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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Бухгалтерский учет является важнейшим показателем экономиче-
ской политики организации и отражает полную картину ее имущест-
венного и финансового состояния, а также все стороны ее деятельно-
сти. Он способствует совершенствованию оперативного планирова-
ния, формированию информационной базы для анализа хозяйственной 
деятельности и прогнозирования ее финансового результата. Пра-
вильное и качественное ведение бухгалтерского учета позволяет по-
высить рентабельность деятельности организации. 

Курсом «Бухгалтерский учет» начинается изучение специальных 
дисциплин, формирующих у студентов-бухгалтеров профессиональные 
компетенции. В настоящем учебном пособии  раскрываются важней-
шие принципы, правила ведения и задачи бухгалтерского учета, опре-
деляются предмет и методы, методология получения и использования 
основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, рас-
сматриваются наиболее рациональная техника, формы и приемы орга-
низации учета. В приложении приводится план счетов бухгалтерского 
учета. 

В процессе изучения студенты должны уяснить сущность бухгал-
терского учета, его роль и место в управлении организацией, отрас-
лью, усвоить основные учетные категории, практическое назначение 
его методологических элементов. 

Т е м а   1.  ПРЕДМЕТ  И  МЕТОД  

БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА 

План 

1.1. Хозяйственный учет как функция управления. 
1.2. Предмет бухгалтерского учета. 
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1.3. Хозяйственные средства и их классификация. 
1.4. Метод бухгалтерского учета. 
1.5. Задачи и функции бухгалтерского учета. 

1.1.  ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  УЧЕТ  
КАК  ФУНКЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ 

Современное производство включает в себя две взаимосвязанные и 
дополняющие друг друга сферы: 

1) материальное производство, являющееся основой жизни любого 
общества. Здесь создаются вещественные блага (в отраслях промыш-
ленности, сельском хозяйстве, строительстве и др.), а также произво-
дятся материальные услуги (в транспорте, торговле, коммунальном 
хозяйстве, бытовом обслуживании и т. п.); 

2) нематериальное производство, занятое формированием ду-
ховных, нравственных и иных ценностей и предоставлением анало-
гичных услуг (здравоохранение, образование, научное консультиро-
вание и др.). 

Для получения необходимых сведений о ходе хозяйственных про-
цессов организуется хозяйственный учет. Он возник из потребностей 
в управлении материальным производством – при руководстве хозяй-
ственными процессами надо знать конкретные факты хозяйственной 
жизни и учитывать их. 

Хозяйственный учет – это количественное отражение и качест-
венная характеристика хозяйственных и общественных явлений. 

На всех этапах общественного развития для контроля и управления 
хозяйственной деятельностью используются показатели учета. Для 
получения этих показателей необходимо организовать наблюдение за 
учитываемыми явлениями. Затем они измеряются, т. е. выражаются в 
числах, регистрируются в определенной системе и обобщаются. 

Хозяйственные процессы и явления измеряются и характеризуются 
посредством трех видов цифровых показателей: натуральных, трудо-
вых и денежных. 

Натуральные измерители представляют информацию с помощью 
счета, меры, веса и т. д. Их выбор зависит от особенностей объектов. 
Эта группа измерителей используется для учета количества матери-
альных ценностей (штуки, килограммы, метры), однако с их помощью 
можно получать и качественные характеристики объектов. 

Трудовые измерители отражают количество затраченного труда в 
единицах времени (рабочий день, час). С их помощью рассчитывают 
производительность труда, заработную плату, контролируют норму 
выработки рабочих. Трудовые измерители применяются вместе с на-
туральными. 
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Денежные измерители используются в хозяйственном учете для 
отражения объектов в едином выражении. Важнейшие показатели хо-
зяйственной деятельности выражаются обязательно в денежной фор-
ме. В Российской Федерации денежным измерителем является рубль. 
Используя денежный измеритель, можно исчислять себестоимость 
продукции, рентабельность хозяйства, осуществлять расчеты одних 
организаций с другими, определять финансовые результаты (прибыль 
или убыток). 

В Российской Федерации действует система хозяйственного учета, 
в которой выделяют три взаимосвязанных вида учета: оперативный, 
статический и бухгалтерский. 

Оперативный учет является системой текущего наблюдения, кон-
троля за отдельными хозяйственными операциями и управления ими в 
ходе их  осуществления. Он ограничивается рамками организации и 
ведется на местах совершения хозяйственных операций (цех, склад, 
магазин). 

Данный вид учета является наиболее простым по технике исполне-
ния и осуществляется по мере необходимости. Его данные не обяза-
тельно фиксируются в документах и могут быть получены в устной 
беседе или с помощью технических средств и устройств. 

Оперативная информация используется управленческим персона-
лом для повседневного, текущего руководства деятельностью органи-
зации (учет поступления и реализации товаров, выполнения догово-
ров, плана товарооборота).  

Статистический учет (статистика) представляет собой систему 
регистрации, обобщения и изучения массовых, качественно однород-
ных социально-экономических явлений (в масштабе предприятия, от-
расли, экономического региона, страны). На основе статистической 
систематизации и обработки данных оперативного и бухгалтерского 
учета, а также сплошных и выборочных наблюдений изучаются и ана-
лизируются возникающие закономерности развития процессов и явле-
ний, характер экономических потоков и тенденций, даются количест-
венные и качественные характеристики различных сторон производ-
ственно-хозяйственной деятельности предприятия. Для этого приме-
няются статистические методы: группировки, динамические ряды, 
средние величины, экономические индексы, корреляция. 

Статистика собирает и готовит информацию (в частности, о чис-
ленности населения, численности работающих, доходах населения, 
расходах на оплату труда), которая используется органами власти и 
управления для принятия управленческих решений на государствен-
ном и региональном уровнях. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему 
сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении 
об имуществе, обязательствах организаций и их движении путем 
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сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяй-
ственных операций. 

Бухгалтерский учет имеет свои особенности, отличающие его от 
остальных видов учета, а именно: 

– является документально обоснованным учетом; 
– непрерывен  во времени и сплошной по охвату  всех изменений, 

происходящих в финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
– применяет особые, только ему присущие способы обработки дан-

ных (бухгалтерские счета, двойная запись, баланс и др.); 
– является стоимостным учетом (средства и процессы обязательно 

отражаются в стоимостном выражении). 

1.2.  ПРЕДМЕТ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА 

Предметом бухгалтерского учета являются факты хозяйственной 
жизни, совокупность которых характеризует хозяйственную деятель-
ность предприятий и организаций и включает в себя: 

– хозяйственные процессы и хозяйственные операции (снабжение, 
производство, реализация); 

– расчетные отношения (с поставщиками, покупателями, бюдже-
том и т. д.); 

– кругооборот средств, включающий в себя четыре стадии: процесс 
заготовления материальных ценностей, процесс производства продук-
ции, процесс реализации готовой продукции, процесс обращения, 
включающий расчеты с бюджетом и другими организациями; 

– затраты труда и оплату труда; 
– движимое и недвижимое имущество; 
– источники формирования имущества (собственные, заемные). 

1.3.  ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  СРЕДСТВА  
И  ИХ  КЛАССИФИКАЦИЯ 

Имущество организаций имеет стоимостное выражение и в бухгал-
терском учете называется хозяйственными средствами. 

Хозяйственные средства (имущество) любой организации в целях 
их правильного отражения в бухгалтерском учете группируют по 
двум признакам: по видам и размещению, по источникам формирова-
ния и назначению. 

По  в и д а м  и  р а з м е щ е н и ю   средства подразделяют на сле-
дующие группы (рис. 1). 
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Р и с. 1. Классификация хозяйственных средств по видам и размещению 

Средства производства делятся: 
– на средства труда – это орудия воздействия на вещество. Они уча-

ствуют в производстве много раз, не изменяя своего внешнего облика. 
Свою стоимость средства труда переносят по частям на вновь созда-
ваемый продукт в зависимости от сроков старения. К ним относят зда-
ния, сооружения, инвентарь, транспортные средства, механизмы; 

– предметы труда – это вещества, на которые направлено воздейст-
вие с целью получения продукта. Свою стоимость они переносят пол-
ностью на вновь создаваемый продукт в один производственный цикл. 
К ним относят сырье, материалы, топливо, незавершенное производ-
ство. 

Средства обращения включают: 
– готовую продукцию – это законченный производством продукт, 

соответствующий установленным стандартам и техническим условиям; 
– денежные средства – средства, необходимые для осуществления 

расчетных операций; 
– средства в расчетах – это дебиторская задолженность физических 

и юридических лиц данной организации. 
Средства в непроизводственной сфере – это средства жилищного 

фонда, культурно-бытового назначения, здравоохранения, которыми 
располагает предприятие. Эти средства предназначены для обслужи-
вания работников предприятия и членов их семей. 

По и с т о ч н и к а м  ф о р м и р о в а н и я  и  н а з н а ч е н и ю  хозяй-
ственные средства организации подразделяются на две группы: собст-
венные и заемные (рис. 2). 

Источниками собственных средств организации являются: устав-
ный, добавочный и резервный капитал, а также нераспределенная 
прибыль. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  СРЕДСТВА 

Средства  
производства 

Средства  
обращения 

Средства  
в непроизводствен-

ной сфере 

Средства 
труда 

Предметы 
 труда 

Готовая 
продукция 

Денежные 
средства 

Средства 
в расчетах 

Здания, соору-
жения социаль-

ной сферы 
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Р и с. 2. Классификация хозяйственных средств  
по источникам формирования  и назначению 

Уставный (складочный) капитал представляет собой первоначаль-
ный собственный капитал организации, который формируется в соот-
ветствии с учредительными документами в момент регистрации орга-
низации за счет средств, полученных от учредителей (инвесторов) в 
виде их вкладов (в денежном измерении). Формирование уставного 
капитала зависит от организационно-правовой формы организации и 
вида собственности. Например, уставный капитал в акционерном об-
ществе формируется за счет  взносов акционеров, в обществе с огра-
ниченной ответственностью – за счет вкладов участников и т. д. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия вместо 
уставного (складочного) капитала имеют уставный фонд, сформиро-
ванный в установленном порядке. 

Добавочный капитал формируется в результате дооценки внеобо-
ротных активов (основных средств, капитального строительства и 
других материальных объектов имущества со сроком полезного ис-
пользования свыше 12 мес.) организации, проводимой в установлен-
ном порядке, как сумма прироста их стоимости. В акционерных обще-
ствах в добавочный капитал зачисляют сумму, полученную сверх но-
минальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход ак-
ционерного общества). 

Резервный капитал создается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и учредительными документами за счет от-
числений от прибыли. Он предназначен для покрытия возможных 
убытков организации при отсутствии иных источников возмещения, 
а также для погашения облигаций и выкупа собственных акций. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ  СРЕДСТВА 

Собственные средства  

Уставный капитал 

Заемные средства  

Добавочный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная  
прибыль 

Долгосрочные  
обязательства 

Краткосрочные  
обязательства 

Кредиторская  
задолженность 
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Прибыль представляет собой разность между доходами и расхода-
ми организации и отражает собственный капитал организации, сфор-
мированный в результате ее текущей эффективной деятельности. Од-
на часть прибыли перечисляется в бюджет в виде налога на прибыль, 
другая – используется на выплату дивидендов инвесторам-собствен-
никам, образование специальных фондов накопления и потребления и 
резервов, третья – может оставаться нераспределенной. 

Заемные источники средств (обязательства) являются внешними 
источниками ресурсов организации. В зависимости от срока погаше-
ния различают краткосрочные и долгосрочные обязательства.  

Краткосрочные обязательства подлежат погашению в течение од-
ного года, а долгосрочные – в срок более одного года. Для характери-
стики долгосрочных обязательств может быть использован термин 
«заемный капитал», а для характеристики краткосрочных обяза-
тельств – «привлеченный капитал». 

К краткосрочным обязательствам относятся: краткосрочные креди-
ты банков; краткосрочные займы, полученные от юридических и фи-
зических лиц; кредиторская задолженность работникам организации 
по оплате труда, поставщикам за товарно-материальные ценности 
(ТМЦ), финансовым органам по налогам, фондам социального стра-
хования и обеспечения по страховым взносам, другим юридическим и 
физическим лицам. 

Кредиторами называются юридические и физические лица, перед 
которыми организация имеет обязательства (долги), подлежащие по-
гашению. 

Долгосрочные обязательства включают в себя: долгосрочные кре-
диты банков; долгосрочные векселя, выданные кредиторам, постав-
щикам за полученные товарно-материальные ценности; прочие долго-
срочные займы. 

1.4.  МЕТОД  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА 

Метод бухгалтерского учета – это совокупность способов и 
приемов, с помощью которых познается предмет (объекты) бухгал-
терского учета. Он позволяет изучить явления в движении, изменении, 
взаимосвязи и взаимодействии. 

Метод бухгалтерского учета зависит от предмета учета, от отра-
жаемых и контролируемых объектов, а также поставленных перед 
учетом задач и предъявляемых к нему требований. Содержание мето-
да вытекает из его сущности и особенностей бухгалтерского учета. 

Основными  э л е м е н т а м и  метода бухгалтерского учета являют-
ся: документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двой-
ная запись, бухгалтерский баланс, отчетность. 
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Документация – письменное свидетельство о совершенной хозяй-
ственной операции, придающее юридическую силу данным бухгал-
терского учета. Каждая хозяйственная операция, подлежащая отраже-
нию в бухгалтерском учете, должна быть оформлена документами. В 
них даются описание совершенных операций, их точное количествен-
ное выражение и денежная оценка. 

Правильность сведений, приводимых в документах, подтверждает-
ся подписью лиц, ответственных за совершенные операции. Все запи-
си в регистрах бухгалтерского учета делаются на основании докумен-
тов, прошедших проверку правильности и объективности их оформ-
ления, а также законности совершенных операций. 

Инвентаризация – проверка наличия числящегося на балансе пред-
приятий, организаций и учреждений имущества, проводимая путем 
подсчета, взвешивания, взаимной сверки, оценки выявленных средств 
и полученных данных с данными бухгалтерского учета. Инвентариза-
ция проводится в установленные сроки, при смене материально-
ответственных лиц, по требованию аудиторов, следственных органов. 

Оценка – способ, с помощью которого хозяйственные средства по-
лучают денежное выражение. Оценка хозяйственных средств каждого 
хозяйствующего субъекта базируется на их фактической себестоимо-
сти. Этим достигается реальность оценки. 

Калькуляция – способ группировки затрат и определения себестои-
мости приобретенных материальных ценностей, изготовленной про-
дукции, выполненных  работ, оказанных услуг. Калькулирование – 
исчисление себестоимости единицы продукции, работ, услуг в денеж-
ном выражении, т. е. расчет себестоимости продукции. 

Счета – способ группировки текущего отражения хозяйственного 
имущества, обязательств и операций по качественно однородным при-
знакам, обусловленным приемом двойной записи. 

Двойная запись – способ регистрации хозяйственных операций на 
счетах бухгалтерского учета, суть которого состоит в том, что сумма 
каждой хозяйственной операции записывается в двух счетах – по де-
бету одного и кредиту другого счета. Двойная запись обеспечивает 
возможность контроля за правильностью отражения хозяйственных 
операций. 

Бухгалтерский баланс – способ обобщения и группировки хозяйст-
венных средств организации (по видам и размещению, источникам 
формирования и целевому назначению) в денежном измерителе на 
определенный момент времени. Он отражает информацию об имуще-
ственном и финансовом положении организации. 

Бухгалтерская отчетность – совокупность показателей учета, 
оформленных в виде определенных таблиц и характеризующих дви-
жение имущества, обязательств и финансовое положение предприятия 
за отчетный период. 



 11 

1.5.  ЗАДАЧИ  И  ФУНКЦИИ  
БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА 

Задачи бухгалтерского учету определены Федеральным законом 
(ФЗ) от 06.12.2011 г. № 402 «О бухгалтерском учете». 

О с н о в н ы м и   з а д а ч а м и   бухгалтерского учета являются: 
– формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой внутрен-
ним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учре-
дителям, участникам и собственникам имущества организации, 
а также внешним пользователям – инвесторам, кредиторам и др.; 

– обеспечение информацией, необходимой внутренним и  внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдени-
ем законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйст-
венных операций и их целесообразностью, наличием и движением 
имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами; 

– предотвращение отрицательных результатов хозяйственной дея-
тельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 
обеспечения ее финансовой устойчивости; 

– выявление внутрипроизводственных резервов, их мобилизация и 
эффективное использование; 

– оценка фактического использования внутренних резервов. 
В системе управления хозяйственной деятельностью предприятия 

бухгалтерский учет выполняет следующие ф у н к ц и и: контрольную, 
информационную, обеспечения сохранности имущества, обратной 
связи, аналитическую. 

Контрольная функция имеет большое значение в условиях разви-
тия рыночных отношений и наличия различных форм собственности. 
Работники бухгалтерии, аудиторских фирм, налоговых служб осуще-
ствляют контроль за сохранностью, наличием и движением имущест-
ва предприятий и организаций, правильностью и своевременностью 
расчетов с государством и другими субъектами хозяйственных взаи-
моотношений. 

Контроль – проверка с целью обеспечения правильности и закон-
ности определенных действий. Различают три вида контроля: предва-
рительный, текущий и последующий. Предварительный контроль 
проводится до совершения хозяйственной операции, текущий –  
во время осуществления операции, последующий – после ее совер-
шения. 

Информационная функция является одной из главных функций, ко-
торую выполняет бухгалтерский учет в системе управления. Бухгал-
терская информация широко используется в  оперативно-техническом, 
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статистическом учете, для планирования, прогнозирования, выработ-
ки тактики и стратегии деятельности предприятия. 

На всех этапах развития к бухгалтерской информации предъявля-
ются такие требования, как объективность, достоверность, своевре-
менность, оперативность. Бухгалтерская информация должна быть 
качественной, эффективной, исключающей лишние показатели, удов-
летворяющей потребности собственника либо иностранного партнера, 
участвующего в создании и функционировании совместного предпри-
ятия. 

Обеспечение сохранности собственности – функция, имеющая 
большое значение в условиях рынка и наличия разных форм собст-
венности. Ее выполнение зависит от действующей системы учета и 
определенных предпосылок: 

– наличия специализированных складских помещений, оснащен-
ных средствами оргтехники; 

– совершенствования самой системы учета, применения научно 
обоснованных методов выявления недостач, растрат, хищений; 

– использования современных средств вычислительной техники 
для сбора, обработки и передачи информации. 

Функция обратной связи проявляется в том, что бухгалтерский 
учет формирует и передает информацию обратной связи, т. е. инфор-
мацию о фактических параметрах развития объекта управления. 

Основными компонентами информационной системы обратной 
связи применительно к бухгалтерскому учету являются: 

– ввод – неупорядоченные данные; 
– процесс – обработка данных; 
– вывод – упорядоченная информация. 
Аналитическая функция важна, поскольку достоверная и юридиче-

ски обоснованная бухгалтерская информация используется для анали-
за финансовой и производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия и его подразделений. Реализация этой функции позволяет 
проводить анализ по всем разделам бухгалтерского учета. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Что является предметом бухгалтерского учета? 
2. Что такое предметы и средства труда? 
3. Какие хозяйственные средства находятся в сфере произ-

водства, а какие  в сфере обращения? 
4. Что такое дебиторская и кредиторская задолженность? 
5. Какие источники хозяйственных средств являются собствен-

ными? 
6. Какие источники хозяйственных средств являются заемными? 
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Т е м а   2.  БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС 

План 

2.1. Сущность и строение бухгалтерского баланса. 
2.2. Классификация бухгалтерских балансов. 
2.3. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйствен-

ных операций и их типы. 

2.1.  СУЩНОСТЬ  И  СТРОЕНИЕ  
БУХГАЛТЕРСКОГО  БАЛАНСА 

Термин «баланс» (от франц. balance – весы) означает количествен-
ное соотношение, состоящее из двух частей, которые должны быть 
равны друг другу. Как символ равновесия весы изображены на гербе 
Международного союза бухгалтеров. 

Сущность балансового метода состоит в выравнивании суммарного 
значения показателей, записанных в левой и правой сторонах уравне-
ния. В экономике применяются различные виды балансов: баланс до-
ходов и расходов, материальный баланс, баланс трудовых ресурсов, 
платежный баланс, бухгалтерский баланс и др. Первый опыт построе-
ния балансов принадлежит бухгалтерскому учету. Балансовое обоб-
щение информации позволяет выявить финансовое и имущественное 
положение экономического субъекта. Это достигается за счет двойст-
венной группировки объектов бухгалтерского наблюдения: 

– по их функциональной роли в процессе производственно-хозяй-
ственной и финансовой деятельности; 

– источникам образования имущества. 
Бухгалтерский баланс можно сравнить с моментальным снимком 

финансового состояния предприятия, на котором нашли отражение 
два равновеликих изображения: 

1) чем располагает предприятие – имущество, сгруппированное по 
функциональному признаку; 

2) за счет каких источников появилось данное имущество. 
При построении бухгалтерского баланса должны быть учтены сле-

дующие  п р и н ц и п ы: 
– денежного измерения – показатели приводятся в едином денеж-

ном измерителе (валюте страны); 
– обособленного имущества – бухгалтерский баланс относится к 

предприятию, а не к физическим и юридическим лицам; 
– непрерывности – период времени, в течение которого будет су-

ществовать предприятие, неизвестен, его ликвидация не предлагается; 
– учета по себестоимости – активы в балансе отражаются по сум-
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мам, оплаченным за их приобретение, а не по текущим рыночным  
ценам; 

– двойственности. 
В мировой практике применяются две формы бухгалтерского ба-

ланса: 
1) горизонтальная; 
2) вертикальная. 
При горизонтальной форме баланса активы располагаются в левой 

части баланса, а обязательства – в правой. Каждой статье соответству-
ет сальдо определенного счета или нескольких счетов. Если же сальдо 
по счету отрицательное, то его указывают в круглых скобках, и оно 
вычитается при подсчете итоговой суммы. Горизонтальная форма по-
строения баланса характерна для США. Балансовое уравнение в этом 
случае выглядит следующим образом: 

Актив = Обязательства + Собственный капитал. 

В вертикальном балансе бухгалтерские статьи последовательно 
расположены в столбик: сначала активы (А), затем пассивы (К –
капитал и О – обязательства). 

В западных странах, включая США, статьи актива баланса распо-
лагаются в порядке убывания ликвидности, в российской практике – в 
порядке ее возрастания. В западной практике применяются горизон-
тальные и вертикальные балансы, право выбора остается за предпри-
ятием, в российском учете – горизонтальный баланс. 

Бухгалтерские балансы классифицируются на статические и дина-
мические. 

Статические балансы формируются на основе моментальных пока-
зателей, рассчитанных на определенную дату. Современная форма 
российского бухгалтерского баланса относится к статическому балан-
су и выражается уравнением:  

А = К + О. 

Динамические балансы отражают данные об имуществе экономи-
ческого субсчета и источниках его образования не только по момен-
тальным показателям, но и в движении: 

А + У = К + О + П, 

где У – убытки, П – прибыль. 
Статико-динамическое бухгалтерское уравнение имеет вид:  

А + Р = К + О + Д,  

где Р – расходы, Д – доходы организации. 
Таким образом, бухгалтерский баланс как один из элементов ме-
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тода бухгалтерского учета является способом обобщенного отражения 
и экономической группировки средств хозяйства в денежной оценке 
по их видам (функциональной роли) и источникам образования на оп-
ределенную дату. 

Схематически бухгалтерский баланс представляет собой двухсто-
роннюю таблицу, левая колонка которой называется активом, правая – 
пассивом. В активе бухгалтерского баланса отражаются средства ор-
ганизации, сгруппированные по функциональному признаку (по ви-
дам и размещению), в пассиве – источники формирования этих 
средств (собственный и привлеченный капитал). Экономически одно-
родный вид имущества в активе или источников его формирования в 
пассиве называется статьей баланса. Экономически однородные по 
своему содержанию статьи объединены в разделы. 

Особенностью бухгалтерского баланса является равенство денеж-
ных итогов актива и пассива – валюты баланса. 

Действующая в настоящее время форма бухгалтерского баланса 
состоит из пяти разделов, два – в активе, три – в пассиве. 

Первый раздел «Внеоборотные активы» содержит информацию о 
долгосрочных (более 12 мес.) активах организации: нематериальных 
активах, основных средствах, доходных вложениях в материальные 
ценности, незавершенном строительстве, финансовых вложениях на 
период более 12 мес. (в уставный капитал других организаций, акции, 
облигации и др.), отложенных налоговых активах. 

Второй раздел «Оборотные активы» представлен тремя блоками 
наиболее ликвидных активов: 

1) мобильные средства, финансовые вложения на срок до 12 мес. 
(облигации, финансовые векселя, депозитные сертификаты, представ-
ленные займы); 

2) быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность поку-
пателей и прочих дебиторов; 

3) медленно реализуемые активы – материальные ценности, гото-
вая продукция, товары, незавершенное производство, налог на добав-
ленную стоимость (НДС) по приобретенным ценностям и т. п. 

Пассив бухгалтерского баланса раскрывает содержание собственно-
го капитала и обязательств долгосрочного и краткосрочного характера. 

Собственный капитал организации отражается в третьем разделе 
«Капитал и резервы». Он представлен следующими статьями: «Устав-
ный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал», «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток»). 

Заемный капитал представлен в четвертом и пятом разделах. 
В четвертом разделе «Долгосрочные обязательства» отражается за-

долженность по долгосрочным кредитам и займам со сроком погаше-
ния более 12 мес. после отчетной даты, а также отложенные налого-
вые обязательства, арендные обязательства арендатора. 
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В пятом разделе «Краткосрочные обязательства» отражаются заем-
ные средства в виде кредитов банков и займов со сроком погашения в 
течение 12 мес. после отчетной даты и другие виды кредиторской за-
долженности: 

– перед поставщиками и подрядчиками; 
– персоналом организации; 
– государственными внебюджетными фондами; 
– государством по налогам и сборам; 
– участниками (учредителями, акционерами) по выплате доходов; 
– прочими кредиторами. 
Отдельные статьи отражают источники собственных средств, не 

вошедших в третий раздел: «Доходы будущих периодов», «Резервы 
предстоящих расходов». 

Бухгалтерский баланс является источником информации, на базе 
которого раскрывается финансово-хозяйственная деятельность орга-
низации. Он представляет большой интерес как для руководства са-
мой организации, так и для внешних пользователей (инвесторов, ак-
ционеров, кредиторов).  

По данным бухгалтерского баланса оценивается имущественное со-
стояние организации, его платежеспособность, ликвидность, финансо-
вая устойчивость, обеспеченность собственными оборотными средст-
вами. Горизонтальные взаимосвязи балансовых статей позволяют про-
водить экономический анализ финансового состояния организации. 

