

учету в интересах данного лица. 

4 
Требование заинтересованности 

администрации и  собственников 

Функционирование системы ВК  не может быть эффективным без честности, должной 

заинтересованности и участия должностных лиц управления и собственников. 

5 

Требование компетентности, 

добросовестности и честности 

субъектов ВК 

Если персонал организации, в служебные функции которого входит осуществление 

контроля, не обладает этими характеристиками, то даже идеально организованная системы 

ВК не сможет быть эффективной. 

6 

Требование приемлемости 

(пригодности) методологии 

внутреннего контроля 

Применяемые программы, методы и методики ВК должны быть целесообразными, их 

применение  не должно отвлекать сотрудников объектов проверок от выполнения прямых 

служебных обязанностей.  

7 
Требование  непрерывности 

развития и совершенствования 

Система ВК должна быть построена таким образом, чтобы можно было гибко ее 

«настраивать» на решение новых задач, возникающих в результате изменения внутренних и 

внешних условий функционирования организации, и обеспечить возможность ее 

расширения и модернизации. 

… 
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Основные требования к организации системы внутреннего контроля (ВК)  

№ Требования Суть требований 

8 Требование приоритетности 

Абсолютный контроль над обычными незначительными операциями  не имеет смысла и только 

отвлекает силы от более важных задач. Но если высшее руководство считает, что какие-

либо  области деятельности организации имеют стратегическое значение, то в каждой такой 

области обязательно должен быть налажен контроль, даже если эта область с трудом 

поддается измерению по принципу «затраты - эффект». 

9 

Исключение ненужных этапов 

шагов процедур в проведении 

контроля 

Контроль необходимо организовывать рационально, так как это часто связано с 

дополнительными затратами труда и средств. 

10 

Требование оптимальной 

централизации (или адекватности 

оргструктуры) 

Оргструктура должна соответствовать размерам и степени сложности организации. Конечно, у 

каждого типа оргструктур есть свои недостатки, например, медленное движение информации и 

принятие решений в линейно-функциональной структуре или несовпадение интересов 

«верхов» и «низов» в многоуровневой иерархии дивизиональной структуры. Необходимо 

оценивать сильные и слабые стороны каждого варианта. 

11 
Требование единичной 

ответственности 

Каждая  отдельная контрольная функция должна быть закреплена только за одним центром 

ответственности. Данное требование не распространяется на ситуации, когда во избежание 

ошибок или/и злоупотреблений отдельных должностных лиц (центров ответственности) 

принимается коллегиальное решение. 

12 
Требование потенциального 

функционального замещения 

Временное выбытие отдельных субъектов внутреннего контроля не должно прерывать 

контрольные процедуры. Для этого каждый субъект ВК должен уметь выполнять контрольную 

работу вышестоящего  и одного-двух работников своего уровня во избежание потери 

адекватной связи с объектом контроля за время их выбытия.  

13 Требование регламентации 

Эффективность функционирования системы ВК напрямую зависит от наличия, качества и 

уровня утверждения регламентов (правил, стандартов), которыми она руководствуется, а также 

от их точного выполнения субъектами контроля. 

14 
Требование взаимодействия и 

координации 

Контроль должен осуществляться на основе четкого взаимодействия всех подразделений и 

служб экономического субъекта. Его можно добиться путем разработки  комплекса 

нормативных документов, регламентирующих контрольную деятельность.  

… 

Тема 34. Внутренний контроль  



Объекты внутреннего контроля 

Активы и обязательства Бизнес - процессы 

- Основные фонды; 

- Нематериальные активы; 

- Материальные ресурсы; 

- Финансовые ресурсы; 

- Трудовые ресурсы; 

- Дебиторская и кредиторская 

задолженность 

- Снабженческо-заготовительная деятельность; 

- Производственная деятельность; 
- Финансово-сбытовая деятельность; 
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ФОРМЫ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ 

ОПИСАНИЕ 

Предварительный 

контроль 

Осуществляется до начала проведения хоз. операций, направлен 

на предупреждение незаконности и нецелесообразности их 

проведения  

Текущий 

Проводится непосредственно в процессе совершения хоз. операций 

и направлен на оперативное  выявление  и устранение 

недостатков, распространение положительного опыта 

Последующий 

Проводится за определенный отчетный период, направлен на 

установление достоверности отчетных данных, в т.ч. выявление 

нарушений законодательства, сохранности имущества, оценка 

целесообразности и законности проведенных операций 

Документальный 

Контроль над правильностью ведения учета, составления форм 

отчетности. Проводится по документальным данным, источниками 

которых являются первичные и сводные бухгалтерские документы и 

т.д.  

Фактический 
Осуществляется путем проведения инвентаризации активов и 

пассивов.  

Формы внутреннего контроля 
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