2.2.  КЛАССИФИКАЦИЯ  
БУХГАЛТЕРСКИХ  БАЛАНСОВ 

В бухгалтерском учете существует множество видов бухгалтерских 
балансов, которые различаются в зависимости от цели их составления 
и классифицируются по следующим  п р и з н а к а м: 

– по срокам составления – вступительные, текущие, санируемые, 
ликвидационные, разделительные, объединительные (фузиональные); 

– источникам составления – инвентарные, книжные, генеральные; 
– объему информации – единичные, сводные (консолидированные); 
– характеру деятельности – основной и неосновной деятельности; 
– объекту отражения – самостоятельные и отдельные; 
– способу очистки – балансы-брутто и баланса-нетто. 
Вступительный баланс составляют в момент организации пред-

приятия (регистрация устава). С него начинается ведение бухгалтер-
ского учета данного хозяйствующего субъекта. Различают вступи-
тельные балансы вновь создаваемых предприятий и хозяйственных 
единиц, образованных на условиях правопреемственности ранее дей-
ствующих. В первом случае во вступительном балансе отражается ус-
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тавный капитал, зарегистрированный в уставе предприятия, и инвен-
тарные перечни реально внесенного имущества и имущественных (в 
основном денежных) обязательств учредителей по взносам в уставный 
капитал. Во втором случае вступительный баланс может соответство-
вать заключительному ликвидационному балансу предприятия, пра-
вопреемником которого выступает создаваемое предприятие, с уточ-
нением оценки отдельных статей. Когда вступительный баланс со-
ставляется для предприятия, приобретенного на аукционе по цене, 
превышающей (занижающей) чистую стоимость идентифицирован-
ных материальных и неосязаемых активов, необходимо ввести во 
вступительный баланс показатель положительной или отрицательной 
репутации фирмы. 

Текущие балансы разрабатываются в соответствии с принципом 
учетного периода в течение всего времени функционирования пред-
приятия и подразделяются на начальные (входящие), промежуточные 
и заключительные (исходящие). 

Начальные и заключительные балансы разрабатываются в начале и 
конце финансового года. При этом данные на конец отчетного перио-
да (года) служат начальными (входными) данными на начало сле-
дующего финансового года. Коллация (тождественность) преемствен-
ных данных обязательна.  

Промежуточные балансы составляются за периоды, находящиеся 
между началом и концом отчетного периода. В России промежуточ-
ные балансы заполняются ежемесячно, а также итоговыми показате-
лями за первый квартал (за три месяца), за полугодие (за шесть меся-
цев) и по окончании третьего квартала (за девять месяцев). 

Промежуточные балансы отличаются от заключительных, с одной 
стороны, набором прилагаемых отчетных форм, раскрывающих от-
дельные балансовые статьи; с другой – источниками составления ба-
ланса (промежуточные балансы строятся по данным текущего учета,  
а заключительные подтверждаются данными полной инвентаризации 
всех статей баланса – основных средств и нематериальных активов, 
товарно-материальных ценностей, денежных средств и расчетов пред-
приятия). Показатели заключительных балансов наиболее адекватно 
отражают объекты бухгалтерского наблюдения. 

Санируемые балансы составляются в исключительных случаях, ко-
гда предприятию угрожает банкротство и ему необходимо опреде-
литься: принять решение о ликвидации (прекращении деловой актив-
ности) путем объявления о банкротстве или убедить кредиторов в це-
лесообразности отсрочки платежей. Для составления санируемого ба-
ланса привлекаются независимые аудиторы, которые до срока состав-
ления заключительного баланса (до окончания финансового года) 
должны выдать заключение о реальном состоянии дел на предпри-
ятии, величине понесенного убытка, путях и возможности его покры-
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тия в будущем, сроках реализации мероприятий, направленных на оз-
доровление финансового состояния организации. Как правило, сани-
руемый баланс существенно отличается от отчетных балансов, со-
ставленных бухгалтерским аппаратом предприятия, поскольку ауди-
торы часто подвергают статьи баланса значительной уценке. 

Ликвидационные балансы разрабатываются при ликвидации пред-
приятия неоднократно: 

– на начало периода ликвидации (вступительный ликвидационный 
баланс); 

– в ходе периода ликвидации предприятия (промежуточные ликви-
дационные балансы), их количество зависит от длительности ликви-
дационного процесса, информационных потребностей владельцев и 
кредиторов; 

– на конец периода ликвидации (заключительный ликвидационный 
баланс). 

В соответствии с принципом непрерывности при ликвидации пред-
приятия вступают в силу особые правила оценки имущества хозяйст-
вующего субъекта: в ликвидационном балансе оно отражается не по 
учетной (исторической или восстановительной) стоимости, а по цене 
возможной реализации каждого актива в отдельности на момент лик-
видации. 

Разделительные балансы составляются в момент разделения круп-
ного предприятия на несколько более мелких или передачи структур-
ных единиц данного предприятия другому предприятию (в последнем 
случае баланс называется передаточным). 

Объединительные балансы разрабатываются при объединении 
(слиянии) нескольких предприятий в одно предприятие или при при-
соединении одной или нескольких структурных единиц к данному 
предприятию. 

По  п р и з н а к у   и с т о ч н и к а   с о с т а в л е н и я   выделяются 
инвентарные, книжные и генеральные балансы. 

Инвентарные балансы составляются только на основании инвен-
тарной ведомости имущества, средств в расчетах, обязательств. При-
мером инвентарного баланса считается вступительный баланс. Инвен-
тарные балансы разрабатывают также в тех случаях, когда необходи-
мо рассчитать балансирующие показатели вступительного баланса 
государственного (муниципального) предприятия, какими признается 
уставный фонд, а также при возникновении нового предприятия на  
основе существующей ранее имущественной основе или при измене-
нии хозяйством своей формы (например, превращение его из государ-
ственного в акционерное). 

Книжный баланс строится по данным текущего бухгалтерского 
учета без предварительной проверки книжных записей путем инвен-
таризации.  
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Генеральный баланс считается самым реальным, так как в его осно-
ву положены текущие учетные (книжные) записи и результаты инвен-
таризации, предшествующие формированию балансовых статей. 

По о б ъ е м у  информации выделяются две разновидности балан-
сов: единичный и сводный (или консолидированный). 

Единичные балансы характеризуют деятельность только одного 
предприятия. 

Сводные (консолидированные) балансы бывают двух видов в зави-
симости от объекта и способа их составления. 

1. Сводные балансы разрабатывают министерства и ведомства, 
рассчитывая агрегированные данные в целом по отрасли или по под-
ведомственным единичным предприятиям путем суммирования одно-
именных показателей и исключения остатков по взаимным расчетам 
между предприятиями внутри отрасли. 

2. Сводные (консолидированные) балансы строит группа предпри-
ятий (холдинг, концерн), представленная материнской и дочерними 
компаниями. Баланс формирует информацию о группе как о едином 
предприятии и показывает, каким был бы собственный баланс мате-
ринской компании, если бы она закрыла все дочерние и сама осущест-
вляла непосредственное управление их деятельностью. Данный ба-
ланс составляется не методом суммирования одноименных показате-
лей, а с учетом исключения: 

– инвестиций материнской компании в уставные капиталы дочер-
них предприятий и соответствующих долей материнской компании в 
уставных капиталах дочерних предприятий; 

– остатков по взаимным расчетам внутри группы; 
– дивидендов, выплаченных внутри группы, а также прочих взаим-

ных расходов и доходов. 
Консолидированный баланс группы имеет некоторые важные 

о с о б е н н о с т и: 
– группа компаний юридически не существует, в отличие от от-

дельной компании. Материнская и каждая из дочерних компаний яв-
ляются отдельными юридическими лицами; 

– собственная прибыль материнской компании включает дивиден-
ды, полученные от дочерних компаний, но не их нераспределенную 
прибыль; 

– баланс группы содержит сводную информацию о результатах 
деятельности и финансовом положении каждой компании, входящей в 
группу. Это значит, что прибыль одной дочерней компании может 
скрывать убытки другой и прочное финансовое положение одной 
компании может скрывать потенциальную неплатежеспособность 
другой; 

– если группа состоит из компаний, работающих в разноплановых 
отраслях бизнеса, то сводная отчетность по данной группе делает  
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неясными наиболее важные детали, когда отсутствует дополнительная 
информация о каждом сегменте деятельности группы.  

По х а р а к т е р у  д е я т е л ь н о с т и  балансы подразделяются на 
балансы основной и неосновной деятельности. К основной относится 
деятельность, соответствующая профилю предприятия и зарегистри-
рованная в его уставе. Все прочие виды деятельности считаются  
неосновными. В последнее время данному признаку классификации не 
уделяется должного внимания и, как правило, все виды деятельности 
отражаются в одном балансе (основной деятельности). 

По  о б ъ е к т у  о т р а ж е н и я  балансы делятся  на самостоятель-
ные и отдельные. Самостоятельный баланс имеют только хозяйст-
вующие субъекты, наделенные правами юридического лица. Отдель-
ные балансы составляют подразделения предприятий (филиалы, отде-
лы, цехи, представительства и т. д.). 

По  с п о с о б у  о ч и с т к и  выделяются балансы-брутто и балансы-
нетто. 

Первоначально под балансом-брутто понимался непосредственно 
баланс, а под балансом-нетто – нераспределенная прибыль. Впослед-
ствии появился новый признак классификации: реформированные и 
нереформированные балансы. До девяностых годов прошлого века в 
нашей стране применялись нереформированные балансы, т. е. на ко-
нец отчетного года показатель прибыли не распределялся и находился 
в заключительном и соответственно в начальном балансе следующего 
отчетного периода (до утверждения вышестоящей организацией). Со-
временная практика ориентируется на реформированные балансы, ко-
гда выявленный в конце отчетного года финансовый результат при-
соединяется к нераспределенной прибыли (непокрытому убытку) за-
ключительными оборотами последнего дня года. Сегодня понятия ба-
ланса-брутто и баланса-нетто связывают с регулирующими или уточ-
няющими статьями баланса. 

Бухгалтерский баланс, включающий регулирующие статьи, называ-
ется балансом-брутто, а без регулирующих статей – балансом-нетто. 

До 1992 г. в российской практике основная форма финансовой от-
четности – бухгалтерский баланс – строилась по принципу баланс-
брутто. Контрарные регулирующие статьи располагались на стороне 
баланса, противоположной основной статье, уточнение которой осу-
ществляли контрарные статьи (контрактивные – в пассиве баланса, 
контрпассивные – в его активе), и включались в валюту баланса. 

С 1992 г. бухгалтерский баланс переориентирован на баланс-нетто, 
в котором отражались как основные, так и регулирующие статьи. Они 
показывались справочно, располагаясь на одной и той же стороне ба-
ланса (по местонахождению основной статьи), и на валюту баланса не 
влияли. В валюту включались очищенные показатели, рассчитанные 
по остаточной величине. 
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С 1996 г. в российской практике действует форма баланса-нетто, 
исключающая наличие как основных, так и контрарных статей. Объ-
екты в современном российском балансе отражаются только по оста-
точной стоимости (в нетто-оценке). 

2.3.  ИЗМЕНЕНИЯ  В  БУХГАЛТЕРСКОМ  
БАЛАНСЕ  ПОД  ВЛИЯНИЕМ  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОПЕРАЦИЙ  И  ИХ  ТИПЫ 

В процессе осуществления уставной деятельности в организации 
постоянно происходят экономические события, одни – ежедневно, 
другие – значительно реже. Независимо от частоты совершения все 
события рассматриваются как хозяйственные операции. 

Хозяйственные операции оказывают постоянное влияние на валю-
ту баланса. Это ведет к изменению как величины статей актива, так и 
статей пассива или тех и других одновременно. При всем многообра-
зии перечень изменений относительно валюты баланса, происходящих 
под влиянием хозяйственных операций, сводится к четырем типам.  

Рассмотрим, как изменяется баланс после каждой хозяйственной 
операции. Исходный бухгалтерский баланс на определенную дату 
обозначим схемой А = П, а сумму хозяйственной операции сим- 
волом х. 

Первая операция. По требованию № 126 от 10.11.2018 г. со склада 
отпущен в цех материал на производство продукции по покупным це-
нам на сумму 80 тыс. руб. 

Данная хозяйственная операция затрагивает две статьи актива ба-
ланса: «Затраты в незавершенном производстве» и «Сырье, материалы 
и другие аналогичные ценности». При этом «Затраты в НЗП» увели-
чивается на 80 тыс. руб., одновременно на 80 тыс. руб. уменьшаются 
остатки материалов. Валюта баланса не изменяется, равенство итогов 
актива и пассива бухгалтерского баланса сохраняется, т. е. происходят 
изменения только в размещении средств организации. 

Подобный тип изменений может быть представлен выражением: 

А + х – х = П. 

Вторая операция. В соответствии с учредительными документами 
организация направила часть прибыли на образование резервного ка-
питала стоимостью 100 тыс. руб. 

Данная хозяйственная операция затрагивает две статьи  пассива 
баланса, статья «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
уменьшается на 100 тыс. руб., а статья «Резервный капитала» на эту 
же сумму увеличивается. Валюта баланса не изменяется, равенство 
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итогов актива и пассива баланса сохраняется, т. е. происходят измене-
ния только в источниках формирования средств. 

Такой тип изменений может быть представлен уравнением: 

А = П + х – х. 

Третья операция. По счету № 620 от 10.11.2018 г. получены мате-
риалы от ОАО «Вымпел» на сумму 120 тыс. руб. 

Хозяйственная операция затрагивает две взаимосвязанные статьи: 
статью актива баланса «Сырье, материалы и другие аналогичные цен-
ности» и статью пассива баланса «Поставщики и подрядчики». Обе 
статьи увеличиваются на 120 тыс. руб. Валюта баланса увеличивается, 
равенство итогов актива и пассива бухгалтерского баланса сохраняет-
ся. Данная операция приводит к увеличению средств с одновремен-
ным увеличением источника формирования этих средств. 

Такой тип изменений может быть представлен уравнением: 

А + х = П + х. 

Четвертая операция. По платежной ведомости выдана заработная 
плата работникам организации на сумму 695 тыс. руб. 

Данная операция приводит к увеличению денежных средств в кассе 
на 695 тыс. руб. и одновременно к уменьшению задолженности по оп-
лате труда на 695 тыс. руб. Таким образом, хозяйственная операция 
затрагивает одну статью актива баланса и одну статью пассива, обе 
уменьшаются. Валюта баланса изменяется, равенство актива и пасси-
ва – сохраняется. Эта операция приводит к уменьшению средств с од-
новременным уменьшением источника финансирования этих средств. 

Подобный тип изменений может быть представлен уравнением:  

А – х = П – х. 

Таким образом, рассмотрев влияние хозяйственных операций на 
валюту бухгалтерского баланса, можно сделать следующие выводы. 
Каждая хозяйственная операция представляет собой взаимосвязь двух 
явлений и приводит к изменениям двух статей баланса. Равенство ито-
гов актива и пассива баланса при этом сохраняется. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. В чем сущность  бухгалтерского баланса? 
2. Каково строение и содержание бухгалтерского баланса? 
3. В чем состоит значение бухгалтерского баланса? 
4. Какова классификация бухгалтерского баланса? 
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5. Какие признаки лежат в основе классификации бухгалтерских 
балансов? 

6. Какие существуют типы балансовых изменений? 

Т е м а   3.  БУХГАЛТЕРСКИЕ  СЧЕТА  

И  ДВОЙНАЯ  ЗАПИСЬ 

План 

3.1. Счета бухгалтерского учета: понятие и строение.  
3.2. Двойная запись. 
3.3. Синтетические и аналитические счета. 

3.1.  СЧЕТА  БУХГАЛТЕРСКОГО  
УЧЕТА:  ПОНЯТИЕ  И  СТРОЕНИЕ 

На предприятиях ежедневно совершается большое количество хо-
зяйственных операций, которые отражаются в бухгалтерском балансе. 
Для текущего учета и контроля используется система счетов бухгал-
терского учета. На каждый вид хозяйственных средств и источников 
образования средств открывается отдельный счет. 

Счет бухгалтерского учета – это способ группировки, текущего 
контроля и отражения хозяйственных операций, которые совершаются 
с имуществом, источниками его формирования, хозяйственными про-
цессами. 

Счет – это накопитель информации, которая затем обобщается и 
используется для составления различных сводных показателей и от-
четности. 

По внешнему виду счет представляет собой таблицу, состоящую из 
двух частей (табл. 1). В шапке таблицы дается название счета – на-
именование объекта учета, например, счет «Материалы», счет «Ос-
новное производство» и др. Хозяйственные операции на счетах отра-
жаются как в количественном, так и в стоимостном виде. 

Т а б л и ц а  1  
Схема  бухгалтерского  счета 

Счет 

Дебет Кредит 
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Левая часть счета называется дебетом, а правая – кредитом. 
Для обозначения остатков на счетах бухгалтерского учета пользу-

ются термином сальдо (остаток счета). Сальдо – это разность итого-
вых сумм на дебиторской и кредиторской сторонах бухгалтерского 
счета. Сальдо может быть: дебетовым или кредитовым в зависимости 
от того, превышает ли дебет кредит, или наоборот; начальным, конеч-
ным или нулевым. В соответствии с балансом все счета делятся на 
активные, пассивные и активно-пассивные. 

Активные счета – это счета, на которых учитываются различные 
виды имущества, их наличие, состав и движение, например, «Основ-
ное производство», «Материалы», «Касса» и др. (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Схема  активного  счета 

Дебет Кредит 

Сальдо начальное Сн  

Увеличение остатка в результате хозяйст-
венной операции 

Уменьшение остатка в результате хозяй-
ственной операции 

Оборот по дебету Доб Оборот по кредиту Коб 

Сальдо конечное Ск  

 
Таким образом, по дебетовой стороне активного счета отражают-

ся остатки на начало и конец проведения операций и хозяйственные 
операции, вызывающие увеличение остатка, по кредитовой стороне – 
хозяйственные операции, вызывающие уменьшение остатка: 

Ск = Сн + Доб – Коб. 

Например, счет «Касса» – активный счет. Схема счета выглядит 
следующим образом (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  
Счет  «Касса» 

Дебет Кредит 

Остаток на начало  

Поступление денег Израсходовано денег 

Всего поступило Всего израсходовано 

Сальдо на конец  

 
Пассивные счета – это счета бухгалтерского учета, на которых 

учитываются источники формирования имущества, их наличие, состав 
и движение, например, «Амортизация основных средств», «Уставный 
капитал» и др. (табл. 4). 
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Т а б л и ц а  4  
Схема  пассивного  счета 

Дебет Кредит 

 Сальдо начальное Сн  

Уменьшение остатка в результате хозяйст-
венной операции 

Увеличение остатка в результате хозяй-
ственной операции 

Оборот по дебету Доб Оборот по кредиту Коб 

 Сальдо конечное Ск 

 
По кредитовой стороне пассивного счета отражаются остатки на 

начало и конец проведения операций и хозяйственные операции, вы-
зывающие увеличение остатка, по дебетовой стороне – хозяйственные 
операции, вызывающие уменьшение остатка: 

Ск = Сн + Коб – Доб. 

Например, схема пассивного счета «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» выглядит следующим образом (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  
Счет  «Расчеты  с  поставщиками  и  подрядчиками» 

Дебет Кредит 

 Остаток на начало 

Погашение долга  Начислено поставщикам 

Всего погашено Всего начислено 

 Сальдо на конец 

 
Активно-пассивные счета имеют признаки как активных, так и 

пассивных счетов. В таких счетах остаток (сальдо) может быть и дебе-
товым и кредитовым или одновременно дебетовым и кредитовым 
(развернутое сальдо). Например, по счету «Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами» дебетовое сальдо показывает сумму дебитор-
ской задолженности и отражается в активе баланса. Кредитовое саль-
до по этому счету показывает сумму кредиторской задолженности и 
отражается в пассиве баланса. 

Развернутое сальдо в активно-пассивных счетах в обычном поряд-
ке определить невозможно, для этого необходимы данные аналитиче-
ского учета. Аналитический учет дает информацию о состоянии рас-
четов с каждым дебитором и кредитором, т. е. выводится сальдо по 
каждому дебитору и кредитору отдельно, а затем подсчитывается об-
щая сумма дебиторской и кредиторской задолженности. 
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3.2.  ДВОЙНАЯ  ЗАПИСЬ 

Каждая хозяйственная операция вызывает равновеликое изменение 
в двух объектах учета. Например, поступление денег в кассу с расчет-
ного счета отражает уменьшение средств на расчетном счете и одно-
временно их увеличение в кассе. 

Хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского уче-
та  дважды: по дебету одного и кредиту другого счета, т. е. методом 
двойной записи. Двойная запись составляет основу методологии бух-
галтерского учета. 

Взаимосвязь между счетами, возникающая благодаря двойной за-
писи, называется корреспонденцией счетов, а сами счета – коррес-
пондирующими. 

Двойная запись обеспечивает возможность контроля за правильно-
стью отражения хозяйственных операций: сумма оборотов по дебету 
всех счетов равняется сумме оборотов по кредиту всех счетов. Двойная 
запись, содержащая указание дебета и кредита корреспондирующих 
счетов, называется бухгалтерской проводкой, например: Дт 50 Кт 51. 

3.3.  СИНТЕТИЧЕСКИЕ  
И  АНАЛИТИЧЕСКИЕ  СЧЕТА 

Активные и пассивные счета бухгалтерского учета по способу 
группировки и обобщения учетных данных делятся на синтетические 
и аналитические. 

Синтетические счета предназначены для обобщенной группиров-
ки и учета состава и движения  средств предприятия, их источников и 
хозяйственных процессов в едином денежном измерителе. Учет, осу-
ществляемый на этих счетах называется синтетическим. Его данные 
используются при заполнении форм бухгалтерской отчетности (балан-
са) и для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Слово «синтетический» происходит от слова «синтез», что означа-
ет обобщаю, объединяю. Например, синтетический счет 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» показывает, какую сумму заработной 
платы начислили работникам. Однако для оперативного управления и 
руководства работой предприятия, контроля и планирования объема 
материально-технического снабжения, контроля за сохранностью всех 
видов собственности, учета затрат на производство, для организации 
расчетов с рабочими и служащими, с поставщиками, с бюджетом тре-
буются детальные, частные сведения, характеризующие подробно все 
стороны предприятия. 

Счета, предназначенные для детализации данных синтетического 
учета в денежном, а в необходимых случаях и в натуральном выраже-
нии, называются аналитическими. Учет, осуществляемый на этих 
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счетах, называется аналитическим. Аналитический происходит от 
слова «анализ» – разлагаю, расчленяю. По данным аналитического 
учета можно следить за состоянием и движением каждого вида мате-
риальных ценностей, расчетов в разрезе его видов. Например, какую 
сумму заработной платы получил каждый работник можно получить 
из аналитических счетов, открытых к синтетическому счету «Расчеты 
с персоналом по оплате труда». 

Между синтетическим счетом и относящимися к нему аналитиче-
скими счетами существует взаимосвязь: сальдо (остаток) одного синте-
тического счета должно быть равно сумме сальдо всех аналитических 
счетов, к нему относящихся; обороты их также должны быть равны. 

Кроме синтетических и аналитических счетов используются суб-
счета. 

Субсчет представляет собой промежуточное звено между синте-
тическим  и аналитическим счетами. При их помощи осуществляется 
дополнительная группировка данных аналитического учета с целью 
получения обобщенных сведений об отдельных объектах внутри дан-
ного синтетического счета. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение счета бухгалтерского учета. 
2. Как подразделяются счета по отношению к бухгалтерскому  

балансу? 
3. В чем проявляется взаимосвязь между счетами и балансом? 
4. Что такое двойная запись? В чем ее сущность и значение в те-

кущем бухгалтерском учете? 
5. Дайте определение бухгалтерской проводки. Какие бывают бух-

галтерские проводки? 
6. Раскройте природу аналитических и синтетических счетов. 

Т е м а   4.  КЛАССИФИКАЦИЯ  

БУХГАЛТЕРСКИХ  СЧЕТОВ 

План 

4.1. Классификация бухгалтерских счетов по экономическому со-
держанию. 
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4.2. Классификация бухгалтерских счетов по назначению и  
структуре. 

4.3. План счетов бухгалтерского учета. 
4.4. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 

4.1.  КЛАССИФИКАЦИЯ  БУХГАЛТЕРСКИХ  
СЧЕТОВ  ПО  ЭКОНОМИЧЕСКОМУ  

СОДЕРЖАНИЮ 

В бухгалтерском учете применяются разнообразные счета. Чтобы 
лучшим образом организовать учет, необходима классификация счетов. 

Классификация строится по двум признакам: 
– по экономическому содержанию; 
– по назначению и структуре. 
По экономическому содержанию счета бухгалтерского учета под-

разделяются на счета: 
1) для учета хозяйственных средств – основных средств, нематери-

альных активов, оборотных средств (счета 01, 02, 04, 05,  07, 08, 10, 
41, 43 и др.); 

2) для учета источников образования хозяйственных средств – соб-
ственных и привлеченных средств ( счета 80, 83, 67, 69, 70 и др.); 

3) для учета хозяйственных процессов – снабжения, производства, 
реализации (счета 90, 91 и др.). 

4.2.  КЛАССИФИКАЦИЯ  БУХГАЛТЕРСКИХ  
СЧЕТОВ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ  И  СТРУКТУРЕ 

Классификация счетов по назначению и структуре показывает, для 
каких целей предназначены те или иные счета, как они построены, 
т. е. каково содержание их дебета, кредита и сальдо. 

Выделяют следующие группы счетов: 
– основные; 
– регулирующие; 
– распределительные; 
– калькуляционные; 
– сопоставляющие. 
Основные счета применяются для контроля за наличием и движе-

нием хозяйственных средств и источников их формирования. Они вы-
ступают в виде материальных, фондовых и расчетных счетов. 
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Материальные счета предназначены для учета и контроля товарно-
материальных и денежных ценностей. Особенностью этих счетов яв-
ляется то, что их можно в любое время проверить в натуре путем ин-
вентаризации фактических остатков. 

Все материальные счета активные. К ним относятся следующие 
счета: 01 «Основные средства», 10 «Материалы», 41 «Товары», 
50 «Касса», 51 «Расчетные счета». 

Фондовые счета используются для учета и контроля состояния и 
изменения фондов и целевых поступлений. Все фондовые счета пас-
сивные. К ним относятся счета: 80 «Уставный капитал», 83 «Добавоч-
ный капитал», 86 «Целевое финансирование». 

Расчетные счета предназначены для учета и контроля состояния и 
изменения задолженности данного предприятия, возникающей в связи 
с его расчетами с другими предприятиями и организациями. Эта за-
долженность может быть двух видов: дебиторская (задолженность в 
пользу данной организации) и кредиторская (задолженность в пользу 
других организаций). В связи с этим расчетные счета могут быть ак-
тивными, пассивными, а в отдельных случаях активно-пассивными. К 
последним относятся следующие счета: 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 70 «Ра-
счеты с персоналом по оплате труда», 76 «Расчеты с разными дебито-
рами и кредиторами» и др. 

Регулирующие счета предназначены для уточнения (регулирова-
ния) оценки отдельных видов хозяйственных средств или их источни-
ков. Они открываются в дополнение к основным счетам. 

Регулирующими являются следующие счета: 
– 02 «Амортизация основных средств» как дополнение к счету 

01 «Основные средства» (ОС); 
– 42 «Торговая наценка» как дополнение к счету 41 «Товары». 
Перечисленные счета являются пассивными.  
Основные средства, учитываемые на основных счетах, в учете от-

ражаются по первоначальной стоимости. Вместе с тем, зная величину 
регулирующих сумм, можно установить остаточную стоимость ос-
новных средств. 

С использованием счета 42 «Торговая наценка» товары учитыва-
ются по продажным ценам. 

Распределительные счета используются для обобщения и кон-
троля за некоторыми видами затрат предприятий в целях последу-
ющего их распределения между отдельными объектами учета или по 
периодам времени. 

В состав распределительных счетов включают две группы: 
– собирательно-распределительные счета – 26 «Общехозяйствен-

ные расходы», 25 «Общепроизводственные расходы», 44 «Расходы на 
продажу» и др.; 
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– контрольно-распределительные счета – 97 «Расходы будущих 
периодов», 98 «Доходы будущих периодов». 

Собирательно-распределительные счета содержат расходы, кото-
рые нельзя отнести на конкретные наименования продукции, посколь-
ку они являются собирательными, а затем списываются, распределя-
ются между этими наименованиями условным, косвенным путем. Та-
кие расходы называют косвенными. Так, на счете 26 «Общехозяйст-
венные расходы» в течение отчетного периода по дебету счета соби-
раются все расходы, связанные с обслуживанием и управлением пред-
приятием в целом. В конце месяца они списываются путем распреде-
ления на соответствующие виды продукции пропорционально зара-
ботной плате производственных рабочих. Причем списывается вся 
сумма, собранная по дебету, поэтому в конце месяца на этом счете 
остатка не бывает. В балансе он не показывается. 

Например, на предприятии принят порядок списания общехозяйст-
венных расходов на себестоимость продукции пропорционально зара-
ботной плате производственных рабочих. Сумма общехозяйственных 
расходов за отчетный период составила 36 000 тыс. руб. Предприятие 
выработало два вида изделий, по которым была начислена следующая 
заработная плата: 

– по первому изделию – 20 000 тыс. руб.; 
– по второму изделию – 10 000 тыс. руб. 
Общехозяйственные расходы распределяются следующим  

образом: 
(36 000 000 × 20 000 000) : 30 000 000 = 24 000 тыс. руб.; 
(36 000 000 × 10 000 000) : 30 000 000 = 12 000 тыс. руб. 
Контрольно-распределительные счета обеспечивают контроль за 

обоснованностью распределения расходов и доходов между отчетны-
ми периодами. 

Счет «Расходы будущих периодов» используется для учета расхо-
дов, которые произведены в текущем периоде, но относятся к буду-
щему периоду. 

Калькуляционные счета используются для учета производствен-
ных затрат и исчисления фактической себестоимости изготовленной 
продукции или выполненных работ. С помощью данных по этим сче-
там устанавливаются сведения о расходах и объеме выпущенной про-
дукции, исчисляется себестоимость единицы. 

Все калькуляционные счета активные. К ним относятся следующие 
счета: 08 «Вложения во внеоборотные активы», 20 «Основное произ-
водство», 23 «Вспомогательные производства» и др. Остатки на этих 
счетах характеризуют сумму затрат, относящихся к продукции, не 
прошедшей полной обработки.  

Они называются незавершенным производством. На основании 
сведений с калькуляционных счетов устанавливается степень выпол-
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нения предприятием плановых заданий по себестоимости продукции 
(работ) в целом и в разрезе отдельных статей калькуляции. 

Сопоставляющие счета используются для исчисления финансо-
вых результатов как от отдельных хозяйственных процессов, так и 
предприятия в целом. 

К ним относятся счета: 99 «Прибыли и убытки», 90 «Продажи». 
В группе сопоставляющих счетов представлены операционно-ре-

зультатные счета и финансово-результатные счета. 
Операционно-результатные счета предусмотрены для обобщения 

информации об отдельных процессах хозяйственной деятельности 
предприятия, а также определения по каждому из них финансового 
результата. К ним относятся счета: 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы 
и расходы». 

Перечисленные счета являются активно-пассивными. Они закры-
ваются по каждому отчетному периоду и потому не указываются в 
балансе. 

В итоге на счете 90 «Продажи» накапливается информация о дохо-
дах и расходах организации от ее обычной деятельности. По каждому 
отчетному месяцу сопоставляются дебетовые и кредитовые обороты. 
Результатом такого сопоставления может быть прибыль (оборот по 
кредиту превышает оборот по дебету). В обратной ситуации имеет 
место убыток. 

Полученный финансовый результат ежемесячно (заключительны-
ми оборотами) списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». Следова-
тельно, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не 
имеет. 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» используется для получения 
данных о доходах и расходах, отличных от обычных видов деятельно-
сти. В учете подобные доходы и расходы рассматриваются как прочие. 

Финансово-результатные счета представлены счетом 99 «Прибы-
ли и убытки», который является активно-пассивным. Он объединяет в 
себе более широкий спектр хозяйственных операций, оказывающих 
влияние на финансовые результаты предприятия. 

По кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» показываются суммы 
прибыли, полученные по итогам закрытия счетов 90 «Продажи» и 
91 «Прочие доходы и расходы», а по дебету – наоборот суммы убыт-
ков. Путем сопоставления за отчетный период итогов оборотов по де-
бету и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» исчисляется конечный 
финансовый результат всех видов деятельности организации. 

В отличие от операционно-результативных счетов по счету 99 
«Прибыли и убытки» может иметь место  дебетовый (убыток) или 
кредитовый (прибыль) остаток. Прибыль образуется в случае, когда 
сумма оборота по кредиту данного счета превышает сумму оборота по 
дебету счета; в обратном случае – убыток. 
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В конце отчетного года данный счет закрывается. Полученный 
итог по нему в виде оставшейся в распоряжении организации прибы-
ли или чистого убытка списывается в кредит или дебет счета 84 «Не-
распределенная прибыль (непокрытый убыток)». В балансе учитыва-
ется лишь непокрытый убыток или нераспределенная прибыль отчет-
ного периода и прошлых лет. 

По отношению к итогу баланса счета делят на балансовые и заба-
лансовые. Забалансовые счета – это счета, не входящие в баланс орга-
низации. На них отражаются активы, не принадлежащие организации. 

4.3.  ПЛАН  СЧЕТОВ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

План счетов бухгалтерского учета представляет собой перечень 
синтетических счетов и субсчетов, необходимых для отражения хо-
зяйственных операций. Он применяется всеми предприятиями, орга-
низациями, ведущими бухгалтерский учет по двойной системе (кроме 
банков, бюджетных и страховых организаций), включая предприятия 
с участием иностранных инвесторов и полностью принадлежащие им. 

Для учета специфических операций предприятия по согласованию 
с Минфином России могут вводить в план счетов дополнительные 
синтетические счета.  

В плане счетов приведены наименования и коды синтетических 
счетов и субсчетов. Он состоит из восьми разделов, в каждом из кото-
рых сгруппированы счета по определенному экономическому содер-
жанию:  

1) «Внеоборотные активы»; 
2) «Производственные запасы»; 
3) «Затраты на производство»; 
4) «Готовая продукция и товары»; 
5) «Денежные средства»; 
6) «Расчеты»; 
7) «Капитал»; 
8) «Финансовые результаты». 
В каждом разделе указаны наименование синтетических счетов, их 

номер, а также номера и наименование субсчетов. Число счетов в раз-
делах различно. 

На основе типового плана счетов главный бухгалтер разрабатывает 
рабочий план счетов, подлежащий использованию на данном пред-
приятии. На небольших предприятиях (малых) может использоваться 
сокращенный план счетов. 
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4.4.  ОБОБЩЕНИЕ  ДАННЫХ  
ТЕКУЩЕГО  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Данные на счетах об оборотах и остатках хозяйственных средств и 
их источниках используются для составления отчетности, контроля и 
анализа хозяйственной деятельности. Необходимость подтверждения 
правильности и полноты показателей текущего бухгалтерского учета 
требует периодического обобщения его информации. Это обусловлено 
организацией контроля за остатками и движением товарно-
материальных ценностей, состоянием расчетов, определением изме-
нений в составе средств и источниках их формирования. Данная цель 
достигается составлением оборотной ведомости. 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам представляет собой 
таблицу. В первой графе таблицы записываются наименование всех 
синтетических счетов, ведущихся на предприятии, а далее располага-
ются три пары колонок: 

1) остатки по счетам на начало отчетного периода; 
2) дебетовые и кредитовые обороты по счетам за отчетный период; 
3) остатки по счетам на конец отчетного периода или на начало 

следующего. 
Форма оборотной ведомости приведена в табл. 6. 

Т а б л и ц а  6  
Оборотная  ведомость  по  синтетическим  счетам 

Код 
счета 

Наименование  
счета 

Остаток на начало 
месяца 

Обороты за месяц 
Остаток на конец 

месяца 

Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Основные средства       

10 Материалы       

50 Касса       

51 Расчетные счета       

60 Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками 

      

68 Расчеты по налогам  
и сборам 

      

70 Расчеты с персона-
лом по оплате труда 

      

80 Уставный капитал       

  И т о г о  Равенство итогов Равенство итогов Равенство итогов 

 
Содержание ведомости показывает равенство трех пар итогов. Ра-

венство первой пары «Остаток на начало месяца» (гр. 3 = гр. 4) опре-
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деляет сущность начального баланса, так как остатки по приведенным 
счетам взяты из баланса на начало месяца. 

Одинаковый итог по дебету и кредиту (гр. 5 = гр. 6) оборотной ве-
домости «Обороты за месяц» объясняется двойной записью. При  
разноске хозяйственной операции по счетам сумма ее записывается 
дважды: в дебет одного счета и в кредит корреспондирующего с ним 
счета. 

Третья пара «Остаток на конец месяца» (гр. 7 = гр. 8) представляет 
собой тот же бухгалтерский баланс на начало следующего отчетного 
периода, не сгруппированного пока по соответствующим статьям, по-
этому равенство данной пары связано с сущностью баланса. 

В том случае, когда в организации ведется книга (журнал) регист-
рации хозяйственных операций, то правильно составленная оборотная 
ведомость по синтетическим счетам позволяет проверить и другой 
контрольный итог: обороты по дебету и кредиту данной ведомости 
должны соответствовать итогу указанной книги. 

Рассмотренная оборотная ведомость по синтетическим счетам 
прежде всего имеет контрольное значение. Ее строение позволяет вы-
явить наличие ошибок в текущем бухгалтерском учете, ибо допущен-
ное неравенство между дебетовыми и кредитовыми суммами в одной 
из пар итогов может быть причиной того, что: 

– сумма по дебету какого-либо счета конкретной бухгалтерской 
проводки записана правильно, но пропущена или указана неверно по 
кредиту корреспондирующего с ним счета или наоборот; 

– сумма бухгалтерской проводки записана дважды в дебет одного 
счета, но не указана по кредиту другого счета или, напротив, записана 
дважды в кредит одного счета, но пропущена по дебету корреспонди-
рующего с ним счета; 

– сумма бухгалтерской проводки записана дважды в дебет одного 
счета и дважды в кредит другого счета. 

– остаток и (или) оборот по дебету одного счета записан как оста-
ток и (или) оборот по кредиту другого счета; 

– пропущены или указаны неверно остатки и обороты по отдель-
ным счетам. 

Тождественность синтетического и аналитического учета опреде-
ляется с помощью оборотных ведомостей по аналитическим счетам и 
взаимной сверки их с итогами соответствующих синтетических сче-
тов. Оборотные ведомости по аналитическим счетам составляются для 
всех счетов одной группы, ведущихся внутри одного синтетического 
счета  или субсчета. 

В отличие от оборотной ведомости по синтетическим счетам итоги 
оборотов в оборотной ведомости по аналитическим счетам не совпа-
дают (они могут совпадать лишь случайно). Для проверки правильно-
сти ведения синтетического и аналитического учета следует сравнить 
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конечные итоги оборотной ведомости по аналитическим счетам с дан-
ными синтетического счета оборотной ведомости по синтетическим 
счетам. Равенство начального сальдо, оборотов по дебету и кредиту, 
конечного сальдо подтверждает тождественность синтетического и 
аналитического учета, что имеет значение для контроля за сохранно-
стью товарно-материальных ценностей, состоянием расчетов с деби-
торами и кредиторами. 

Более подробные сведения об оборотах предприятия получают в 
шахматной оборотной ведомости. Малые предприятия, имеющие 
имущество, простой процесс производства продукции и отдельных 
видов работ для достижения вышеуказанных целей, обобщения ме-
сячных итогов финансово-хозяйственной деятельности могут также 
применять шахматную ведомость. Она составляется на базе коррес-
понденции счетов хозяйственных операций, которые имели место в 
отчетном периоде. Каждая клетка есть итог суммы хозяйственной 
операции как результат пересечения какой-либо строки очередной 
колонкой дебетуемого и кредитуемого счета. Другими словами, сумма 
записывается один раз в клетку, в которой пересекается дебет одного 
счета с кредитом другого корреспондирующего с ним счета. Таким 
образом, итог оборотов всех дебетуемых счетов должен быть равен 
итогу оборотов всех кредитуемых счетов. 

На основании ее составляется оборотная ведомость по синтетиче-
ским счетам. 

Из содержания и строения шахматной оборотной ведомости по 
синтетическим счетам, в основе которой лежит матричная модель, 
видно, что она позволяет обеспечить четкий контроль за полнотой 
проведенных хозяйственных операций и правильностью составленной 
корреспонденции счетов. Более наглядно формируется движение от-
дельных видов хозяйственных средств и источников их образования. 
Контроль за полнотой и правильностью зарегистрированных в отчет-
ном периоде хозяйственных операций осуществляется в таком случае 
по данным главной книги. Поскольку внутреннее строение синтетиче-
ских и аналитических счетов одинаковое, обеспечивается тесная 
взаимосвязь между счетами. Автоматизированный учет обработки 
учетной информации расширяет возможности построения оборотных 
ведомостей, приводя их содержание в соответствие с особенностями 
бухгалтерского учета. Содержание таких ведомостей обеспечивает  
не только иерархическую детализацию, но и многомерное построение 
аналитических счетов. 

Именно такая ведомость позволяет считывать данные как по вер-
тикали (переходя с одного уровня счетов на другой), по горизонтали 
(сравнивая различные отчетные периоды), так и в избранном сочета-
нии, когда движение средств отражается в различных аспектах дета-
лизации. Это дает возможность в оперативном режиме получать исто-
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рию возникновения остатков и оборотов по счетам, субсчетам и субъ-
ектам на любом уровне обобщения, а также оборотов, сгруппирован-
ных по корреспондирующим счетам. 

В конечном счете современная технология получения и обобщения 
учетной информации в цепочке «хозяйственная операция» – «оборот-
ные ведомости» позволяет до минимума сократить время, исключив в 
процессе такой технологии составление шахматных оборотных ведо-
мостей и журналов-ордеров, которые предшествуют построению обо-
ротных ведомостей при ручном способе формирования информацион-
ной системы бухгалтерского учета. 

Совмещение аналитических счетов с синтетическими не всегда дает 
должный эффект, особенно в том случае, когда в разрезе отдельных 
синтетических счетов есть счета с большой номенклатурой (70 «Расче-
ты с персоналом по оплате труда», 10 «Материалы», и др.). Наработан-
ная практика показывает, что в подобной ситуации на складе ведется 
количественный сортовой учет. Бухгалтерия оперативным путем в те-
чение месяца в установленные сроки по данным первичных документов 
проверяет там правильность текущего движения товарно-материальных 
ценностей. В самой же бухгалтерии учет этих ценностей ведется только 
в денежном выражении по данным сгруппированных и протаксирован-
ных первичных документов на конец месяца. На их основании состав-
ляются оборотные ведомости по укрупненным группам. Остатки товар-
но-материальных ценностей, исчисленные в данных ведомостях, све-
ряются с данными остатков сальдовых ведомостей. Последние подго-
тавливаются путем таксировки остатков в количественном выражении, 
заполненных материально ответственными лицами, на цену за единицу, 
проставляемую работником бухгалтерии. При совпадении остатков ма-
териальный учет признается достоверным. 

Введение графы «цена за единицу» по каждому отчетному периоду 
связано с изменением текущих цен, в результате чего возникает необ-
ходимость расчета средних цен при списании материалов на счета 
производственных затрат. 

Таким образом, независимо от того, в какой форме имеет место 
обобщение данных текущего бухгалтерского учета, в любой из них 
решается задача подтверждения правильности отражения фактов хо-
зяйственной жизни путем регистрации способом двойной записи. Ко-
личественная характеристика начальных и конечных остатков являет-
ся основой для составления бухгалтерского баланса. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Чем обусловлена необходимость классификации счетов бухгал-
терского учета? 
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2. Какова сущность классификации счетов по экономическому со-
держанию? 

3. Почему нужна классификация счетов по назначению и стру-
ктуре? 

4. Изложите значение плана счетов бухгалтерского учета в фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации. 

5. В чем состоит обобщение данных текущего бухгалтерского 
учета? 

6. Каково значение оборотной ведомости по синтетическим  
счетам? 

Т е м а   5.  СТОИМОСТНОЕ  ИЗМЕРЕНИЕ   

И  ТЕКУЩИЙ  БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ 

План 

5.1. Оценка и ее место в формировании информационной системы 
бухгалтерского учета. 

5.2. Калькуляция, ее виды и содержание. 
5.3. Учет процесса заготовления. 
5.4. Учет процесса производства.  
5.5. Учет процесса реализации. 

5.1. ОЦЕНКА  И  ЕЕ  МЕСТО  
В  ФОРМИРОВАНИИ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЫ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА 

Применение денежного измерителя как обобщающего показателя в 
бухгалтерском учете позволяет сопоставлять разнородные экономиче-
ские явления. Эти возможности реализуют при помощи оценки и 
калькуляции. На их основе осуществляется стоимостное измерение и 
текущий бухгалтерский учет хозяйственных операций во всех сферах 
экономической деятельности. 

Оценка и калькуляция являются важнейшими составляющими ме-
тода бухгалтерского учета. С их помощью достигается стоимостное 
измерение и обобщение фактов хозяйственной деятельности экономи-
ческого субъекта. Тем самым становится возможным определить уро-
вень эффективности принимаемых аппаратом управления решений. 
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Обобщающим их показателем для предприятия является размер полу-
ченной прибыли. 

В условиях рынка, где регулирование хозяйственной деятельности 
происходит под влиянием спроса и предложения, основополагающие 
принципы реальности и единства имущества и обязательств опреде-
ляют правильность их оценки. Оценка имущества и обязательств,  
а также хозяйственных процессов ведется в валюте, действующей на 
территории страны, т. е. в России – в рублях. Если они выражены в 
иностранной валюте, то параллельно осуществляется ее пересчет в 
рубли по курсу Центрального банка России на дату совершения хо-
зяйственной операции. Одновременно указанные записи осуществля-
ются в валюте расчетов и платежей. 

Оценка является одним из важнейших элементов метода бухгал-
терского учета, хотя и недостаточно жестко регламентированным ме-
ждународными правилами. Наряду с первоначальной (исторической) 
оценкой, т. е. на дату принятия к учету хозяйственной операции, при-
меняются и другие способы оценки. Необходимость применения по-
следних чаще всего связана с инфляционными процессами, поэтому 
использование иных методов оценки направлено на приближение 
первоначальной оценки к реальной, соответствующей современным 
издержкам воспроизводства продукции, работ и услуг. 

Международными стандартами признаются следующие м е т о д ы  
оценки активов организации: 

– фактическая стоимость приобретения; 
– восстановительная стоимость, т. е. стоимость соответствующего 

вида активов в современных условиях его воспроизводства; 
– возможная цена продажи, исходя из нормальной конъюнктуры 

рынка в обычных условиях его функционирования; 
– дисконтированная стоимость, т. е. суммарный итог экономиче-

ских выгод, предполагаемый к получению от использования конкрет-
ного актива в ближайшем будущем. 

Таким образом, оценка – это способ выражения экономических со-
бытий в денежном измерении.  

Неправильное исчисление реальной оценки отдельных объектов 
учета дает неправильную интерпретацию фактов экономических со-
бытий. В последующем их обобщение может явиться результатом 
принятия неправильных решений управленческим персоналом. 

5.2. КАЛЬКУЛЯЦИЯ,  ЕЕ  ВИДЫ  И  СОДЕРЖАНИЕ 

Калькуляция – это способ обобщения затрат, выраженных в де-
нежной форме, приходящихся на единицу продукции, конкретного 
вида работы, услуги. Посредством калькуляции исчисляется себе-
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стоимость, представляющая собой сумму всех затрат на производство 
продукции в стоимостном выражении. Исходя из отраслевых особен-
ностей отдельных производств исчисление себестоимости произво-
дится различными способами, а сам процесс представляет собой от-
дельный раздел бухгалтерского учета. Он основывается на способе 
исчисления себестоимости продукции, работ и услуг путем обобще-
ния издержек в едином денежном измерителе и их группировке в оп-
ределенной последовательности, регулируемой соответствующими 
нормативными актами. 

Особенностью системы управления себестоимостью продукции яв-
ляются прогнозирование и планирование отдельных видов затрат на 
базе научно обоснованных норм и нормативов, четкая постановка уче-
та и калькулирования, контроля и аудита за формированием издержек. 
Все эти элементы находятся в тесной взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности. В частности, задачей внутреннего контроля (мониторинга) 
должна быть проверка полноты и законности всех хозяйственных 
операций, включая арифметическую проверку итоговых сумм по 
группам счетов, на основании данных которых формируется себе-
стоимость продукции. 

Вопросы калькулирования возникают перед бухгалтером на всех 
стадиях кругооборота хозяйственных средств: в процессе заготовле-
ния сырья и материалов, производства и реализации продукции. В 
процессе исчисления себестоимости продукции надо исходить из чет-
кого представления о том, что такое объект калькулирования, кальку-
ляционная единица, элемент затрат и статья затрат. 

В учете объектом калькулирования признается вид продукции 
производства, полуфабрикатов, частичных продуктов разной степени 
готовности, работ и услуг определенной потребительной стоимости.  

Калькуляционная единица есть измеритель объекта калькулиро-
вания. В том случае, когда речь идет о готовой продукции, калькуля-
ционная единица совпадает с единицей измерения, указанной в планах 
производства в натуральном выражении или в стандартах (техниче-
ских условиях) на соответствующий вид продукции. В отраслях пере-
рабатывающей промышленности такого совпадения может и не быть. 
Здесь нередко учетной единицей выступает 1 кг продукции, а кальку-
ляционной единицей – 1 т или 1 ц. 

При калькулировании промежуточных однородных продуктов (по-
луфабрикатов) применяются условные укрупненные калькуляционные 
единицы (например, 100 пар обуви, 1 000 условных банок и т. п.).  
Использование укрупненных калькуляционных единиц позволяет рез-
ко сократить объем аналитической работы при составлении плановых 
и отчетных калькуляций. Для калькулирования конкретных наимено-
ваний конечной продукции применяются натуральные и другие каль-
куляционные единицы. 
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Группировка текущих затрат осуществляется по элементам и 
статьям калькуляции. Элемент затрат – это экономически однород-
ный вид ресурсов, используемых для производства.  

Необходимость в группировке затрат по элементам обусловлена 
потребностью в получении информации, позволяющей дать ответ на 
вопрос, что и сколько затрачено в отчетном периоде организацией. 

Затраты, формирующие себестоимость продукции (работ, услуг), 
группируются в соответствии с их экономической сущностью по сле-
дующим  э л е м е н т а м: 

– материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
– затраты на оплату труда; 
– уплата страховых взносов; 
– амортизация основных фондов; 
– прочие затраты. 
На уровне предприятия данная группировка позволяет установить, 

сколько им израсходовано за отчетный период отдельных видов мате-
риальных, трудовых и финансовых ресурсов на производство в целом. 
Однако с помощью данной группировки не представляется возмож-
ным осуществлять повседневный контроль над деятельностью пред-
приятия и его структурных подразделений (отдельных производств, 
цехов, участков) по выпуску конкретных видов продукции, выпол-
ненных работ или оказанных услуг. Эта задача решается при помощи 
группировки по статьям затрат. 

Статья затрат – это совокупность затрат, отражающая их одно-
родное целевое использование. 

Для установления единых методологических подходов разрабаты-
вается типовая номенклатура статей затрат. Она включает в себя сле-
дующие  с т а т ь и: 

– сырье и материалы; 
– возвратные отходы (вычитаются); 
– покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций; 
– топливо и энергия на технологические цели; 
– заработная плата производственных рабочих; 
– отчисления на социальные нужды; 
– расходы на подготовку и освоение производства; 
– общепроизводственные расходы; 
– общехозяйственные расходы; 
– потери от брака; 
– прочие производственные расходы; 
– расходы на продажу. 
В зависимости от того, на каком структурном уровне предприятия 

формируется себестоимость продукции, различают цеховую себе-
стоимость, фабрично-заводскую или полную себестоимость. 
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Применительно к отраслевым особенностям типовая номенклатура 
статей трансформируется. Это дает возможность сопоставлять инди-
видуальные издержки отдельных предприятий, упрощает методоло-
гию бухгалтерского учета. 

Нормативными документами определяется, какие затраты пред-
приятие вправе включать в себестоимость продукции, а какие нет. 
Так, установлено, что предприятия и организации относят на себе-
стоимость в полном объеме все расходы, связанные с изготовлением и 
продажей продукции, приобретением и продажей товаров – это так 
называемые «расходы по обычной деятельности». В их число вклю-
чаются расходы, осуществление которых связано с выполнением ра-
бот и (или) оказанием услуг. Не относятся на издержки производства 
и не учитываются в себестоимости продукции расходы на уплату 
штрафов, пени, неустоек и других видов санкций, затраты на приобре-
тение ценных бумаг и др. 

Группировка затрат по статьям расходов используется во внутри-
производственном планировании, учете и калькулировании себестои-
мости продукции, работ и услуг. Она определяет содержание отдель-
ных методов учета затрат на производство и калькулирование себе-
стоимости продукции. 

В общем виде процесс калькулирования себестоимости можно раз-
делить на следующие  э т а п ы: 

1) распределение затрат между законченными и незаконченными 
изделиями; 

2) при наличии брака исчисление себестоимости забракованной 
продукции; некомпенсируемые потери должны быть отнесены на се-
бестоимость готовой продукции. Если потери от брака имеют отно-
шение к конкретному заказу, не законченному к концу месяца, то они 
подлежат включению в себестоимость незавершенного производства в 
качестве самостоятельной статьи; 

3) выявление и оценка величины возвратных отходов производст-
ва;  

4) полный учет расходов по каждой статье калькуляции, относи-
мых на себестоимость конкретных наименований продукции, отдель-
ных видов работ и услуг. 

Различают нормативную, плановую (сметную) и фактическую (от-
четную) калькуляцию. 

Нормативная калькуляция исчисляется на начало отчетного перио-
да и представляет собой величину затрат, которую предприятие на 
момент составления калькуляции, исходя из технического уровня 
производства и существующей технологии, израсходует на единицу 
выпускаемой продукции с учетом действующих норм и нормативов в 
постатейном разрезе. 

Плановая (сметная) калькуляция есть себестоимость каждого изде-
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лия, вида или группы продукции, рассчитанная по отдельным кальку-
ляционным статьям, размер которого предприятие намерено достичь к 
концу отчетного периода, предварительно реализовав заранее сплани-
рованные организационно-технические мероприятия. Считается, что 
величина плановой калькуляции себестоимости продукции должна 
быть ниже нормативной. 

Фактическая (отчетная) калькуляция есть результат фактической 
величины издержек на конкретный вид продукции в отчетном перио-
де. Одновременно она характеризует уровень отклонения себестоимо-
сти, установленной нормативной или плановой калькуляции. Все за-
траты, относящиеся к выпущенной из производства продукции, под-
считываются и делятся на ее количество. Так определяется себестои-
мость единицы конкретной продукции. В индивидуальных производ-
ствах все затраты на конкретный заказ, выполненный предприятием, 
представляют его фактическую себестоимость. 

5.3.  УЧЕТ  ПРОЦЕССА  ЗАГОТОВЛЕНИЯ 

Формирование расширенного воспроизводства совокупного обще-
ственного продукта предусматривает следующие хозяйственные 
п р о ц е с с ы: 

– заготовления; 
– производства; 
– обращения. 
Определяющей фазой в ходе расширенного общественного вос-

производства является стадия производства, так как именно на этом 
этапе осуществляется выпуск материальных благ. Данному этапу 
предшествует четко отлаженный процесс заготовления производст-
венных запасов. Он включает в себя приобретение предприятием у 
поставщиков сырья, материалов, других ресурсов обеспечивающих 
непрерывное производство продукции. 

Задача бухгалтерского учета на этом этапе – правильно и своевре-
менно исчислить объем заготовления, выявить возможные потери на 
пути продвижения материальных ценностей от поставщиков и произ-
вести с ними расчеты. Все эти операции отражаются в учете в соот-
ветствии с условиями, определенными в договорах, заключенных их 
участниками. 

Фактическая себестоимость (Фс) заготовления материалов склады-
вается из их покупной стоимости (Пс) и транспортно-заготовительных 
расходов (ТЗР): 

Фс = Пс + ТЗР. 

Вся информация по заготовлению материалов формируется на ос-
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новании первичной учетной документации, выписываемой поставщи-
ками и транспортными организациями (счета-фактуры, платежные 
требования, товарно-транспортные и железнодорожные накладные, 
спецификации, упаковочные листы и т. п.). 

Сумма транспортно-заготовительных расходов бывает значитель-
ной и в отдельных отраслях промышленности достигает более одной 
трети покупной стоимости материалов. Эта сумма зависит от расстоя-
ния доставки, видов транспорта, размера тарифов и пр.  

На предприятиях малого бизнеса исчисление фактической себе-
стоимости, как правило, совпадает с реальными процессами осущест-
вления хозяйственных операций по заготовлению материалов, поэто-
му текущий учет процесса их заготовления ведется сразу по фактиче-
ской себестоимости. На средних и крупных предприятиях такой вари-
ант неприемлем из-за большого количества хозяйственных операций и 
документов, несвоевременного поступления сопроводительных доку-
ментов и неритмичной поставки материалов. 

Здесь текущий учет заготовления производственных запасов чаще 
всего осуществляется в твердых учетных (договорных) ценах или по 
плановой себестоимости. 

В плане счетов бухгалтерского учета наличие и движение произ-
водственных запасов отражается на счетах 10 «Материалы», 15 «Заго-
товление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение 
в стоимости материальных ценностей». На счете 10 «Материалы» на-
капливается информация о наличии и движении товарно-мате-
риальных ценностей в оценке по фактической себестоимости их заго-
товления или по твердым учетным ценам. 

Фактическая себестоимость заготовления формируется исходя из 
стоимости материалов по договорным и иным ценам и издержек по их 
завозу. Состав последних определяется соответствующими норматив-
ными документами. В том случае, когда текущий учет материалов ве-
дется по твердым учетным ценам (плановой себестоимости, договор-
ным и иным ценам), образующаяся разница между стоимостью произ-
водственных запасов по указанным ценам и исчисленными фактиче-
скими издержками по заготовлению отражается на счете 16 «Откло-
нение в стоимости материальных ценностей». 

Текущий учет заготовления материалов допускается вести также с 
использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материаль-
ных ценностей». По дебету данного счета в корреспонденции с креди-
том счетов: 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 71 «Расче-
ты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» и другими – учитывается покупная стоимость товарно-
материальных ценностей, которая указывается в счетах-фактурах по-
ставщиков. 

По кредиту счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 
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ценностей» в корреспонденции со счетом 10 «Материалы» и другими 
счетами формируется информация, показывается стоимость фактиче-
ски поступивших и оприходованных материальных ценностей. 

Сумма разницы между фактической себестоимостью и твердыми 
учетными ценами списывается со счета 15 «Заготовление и приобре-
тение материальных ценностей» на счет 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей». 

Остаток на конец месяца по счету 15 «Заготовление и приобрете-
ние материальных ценностей» означает, что часть производственных 
запасов не оприходована в связи с нахождением их в пути. 

Рассмотренная корреспонденция счетов по приобретению произ-
водственных запасов дает ответ на вопрос, сколько приобретено мате-
риалов, какова их фактическая себестоимость физического объема. 
Для менеджеров же нужна конкретная информация, показывающая 
фактическую себестоимость отдельных наименований материалов. 
Только таким образом может быть обеспечена технология производ-
ства отдельных видов продукции. 

Учетный процесс предусматривает организацию текущего учета 
движения материалов в двух оценках: по фактической себестоимости и 
по твердым учетным ценам, например договорным. Сумма разницы 
между ними представляет собой отклонения, равные величине транс-
портно-заготовительных расходов. Данная сумма указанных расходов 
относится ко всему объему заготовления материалов. Для исчисления 
фактической себестоимости заготовления отдельных наименований 
следует предварительно исчислить средний процент ТЗР по отношению 
к учетной (договорной) цене. Затем величина этого процента умножа-
ется на сумму расходов, относящихся к приобретению конкретных на-
именований материалов, представленных на аналитических счетах к 
счету «Материалы». Полученный итог следует прибавить к договорной 
цене соответствующего вида материалов, чтобы получить фактическую 
себестоимость заготовления. 

В бухгалтерии аналитический учет материалов ведется в денежном 
выражении, на складе – в натуральном выражении. Если имеется 
большая номенклатура материальных ценностей, аналитический учет 
предусматривается не по каждому наименованию, а по группе одно-
родных материалов. 

5.4.  УЧЕТ  ПРОЦЕССА  ПРОИЗВОДСТВА 

Процесс производства представляет собой комплекс хозяйствен-
ных операций по превращению предметов труда в готовую продук-
цию и по созданию новой стоимости. 
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Данное звено в системе воспроизводства совокупности обществен-
ного продукта является определяющим, поскольку в процессе произ-
водства создается новая стоимость. Исходя из этого учет затрат на 
производство продукции и калькулирование ее себестоимости являет-
ся одним из основных направлений в работе бухгалтерии. Задача бух-
галтерского учета состоит в том, чтобы учесть все затраты на факти-
ческий обьем производства в денежном и натуральном выражении и 
исчислить производственную себестоимость выпущенной из произ-
водства продукции как в целом, так и в разрезе отдельных ее наиме-
нований. Организации, являющиеся плательщиками налога на при-
быль, относят на себестоимость продукции (работ и услуг) все расхо-
ды, связанные с извлечением дохода. Кроме того, на их себестоимость 
списывают также в полном объеме прочие расходы. 

Для решения отмеченной задачи в плане счетов бухгалтерского 
учета предусмотрены счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомо-
гательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 
26 «Общехозяйственные расходы». Себестоимость отдельных наиме-
нований продукции, работ, видов услуг формируется на аналитиче-
ских счетах, открываемых к двум синтетическим калькуляционным 
счетам 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производ-
ства». Там, где объектом калькулирования выступает один вид про-
дукции, например в отраслях добывающей промышленности, анали-
тический счет совпадает с указанным синтетическим счетом 20 «Ос-
новное производство». 

В дебет данного счета в отчетном периоде на конкретные виды 
продукции списывают стоимость расходов в виде основных материа-
лов, основной заработной платы производственных рабочих, затрат 
топлива на технологические цели и др. Такие расходы считаются ос-
новными. Они подлежат включению в себестоимость конкретных на-
именований продукции (работ, услуг) прямым путем, хотя относи-
тельно объема производства являются переменными. При этом в бух-
галтерском учете делаются следующие записи: 

Дт 20 Кт 10 – на стоимость материалов, израсходованных на про-
изводство конкретных видов продукции; 

Дт 20 Кт 70 – на сумму начисленной заработной платы рабочим 
основного производства; 

Дт 20 Кт 69 – на сумму начисленных страховых взносов. 
Отдельную группу формируют расходы на обслуживание и управ-

ление основным и вспомогательным производствами. Учет их ведется 
на двух собирательно-распределительных счетах: 25 «Общепроизвод-
ственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». К счету 
25 «Общепроизводственные расходы» целесообразно открыть два 
субсчета: 

– 25-1 «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования»; 
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– 25-2 «Общепроизводственные расходы». 
По дебету субсчета 25-1 «Расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования» собираются затраты в виде стоимости материалов на 
содержание машин и оборудования, оплаты труда (с начислениями) 
рабочих по их наладке, текущему обслуживанию и ремонту, услуг, 
полученных со стороны и от своих вспомогательных цехов, на содер-
жание оборудования и рабочих мест. Также сюда списывается из- 
нос инструментов, амортизация оборудования и внутрицехового 
транспорта. 

По дебету субсчета 25-2 «Общепроизводственные расходы» учи-
тываются расходы, имеющие отношение к управлению структурными 
подразделениями предприятия (цехами, участками и пр.). В частности, 
сюда относятся стоимость отпущенных товарно-материальных ценно-
стей на содержание зданий, сооружений цехового назначения, расхо-
ды по оплате труда (с начислениями) рабочих цеха, по охране труда и 
технике безопасности, уборщиц, персонала цеха (менеджеров) и дру-
гие расходы. 

По дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» собираются рас-
ходы, аналогичные расходам по субсчету 25-2 «Общепроизводственные 
расходы», но по характеру общезаводского назначения: стоимость ма-
териалов на содержание зданий и сооружений, заводоуправления, заво-
дских лабораторий, расходы на оплату труда (с начислениями) персо-
нала заводоуправления, расходы на административно-хозяйственные 
нужды (почтово-канцелярские, телефонные и иные расходы). 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы носят со-
бирательно-распределительный характер и включаются в стоимость 
производимой продукции косвенным путем через установленную базу 
распределения. Базой распределения может быть основная заработная 
плата производственных рабочих. 

5.5.  УЧЕТ  ПРОЦЕССА  РЕАЛИЗАЦИИ 

Продажа готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг 
является завершающим этапом кругооборота продукта по фазам об-
щественного производства: производство, распределение, обмен и по-
требление. 

Процесс продажи состоит из следующих х о з я й с т в е н н ы х  
о п е р а ц и й: 

– отгрузка продукции, сдача выполненных работ, оказание услуг по 
договорной стоимости [с учетом налога на добавленную стоимость 
(НДС)], указанных в счете-фактуре; 

– списание фактической производственной себестоимости отгру-
женной продукции, сданных работ, оказанных услуг; 



 47 

– списание расходов на продажу; 
– корректировка результата от продажи на сумму НДС; 
– определение и списание суммы финансового результата. 
На основе данных об объеме продажи формируют информацию о 

величине финансового результата – прибыли или убытка. С одной 
стороны, для определения финансового результата требуется инфор-
мация о продажной стоимости продукции, которая называется выруч-
кой. В продажную стоимость (выручку) включаются НДС и акцизы. С 
другой стороны, необходимы сведения о фактических затратах на 
продажу продукции, работ, услуг. 

Информация о заключительной стадии кругооборота продукта ак-
кумулируется на счете 90 «Продажи». 

В дебете этого счета отражается фактическая себестоимость в двух 
вариантах в зависимости от принятой учетной политики: либо по пол-
ной себестоимости, либо по усеченной с выделением управленческих 
расходов, налога на добавленную стоимость и акциз. В кредите этого 
счета отражается выручка, т. е. дебиторская задолженность покупате-
лей и заказчиков, включая НДС и акцизы. 

По окончании отчетного периода на счете 90 «Продажи» подсчи-
тываются итоги по дебету и кредиту, затем они сопоставляются между 
собой, в результате чего выявляется конечный финансовый результат. 
Если итог по кредиту больше итога по дебету, это означает, что полу-
чена прибыль; превышение дебетового итога над кредитовым показы-
вает сумму убытка. Затем отражается финансовый результат, после 
чего подсчитываются дебетовый и кредитовый обороты, которые 
должны быть равны между собой.  

На сумму поступившей на расчетный счет предприятия выручки от 
покупателей за проданную продукцию по договорным ценам делается 
запись 

Дт 51 «Расчетные счета» 
Кт 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка». 
В дебет счета 90 «Продажи» списываются коммерческие расходы в 

сумме, относящейся к проданной продукции: 
Дт 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж» 
Кт 44 «Расходы на продажу». 
Одновременно списывается себестоимость отгруженной готовой 

продукции: 
Дт 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж» 
Кт 43 «Готовая продукция». 
Параллельно делается аналогичная запись на разницу по себестоимо-

сти – положительная (плановая себестоимость ниже фактической) или 
методом «красное сторно» (фактическая себестоимость ниже плановой). 

Если продукция облагается НДС, сумма налога отражается записью 
Дт 90 «Продажи», субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость» 
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Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
На сумму прибыли делается запись 
Дт 90/9    Кт 99. 
Сумма убытка отражается следующей проводкой:  
Дт 99    Кт 99/9. 
На счете 99 «Прибыли и убытки» собирается финансовый результат 

от обычных видов деятельности, а также от прочих доходов и расходов. 
Финансовый результат от прочих видов деятельности формируется 

на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и исчисляется по аналогич-
ной методике, что и от обычных видов деятельности. К данному счету 
могут быть открыты следующие субсчета: 

91-1 «Прочие доходы»; 
91-2 «Прочие расходы»; 
91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
На субсчете 91-1 «Прочие доходы» в течение года накапливается 

информация по поступлению активов, признаваемые в учете как про-
чие доходы. 

На субсчете 91-2 «Прочие расходы» учитываются прочие расходы. 
Результат от прочих доходов и расходов отражается в учете на от-

дельном субсчете 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
Прочие доходы включают в себя: 
– поступления, связанные с предоставлением за плату во времен-

ное пользование (временное владение и пользование) отдельных акти-
вов организации; 

– дивиденды от взносов в уставный капитал других организаций 
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 

– поступления от продажи основных средств и других активов, от-
личных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продук-
ции, товаров; 

– отдельные активы [основные средства, материально-производ-
ственные запасы (МПЗ) и пр.], полученные безвозмездно, в том числе 
по договору дарения; 

– штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров; 
– курсовые разницы по операциям с иностранной валютой и пр. 
Прочие расходы подразделяются:  
– на расходы, связанные с арендой активов; 
– расходы, связанные с участием в уставных капиталах других ор-

ганизаций; 
– расходы, связанные со списанием, продажей и выбытием основ-

ных средств, нематериальных активов, материалов; 
– проценты по кредитам, займам, оплата услуг банков; 
– уплаченные штрафы, пени, неустойки; 
– возмещение причиненных убытков; и др. 
Заключительными записями декабря исчисленная сумма чистой 
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прибыли или убытка на указанном счете 99 «Прибыли и убытки» от-
носится соответственно в кредит счета 84 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)» – при наличии прибыли или в дебет дан-
ного счета, если организация имеет убыток за отчетный год.  

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Какое место занимает оценка в процессе формирования инфор-
мационной системы бухгалтерского учета? 

2. Раскройте сущность калькуляции как одного из определяющих 
элементов метода бухгалтерского учета. 

3. Каковы основные этапы калькулирования себестоимости про-
дукции (работ, услуг)? 

4. Каково содержание учета процесса заготовления? 
5. Каково содержание учета процесса производства? 
6. Охарактеризуйте учет процесса реализации. 

Т е м а   6.  ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА 

План 

6.1. Основные правила (принципы) ведения бухгалтерского учета. 
6.2. Организационные формы бухгалтерского учета. 
6.3. Бухгалтерский аппарат. Обязанности, права и ответственность 

главного бухгалтера. 
6.4. Правовое  и методологическое регулирование бухгалтерского 

учета. 
6.5. Учетная политика организации. 
6.6. Реформирование бухгалтерского учета в России. 

6.1.  ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  (ПРИНЦИПЫ)  
ВЕДЕНИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА 

Организация бухгалтерского учета – это система слагаемых (ус-
ловий и элементов) построения бухгалтерского учета с целью получе-
ния достоверной и своевременной информации о хозяйственной дея-
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тельности и осуществления контроля за рациональным использовани-
ем ресурсов. 

Леонтьев Н.А. под организацией учета понимал «ряд действий  
лиц, которым поручено осуществление учета, направляемых для дос-
тижения целей, поставленных перед учетом» [37]. Другой теоретик в 
области бухгалтерского учета Кашаев А.Н. организации бухгалтер-
ского процесса давал такое определение: «… сочетание элементов 
учетного процесса в их статическом и динамическом состоянии, обес-
печивающее наиболее активное воздействие учета на процессы вы-
полнения плана, и также сохранность производственных ресурсов и 
соблюдение режима экономии» [35]. 

Основными слагаемыми построения бухгалтерского учета являются: 
– первичный учет и документооборот; 
– инвентаризация; 
– план счетов бухгалтерского учета; 
– формы бухгалтерского учета; 
– формы организации учетно-вычислительных работ; 
– объем и содержание отчетности. 
К общим  п р и н ц и п а м  бухгалтерского учета относятся: 
– государственное регулирование бухгалтерского учета; 
– сочетание государственного регулирования с предоставлением ши-

роких прав предприятию в организации и ведении бухгалтерского учета; 
– динамичность организации бухгалтерского учета, совершенство-

вание учетного процесса, методологии и техники бухгалтерского учета; 
– применение общих принципов управления.  
В основе разработки конкретных правил ведения бухгалтерского 

учета лежат принципы, закрепленные в стандартах, положениях, ин-
струкциях, регламентирующих учет. В российских нормативных до-
кументах нигде не говорится о принципах бухгалтерского учета, ис-
пользуются понятия допущения, требования. 

Общее признание учетных принципов зависит от того, насколько 
они отвечают трем  к р и т е р и я м: 

– уместности – информация имеет смысл и несет пользу потреби-
тельской информации; 

– объективности – на информацию не влияют личные мнения или 
оценка ее составителя (надежность, соответствие действительности); 

– осуществимости – реализация не вызывает чрезмерных сложно-
стей или затрат. 

Анализируя принципы и правила ведения бухгалтерского учета, их 
можно классифицировать по трем направлениям: 

1) принципы допущения – непрерывность деятельности, имущест-
венная обособленность, последовательность применения учетной по-
литики, временное определение фактов хозяйственной деятельности 
(принципы начисления); 
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2) принципы требования – полнота, своевременность, осмотри-
тельность, приоритет содержания перед формой, непротиворечивость, 
рациональность; 

3) принципы-правила – денежная оценка, документирование, бух-
галтерские счета и двойная запись, балансовое обобщение, инвентари-
зация.  

Основные правила ведения и организация бухгалтерского учета ус-
тановлены положением  по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в РФ, положением по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» и другими нормативными докумен-
тами и состоят в следующем: 

1) бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций осуществляется способом двойной записи в соответствии с 
планом счетов; 

2) основанием для записи в учетных регистрах являются первич-
ные учетные документы, которые составляются в момент совершения 
хозяйственной операции или непосредственно после ее окончания и 
содержат обязательные реквизиты. Порядок и сроки передачи доку-
ментов определяются утвержденным графиком документооборота; 

3) имущество, обязательства и хозяйственные операции для отра-
жения в бухгалтерском учете и отчетности подлежат оценке в денеж-
ном выражении путем суммирования фактически произведенных рас-
ходов; 

4) проведение инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств и отражение ее результатов в бухгалтерском учете является 
обязательным; 

5) формирование учетной политики организации осуществляется в 
соответствии с ПБУ 1/98 «Учетная политика организации». 

Рассмотренные принципы, требования, способы ведения бухгал-
терского учета формируют его методологическую базу, которая при-
меняется по отношению к соответствующим объектам и в основе ко-
торой лежат разработанные положения (стандарты), другие норматив-
ные акты и методические указания. 

6.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ФОРМЫ  
БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА 

В зависимости от конкретных условий деятельности предприятия 
его бухгалтерская служба может быть организована по централизо-
ванной, децентрализованной или смешанной формам. 

При централизации учета все работы по текущему обобщению и 
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систематизации информации, составлению бухгалтерских счетов, эко-
номическому анализу и контролю сосредоточиваются в едином под-
разделении предприятия – бухгалтерии. Это обеспечивает возмож-
ность рационального разделения труда и организации действенного 
контроля со стороны учетного аппарата за работой производственного 
подразделения. 

При децентрализации учета в отдельных подразделениях предпри-
ятия создаются свои бухгалтерские службы. Они осуществляют за-
конченный цикл  учетных работ, вплоть до составления отдельного 
бухгалтерского баланса, активы и пассивы которого включаются в 
общий баланс. К достоинствам децентрализованной формы необхо-
димо отнести приближение учетного персонала к производственным 
подразделениям, повышение оперативности и аналитичности учета. 

Предприятие может применять и смешанную форму организации 
бухгалтерской службы, когда некоторые подразделения составляют 
отдельный баланс либо когда бухгалтерские службы подразделений 
выполняют только часть учетных работ. 

Перспективной формой организации бухгалтерской службы явля-
ются централизованные бухгалтерии. Они представляют собой неза-
висимые специализированные бухгалтерские фирмы, учреждаемые 
группой организаций для осуществления всего комплекса учетных 
работ на них. При этом бухгалтерские подразделения обслуживаемых 
предприятий упраздняются, а информация, требующаяся для управле-
ния, поставляется централизованной бухгалтерией. Применение такой 
организационной формы наряду с повышением качества учета обес-
печивает значительное снижение затрат на его ведение. 

6.3. БУХГАЛТЕРСКИЙ   
АППАРАТ.  ОБЯЗАННОСТИ,   

ПРАВА  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

Центральным элементом организации бухгалтерского учета высту-
пают лица – персонал организации и существующие между ними от-
ношения по поводу построения действенной системы бухгалтерского 
информационного обеспечения. 

Руководитель предприятии определяет, на кого возложить ответст-
венность за ведение бухгалтерского учета. В соответствии с феде-
ральным законом «О бухгалтерском учете» он может: 

– учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 
возглавляемое главным бухгалтером; 
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– ввести в штат должность бухгалтера; 
– передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

централизованной бухгалтерии или бухгалтеру-специалисту; 
– вести бухгалтерский учет лично. 
Вся работа, связанная с ведением учета, осуществляется бухгалтер-

ским аппаратом, деятельность которого регулируется положением о 
бухгалтерии и положением о главных бухгалтерах. 

Бухгалтерия – самостоятельное структурное подразделение, на ко-
торое возлагается ведение бухгалтерского учета, составление отчетно-
сти, контроль за соблюдением сметной, платежной и финансовый 
дисциплины и экономический анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности. На основании перечисленных функций разрабатываются 
должностные инструкции работников бухгалтерии. 

Состав и соподчиненность отдельных бухгалтерских подразделе-
ний и работников определяется исходя из численности персонала и 
объема учетно-вычислительных работ. В небольших организациях 
функции ведения бухгалтерского учета распределяется между испол-
нителями по предметному признаку. 

На крупных и средних предприятиях в составе бухгалтерской 
службы предусматриваются ряд подразделений (отделы, секторы, 
группы). Они, как правило, выделяются по предметному признаку. 
Внутри этих подразделений работа может распределяться между ис-
полнителями по линейному (обслуживается одно подразделение) или 
функциональному (определяется группа операций) признакам. 

Работу бухгалтерии возглавляет главный бухгалтер, который на-
значается или освобождается от должности руководителем и подчиня-
ется непосредственно ему. 

Осуществляя организацию бухгалтерского учета по установленным 
правилам, главный бухгалтер обязан обеспечить: 

– полный и точный учет наличия и движения денежных средств, 
ТМЦ и основных средств; издержек обращения и производства; ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности организации; 

– правильное начисление и своевременное перечисление платежей 
в государственный бюджет, взносов на социальное страхование и 
обеспечение; 

– погашение задолженности банкам по ссудам; 
– отчисление средств в фонды, необходимые для деятельности 

предприятия и социального развития коллектива; 
– составление достоверной бухгалтерской отчетности и представ-

ление ее в установленные сроки участникам и органам государствен-
ного управления; 

– сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу 
их в архив. 

Помимо обязанностей организационно-методического характера и 
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выполнения ряда информационных работ на главного бухгалтера воз-
лагаются контрольно-аналитические  о б я з а н н о с т и: 

– контроль за соблюдением правил оформления, приемки и отпуска 
ТМЦ, финансовой и кассовой дисциплины, а также за взысканием в 
установленные сроки дебиторской и погашением кредиторской за-
долженности; 

– контроль за своевременностью и правильностью проведения ин-
вентаризаций активов и пассивов; 

– выявление случаев использования денежных средств и ТМЦ 
не по назначению или нерационально, непроизводительных потерь, 
нарушения должностными лицами действующего законодательства и 
учредительных документов в части финансово-хозяйственной дея-
тельности; 

– экономический анализ коммерческой и финансово-хозяйственной 
деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетно-
сти, подготовка предложений по повышению эффективности работы. 

Таким образом, главный бухгалтер несет ответственность за со-
блюдение общих методологических принципов бухгалтерского учета, 
обеспечение контроля и отражение на бухгалтерских счетах всех фак-
тов хозяйственной жизни, представление оперативной информации, 
составление в установленные сроки бухгалтерской отчетности, прове-
дение совместно с другими службами экономического анализа финан-
сового-хозяйственной деятельности в целях выявления внутрихозяй-
ственных резервов. 

Бухгалтер имеет право: 
– устанавливать обязательные для всех подразделений и служб ор-

ганизации требования в части порядка оформления операций и пред-
ставления необходимых документов и сведений; 

– требовать принятия мер к повышению эффективности использо-
вания ресурсов, улучшения ведения складского хозяйства; 

– проверять соблюдение порядка приемки, оприходования, хране-
ния и расходования денежных средств, ТМЦ и других ценностей; 

– давать указания в части оформления хозяйственных операций 
первичными документами и их представления в бухгалтерию; 

– рассматривать и визировать договоры по финансово-хозяй-
ственной деятельности; 

– назначать, увольнять, перемещать материально ответственных лиц. 
Главный бухгалтер несет ответственность в случаях:  
– неправильного ведения бухгалтерского учета, приведшего к за-

пущенности в бухгалтерском учете и искажению в бухгалтерской от-
четности;  

– принятия к использованию и оформлению документов по опера-
циям, противоречащим действующему законодательству;  

– несвоевременной и неправильной выверки операций. 
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6.4. ПРАВОВОЕ  И  МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА 

В условиях рынка, наличия широкого круга пользователей учетной 
информации вопросы нормативно-правового регулирования бухгал-
терского учета приобретают первостепенное значение. Сложившаяся 
нормативно-правовая база в целом отвечает современным требовани-
ям рыночной экономики. Однако вопросы регулирования бухгалтер-
ского учета надо рассматривать с позиций не только гражданского и 
бухгалтерского, но и налогового законодательства. 

В настоящее время функционирует четырехуровневая система 
нормативного регулирования бухгалтерского учета: 

1) законодательный; 
2) нормативный; 
3) методический; 
4) учетная политика предприятия. 
Законодательство первого уровня содержит нормы-принципы, ис-

ходя их которых строится содержание нормативных актов других 
уровней. Указы президента РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый 
кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон «О бухгалтер-
ском учете» и другие федеральные законы определяют правовые ос-
новы бухгалтерского учета, его организацию, основные направления 
бухгалтерской деятельности и составления отчетности. 

Документы второго уровня предназначены для формирования ос-
новной терминологии системы нормативного регулирования бухгал-
терского учета и раскрытия принципов и правил получения полной и 
достоверной информации применительно к конкретным объектам 
учета и представления информации в бухгалтерской отчетности. Они 
должны подготавливаться  с участием экспертов по бухгалтерскому 
учету. К документам второго уровня относится Положение по веде-
нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации (ПБУ). 

Документы третьего уровня подготавливаются и утверждаются 
федеральными органами (Минфином РФ), общественными объедине-
ниями профессиональных бухгалтеров, министерствами и ведомства-
ми на основе и в развитие документов первого и второго уровней. Та-
кие документы носят рекомендательный, разъяснительный и уточ-
няющий характер по отношению к документам более высоких уров-
ней и не должны вступать с ними в противоречие. Данный уровень 
регламентирующих документов включает: План счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, объе-
динений и организаций и методические рекомендации по его приме-
нению, методические рекомендации (указания), подготавливаемые в 
развитие соответствующих положений по бухгалтерскому учету. 
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Документы четвертого уровня утверждаются руководителем, 
а формируются бухгалтерскими, финансовыми и экономическими 
службами организации. Они содержат выбранные организацией спо-
собы бухгалтерского учета, вариантность которых предусмотрена до-
кументами по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности пер-
вого и второго уровней регулирования. К ним относятся: учетная по-
литика организации, положения и инструкции, носящие обязательный 
характер для системы внутреннего регламентирования хозяйственной 
деятельности организации. 

Методологическое руководство бухгалтерского учета  осуществля-
ется Правительством РФ через Министерство финансов РФ и Цен-
тральный банк России. 

6.5. УЧЕТНАЯ  ПОЛИТИКА   
ОРГАНИЗАЦИИ 

В рыночных условиях изменялись подходы к постановке бухгал-
терского учета: от жесткого регулирования учетного процесса со сто-
роны государства в прошлом к разумному сочетанию государственно-
го контроля и самостоятельной организации учета в настоящее  
время. 

Участники хозяйственного процесса, реализуя свои интересы, ста-
вят перед учетом конкретные цели, которые достигаются путем выбо-
ра учетной политики. Несмотря на широкий круг интересов, выра-
жаемых учетной политикой, ее формирование возможно лишь при 
участии государства, определяющего общие принципы и правила уче-
та, и экономического субъекта, выбирающего между законодательно 
допустимыми альтернативными вариантами. Степень свободы орга-
низации в формировании учетной политики законодательно ограни-
чена государственной регламентаций бухгалтерского учета. 

Опираясь на установленные государством общие правила бухгал-
терского учета, организации самостоятельно разрабатывают учетную 
политику для решения поставленных перед учетом задач. Основы 
формирования и раскрытия учетной политики предприятия установ-
лены положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика орга-
низации» (ПБУ 1/98). 

Согласно Положению, учетная политика – это принятая сово-
купность способов ведения бухгалтерского учета – первичного на-
блюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогово-
го обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

При формировании учетной политики необходимо исходить из оп-
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ределенных допущений. Они считаются общепризнанными и нашли 
свое отражение как в международных, так и в большинстве нацио-
нальных стандартов учета. В России к таковым относятся: допущения 
имущественной обособленности, непрерывности деятельности, после-
довательности применения учетной политики, временной определен-
ности фактов хозяйственной деятельности. 

Допущение имущественной обособленности означает, что имуще-
ство и обязательства организации существуют обособленно от имуще-
ства и обязательств собственника, т. е. провозглашает юридическую 
самостоятельность экономического субъекта – первого лица по отно-
шению к его владельцу. 

Допущение непрерывности деятельности свидетельствует о том, 
что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом 
будущем. Если у организации имеются намерения значительного со-
кращения деятельности или ликвидации, то она обязана объявить об 
этом в учетной политике. 

Допущение последовательности применения учетной политики оз-
начает, что выбранная методика учета на предприятии будет исполь-
зоваться на протяжении длительного времени, что обеспечит сопоста-
вимость финансовых результатов деятельности организации по отчет-
ным периодам. 

Допущение временной определенности фактов хозяйственной дея-
тельности означает, что они отражаются в бухгалтерском учете и от-
четности того периода, в котором совершены, независимо от фактиче-
ского времени их оплаты. 

Помимо перечисленных допущений при разработке учетной поли-
тики должны учитываться и следующие требования: полноты, свое-
временности, осмотрительности, приоритета содержания перед фор-
мой, непротиворечивости, рациональности. 

Учетная политика формируется главным бухгалтером, утверждает-
ся руководителем и подлежит оформлению соответствующей органи-
зационно-распорядительной документацией (приказом, распоряжени-
ем) и применяется с 1 января. Вновь создаваемые организации оформ-
ляют учетную политику до первой публикации бухгалтерской отчет-
ности, но не позднее 90 дней со дня приобретения прав юридического 
лица (государственной регистрации). 

Учетная политика может быть изменена в  с л у ч а я х: 
– реорганизации (слияния, разделения и т. п.); 
– смены собственников; 
– изменений в законодательстве РФ или в системе нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в РФ; 
– разработки новых способов бухгалтерского учета. 
Изменения в учетной политике должны быть обоснованными. Они 

оформляются в таком же порядке, как и учетная политика. При 
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оформлении учетной политики выделяются два основных аспекта: 
организационно-технический и методический. 

Организационно-технический аспект определяет формы ведения и 
организации бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта: 

– организацию учетной работы; 
– рабочий план счетов; 
– формы первичных документов; 
– порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 
– правила документооборота, форму бухгалтерского учета и техно-

логию обработки учетной информации; 
– порядок внутреннего контроля и внутренней отчетности; 
– другие решения, необходимые для организации учета. 
Методический аспект определяет: 
– варианты отражения в учете информации о производственно-хо-

зяйственной и финансовой деятельности исходя из альтернативных 
приемов и способов;  

– способы оценки объектов бухгалтерского наблюдения;  
– порядок амортизации активов;  
– порядок списания стоимости материально-производственных за-

пасов;  
– порядок создания резервов; порядок признания доходов; и т. п. 

6.6. РЕФОРМИРОВАНИЕ   
БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА  В  РОССИИ 

До 70-х гг. XX в. международное разделение труда не получило ши-
рокого развития, поэтому бухгалтерский язык как всеобщий язык биз-
неса не получил интернационального признания и каждая страна разра-
батывала свои правила (стандарты) ведения бухгалтерского учета. 

По признаку однотипности методологических подходов к построе-
нию систем бухгалтерского учета сформировались следующие модели 
учетных систем. 

1. Англо-американская модель ориентировала на потребности ин-
весторов и кредиторов, является гибкой и либеральной с точки зрения 
регламентации. Применяемые законы, представляющие собой серию  
ограничений, указывают на те пределы, в рамках которых физические 
и юридические лица имеют свободу действий. Учетные стандарты не 
регулируются государством, а определяются различными профессио-
нальными организациями бухгалтеров. 

2. Европейская (континентальная) модель характеризуется вы-
сокой степенью регламентации бухгалтерского учета и отчетности на 
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государственном уровне. Законы носят жестко определенный харак-
тер и содержат ограничения типа «вы должны». Это значит, что юри-
дические и физические лица должны следовать букве закона. Учетные 
стандарты возводятся в ранг закона. 

3. Южноамериканская модель ориентируется на высокий уровень 
инфляционных процессов в экономике и на удовлетворение в учетной 
информации государственных структур управления. 

4. Исламская модель учитывает религиозные подходы в методоло-
гическом обеспечении бухгалтерского учета. В то же время в построе-
нии данной модели достаточно четко определен рыночный акспект к 
оценке соответствующих активов и  обязательств экономических 
субъектов. 

В 1970-х гг. усилился процесс свободного перемещения капитала 
из одной страны в другую. Однако осуществление совместной дея-
тельности компаний затруднялось из-за наличия национальных сис-
тем бухгалтерского учета. Продолжающаяся глобализация экономики 
предопределила необходимость дальнейшей разработки учетных сис-
тем на международном уровне. Был создан Комитет по международ-
ным стандартам бухгалтерского учета. Кроме того, проблемами уни-
фикации и гармонизации учета занимаются Организация Объединен-
ных Наций (ООН) и Организация экономического сотрудничества и 
развития, Международная федерация бухгалтеров. 

В условиях рынка перестройка бухгалтерского учета в России про-
исходит на основе использования достижений бухгалтерской науки и 
мировой практики, получивших отражение в международных бухгал-
терских стандартах. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Каковы базовые принципы бухгалтерского учета и их содер-
жание? 

2. Раскройте сущность бухгалтерского аппарата, его функции и 
задачи. 

3. Каковы основные обязанности, права и ответственность глав-
ного бухгалтера? 

4. Раскройте сущность нормативно-правового регулирования бух-
галтерского учета. 

5. В чем заключаются организационные, технические и методиче-
ские аспекты учетной политики?  

6. Каковы направления реформирования бухгалтерского учета в 
России? 
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Т е м а   7.  УЧЕТ  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ  

Нормативный документ по бухгалтерскому учету  
основных средств: Приказ Минфина России  

от 30.03.2001 г. № 26н (ред. от 16.05.2016 г.)  
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому  

учету „Учет основных средств“ ПБУ 6/01»  
(зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 г. № 2689) 

План 

7.1. Понятие, классификация и оценка основных средств. 
7.2. Учет поступления основных средств. 
7.3. Учет амортизации основных средств. 
7.4. Учет затрат на восстановление основных средств. 
7.5. Учет выбытия объектов основных средств. 

7.1. ПОНЯТИЕ,  КЛАССИФИКАЦИЯ  
И  ОЦЕНКА  ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ 

Объект принимается организацией к бухгалтерскому учету в каче-
стве основного средства, если одновременно выполняются следующие 
у с л о в и я: 

– объект предназначен для использования в производстве продук-
ции, 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; 

– объект предназначен для использования в течение длительного 
времени, т. е. срока продолжительностью свыше 12 мес. или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 мес.; 

– организация не предполагает последующую перепродажу данно-
го объекта; 

– объект способен приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем. 

Основные средства, предназначенные исключительно для предос-
тавления 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 доход-
ных вложений в материальные ценности. 

Активы, в отношении которых выполняются вышеуказанные усло-
вия и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной поли-
тике организации, но не более 40 000 руб. за единицу, могут отра-
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жаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 
материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохран-
ности этих объектов в производстве или при эксплуатации в орга-
низации должен быть организован надлежащий контроль за их дви-
жением. 

Основные средства, находящиеся в организации, классифицируют-
ся по разным признакам. 

1. По  о т р а с л я м   подразделяются на основные средства: 
– промышленности; 
– строительства; 
– сельского хозяйства; 
– торговли и общественного питания; и т. д. 

2. По  с о с т а в у  и  р а з м е щ е н и ю   или натурально веществен-
ному признаку классификация ОС приведена в общероссийском клас-
сификаторе основных фондов. Выделяются следующие группы: 

– здания; 
– сооружения; 
– рабочие и силовые машины и оборудование; 
– измерительные и регулирующие приборы и устройства; 
– транспортные средства; 
– инструмент; 
– вычислительная техника; 
– производственный и хозяйственный инвентарь, принадле-

жности; 
– рабочий, продуктивный и племенной скот; 
– многолетние насаждения; 
– земельные участки; 
– объекты природопользования; 
– внутрихозяйственные дороги; 
– прочие ОС; 
– капитальные вложения в коренное улучшение земель; 
– капитальные вложения в арендованные основные средства. 

3. По  н а п р а в л е н н о с т и  использования на каждом предпри-
ятии ОС подразделяются: 

– на производственные; 
– непроизводственные. 

Производственные основные средства – это объекты, использова-
ние которых направлено на систематическое получение прибыли как 
основной цели деятельности, т. е. в процессе производства промыш-
ленной продукции, в строительстве, в сельском хозяйстве, общепите, 
транспорте, связи, торговле и др. 

Непроизводственные основные средства не участвуют в производ-
ственном процессе, используются для удовлетворения личных нужд 
работников предприятия (объекты жилищно-коммунального хо-
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зяйства, культуры, здравоохранения, находящиеся на балансе пред-
приятия). 

4. По  с т е п е н и   и с п о л ь з о в а н и я   основные средства делятся 
на следующие группы: 

– в эксплуатации; 
– запасе; 
– стадии достройки, дооборудования или частичной ликвидации; 
– на консервации. 

5. По  п р и н а д л е ж н о с т и   основные средства классифици-
руются: 

– на собственные; 
– арендованные; 
– находящиеся у организации в оперативном управлении или хо-

зяйственном ведении. 
Оценка объекта основных средств и принятия его к учету произво-

дится по его первоначальной стоимости. Она не меняется в тече- 
ние всего срока эксплуатации объекта, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством, и зависит от источника поступле-
ния. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств возможно: 
– при переоценке основных средств; 
– реконструкции и модернизации. 
При изменении первоначальной стоимости формируется восстано-

вительная стоимость основного средства. 
Остаточная стоимость основного средства определяется расчетным 

путем: первоначальная (восстановительная) стоимость минус сумма 
ранее начисленной амортизации основных средств. 

7.2. УЧЕТ  ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ 

Зачисление отдельных объектов в состав ОС осуществляется с ис-
пользованием акта (накладной) приемки-передачи основных средств 
(форма (ф.) ОС-1). Акт составляет комиссия, которая утверждается 
приказом руководителя организации. Акт оформляется в одном эк-
земпляре на каждый поступающий объект. Акт может быть выписан 
на группу однородных объектов ОС, относящихся к производствен-
ному и хозяйственному инвентарю, инструментам, оборудованию 
и т. п., если эти объекты однотипны, имеют одинаковую стоимость, 
приняты от одного поставщика и в одном календарном месяце. После 
оформления акт вместе с приложенной технической документацией 
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передается в бухгалтерию организации, подписывается главным бух-
галтером и утверждается руководителем. 

При оформлении внутреннего перемещения ОС акт выписывается 
в двух экземплярах для сдатчика и для получателя. Учет всех объек-
тов ОС, поступивших в эксплуатацию, ведется с использованием ин-
вентарной карточки учета основных средств (ф. ОС-6). Инвентарная 
карточка заполняется работником бухгалтерии в одном экземпляре на 
основании документов на зачисление объекта, перемещение, дообору-
дование, реконструкцию, модернизацию, а также документов по капи-
тальному ремонту и списанию. 

Основные средства, поступающие после восстановления, оформ-
ляются актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых 
и модернизированных объектов (ф. ОС-3). Поступающее оборудова-
ние оформляется актом о приеме оборудования (ф. ОС-14), выявлен-
ные при приемке дефекты оборудования фиксируются в акте о выяв-
ленных дефектах (ф. ОС-16). 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвен-
тарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается 
объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдель-
но конструктивно обособленный предмет, предназначенный для вы-
полнения определенных самостоятельных функций, или обособлен-
ный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляю-
щих собой единое целое и предназначенных для выполнения конкрет-
ной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это 
один или несколько предметов одного или разного назначения, 
имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управле-
ние, смонтированных на одном фундаменте, в результате чего каждый 
входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только 
в составе комплекса, а не самостоятельно. 

Синтетический учет ОС ведется на активном инвентарном счете  
01 «Основные средства». На данном счете основные средства отража-
ются в оценке по первоначальной либо восстановительной стоимости. 

Расходы организации, связанные с приобретением основных 
средств, являются долгосрочными инвестициями, для учета которых 
действующим планом счетов предусмотрен счет 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». Зачисление объектов в состав основных 
средств в оценке по первоначальной стоимости  оформляется  записью 

Дт 01 «Основные средства»  
Кт 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Первоначальная стоимость ОС, внесенных учредителями в счет 

вклада в уставный капитал, – это их денежная оценка, согласованная 
учредителями, если иное не предусмотрено законодательством. 

В бухгалтерском учете при этом оформляются следующие  
з а п и с и: 
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1) получен объект ОС от учредителя в качестве вклада в уставный 
капитал в оценке по согласованной стоимости: 

Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы»  
Кт 75 «Расчеты с учредителями»; 
2) отражены расходы организации по доставке и доработке объекта: 
Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» и др.; 

3) отражена сумма НДС по приобретенным ценностям:  
Дт 19 «НДС по приобретенным ценностям»  
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» и др.; 

4) возмещение НДС по оприходованным и оплаченным ОС в части 
расходов организации: 

Дт 68 «Расчет по налогам и сборам» 
Кт 19 «НДС по приобретенным ценностям». 
Первоначальная стоимость объектов ОС, полученных по договору 

дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость 
на дату принятия к бухгалтерскому учету. В бухгалтерском учете 
оформляются  з а п и с и: 

1) на дату принятия к бухгалтерскому учету по текущей рыночной 
стоимости:  

Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Кт 98-2 «Доходы будущих периодов/безвозмездные поступления». 
В целях налогообложения эта сумма прибавляется к налогообла-

гаемой прибыли; 
2) отражены затраты на доставку указанных ОС и приведение их в 

состояние, в котором ОС пригодны к использованию: 
Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» и др.; 

3) начислен НДС по указанным расходам: 
Дт 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» и др. 

Принятие объекта к бухгалтерскому учету в составе основных 
средств в оценке по первоначальной стоимости отражается записями:  

Дт 01 «Основные средства» 
Кт 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Амортизация объектов оформляется записью: 
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Дт 20, 23, 26, 44    Кт 02. 
В размере начисленной амортизации оформляется признание  

доходов: 
Дт 98-02 «Безвозмездные поступления» 
Кт 91-1. 
Первоначальная стоимость ОС, приобретенных за плату, – это 

сумма всех фактических расходов на приобретение. НДС и иные воз-
мещаемые налоги (кроме случаев, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации) в первоначальную стоимость не включа-
ются. В бухгалтерском учете оформляются  з а п и с и: 

1) на основании документов фактические расходы, произведенные 
организацией, отражаются как 

Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» и др.; 

2) сумма НДС отражается записью: 
Дт 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами» и др. 

Сумма НДС предъявляется к возмещению из бюджета по мере 
принятия к учету оплаченных ОС производственного назначения и 
отражается в учете записью 

Дт 68 «Расчет по налогам и сборам» 
Кт 19 «НДС по приобретенным ценностям». 
Первоначальная стоимость ОС полученных по договору, преду-

сматривающему исполнение обязательств неденежными средствами, 
признается стоимость передаваемого имущества, которая складывает-
ся из цены реализации (приобретения). 

7.3. УЧЕТ  АМОРТИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ 

Амортизация основных средств – это систематическое уменьше-
ние первоначальной (восстановительной) стоимости ОС на протяже-
нии срока его полезного использования (службы). Амортизация на-
числяется по ОС, находящимся у предприятия на праве собственности 
(в оперативном управлении, хозяйственном ведении). По ОС, сдан-
ным в аренду, амортизацию исчисляет арендодатель. По ОС, передан-
ным в лизинг, амортизацию начисляет или лизингодатель, или лизин-
гополучатель в зависимости от условий договора лизинга. 
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Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем приня-
тия объектов ОС к бухгалтерскому учету. Прекращается начисление 
амортизации с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного по-
гашения стоимости объектов основных средств. Амортизация начис-
ляется до полного погашения стоимости объектов основных средств 
либо списания объектов основных средств с бухгалтерского учета. 

Начисление амортизации приостанавливается в случаях, когда объ-
екты ОС находятся: 

– на консервации по решению руководителя организации сроком 
более 3 мес.; 

– на модернизации и реконструкции сроком более 12 мес. 
Амортизация не начисляется:  
– по используемым для реализации законодательства Российской 

Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации объектам 
ОС, которые законсервированы и не используются в производстве про-
дукции, 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; 

– по объектам основных средств некоммерческих организаций. По 
ним на забалансовом счете производится обобщение информации о 
суммах износа, начисляемого линейным способом; 

– земельным участкам, объектам природопользования; объектам, 
отнесенным к музейным предметам и музейным коллекциям; и др. 

По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе 
доходных вложений в материальные ценности, амортизация начисля-
ется в общеустановленном порядке. 

Амортизация начисляется ежемесячно независимо от результатов 
финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Важное значение имеет определение срока полезного использова-
ния объектов ОС. Срок полезного использования – это период, в те-
чение которого основные средства приносят доход организации. Срок 
полезного использования устанавливается организацией при принятии 
объекта к бухгалтерскому учету исходя: 

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

– ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуа-
тации (количества смен), естественных условий и влияния агрессив-
ной среды, системы проведения ремонта; 

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

В случаях улучшения (повышения) первоначальных нормативных 
показателей функционирования объекта основных средств в результа-
те проведенной реконструкции или модернизации организацией пере-
сматривается срок полезного использования по этому объекту. 
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При начислении амортизации, согласно ПБУ 6/01 (для целей бух-
галтерского учета), предприятие может использовать следующие  
с п о с о б ы: 

– линейный; 
– уменьшаемого остатка; 
– списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного исполь-

зования; 
– списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных объектов основных средств производится в течение всего 
срока полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

При линейном способе амортизационные отчисления определяются 
исходя из первоначальной стоимости объектов ОС и срока полезного 
использования. 

При амортизации по способу уменьшаемого остатка отчисления 
определяются из остаточной стоимости объекта ОС на начало отчет-
ного года и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного ис-
пользования этого объекта и коэффициента не выше 3, установленно-
го организацией. 

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полез-
ного использования амортизационные отчисления определяются исхо-
дя из первоначальной стоимости объекта и соотношения лет, остав-
шихся до окончания срока службы, к сумме чисел лет. 

При способе списания стоимости пропорционально объему про-
дукции (работ) размер амортизационных отчислений устанавливается 
за каждый отчетный период исходя из первоначальной стоимости и 
соотношения фактического объема продукции в натуральном выраже-
нии за отчетный период к предполагаемому объему продукции (работ) 
за весь срок полезного использования объекта ОС. 

Сумма начисленной амортизации в балансе-нетто отдельной стать-
ей не отражается. 

Начисленная амортизация вычитается из первоначальной стоимо-
сти объектов ОС, образуя остаточную стоимость, по которой основ-
ные средства отражаются в балансе по строке 120. 

При начислении амортизации в зависимости от места эксплуатации 
объекта делаются следующие бухгалтерские записи: 

Дт 20, 23, 25, 26, 44    Кт 02. 
Начисление амортизации по объектам ОС непроизводственной 

сферы отражается записью 
Дт 29    Кт 02. 
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7.4. УЧЕТ  ЗАТРАТ  НА  ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ 

Восстановление основных средств осуществляется посредством 
ремонта, модернизации и реконструкции. 

По видам ремонт подразделяется на текущий, средний и капиталь-
ный. Основным первичным документом, согласно которому опреде-
ляются объем работ по капитальному ремонту, его продолжитель-
ность, сметная стоимость, является дефектная ведомость. Ремонт 
объектов ОС может быть проведен подрядным, хозяйственным или 
смешанным способом. 

Затраты на ремонт основных средств производственного назначения 
включаются в затраты организации. Учет затрат по ремонту основных 
средств может быть организован по одному из двух вариантов. 

1. Затраты на ремонт основных средств включаются в затраты ор-
ганизации по мере их возникновения: 

– при подрядном способе оформляются записи:  
Дт 20, 23, 25, 26, 44, 19 и др.     Кт 60 (76); 
– при хозяйственном способе: 
Дт 20, 23, 25, 26, 44 и др.    Кт 10, 70, 69 и др. 
2. Создается резерв на ремонт основных средств за счет равномер-

ных ежемесячных плановых отчислений: 
Дт 20, 23, 25, 26, 44 и др.    Кт 96. 
При использовании резерва формируются записи: 
– при подрядном способе – 
Дт 96, 19    Кт 60 (76); 
– при хозяйственном способе – 
Дт 96    Кт 10, 70, 69 и др. 
Сумма излишне созданного резерва на ремонт основных средств по 

окончании ремонта в конце отчетного года сторнируется. Если ремонт 
продолжается – переходит на следующий год. В следующем году не-
использованный резерв на ремонт основных средств по окончании 
ремонта присоединяется к доходу отчетного периода, что отражается 
записью 

Дт 96 «Резервы предстоящих расходов» 
Кт 91-1 «Прочие доходы». 
Приемка объектов ОС по окончании ремонтных работ производит-

ся по акту ф. ОС-3. При текущем ремонте акт составляется только в 
случае, если ремонт производится подрядным способом. 

При отражении в учете затрат на восстановление ОС бухгалтеру 
необходимо четко разделять расходы, связанные с ремонтом, и расхо-
ды, связанные с модернизацией и реконструкцией, которые учитыва-
ются в составе вложений во внеоборотные активы и могут увеличи-
вать первоначальную стоимость ОС. 
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Расходы на модернизацию и реконструкцию, в случае если приводят 
к улучшению технических качеств функционирования основного сред-
ства (срока полезного использования, мощности, качества применения 
и т. п.), могут списываться на увеличение первоначальной стоимости 
объекта. Первоначально затраты на модернизацию учитываются: 

– при подрядном способе проведения модернизации: 
Дт 08    Кт 60, 71, 76, и др.; 
– при хозяйственном способе модернизации и реконструкции: 
Дт 08    Кт 10, 69, 70, 71, 76 и др.  
После окончания эти затраты: 
– либо увеличивают первоначальную стоимость объекта: 
Дт 01    Кт 08; 
– либо списываются на расходы организации: 
Дт 91-2    Кт 08. 
Если в процессе ремонта одновременно проводится модернизация, 

два вида затрат в бухгалтерском учете должны быть разделены. 

7.5. УЧЕТ  ВЫБЫТИЯ  ОБЪЕКТОВ 
ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ 

Выбытие объекта ОС имеет место в случае: 
– продажи; 
– прекращения использования вследствие морального или физиче-

ского износа; 
– ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычай-

ной 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. 
Выбытие ОС по причине непригодности к дальнейшей эксплуатации 

из-за физического износа, вследствие аварий, стихийных бедст-
вий оформляется актом на списание основных средств (ф. ОС-4), по 
автотранспортным средствам составляется акт на списание автотранс-
портных средств (ф. ОС-4а). Акты на списание ОС составляются ко-
миссией в двух экземплярах, подписываются членами комиссии и ут-
верждаются руководителем организации. Один экземпляр акта переда-
ется в бухгалтерию, второй служит основанием для сдачи работником, 
за которым был закреплен объект, деталей, узлов и агрегатов демонти-
рованного оборудования, пригодных для использования, и полезных 
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отходов на склад. Стоимость указанных ценностей и расходы, связан-
ные со списанием объекта, отражаются в соответствующем разделе 
формы ОС-4 «Справка о затратах, связанных со списанием ОС и посту-
плением материальных ценностей от их списания». Указанные ценно-
сти приходуются по текущей рыночной стоимости и отражаются по 
дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета 91-1 «Прочие доходы». 

При передаче основных средств другим организациям оформляется 
акт (накладная) приемки-передачи основных средств. В инвентарной 
карточке учета основных средств (ф. ОС-6) делается отметка о выбы-
тии объекта. 

Выбытие ОС отражается в бухгалтерском учете с использованием 
счета 01, субсчета «Выбытие основных средств». По дебету данного 
субсчета отражаются первоначальная стоимость выбывающего объек-
та, по кредиту – сумма накопленной амортизации и остаточная стои-
мость объекта. 

Списание первоначальной стоимости во всех случаях выбытия от-
ражается записью 

Дт 01-выб.    Кт 01. 
Списание суммы ранее начисленной амортизации отражается  

записью  
Дт 02    Кт 01-выб. 
Остаточная стоимость выбывающих объектов в большинстве слу-

чаев списывается записью: 
Дт 91-2    Кт 01-выб. 
Порядок отражения на счетах в дальнейшем зависит от причины 

выбытия. 
1. Списание по причине физического износа предполагает учет 

расходов по ликвидации объекта. Ликвидация может производиться 
организацией самостоятельно или с участием подрядной организации. 
Когда ликвидация объекта ОС осуществляется своими силами, расхо-
ды отражаются как 

Дт 91-2  
Кт 10, 70, 69 и др. 
Если ликвидация проводится подрядной организаций, то на осно-

вании счета подрядчика на затраты делается следующая запись: 
Дт 91-2    Кт 60, 
на сумму НДС:  
Дт 19    Кт 60. 
Финансовый результат исчисляется по каждому ликвидационному 

объекту на счете 91-9 как разница между дебетом и кредитом счета и 
списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». Убыток от списания 
объекта отражается в бухгалтерском учете корреспонденцией счетов 

Дт 99    Кт 91-9. 
2. Выбытие ОС по причине морального износа связано с получени-
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ем убытка, который списывается в дебет счета 99 с кредита счета 91-9. 
3. Передача ОС в качестве вклада в уставный капитал другой орга-

низации учитывается как долгосрочные инвестиции. Остаточная 
стоимость переданного объекта отражается по дебету счета 58 «Фи-
нансовые вложения» и кредиту счета 01-выб. Если согласованная 
стоимость ниже остаточной стоимости объекта ОС, разница в оценках 
списывается в дебет счета 91-2 и кредит счета 58. Если согласованная 
стоимость выше остаточной, финансовый результат от операции от-
ражается по дебету счета 58 и кредиту счета 91-2. 

4. Продажа ОС отражается в учете на основании соответствующих 
договоров. В адрес покупателя оформляются счет-фактура, накладная 
и др. На общую сумму задолженности покупателя в бухгалтерском 
учете оформляется проводка 

Дт 62    Кт 91-1. 
Расходы, связанные с демонтажом, рассматриваются как расходы 

по реализации и отражаются как 
Дт 91-2    Кт 10, 69, 60, 76 и др. 
Начисляется НДС с реализации: 
Дт 91-3    Кт 68.  
Прибыль от реализации отражается как:  
Дт 91-9    Кт 99,  
а убыток: 
Дт 99    Кт 91-9.  
5. При безвозмездной передаче в дополнение к акту (накладной) 

приемки-передачи ф. ОС-1 оформляется авизо (извещение) о передаче 
объекта с указанием основания передачи, первоначальной стоимости 
и суммы износа за период эксплуатации ОС. Плательщиком НДС яв-
ляется передающая сторона. Начисление налога отражается записью 

Дт 91-2    Кт 68-НДС. 
Убыток от безвозмездной передачи списывается как  
Дт 99    Кт 91-9. 
6. Списание в результате аварий, стихийных бедствий и иных чрез-

вычайных ситуаций (кражи) предполагает наличие справки о стихий-
ных бедствиях либо справки об отказе в возбуждении уголовного де-
ла. Убыток, возникший в результате вышеуказанных случаев, отно-
сится на финансовый результат организации 

Дт 99    Кт 91-9. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Раскройте понятие, классификацию и оценку основных средств 
и нематериальных активов. Какими нормативными актами, регули-
руется учет основных средств и нематериальных активов? 
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2. Дайте определение стоимости основных средств и нематери-
альных активов в зависимости от формы (способа) их приобретения. 

3. Раскройте содержание учета поступления основных средств и 
нематериальных активов. 

4. Перечислите методы учета амортизации и износа основных 
средств и нематериальных активов. 

5.  Каковы особенности учета ремонтов основных средств, учета 
резервов на покрытие предстоящих расходов по ремонту основных 
средств? 

6. Дайте характеристику учета выбытия основных средств и не-
материальных активов. 

7. Охарактеризуйте инвентаризацию основных средств и немате-
риальных активов и порядок отражения ее результатов на счетах. 
Какова отчетность по основным средствам и нематериальным ак-
тивам? 

Т е м а   8.  УЧЕТ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  

Нормативный документ по бухгалтерскому учету 
денежных средств: Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 г. № 11н  

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
„Отчет о движении денежных средств“ (ПБУ 23/2011)»  
(зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 г. № 20336) 

План 

8.1. Учет кассовых операций. 
8.2. Учет денежных средств на расчетных и валютных счетах. 
8.3. Учет операций на специальных счетах в банке. 

8.1.  УЧЕТ  КАССОВЫХ  ОПЕРАЦИЙ 

Денежные средства находятся в кассе в виде наличных денежных 
средств и денежных документов, а также на расчетном счете в банке. 
Порядок хранения, расходования и перечисления денежных средств 
установлен Указанием Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У «О по-
рядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощен-
ном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпри-
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нимателями и субъектами малого предпринимательства». В соответ-
ствии с указанием все предприятия независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности обязаны хранить свободные 
денежные средства в отделениях банков. Контроль за соблюдением 
кассовой дисциплины осуществляется налоговой инспекцией, в кото-
рой предприятие стоит на учете в качестве налогоплательщика. 

Ведение кассовых операций возложено на кассира, несущего пол-
ную материальную ответственность за сохранность наличных денеж-
ных средств. Лимит остатка денежных средств в кассе утверждается 
организацией самостоятельно, исходя из полученной ранее выручки, 
пика наличных затрат или предполагаемых объемов выручки. В лимит 
кассового остатка не включают суммы наличных денег на выплаты 
работникам предприятия (заработная плата, отпускные и прочие вы-
платы) – их можно хранить в кассе сверх установленного лимита, но 
выплаты должны быть произведены в течение пяти рабочих дней. 

Формула для расчета лимита следующая: 

Лимит = R · N / P, 

где: R – объем выручки за расчетный период в аналогичном периоде 
прошлых лет или предполагаемый объем выручки или пиковый объем 
выдач наличных денег; N – период времени между днями сдачи в банк 
наличных денег, устанавливается по усмотрению предприятия, но 
не должен превышать 7 рабочих дней, а если банк далеко – 14 рабочих 
дней; P – расчетный период, определяемый по усмотрению предпри-
ятия, но не более 92 рабочих дней. Рабочими днями считаются дни, в 
которые предприятие работало. 

Кассовые операции оформляют на основе следующих д о к у-
м е н т о в: 

– кассовая книга (ф. 0310004) – для обобщения информации о кас-
совых операциях предприятия; 

– приходный (ф. 0310001) и расходный (ф. 0310002) ордера для 
оформления поступления в кассу и выдачи из кассы наличных денеж-
ных средств; 

– книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств 
(ф. 0310005) для учета движения наличности между старшим касси-
ром и остальными кассирами предприятия в течение рабочего дня; 

– расчетно-платежная ведомость (ф. 0301009) для учета отработан-
ного времени, начислений, удержаний и выплат работникам; 

– платежная ведомость (ф. 0301011) для учета выданной работни-
кам заработной платы и других выплат. 

Поступление  денежных средств в кассу и выдачу из кассы оформ-
ляют приходными и расходными кассовыми ордерами. Суммы денеж-
ных средств записывают в документах не только цифрами, но и про-
писью. Приходные ордера подписывает главный бухгалтер, а расход-
ные – руководитель предприятия и главный бухгалтер. 
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Все операции по поступлению и расходованию денежных средств 
кассир записывает в кассовую книгу. В конце рабочего дня или за оп-
ределенный в учетной политике период в кассовой книге подсчиты-
ваются итоги, и выводится остаток денежных средств в кассе на нача-
ло следующего рабочего дня или отчетного периода. 

Денежные средства в кассе учитываются на активном счете 50 
«Касса». 

По дебету счета 50 «Касса» отражается поступление денежных 
средств в кассу, а по кредиту счета 50 «Касса» – расходование налич-
ных денежных средств. При этом операции по движению денежных 
средств отражаются следующими  з а п и с я м и:  

– поступление наличных денежных средств от продажи сельскохо-
зяйственной продукции, основных средств, прочих активов: 

Дт 50 «Касса» 
Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
– поступление наличных денежных средств с расчетного счета: 
Дт 50 «Касса» 
Кт 51 «Расчетные счета»; 
– возврат в кассу неизрасходованных подотчетных сумм: 
Дт 50 «Касса» 
Кт 71 «Расчетные счета»; 
– поступление наличных денежных средств в кассу в погашение 

задолженности по материальному ущербу и прочим операциям: 
Дт 50 «Касса» 
Кт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 
– сданы из кассы денежные средства для зачисления на расчетный 

счет: 
Дт 51 «Расчетные счета» 
Кт 50 «Касса»; 
– выдано из кассы в подотчет на командировочные расходы или 

общехозяйственные нужды: 
Дт 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
Кт 50 «Касса»; 
– выдана из кассы заработная плата: 
Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
Кт 50 «Касса»; 
– оплачена задолженность поставщикам: 
Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
Кт 50 «Касса»; 
– выплачены дивиденды учредителям: 
Дт 75 «Расчеты с учредителями», 70 «Расчеты с персоналом по оп-

лате труда» 
Кт 50 «Касса». 
Учет поступления и выбытия денежных документов оформляют 
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приходными и расходными кассовыми ордерами, которые регистри-
руются в книге движения денежных документов. Аналитический учет 
денежных документов ведется по их видам. 

8.2.  УЧЕТ  ДЕНЕЖНЫХ   
СРЕДСТВ  НА  РАСЧЕТНЫХ   

И  ВАЛЮТНЫХ  СЧЕТАХ 

Каждое предприятие имеет право открыть расчетный счет в любом 
отделении банка для хранения свободных денежных средств и осуще-
ствления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций. 

Для открытия расчетного счета руководитель или главный бухгал-
тер представляют в отделение банка следующие  д о к у м е н т ы: 

– заявление на открытие счета на специальном бланке банка; 
– учредительные документы предприятия (решение учредителей о 

создании предприятия, заверенное нотариально); 
– устав предприятия (копия, заверенная нотариально); 
– справка о регистрации предприятия; 
– справка налоговой инспекции о постановке на налоговый учет; 
– справки из Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхо-

вания РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания РФ о постановке на учет; 

– карточка с образцами подписи и оттиском печати. 
Счет открывается по разрешению управляющего банком. 
При открытии расчетного счета главный бухгалтер банка на под-

линном экземпляре устава делает отметку, что расчетный счет открыт, 
указывает номер счета и заверяет гербовой печатью. 

Между банком и предприятием заключается договор на расчетно-
кассовое обслуживание, в котором оговариваются: 

– стоимость оплаты операций открытия расчетного счета; 
– стоимость осуществления услуг по расчетно-кассовому обслужи-

ванию; 
– стоимость наличного обращения; 
– проценты, выплачиваемые банком клиенту за средства на счетах. 
Прием и выдача денег с расчетного счета или безналичные расчеты 

производятся банком на основании документов, утвержденных им же. 
Наиболее распространенными из них являются: объявление на взнос 
наличными, чек денежный, платежное поручение, расчетный чек, пла-
тежное требование. 

Для получения наличных денег в банке выдается чековая книжка, 
для чего оформляет заявление установленной формы. Чековая книжка 
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выдается из кассы банка под расписку на заявлении. По денежному 
чеку деньги выплачиваются тому лицу, которое указано в чеке. 

По запросу организация получает от банка выписку из расчетного 
счета, содержащую произведенные операции, обороты и сальдо. К 
выписке прилагаются расчетно-денежные документы, на основании 
которых произведены операции по расчетному счету. На основании 
выписок ведутся записи по расчетному счету. Спорные суммы могут 
быть опротестованы в течение 10 дней с момента получения выписки. 

Для учета денежных средств, хранящихся на расчетном счете, ис-
пользуется счет 51 «Расчетные счета» (табл. 7). В дебет его записыва-
ют поступление, а в кредит – уменьшение суммы денежных средств. 
Основанием для этих записей служат выписки с расчетного счета. 

Т а б л и ц а  7  
Счет  51  «Расчетный  счет» 

Дебет Кредит 

Поступление денежных 
средств 

Корреспонди-
рующий счет 

Списание денежных 
средств 

Корреспонди-
рующий счет 

Из кассы предприятия 50 В кассу предприятия 50 

От покупателей за продук-
цию (работы, услуги) 

От покупателей (заказчиков) 
аванс 

Возврат излишне перечис-
ленных средств: 

налоги 
страховые взносы 
от разных дебиторов 
от арендатора арендная 
плата 
от банка кредит 

 
62 

 
62 

 
 

68 
69 
76 

 
91 

66, 67 

На открытие аккредитива 

В оплату задолженности 
поставщикам 

Поставщикам и подрядчи-
кам аванс 

В оплату задолженности: 

бюджету 
страховые взносы 
учредителям 
кредиторам 
погашение кредитов 

55 

 
60 

 
60 

 

68 
69 
75 
76 

66, 67 

Аналитический учет операций на расчетном счете ведется бухгал-
терией предприятия на основе выписки с расчетного счета, предостав-
ляемой банком. Периодичность предоставления выписок зависит от 
движения денежных средств и по запросу предприятия. 

Порядок учета операций по счету 52 «Валютные счета» такой же, 
как и по счету 51 «Расчетные счета». Основанием для записей по сче-
ту является выписка из банка. При этом в аналитическом учете опера-
ции отражают в конкретной иностранной валюте и в российских руб-
лях по курсу, устанавливаемому Банком России. 

Для покупки валюты организация должна перечислить банку опре-
деленную сумму в рублях. Перечисление денежных средств на покуп-
ку валюты в учете отражается проводкой 

Дт 57    Кт 51. 
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После приобретения банком безналичной иностранной валюты и 
зачисления ее на текущий валютный счет делают проводку 

Дт 57    Кт 57. 
За проведение операции по покупке валюты банк удерживает ко-

миссионное вознаграждение. Сумма комиссионного вознаграждения 
относится на увеличение стоимости приобретаемых материальных 
ценностей. Для этого в учете делают следующую запись 

Дт 08, 10, 41    Кредит 51, 52-1-1, 57. 
Купленная валюта учитывается по официальному курсу Банка Рос-

сии, действующему на дату ее поступления. Однако курс иностранной 
валюты, по которому валюта покупается банком, как правило, отлича-
ется от официального курса. Разница между стоимостью валюты по 
официальному курсу и суммой, фактически уплаченной банком за ку-
пленную валюту, называется финансовым результатом от покупки 
валюты. 

Если официальный курс валюты меньше, чем курс, по которому 
она была куплена банком, то сумма возникшей разницы относится на 
увеличение стоимости приобретенных ценностей: 

Дт 08, 10, 41    Кт 57. 
Если официальный курс валюты больше, чем курс, по которому 

она была куплена банком, сумма возникшей разницы отражается в 
составе прочих доходов: 

Дт 57    Кт 91-1. 
Если организация получила валюту от иностранных покупателей 

(заказчиков) в оплату товаров (работ, услуг), она зачисляется на тран-
зитный валютный счет. При поступлении валюты в учете делают запись 

Дт 52-1-2    Кт 62. 
Приобретенную валюту можно использовать: 
– на оплату контрактов с иностранными партнерами; 
– оплату командировочных расходов работников, выезжающих за 

границу; 
– погашение кредитов (займов), полученных в иностранной валю-

те, и другие цели. 
Перечисление валюты иностранному партнеру отражается про-

водкой 
Дт 60    Кт 52-1-1. 
На сумму средств в иностранной валюте, полученных в кассу для 

оплаты командировочных расходов, делают запись 
Дт 50    Кт 52-1-1. 
При возврате валютных средств, полученных ранее в качестве кре-

дита или займа, составляют проводку 
Дт 66, 67    Кт 52-1-3. 
Иностранная валюта продается в обязательном и добровольном по-

рядке. Часть валютной выручки продается в обязательном порядке 
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обслуживающему банку либо через него на валютной бирже, внебир-
жевом валютном рынке или непосредственно Банку России. Остав-
шуюся часть валютной выручки можно продать в добровольном по-
рядке после зачисления этих средств на текущий валютный счет. Обя-
зательная и добровольная продажа валюты в учете отражаются одина-
ково. 

Сумма валютных средств, направленных на продажу, списывается 
проводкой 

Дт 57    Кт 52-1-1, 52-1-2. 
Средства, полученные от продажи валюты, зачисляются на расчет-

ный счет: 
Дт 51    Кт 91-1. 
Списание проданной валюты отражается записью 
Дт 91-2    Кт 57. 
Все расходы, связанные с продажей валюты (например, вознаграж-

дение, уплаченное банку), отражаются записью 
Дт 91-2    Кт 51, 52-1-1, 52-1-2, 57. 
Непроданная валютная выручка подлежит зачислению на текущий 

валютный счет. Эта операция отражается записью 
Дт 52-1-1    Кт 52-1-2. 

8.3.  УЧЕТ  ОПЕРАЦИЙ   
НА  СПЕЦИАЛЬНЫХ  СЧЕТАХ  В  БАНКЕ 

В зависимости от целевого назначения специальные счета подраз-
деляются на аккредитивы предприятия, депозитные счета, чековые 
книжки, корпоративные банковские карты, специальные ссудные и 
валютные счета и прочие. 

Аккредитивы – это депозитные счета, на которые с расчетных сче-
тов по распоряжению владельца переводится определенная сумма, 
используемая для оплаты партий товара или другой сделки. Проценты 
при этом не начисляются, а перевод производится только после того, 
как поставщик выполнит все пункты договора. 

Предпринимательская деятельность всегда связана с рисками, в 
том числе и с такими, как, например, неоплата контрагентом постав-
ленного товара или непоставка предоплаченной партии. Для того что-
бы минимизировать подобные потери, и существует аккредитив. 

Аккредитив является обязательством банка, предоставляемым по 
просьбе покупателя, произвести платежи получателю средств (бене-
фициару) либо дать такие полномочия другому исполняющему банку 
при подаче в банк документов, предусмотренных условиями аккреди-
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тива (по сути, документов, подтверждающих надлежащее исполнение 
контракта). Однако, несмотря на очевидные плюсы, аккредитивная 
форма расчетов имеет и свои недостатки. 

Депозиты – счета, на которых можно не только хранить средства, 
но и увеличивать их. 

Чековые книжки – счета, на которые периодически переводятся 
средства, распределяемые в дальнейшем на нужды предприятия (вы-
плата заработной платы, средств под отчет и пр.). 

Для снятия денежных средств выписывается чек, который по рос-
сийскому законодательству должен быть заверен подписями уполно-
моченных лиц и печатью предприятия и является своего рода ценной 
бумагой банковского характера. Распоряжение владельца счета в чеке 
ничем не обусловлено для банка, который обязан при предъявлении 
просто оплатить его из денежных средств чекодателя. 

Специальные счета в банках открываются лишь при наличии ос-
новного расчетного счета в этом же банке и на определенных услови-
ях для каждого вида счета. Кроме того, движение денежных средств 
на этих счетах подчиняется всем общим правилам управления любы-
ми банковскими счетами. 

Для открытия любого специального счета руководитель или глав-
ный бухгалтер организации должны предоставить справки из налого-
вой инспекции, пенсионного фонда и других государственных вне-
бюджетных фондов об отсутствии задолженности по обязательным 
выплатам за последние шесть месяцев. 

Таким образом, открытие специальных банковских счетов может 
осуществляться для различных целей и является важным инструмен-
том управления денежными средствами. 

Наряду с расчетным счетами предприятия могут иметь иные спе-
циальные счета для учета денежных средств, как правило, целевого 
использования, находящихся на аккредитивах, чековых книжках и 
иных платежных документах (кроме векселей), а также для движения 
средств целевого финансирования в той части, которая подлежит обо-
собленному хранению. 

Счет 55 «Специальные счета в банках» предназначен для обобще-
ния информации о наличии и движении денежных средств в валюте 
Российской Федерации и иностранных валютах, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации и за ее пределами в аккредитивах, 
чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на 
текущих, особых и иных специальных счетах, а также о движении 
средств целевого финансирования в той их части, которая подлежит 
обособленному хранению. 

К счету 55 «Специальные счета в банках» могут быть открыты сле-
дующие субсчета: 

– 55-1 «Аккредитивы»; 
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– 55-2 «Чековые книжки»; 
– 55-3 «Депозитные счета»; и др. 
На субсчете 55-1 «Аккредитивы» учитывается движение средств, 

находящихся в аккредитивах. 
Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается по дебету 

счета 55 «Специальные счета в банках» и кредиту счетов 51 «Расчет-
ные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» и др. 

Принятые на учет по счету 55 «Специальные счета в банках» сред-
ства в аккредитивах списываются по мере их использования (согласно 
выпискам кредитной организации), как правило, в дебет счета 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Неиспользованные 
средства в аккредитивах после восстановления кредитной организаци-
ей на тот счет, с которого они были перечислены, отражаются по кре-
диту счета 55 «Специальные счета в банках» в корреспонденции со 
счетом 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». 

Аналитический учет по субсчету 55-1 «Аккредитивы» ведется по 
каждому выставленному организацией аккредитиву. 

На субсчете 55-2 «Чековые книжки» учитывается движение 
средств, находящихся в чековых книжках. 

Депонирование средств при выдаче чековых книжек отражается по 
дебету счета 55 «Специальные счета в банках» и кредиту счетов 
51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по кратко-
срочным кредитам и займам» и других аналогичных счетов. Суммы по 
полученным в кредитной организации чековым книжкам списываются 
по мере оплаты выданных организацией чеков, т. е. в суммах погаше-
ния кредитной организацией предъявленных ей чеков (согласно вы-
пискам кредитной организации), с кредита счета 55 «Специальные 
счета в банках» в дебет счетов учета расчетов (76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» и др.). Суммы по чекам, выданным, но не 
оплаченным кредитной организацией (не предъявленным к оплате), 
остаются на счете 55 «Специальные счета в банках»; сальдо по суб-
счету 55-2 «Чековые книжки» должно соответствовать сальдо по вы-
писке кредитной организации. Суммы по возвращенным в кредитную 
организацию чекам (оставшимся неиспользованными) отражаются по 
кредиту счета 55 «Специальные счета в банках» в корреспонденции со 
счетом 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». 

Аналитический учет по субсчету 55-2 «Чековые книжки» ведется 
по каждой полученной чековой книжке. 

На субсчете 55-3 «Депозитные счета» учитывается движение 
средств, вложенных организацией в банковские и другие вклады. 

Перечисление денежных средств во вклады отражается организа-
цией по дебету счета 55 «Специальные счета в банках» в корреспон-
денции со счетом 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». 
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При возврате кредитной организацией сумм вкладов в учете организа-
ции производятся обратные записи. 

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

На отдельных субсчетах, открываемых к счету 55 «Специальные 
счета в банках», учитывается движение обособленно хранящихся в 
кредитной организации средств целевого финансирования, в частно-
сти, поступивших бюджетных средств, средств на финансирование 
капитальных вложений, аккумулируемых и расходуемых организаци-
ей с отдельного счета, и т. д. 

Филиалы, представительства и иные структурные подразделения 
организации, выделенные на отдельный баланс, которым открыты те-
кущие счета в кредитных организациях для осуществления текущих 
расходов (оплата труда, отдельные хозяйственные расходы, команди-
ровочные суммы и т. п.), отражают на отдельном субсчете к счету 
55 «Специальные счета в банках» движение указанных средств. 

Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах 
учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках» обособленно. 
Построение аналитического учета по этому счету должно обеспечить 
возможность получения данных о наличии и движении денежных 
средств в аккредитивах, чековых книжках, депозитах на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.  

Таким образом, специальные банковские счета отличаются от иных 
банковских счетов своей функцией. Если банковский счет в целом 
предназначен для учета денежных средств владельца счета, то специ-
альный банковский счет предназначен для учета и обособления де-
нежных средств от иных денежных средств владельца счета. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Каков порядок учета денежных средств в кассе и ведения кассо-
вой книги? 

2. Перечислите виды унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету кассовых операций, порядок их составления и 
применения. 

3. Охарактеризуйте безналичную форму расчетов и ее виды. 
4. Охарактеризуйте учет операций по расчетному, валютному и 

другим счетам в банке. Каков порядок переоценки средств на валют-
ном счете и отражение курсовых разниц? 

5. В чем состоят особенности учета денежных документов и пе-
реводов в пути? 

6. Как проводится инвентаризация денежных средств в кассе, на 
расчетном, валютном и прочих счетах в банке? 
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Т е м а   9.  УЧЕТ   

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ   

ЗАПАСОВ 

Нормативный документ по бухгалтерскому учету 
денежных средств: Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету  
„Учет материально-производственных запасов“ ПБУ 5/01»  

(зарегистрировано в Минюсте РФ 19.07.2001 г. № 2806) 

План 

9.1. Понятие и классификация материально-производственных за-
пасов. 

9.2. Методы оценки и учет материально-производственных запасов 
при поступлении. 

9.3. Методы оценки и учет МПЗ при списании на производство. 

9.1.  ПОНЯТИЕ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ  
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ЗАПАСОВ 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету № 5/01 
«Учет материально-производственных запасов» в зависимости от той 
роли, которую играют товарно-материальные ценности в процессе 
производства, в качестве материально-производственных запасов 
принимаются активы: 

– используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при производ-
стве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, 
оказания услуг); 

– предназначенные для продажи; 
– используемые для управленческих нужд организации. 
Готовая продукция является частью материально-производствен-

ных запасов, предназначенных для продажи. Она представляет собой 
конечный результат производственного цикла, активы, законченные 
обработкой или комплектацией, технические и качественные характе-
ристики которых соответствуют условиям договора или требованиям 
иных документов в случаях, установленных законодательством. 

Товары являются частью материально-производственных запасов, 
приобретенных или полученных от других юридических или физиче-
ских лиц, и предназначены для продажи. 

Сырье и основные материалы – предметы труда, из которых изго-
товляют продукт и которые образуют материально-вещественную ос-
нову продукта. 
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Вспомогательные материалы используют для воздействия на сырье 
и основные материалы, придания продукту определенных потреби-
тельских свойств или же для обслуживания и ухода за орудиями тру-
да. Деление материалов на основные и вспомогательные носит услов-
ный характер и часто зависит от количества материала, использован-
ного на производство различных видов продукции. 

Покупные полуфабрикаты – сырье и материалы, прошедшие опре-
деленные стадии обработки, не являющиеся еще готовой продукцией. 
Они выполняют важную роль в изготовлении продукции и вместе с 
основными материалами составляют ее материальную базу. 

Возвратные отходы производства – остатки сырья и материалов, 
образовавшиеся в процессе их переработки в готовую продукцию или 
частично утратившие свои потребительские свойства исходного сырья 
и материалов. 

В группу вспомогательных материалов включают топливо, тару и 
тарные материалы, запасные части. Топливо подразделяют на техно-
логическое (для технологических целей), двигательное (горючее) и 
хозяйственное (на отопление). 

Тара и тарные материалы – предметы, используемые для упаковки, 
транспортировки, а также хранения материалов и готовой продукции. 

Запасные части – предметы, которые идут на ремонт и замену из-
носившихся деталей машин и оборудования. 

Строительные материалы – материалы, необходимые непосредст-
венно для процесса строительных и монтажных работ, изготовления 
строительных деталей, возведения и отделки конструкций и частей 
зданий и сооружений, а также другие материальные ценности. 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности – оборудование, инст-
рументы и другие средства труда в пределах действующего лимита 
времени использования, а также специнструменты и приспособления, 
специальная одежда и обувь, временные (нетитульные) сооружения и 
др., которые относятся к категории средств труда, но в силу срока по-
лезного использования и источников приобретения (за счет оборотных 
средств организации) функционируют в составе средств в обороте. 

Специальная одежда и специальная оснастка – специальный инст-
румент, специальные приспособления, специальное оборудование и 
специальная одежда, находящаяся на складах организации или в иных 
местах хранения. 

Такая классификация материально-производственных запасов ис-
пользуется для построения систематического и аналитического учета 
материальных ценностей, а также для составления статистического 
отчета об остатках, поступлении и расходе сырья и материалов в про-
изводственной деятельности. 

В качестве единицы бухгалтерского учета МПЗ выбирается но-
менклатурный номер, разрабатываемый организацией в разрезе их 
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наименований и (или) однородных групп (видов). Единица бухгалтер-
ского учета МПЗ выбирается организацией самостоятельно таким об-
разом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной ин-
формации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их нали-
чием и движением. В зависимости от характера МПЗ, порядка их при-
обретения и использования их единицей может быть номенклатурный 
номер, партия, однородная группа и т. п. 

Внутри каждой из перечисленных групп производственные запасы 
подразделяют на виды, сорта, марки, типоразмеры. Каждая из этих 
групп материалов отлична от других как по своему физическому со-
стоянию, так и по происхождению, поступлению в организацию, ис-
пользованию в целях производства, способам хранения и множеству 
других признаков. Все эти особенности диктуют задачи и требования, 
предъявляемые к учету МПЗ. 

С целью успешного решения этих задач предприятия должны пра-
вильно организовать складское хозяйство, совершенствовать систему 
документооборота, следить за подбором и подготовкой кадров мате-
риально ответственных лиц, связанных с учетом, обеспечить своевре-
менное и полное ведение синтетического и аналитического учета ма-
териальных ценностей. Для этого в организации необходимо: 

– иметь номенклатуру – ценник; 
– установить четкую систему документации и документооборота; 
– проводить в установленном порядке инвентаризацию и кон-

трольные выборочные проверки остатков материалов, своевременно 
отражать в учете их результаты. 

Номенклатура – систематизированный перечень наименований ма-
териалов, полуфабрикатов, запасных частей, топлива и других мате-
риальных ценностей, используемых в данной организации. Номенкла-
тура материальных ценностей должна содержать следующие данные о 
каждом материале: 

– технически правильное наименование – государственный обще-
российский стандарт (ГОСТ); 

– полную характеристику (марку, сорт, размер, единицу измере- 
ния и пр.); 

– номенклатурный номер – условное обозначение, заменяющее, по 
существу, перечисленные признаки. 

Если в номенклатуре указана учетная цена каждого вида материа-
лов, то она называется номенклатурой-ценником. 

Впоследствии при выписке каждого документа по движению мате-
риалов в нем указывается не только наименование материала, но и его 
номенклатурный номер, что позволяет избежать ошибок при записях в 
складском и бухгалтерском учете материально-производственных за-
пасов. 
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9.2.  МЕТОДЫ  ОЦЕНКИ  И  УЧЕТ  
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ЗАПАСОВ  ПРИ  ПОСТУПЛЕНИИ 

Учет материально-производственных запасов производится в двух 
измерителях: денежном и количественном. 

МПЗ могут поступать в организацию: 
– по договорам купли-продажи (договорам поставки и др.); 
– при внесении в счет вклада в уставный (складочный) капитал ор-

ганизации;  
– при получении организацией безвозмездно (включая договор да-

рения); 
– путем изготовления материалов силами организации, а также в 

результате выбытия основных средств или другого имущества. 
В соответствии с ПБУ 5/01 материально-производственные запасы 

принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, при-

знается сумма фактических затрат организации на приобретение,  
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещае-
мых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации). 

К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся: 
– суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

(продавцу); 
– суммы, уплачиваемые организациям за информационные и кон-

сультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ; 
– таможенные пошлины; 
– невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

единицы МПЗ; 
– вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, че-

рез которую приобретены МПЗ; 
– затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, 

включая: расходы по страхованию; затраты по содержанию заготови-
тельно-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 (коммерче-
ский кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету МПЗ 
проценты по заемным средствам, если они привлечены для приобре-
тения этих запасов; 

– затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригод-
ны к использованию в запланированных целях, включая затраты орга-
низации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению техниче-
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ских характеристик полученных запасов, не связанные с производст-
вом продукции, выполнением работ и оказанием услуг; 

– иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ. 
Не включаются в фактические затраты на приобретение матери-

ально-производственных запасов общехозяйственные и иные анало-
гичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с 
приобретением материально-производственных запасов. 

Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении самой орга-
низацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с 
производством данных запасов. Учет и формирование затрат на про-
изводство материально-производственных запасов осуществляется 
организацией в порядке, установленном для определения себестоимо-
сти соответствующих видов продукции. 

Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в устав-
ный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их 
денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) орга-
низации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

Фактическая себестоимость МПЗ, полученных организацией по до-
говору 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 уче-
ту. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных 
средств, которая может быть получена в результате продажи указан-
ных активов. 

Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежа-
щих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или под-
лежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определя-
ет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных 
или подлежащих передаче организацией, стоимость МПЗ, полученных 
организацией по договорам, предусматривающим исполнение обяза-
тельств (оплату) неденежными средствами, вычисляется исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются анало-
гичные материально-производственные запасы. 

В фактическую себестоимость МПЗ включаются также фактиче-
ские затраты организации на доставку материально-производственных 
запасов и приведение их в состояние, пригодное для использования. 
Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты к бухгалтер-
скому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
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Организация, осуществляющая торговую деятельность, затраты по 
заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), произво-
димые до момента их передачи в продажу, может включать в состав 
расходов на продажу. Товары, приобретенные для продажи, оценива-
ются по стоимости их приобретения. Организации, осуществляющей 
розничную торговлю, разрешается производить оценку приобретен-
ных товаров по продажной стоимости с отдельным учетом наценок 
(скидок). 

МПЗ, не принадлежащие предприятию, но находящиеся в его поль-
зовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, 
принимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре. 

На материалы, поступающие от поставщика, организация получает 
расчетные документы (платежные требования, платежные требования-
поручения, счета, товарно-транспортные накладные и т. п.) и сопрово-
дительные документы (спецификации, сертификаты, качественные 
удостоверения и др.). 

Организация устанавливает порядок приемки, регистрации, про-
верки, акцептования и прохождения расчетных документов на посту-
пающие материалы с учетом условий поставок, транспортировки 
(доставки до организации), организационной структуры организации 
и функциональных обязанностей подразделений (отделов, складов) и 
должностных лиц. При этом необходимо: 

– зарегистрировать документы в журнале учета поступающих  
грузов; 

– проверить соответствие данных этих документов договорам по-
ставки (другим аналогичным договорам) по ассортименту, ценам и 
количеству материалов, способу и срокам отгрузки и другим условиям 
поставки, предусмотренным договором; 

– проверить правильность расчетов в расчетных документах; 
– акцептовать (оплатить) расчетные документы полностью или 

частично или мотивированно отказаться от акцепта (от оплаты); 
– определить фактические размеры ответственности в случае на-

рушения условий договора; 
– передать документы в бухгалтерию в сроки, предусмотренные 

правилами документооборота организации. 
Материалы должны приходоваться в соответствующих единицах 

измерения (весовых, объемных, линейных, в штуках). По этим же 
единицам измерения устанавливается учетная цена. 

Учет МПЗ в любой производственной организации возложен на 
материально ответственное лицо или бригаду материально ответст-
венных лиц. С работниками необходимо заключить договор о полной 
материальной ответственности. По мере поступления материалы за-
крепляются за материально ответственным лицом. 

Приемка и оприходование поступающих МПЗ оформляется соот-
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ветствующими складами, как правило, путем составления приходных 
ордеров (ф. № М-4, как и другие формы, о которых речь идет далее, 
утверждена постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. 
№ 71а) при отсутствии расхождений между данными поставщика и 
фактическими данными (по количеству и качеству). 

На массовые однородные грузы, прибывающие от одного и того же 
поставщика [например, горюче-смазочные материалы (ГСМ)] не-
сколько раз в течение дня, допускается составление одного приходно-
го ордера в целом за день. При этом на каждую отдельную приемку 
материала в течение дня делаются записи на обороте ордера, которые 
в конце дня подсчитываются, и общий итог записывается в приход-
ный ордер. 

Для получения МПЗ со склада поставщика или от транспортной 
организации уполномоченному лицу выдаются соответствующие до-
кументы и доверенность на получение материалов. Оформление дове-
ренностей в организациях производится в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

МПЗ, поступающие на ответственное хранение, записываются за-
ведующим складом (кладовщиком) в специальную книгу, хранятся на 
складе обособленно и не могут расходоваться. 

МПЗ, закупленные подотчетными лицами организации, подлежат 
сдаче на склад. Оприходование материалов производится в общеуста-
новленном порядке на основании оправдательных документов, под-
тверждающих покупку (счета и чеки магазинов, квитанция к приход-
ному кассовому ордеру – при покупке у другой организации за налич-
ный расчет, акт или справка – о покупке на рынке или у населения), 
которые прикладываются к авансовому отчету подотчетного лица. 

Синтетический учет производственных запасов ведут на синтети-
ческих счетах 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продук-
ция», 11 «Животные на выращивании и откорме», 14 «Резервы под 
снижение стоимости материальных ценностей», 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости 
материалов». 

При поступлении МПЗ дебетуют счета 41 «Товары», 10 «Материа-
лы» и 43 «Готовая продукция», кредитуют следующие  с ч е т а: 

– 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – на стоимость 
поступивших товаров и материалов по ценам поставщиков со всеми 
наценками сбытовых и снабженческих организаций и транспортно-
заготовительными расходами; 

– 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» – на стои-
мость услуг, оплачиваемых чеками транспортным (железнодорожным 
и водным) организациям; 

– 71 «Расчеты с подотчетными лицами» – на стоимость материа-
лов, оплаченных из подотчетных сумм; 
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– 23 «Вспомогательные производства» – на расходы по доставке 
материалов собственным транспортом и на фактическую себестои-
мость материалов собственного производства; 

– 20 «Основное производство» – на фактическую себестоимость 
готовой продукции или на стоимость возвратных отходов и другие 
счета. 

Материальные ценности, полученные от разборки списанных ос-
новных средств, и излишки материалов, выявленные при инвентари-
зации, оценивают по рыночной стоимости и приходуют по дебету сче-
та 10 с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Материалы, полученные по договору дарения и безвозмездно, при-
нимаются на учет по рыночной стоимости по дебету счета 10 с креди-
та счета 98 «Доходы будущих периодов». По мере списания безвоз-
мездно полученных материалов на счета учета затрат и по другим 
причинам выбытия (на счета 20, 23, 25, 26, 97 и другие с кредита счета 
10) их стоимость списывается со счета 98 в кредит счета 91. 

Аналитический учет МПЗ ведется по каждому их виду. 

9.3.  МЕТОДЫ  ОЦЕНКИ  И  УЧЕТ  МПЗ  
ПРИ  СПИСАНИИ  НА  ПРОИЗВОДСТВО 

К выбытию материально-производственных запасов относится: 
– их отпуск в производство; 
– продажа; 
– списание; 
– безвозмездная передача. 
Под отпуском МПЗ в производство понимается их выдача со 

склада непосредственно для производства продукции (выполнения 
работ, оказания услуг), а также отпуск МПЗ для управленческих нужд 
организации. Отпуск МПЗ на склады подразделений организации и на 
площадки строительства рассматривается как внутреннее перемеще-
ние. Порядок отпуска МПЗ со склада (кладовой) цеха, подразделения 
организации устанавливается руководителем подразделения по согла-
сованию с главным бухгалтером. 

Стоимость МПЗ, отпускаемых со складов организации в подразде-
ления и из подразделений на участки, в бригады, на рабочие места в 
аналитическом учете, как правило, определяется по учетным ценам. 
По мере отпуска МПЗ они списываются со счетов учета материальных 
ценностей и зачисляются на соответствующие счета учета затрат на 
производство. 

Отпуск материально-производственных запасов со складов (кладо-
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вых) организации на производство (по участкам, бригадам, на рабочие 
места), как правило, должен осуществляться на основе предваритель-
но установленных лимитов. Лимиты отпуска материалов на производ-
ство устанавливаются отделом снабжения или другими подразделе-
ниями (должностными лицами) по решению руководителя организа-
ции. Лимиты на отпуск материально-производственных запасов уста-
навливаются исходя из разработанных соответствующими службами 
организации норм расхода материально-производственных запасов, 
производственных программ подразделений организации, с учетом 
остатков (переходящих запасов) материалов на начало и конец плани-
руемого периода. Внесение изменений в лимиты [в связи с уточнени-
ем объемов незавершенного производства и остатков неиспользован-
ных материалов в подразделениях организации, изменением и (или) 
перевыполнением производственной программы, изменением норм 
расхода, заменой материалов, исправлением ошибок, допущенных при 
расчете лимита, и т. д.] производится с разрешения тех же лиц, кото-
рым предоставлено право их утверждения. 

В соответствии с ПБУ 5/01 при отпуске МПЗ [товаров, учитыва-
емых по продажной (розничной) стоимости] в производство и ином 
выбытии их оценка производится организацией одним из следующих 
м е т о д о в: 

– по себестоимости каждой единицы; 
– средней себестоимости; 
– себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (метод ФИФО). 
По каждой группе (виду) МПЗ в течение отчетного года применя-

ется один способ оценки. 
МПЗ, используемые организацией в особом порядке (драгоценные 

металлы, драгоценные камни и т. п.), или запасы, которые не могут 
обычным образом заменять друг друга, оцениваются по себестоимо-
сти каждой единицы таких запасов. 

МПЗ могут оцениваться организацией по средней себестоимости, 
которая определяется по каждому виду (группе) запасов как частное 
от деления общей себестоимости вида (группы) запасов на их количе-
ство, соответственно складывающихся из себестоимости и количества 
по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в этом месяце. 
В данной ситуации стоимость израсходованных материалов (Р) оце-
нивается по формуле 

Р = Он + П – Ок, 

где Он и Ок – стоимость начального и конечного остатков материалов; 
П – стоимость поступивших материалов. 

Метод ФИФО (от англ. fifo – first-in-first-out) основывается на пра-
виле, заключенном в его английском названии: первая партия в при-
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ход – первая партия в расход. Оценка запасов методом ФИФО основа-
на на допущении, что материальные ресурсы используются в течение 
месяца и иного периода в последовательности их приобретения (по-
ступления), т. е. ресурсы, первыми поступающие в производство (в 
торговле – в продажу), должны быть оценены по себестоимости пер-
вых по времени приобретений с учетом себестоимости запасов, чис-
лящихся на начало месяца. При применении этого метода оценка ма-
териальных ресурсов, находящихся в запасе (на складе) на конец ме-
сяца, производится по фактической себестоимости последних по вре-
мени приобретений, а в себестоимости продажи продукции (работ, 
услуг) учитывается себестоимость ранних по времени приобретений. 

Оценка МПЗ на конец отчетного периода (кроме товаров, учиты-
ваемых по продажной стоимости) производится в зависимости от 
принятого способа оценки запасов при их выбытии, т. е. по себестои-
мости каждой единицы запасов, средней себестоимости, себестоимо-
сти первых по времени приобретений. 

П е р в и ч н ы м и  у ч е т н ы м и  д о к у м е н т а м и  по отпуску ма-
териалов со складов организации в подразделения являются: 

– лимитно-заборная карта (ф. № М-8) – выписывается на одну или 
несколько позиций (видов материалов), относящихся к определенному 
коду производственных затрат (заказу). Расчет потребности необхо-
димого объема и вида материальных ценностей цеха для выполнения 
производственной программы осуществляет планово-производствен-
ный отдел. Лимит расходования и отпуска материалов при этом со-
кращается на количество ценностей данного вида, оставшихся в цехах 
на начало месяца. Выписываются карты в двух экземплярах: один –
для цеха, другой – для склада. При отпуске ценностей со склада кла-
довщик расписывается в лимитно-заборной карте, а представитель 
получателя – в лимитно-заборной карте склада. В обеих картах после 
каждого отпуска выводится остаток неиспользованного лимита. По 
использовании лимита и по окончании месяца лимитно-заборные кар-
ты сдаются в бухгалтерию организации. Таким образом, на основании 
лимитно-заборной карты оформляется отпуск материалов и осуществ-
ляется текущий контроль за соблюдением установленных лимитов 
отпуска материалов на производственные нужды. Кроме того, по ли-
митно-заборной карте ведется учет материалов, не использованных в 
производстве (возврат). При этом никакие дополнительные докумен-
ты не составляются; 

– требование-накладная (ф. № М-11) – применяется для учета дви-
жения материальных ценностей внутри организации между структур-
ными подразделениями или материально ответственными лицами; 

– накладная на отпуск материалов на сторону (ф. № М-15) – при-
меняется для учета отпуска материальных ценностей подразделениям 
своей организации, расположенным за пределами ее территории, или 
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сторонним организациям, на основании договоров и других докумен-
тов. Выписывается в двух экземплярах на основании нарядов, догово-
ров и других соответствующих документов при предъявлении получа-
телем доверенности на получение ценностей. При перевозке материа-
лов, отпущенных на сторону, автотранспортом выписывается товарно-
транспортная накладная. 

В конце месяца (квартала) лимитно-заборные карты сдаются в бух-
галтерскую службу организации. В случае отпуска материалов сверх 
лимита в первичных учетных документах (лимитно-заборных картах, 
требованиях-накладных) проставляется штамп (надпись) «Сверх ли-
мита». Отпуск материалов сверх лимита производится при наличии 
разрешения руководителя или лиц, им на то уполномоченных. На до-
кументах указываются причины сверхлимитного отпуска материалов. 

К сверхлимитному отпуску материалов относятся дополнительный 
отпуск, связанный с исправлением или возмещением брака (на произ-
водство изделий, продукции взамен забракованной) и покрытием пе-
рерасходов материалов (т. е. расходов сверх норм). 

Для сокращения количества первичных документов там, где это 
целесообразно, рекомендуется оформлять отпуск материалов непо-
средственно в карточках учета материалов (ф. № М-17). 

Карточка учета материалов применяется для учета движения мате-
риалов на складе по каждому сорту, виду и размеру; заполняется на 
каждый номенклатурный номер материала и ведется материально от-
ветственным лицом (кладовщиком, заведующим складом). Записи в 
карточке ведут на основании первичных приходно-расходных доку-
ментов в день совершения операции. Лимит отпуска можно указать и 
в самой карточке. Представитель структурного подразделения при 
получении материалов расписывается непосредственно в карточках 
учета материалов, а в лимитно-заборной карте расписывается кладов-
щик. Здесь же указывается шифр или наименование заказа (затрат). 

При такой системе отпуска материалов со склада карточка склад-
ского учета является регистром аналитического учета и одновременно 
выполняет функции первичного учетного документа. 

Возврат подразделениями организации на склад неиспользованных 
материалов оформляется накладными или лимитно-заборными карта-
ми. Сданные на склад материалы приходуются по складу с одновре-
менным списанием с подотчета подразделения организации. Если эти 
материалы были списаны в производство, а затем возвращены, то их 
стоимость относится на уменьшение соответствующих затрат. 

Порядок отпуска, график доставки, формы оперативных докумен-
тов определяются организацией в приказе (распоряжении) о докумен-
тообороте. 

Все первичные документы по движению материальных ценностей 
должны быть сданы подразделениями организации в бухгалтерию в 
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установленные организацией сроки. 
Можно выделить следующие основные проводки, отражающие 

списание материально-производственных запасов (табл. 8). 
Т а б л и ц а  8  

Проводка,  отражающая  списание  МПЗ 

Операция Дебет счета Кредит счета 

Списаны МПЗ на произ-
водственные (общехо-
зяйственные) нужды и 
расходы на продажу 

20 «Основное производство» 
26 «Общехозяйственные расхо-
ды» 
44 «Расходы на продажу» 

10 «Материалы» 
41 «Товары» 
43 «Готовая продукция 

Списаны МПЗ при про-
даже (кроме материалов) 

90 «Продажи», субсчет «Себе-
стоимость продаж» 

41 «Товары» 
43 «Готовая продукция» 

Списаны МПЗ при про-
даже (материалы) 

91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет «Прочие расходы» 

10 «Материалы» 

Аналитический учет материально-производственных запасов ве-
дется, как правило, по местам их хранения и отдельным наименовани-
ям (видам, сортам, размерам и т. д.). 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Приведите понятие, классификацию и оценку материально-
производственных запасов. Какими нормативными актами регулиру-
ется учет МПЗ? 

2. Каков состав затрат, определяющих стоимости МПЗ? 
3. Перечислите заготовительно-складские расходы, их состав и 

порядок распределения. 
4. Назовите методы оценки материальных оборотных активов в 

текущем учете и балансе. 
5. Перечислите виды унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету МПЗ. Каков порядок их составления и приме-
нения? 

6. В чем состоят особенности учета поступления материальных 
ценностей? 

7. Каковы особенности учета и оценки материальных ценностей, 
поступающих по товарообменным (бартерным) операциям и внешне-
экономическим контрактам? 

8. Охарактеризуйте учет материалов на складах, учет отпуска 
материалов на производство и методы их оценки: по себестоимости 
каждой единицы, средней себестоимости, ФИФО. 

9. Как проводится инвентаризация материалов и товаров и от-
ражение ее результатов на счетах? 
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Т е м а   10.  УЧЕТ  ЗАТРАТ  НА  ПРОИЗВОДСТВО 

Нормативный документ по бухгалтерскому учету 
затрат на производство: Приказ Минфина России  

от 06.05.1999 г. № 33н (ред. от 06.04.2015 г.) 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету  

„Расходы организации“ ПБУ 10/99» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05.1999 г. № 1790) 

План 

10.1. Понятие и классификация производственных затрат. 
10.2. Методы учета затрат на производство и калькулирование се-

бестоимости продукции, работ, услуг. 
10.3. Учет прямых производственных затрат. 
10.4. Учет косвенных затрат. 
10.5. Сводный учет затрат на производство. 

10.1. ПОНЯТИЕ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ЗАТРАТ 

Под затратами следует понимать стоимость ресурсов, потреб-
ляемых на приобретение средств и предметов труда, на производство 
продукции, выполнение работ, оказание услуг и отражаемых в балан-
се как активы предприятия, способные принести доход в будущем. 
Понятие «затраты» шире, чем понятие «затраты на производство». 
Затраты на производство представляют собой лишь ту часть ресурсов, 
которая потреблена в процессе производства продукции. 

В отечественной практике для характеристики производственных 
затрат за определенный период иногда применяют термин «издержки 
производства». 

Издержки производства – это денежное выражение совокупности 
затрат производственных факторов для осуществления организацией 
своей коммерческой деятельности. 

Затраты в сфере производства в зависимости от места их возникно-
вения подразделяются по конкретным видам: 

– затраты в основном производстве, т. е. в производстве, выпус-
кающем продукцию, ради которой организовано предприятие; 

– затраты по организации и управлению производством, т. е. за-
траты труда лиц производственно-технического персонала, инжене-
ров, мастеров, бригадиров, а также материальные затраты, связанные 
с процессами организации и управления производством. В установ-
ленные сроки эти затраты списываются на основное производство; 

– затраты во вспомогательных производствах, которые обслужи-
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вают основное производство в порядке выполнения для него опреде-
ленных работ или оказания услуг. Сюда относятся ремонтные мастер-
ские, электроснабжение, водоснабжение. Вспомогательные производ-
ства без основного не имеют самостоятельного значения на предпри-
ятии, хотя и могут частично выполнять работы и услуги на сторону. 
Работы и услуги вспомогательных производств, как правило, ежеме-
сячно списываются на затраты соответствующих основных произ-
водств; 

– затраты в обслуживающих производствах и хозяйствах, т. е. за-
траты в жилищно-коммунальном хозяйстве, предприятиях общест-
венного питания, бытового обслуживания, детских учреждениях, если 
они находятся на балансе предприятия. В отличие от вспомогательных 
производств данные затраты на основное производство не списывают-
ся. Каждые из них имеют собственные источники покрытия. Хотя эти 
производства прямо не связаны с основным производством данной 
организации, но они обслуживают бытовые нужды работников и спо-
собствуют обеспечению нормального хода процесса производства на 
предприятии. 

Нормативными документами по планированию и исчислению се-
бестоимости продукции предусмотрены классификация затрат по спо-
собу включения в себестоимость продукции, которая выполняет опре-
деленную функцию в системе калькулирования себестоимости про-
дукции. По этому признаку затраты делятся: 

– на прямые – связаные с производством конкретных видов про-
дукции и отнесенные в их себестоимость;  

– косвенные – затраты, которые носят общий характер для произ-
водства нескольких видов продукции и в момент совершения их не-
возможно отнести на конкретный вид продукции. Такие затраты рас-
пределяются между отдельными видами продукции косвенным путем, 
согласно выбранной предприятием базе распределения (пропорцио-
нально прямым затратам, основной заработной плате и т. д.). Эта ме-
тодика описывается в учетной политике предприятия для целей бух-
галтерского учета. Особенностью косвенных затрат является их неиз-
менность в пределах масштабной базы, т. е. определенный интервал 
объема производства, при котором затраты остаются постоянными. 

Постоянными называют затраты, величина которых не зависит от 
изменения объема производства, т. е. не зависит от уровня деловой 
активности предприятия. К таким затратам можно отнести расходы на 
содержание зданий, рекламу, заработную плату работников управле-
ния и т. п.  

Переменными называют затраты, сумма которых изменяется в 
прямой зависимости от объема производства, т. е. они зависят от 
уровня деловой активности предприятия. Переменными являются за-
траты на сырье и основные материалы, заработную плату основных 
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производственных рабочих. 
Провести четкое разграничение затрат на переменные и постоян-

ные на практике почти невозможно, так как некоторые из них являют-
ся полупостоянными либо полупеременными, поэтому часто их назы-
вают условно-постоянными и условно-переменными. Деление затрат 
на постоянные и переменные лежит в основе расчетов критической 
точки объемов производства, анализа порогов рентабельности, конку-
рентоспособности, ассортимента выпускаемой продукции и в конеч-
ном счете – в основе выбора экономической политики предприятия. 

По видам продукции (работ, услуг) затраты группируют для исчис-
ления их себестоимости. 

По видам расходов затраты группируют по элементам затрат и 
статьям калькуляции.  

Затраты организации на производство продукции складывается из 
следующих элементов: 

– материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных от-
ходов); 

– затраты на оплату труда; 
– отчисления на социальные нужды; 
– амортизация; 
– прочие затраты (почтово-телеграфные, телефонные, командиро-

вочные и др.). 
Группировка затрат по экономическим элементам показывает, что 

именно израсходовано на производство продукции, каково соотноше-
ние отдельных элементов расходов  в общей сумме затрат. При этом 
по элементам материальных затрат отражаются только покупные ма-
териалы, изделия, топливо и электроэнергия. Оплату труда и отчисле-
ния на социальные нужды отражают лишь применительно к персона-
лу основной деятельности. 

Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции затра-
ты организации группируют и учитывают по статьям калькуляции. В 
основных положениях по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции на промышленных предприятиях установ-
лена типовая группировка расходов по  с т а т ь я м  к а л ь к у л я ц и и, 
которую можно представить в следующем виде: 

– сырье и материалы; 
– возвратные отходы (вычитаются); 
– покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций; 
– топливо и энергия на технологические цели; 
– заработная плата производственных рабочих; 
– отчисления на социальные нужды; 
– расходы на подготовку и освоение производства; 
– общепроизводственные расходы; 
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– общехозяйственные расходы; 
– потери от брака; 
– прочие производственные расходы; 
– коммерческие расходы. 
Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость 

продукции, а итог всех 12 статей – полную себестоимость реализован-
ной продукции. 

Министерства (ведомства) могут вносить изменения в приведен-
ную типовую номенклатуру статей затрат на производство с учетом 
особенностей техники, технологии и организации производства. 

Помимо указанных группировок затраты на производство класси-
фицируют по ряду других признаков. По э к о н о м и ч е с к о й  р о л и  
в процессе производства затраты дифференцируются:   

– на основные – непосредственно связанные с технологическим 
процессом производства: сырье и основные материалы, вспомогатель-
ные материалы и другие расходы, кроме общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов; 

– накладные – образуются в связи с организацией, обслуживанием 
производства и управления им. Они состоят из общепроизводствен-
ных и общехозяйственных расходов. 

По с о с т а в у  (од н о р о д н о с т и) выделяют: 
– одноэлементные затраты – состоящие из одного элемента (за-

работная плата, амортизация и др.); 
– комплексные затраты – состоящие из нескольких элементов (це-

ховые и общезаводские расходы, в состав которых входят заработная 
плата соответствующего персонала, амортизация зданий и другие од-
ноэлементные расходы). 

В зависимости от п е р и о д и ч н о с т и  затраты делятся на текущие 
и единовременные. К текущим затратам относятся расходы, име-
ющие частую периодичность, например расход сырья и материалов, к 
единовременным (однократным) – расходы на подготовку и освоение 
выпуска новых видов продукции, расходы, связанные с выпуском но-
вых производств, и др. 

По  у ч а с т и ю  в  п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в а  затраты подраз-
деляются: 

– производственные – все расходы, связанные с изготовлением то-
варной продукции и образующие ее производственную себестои-
мость; 

– внепроизводственные (коммерческие) – расходы связаны с реализа-
цией продукции покупателям. Производственные и внепроизводствен-
ные расходы образуют полную себестоимость товарной продукции. 

По э ф ф е к т и в н о с т и  затраты могут быть: 
– производительными – затраты на производство продукции уста-

новленного качества при рациональной технологии и организации 
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производства; 
– непроизводительными – являются средством недостатков в тех-

нологии и организации производства (потери от простоев, брак про-
дукции, оплата сверхурочных работ и др.). 

Производительные расходы планируются, поэтому они называются 
планируемыми. Непроизводительные расходы, как правило, не плани-
руются, поэтому их считают непланируемыми. 

В себестоимость продукции включаются следующие затраты: 
– непосредственно связанные с производством продукции (работ, 

услуг) расходы по контролю производственных процессов и качества 
выпускаемой продукции, сопровождению и гарантийному надзору 
продукции и устранению недостатков, выявленных в процессе ее экс-
плуатации; 

– затраты на подготовку и освоение производства, связанные с со-
вершенствованием технологии и организации производства, а также с 
улучшением качества продукции, повышением ее надежности, долго-
вечности и других эксплуатационных свойств, осуществляемых в ходе 
производственного процесса; 

– связанные с изобретательством и рационализаторством; 
– на обслуживание производственного процесса; 
– на обеспечение нормальных условий труда и техники безопас-

ности; 
– текущие, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов при-

родоохранного назначения; 
– связанные с управлением производством; 
– связанные с подготовкой и переподготовкой кадров; 
– предусмотренные законодательством, связанные с набором рабо-

чей силы; 
– на транспортировку работников к месту работы и обратно в на-

правлениях, не обслуживаемых пассажирским транспортом общего 
пользования, дополнительные затраты, связанные с привлечением на 
договорной основе с органами местного самоуправления средств ор-
ганизации для покрытия расходов по перевозке работников маршру-
тами наземного городского пассажирского транспорта общего пользо-
вания (кроме такси) сверх сумм, определенных исходя из действу-
ющих тарифов на соответствующие виды транспорта; 

– дополнительные затраты, связанные с осуществлением работ вах-
товым методом, включая доставку работников от места нахождения 
организации или пункта сбора до места работы и обратно и от места 
проживания в вахтовом поселке до места работы и обратно, а также 
некомпенсируемые затраты на эксплуатацию и содержание вахтового 
поселка; 

– выплаты, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации о труде, за непроработанное на производстве (неявочное) время; 
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– отчисления (страховые взносы) в пенсионный фонд, фонд соци-
ального страхования, фонд обязательного медицинского страхования 
от расходов на оплату труда работников, занятых в производстве про-
дукции (работ, услуг); 

– платежи (страховые взносы) по добровольному страхованию 
средств транспорта (водного, воздушного, наземного), имущества, 
гражданской ответственности организаций – источников повышенной 
опасности, гражданской ответственности перевозчиков, профессио-
нальной ответственности, а также платежи по заключенным в пользу 
своих работников договорам страхования от несчастных случаев и 
болезней, медицинского страхования и договорам с негосударствен-
ными пенсионными фондами, имеющими государственную лицензию; 

– на оплату процентов по полученным кредитам банков (за исклю-
чением ссуд, связанных с приобретением основных средств, немате-
риальных и иных внеоборотных активов), процентов за отсрочки оп-
латы (коммерческие кредиты), предоставляемые поставщиками (про-
изводителями работ, услуг) по поставленным товарно-материаль-ным 
ценностям (выполненным работам, оказанным услугам), процентов по 
полученным заемным средствам, включая кредиты банков и других 
организаций, используемым субъектами для осуществления операций 
финансового лизинга; 

– на оплату процентов по бюджетным ссудам, кроме ссуд, выдан-
ных на инвестиции и конверсионные мероприятия; 

– связанные с содержанием помещений, предоставляемых бесплат-
но организациям общественного питания (как состоящим, так и не 
состоящим на балансе организации), которые обслуживают трудовые 
коллективы (включая амортизационные отчисления, затраты на про-
ведение всех видов ремонта помещения, расходы на освещение, ото-
пление, водоснабжение, электроснабжение, а также на топливо для 
приготовления пищи); 

– амортизационные отчисления на полное восстановление основ-
ных производственных фондов по нормам, утвержденным в установ-
ленном порядке; 

– амортизация нематериальных активов, используемых в процессе 
осуществления уставной деятельности; 

– плата за аренду отдельных объектов основных производственных 
фондов (или отдельных частей), а также лизинговые платежи по опе-
рациям финансового лизинга; 

– начисления на заработную плату и гонорар творческих работ-
ников, перечисляемые творческим союзом в их фонды в соответствии 
с установленным законодательством Российской Федерации по-
рядком; 

– платежи (страховые взносы) по обязательным видам страхования 
и отчисления в страховые фонды (резервы), производимые в соответ-
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ствии с установленным законодательством порядком; 
– налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, про-

изводимые в соответствии с установленным законодательством по-
рядком; 

– затраты на проведение сертификации продукции и услуг в облас-
ти пожарной безопасности; 

– плата за провоз тяжеловесных грузов при проезде по автомо-
бильным дорогам общего пользования; 

– другие виды затрат, включаемые в себестоимость продукции (ра-
бот, услуг) в соответствии с установленным законодательством по-
рядком. 

В фактическую себестоимость продукции включаются также: 
– потери от брака; 
– затраты на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание из-

делий, на которые установлен гарантийный срок службы; 
– потери от простоев по внутрипроизводственным причинам; 
– недостачи материальных ценностей в производствах и на складах 

при отсутствии виновных лиц; 
– затраты на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, при осуществ-
лении выплат по возмещению указанного вреда в порядке и на услови-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

– выплата работникам, высвобождаемым из организаций в связи с 
их реорганизацией, сокращением численности работников и штатов. 

Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в се-
бестоимость того отчетного периода, к которому они относятся, незави-
симо от времени оплаты – предварительной или последующей (аренд-
ная плата, плата за абонентское обслуживание, плата за подписку на 
периодические издания нормативно-технического характера и т. п.). 

Для целей налогообложения затраты на командировки, представи-
тельские расходы, содержание служебного автотранспорта, компенса-
ции за использование для служебных поездок личных легковых авто-
мобилей, расходы на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, 
платежи по отдельным видам добровольного страхования, суммы 
амортизации по основным средствам, оплата процентов по кредитам и 
займам принимаются в пределах, установленных законодательством, 
или в пределах норм, утвержденных в установленном порядке. 

Некоторые виды расходов при определенных условиях в себестои-
мость продукции не включаются, а возмещаются за счет прибыли 
предприятия. К таким расходам относятся затраты, которые связаны с 
ревизией или аудиторской проверкой финансово-хозяйственной дея-
тельности организации, проводимой по инициативе одного из учреди-
телей (участников) этой организации, в то время как расходы по обя-
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зательному аудиту включаются в себестоимость продукции. 
В целях контроля и регулирования производственной деятельности 

центров ответственности затраты классифицируются: 
– на регулируемые и нерегулируемые; 
– эффективные и неэффективные; 
– в пределах норм и отклонений от норм; 
– контролируемые и неконтролируемые. 
Регулируемые – это затраты, зарегистрированные по центрам от-

ветственности, сумма которых зависит от влияния со стороны менед-
жера. В целом по предприятию все затраты регулируемые, но не на 
все затраты может воздействовать менеджер. Например, администра-
ция предприятия имеет право регулировать приобретение производст-
венных запасов, нанимать людей на работу и т. д. Руководитель про-
изводственного подразделения на такие затраты не влияет. Затраты, на 
которые управляющий не влияет, называются нерегулируемыми с его 
стороны. 

Эффективные – это затраты, в результате которых получают дохо-
ды от реализации тех видов продукции, на выпуск которых они были 
направлены. Неэффективные – это затраты, в результате которых  
не будут получены доходы, так как не будет произведена продукция,  
в основном это потери от брака, простоев, порчи материалов и т. д. 

Деление затрат на затраты в пределах норм и отклонений от них 
применяют в текущем учете для определения эффективности работы 
подразделений путем сопоставления фактических затрат с норматив-
ными. 

К контролируемым относят затраты, которые контролируются ру-
ководителем производственного подразделения. Неконтролируемые 
затраты – это затраты, не зависящие от лиц, работающих на предпри-
ятии, например, затраты, связанные с изменением норм амортизаци-
онных отчислений, и т. д. 

10.2.  МЕТОДЫ  УЧЕТА  ЗАТРАТ  

НА  ПРОИЗВОДСТВО  И  КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ  

СЕБЕСТОИМОСТИ  ПРОДУКЦИИ,  РАБОТ,  УСЛУГ 

Одним из показателей работы предприятия является себестоимость 
продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Исчисление себе-
стоимости единицы отдельных видов продукции, работ или услуг на-
зывается калькуляцией. 

Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг осущест-
вляют различными методами. Под методом калькуляции понимают 
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систему приемов, используемых для исчисления себестоимости каль-
куляционной единицы. Выбор метода калькулирования себестоимости 
продукции зависит от типа производства, его сложности, наличия не-
завершенного производства, длительности производственного цикла, 
номенклатуры вырабатываемой продукции. 

Метод калькулирования продукции – это совокупность приемов 
документирования и отражения производственных затрат, обеспечи-
вающих определение фактической себестоимости продукции, а также 
отнесения издержек на единицу продукции. 

В Российской практике учета используются следующие основные 
виды учета затрат  и калькулирования: 

– нормативный метод; 
– позаказный метод; 
– попередельный метод; 
– попроцессный (простой) метод. 
Нормативный метод учета затрат на производство и калькулиро-

вание себестоимости продукции применяют в отраслях обрабатыва-
ющей промышленности с массовым и серийным производством раз-
нообразной и сложной продукции. Сущность данного метода заклю-
чается в следующем:  

– отдельные виды затрат на производство учитывают по текущим 
нормам, предусмотренным нормативными калькуляциями;  

– отдельно ведут учет возникновения отклонений, причин и винов-
ников их образования;  

– учитывают изменения, вносимые в текущие нормы затрат в ре-
зультате внедрения организационно-технических мероприятий, и оп-
ределяют влияние этих изменений на себестоимость продукции.  

Нормативный метод предполагает, что по каждому виду изделия 
составляется предварительная нормативная калькуляция. 

Норма – это заранее установленное числовое выражение результа-
тов хозяйственной деятельности в условиях прогрессивной техноло-
гии и организации производства. Нормативная калькуляция использу-
ется для определения фактической себестоимости продукции, оценки 
брака в производстве. Нормы могут в течение определенного периода 
времени изменяться по мере освоения производства и рационального 
использования материальных и трудовых ресурсов. 

Фактическая себестоимость продукции определяется алгебраиче-
ским сложением суммы затрат по текущим нормам, величины откло-
нений от норм и величины изменений норм. При этом фактическую 
себестоимость изделия можно установить двумя способами. Если объ-
ектом учета производственных расходов являются отдельные виды 
продукции, то и отклонения от норм, а также их изменения можно от-
нести на эти виды продукции прямым путем. Фактическую себестои-
мость этих видов продукции вычисляют способом прямого расчета. 
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Если объектом учета производственных расходов являются группы 
однородных видов продукции, то фактическую себестоимость каждо-
го вида продукции устанавливают распределением отклонений от 
норм и изменений  норм пропорционально нормативным затратам на 
производство отдельных видов продукции. 

Применение нормативного метода учета затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции требует разработки нор-
мативных калькуляций на основе норм основных затрат, действу-
ющих на начало месяца, и квартальных смет расходов по обслужива-
нию производства и управлению. Текущий учет затрат по нормам и 
отклонениям от них ведут, как правило, только по прямым расходам 
(сырье и материалы, заработная плата). Отклонения по косвенным 
расходам распределяют между видами продукции по истечении меся-
ца. Аналитический учет затрат на производство продукции осуществ-
ляют в карточках или особого рода оборотных ведомостях, составля-
емых по отдельным видам или группам продукции.  

Нормативный метод учета производственных затрат и калькулиро-
вания себестоимости продукции призван выполнять две функции:  

1) обеспечить оперативный контроль за производственными затра-
тами путем учета затрат по текущим нормам и отдельно – отклонений 
от норм и их изменений;  

2) обеспечить точное калькулирование себестоимости продукции. 
Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции используется при изготовлении уникального либо выпол-
няемого по специальному заказу изделия. В промышленности он при-
меняется, как правило, на предприятиях с единичным типом органи-
зации производства. Такое предприятие изготавливает изделия огра-
ниченного потребления. Наиболее типичны заводы тяжелого машино-
строения, создающие уникальные в своем роде машины больших 
мощностей и нестандартных технических показателей. 

При данном методе объектом учета и калькулирования является 
отдельный производственный заказ. Под заказом понимают изделие, 
мелкие серии одинаковых изделий или ремонтные, монтажные и экс-
периментальные работы, т. е. под заказом следует понимать заявку 
клиента на изготовление определенного количества изделий или вы-
полнение услуг определенного рода, оформленную договором. При 
изготовлении крупных изделий с длительным процессом производст-
ва заказы выдают не на изделия в целом, а на его агрегаты, узлы, 
представляющие собой законченные конструкции. 

Для учета затрат на каждый заказ открывают отдельный  аналити-
ческий счет с указанием шифра заказа. Учет прямых затрат по отдель-
ным заказам ведут на основании первичных документов по учету выра-
ботки, расходу материалов, в которых обязательно указывают соответ-
ствующий шифр заказа. Для каждого заказа бухгалтерия открывает 
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карточку (ведомость). В карточке накапливается информация о затратах 
по прямым материалам, прямым трудозатратам и общезаводским рас-
ходам, связанным с его изготовлением. Таким образом, карточка заказа 
является основным учетным регистром в случае использования поза-
казного метода калькулирования.  

В развитие счета 20 «Основное производство» организуется анали-
тический учет по каждому заказу, т. е. количеству аналитических сче-
тов должно соответствовать количество заказов. Регистром для веде-
ния аналитического учета является карточка заказов. В соответствии с 
полученными первичными документами прямые затраты материалов 
списываются на соответствующие заказы и отражаются по дебету сче-
та 20 «Основное производство». 

Косвенные расходы распределяют между отдельными заказами ус-
ловно по принятым в данном производстве или данной отрасли спосо-
бам. На практике косвенные расходы распределяют между отдельны-
ми заказами, предварительно пользуясь бюджетными ставками (пред-
варительными нормативами) распределения ожидаемых косвенных 
расходов. Расчет бюджетной ставки распределения косвенных расхо-
дов выполняется бухгалтерией накануне наступающего отчетного пе-
риода в три  э т а п а: 

1) оцениваются косвенные расходы предстоящего периода; 
2) выбирается база для распределения косвенных расходов между 

отдельными производственными заказами и прогнозируется ее вели-
чина. Базу распределения каждое предприятие выбирает самостоя-
тельно исходя из специфических особенностей своей деятельности, 
характера выполняемых заказов, их размера, количества; 

3) производится расчет бюджетной ставки путем деления суммы 
прогнозируемых косвенных расходов на ожидаемую величину базового 
показателя. В дальнейшем рассчитанная бюджетная ставка использует-
ся для калькулирования себестоимости продукции по каждому заказу. 

При этом методе учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции все затраты считаются незавершенным производством 
вплоть до окончания заказа. Время составления отчетной калькуляции 
не совпадает со временем составления периодической бухгалтерской 
отчетности. 

Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестои-
мости продукции применяют в производствах с комплексным исполь-
зованием сырья, а также в отраслях промышленности с массовым и 
крупносерийным производством, где обрабатываемое сырье и мате-
риалы проходят последовательно несколько фаз обработки (переде-
лов). В этом случае затраты учитывают не только по видам продукции 
и статьям калькуляции, но и по переделам. Передел является частью 
технологического процесса, заканчивающегося получением готового 
полуфабриката, который может быть отправлен в следующий передел 
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или реализован на сторону. 
При попередельном методе объектом калькулирования является 

продукт каждого законченного передела, включая переделы, в кото-
рых одновременно получают несколько продуктов. Сущность данного 
метода заключается в том, что в текущем учете затраты отражают не 
по видам продукции, а по переделам (стадиям) производства, даже 
если в одном переделе получают продукцию разных видов. 

Различают бесполуфабрикатный и полуфабрикатный варианты по-
передельного метода учета затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции. 

При первом варианте, как уже отмечалось, ограничиваются учетом 
затрат по каждому переделу. В бухгалтерских записях движение по-
луфабрикатов не отражается. Их движение от одного передела к дру-
гому бухгалтерия контролирует по данным оперативного учета. Дви-
жение полуфабрикатов в натуральном выражении ведется  по цехам. В 
соответствии с таким порядком учета затрат себестоимость полуфаб-
рикатов после каждого передела не определяют, а исчисляют лишь 
себестоимость готового продукта.  

При втором варианте движения полуфабрикатов из цеха в цех 
оформляют бухгалтерскими записями и калькулируют себестоимость  
полуфабрикатов после каждого передела, что позволяет выявлять се-
бестоимость полуфабрикатов на различных стадиях его обработки и 
тем самым обеспечить более действенный контроль над себестоимо-
стью продукции. 

При попередельном методе используют важнейшие элементы нор-
мативного метода – систематическое выявление отклонений фактиче-
ских затрат от текущих норм (плановой себестоимости) и учет изме-
нений этих норм. В первичной документации и оперативной отчетно-
сти фактический расход сырья, материалов, полуфабрикатов, энергии 
необходимо сопоставлять с нормативным. Использование элементов 
нормативного метода позволяет ежедневно осуществлять контроль 
над затратами на производство, вскрывать причины отклонений от 
норм, выявлять резервы снижения себестоимости продукции. 

Отличительными особенностями попередельного метода учета от 
позаказного калькулирования являются: 

– обобщение затрат по переделам, без отнесения к отдельным зака-
зам, что позволяет калькулировать себестоимость продукции каждого 
передела; 

– списание затрат за календарный период, а не за период изготов-
ления заказа; 

– ведение аналитического учета к синтетическому счету 20 «Ос-
новное производство» по каждому переделу; 

– простота и дешевизна метода. Отсутствует необходимость в заве-
дении карточек учета заказов, распределении косвенных расходов 
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между отдельными заказами. 
Попроцессный (простой) метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции применяется в отраслях с ограниченной 
номенклатурой продукции, единой единицей измерения и там, где не-
завершенное производство отсутствует или незначительно (в добы-
вающей промышленности, на электростанциях и т. п.). В этих отрас-
лях выпускаемая продукция является одновременно объектом учета 
затрат и объектом калькулирования. 

В связи с этим среднюю себестоимость продукции определяют, ис-
пользуя одноступенчатое калькулирование, по следующей формуле: 

С = З : х, 

где С – себестоимость единицы продукции; З – совокупные затраты за 
отчетный период, руб.; х – количество произведенной продукции в 
натуральном выражении. 

Метод простого одноступенчатого калькулирования может приме-
няться не только в отраслях материального производства, но и в не-
производственной сфере, при оказании услуг. В частности, некоторые 
банки используют данный метод, рассчитывая себестоимость одной 
банковской услуги. Для этого общая сумма расходов, включаемых в 
себестоимость оказываемых банками услуг, делится на их количество. 

Значительную роль в определении полной себестоимости продук-
ции играет выбор правильного метода калькулирования, а также со-
блюдения принципов калькулирования себестоимости. Полную себе-
стоимость продукции, работ или услуг составляет множество статей 
калькуляции. Каждая статья имеет определенную долю в общих рас-
ходах и играет большую роль в организации производства и вычисле-
нии рентабельности предприятия. Нередко, даже зная величину рас-
считанных параметров, нельзя с полной уверенностью говорить о точ-
ности произведенных расчетов, так как учесть все многообразие про-
изводственных факторов не представляется возможным. Результа- 
ты калькуляции себестоимости нуждаются в периодической коррек-
тировке. 

10.3.  УЧЕТ  ПРЯМЫХ   

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ЗАТРАТ 

Сырье и материалы являются основой производства продукции, 
различного рода работ и услуг, составляя важнейшую часть матери-
альных затрат производства. Расход сырья и материалов оформляется 
первичными документами: требованиями, лимитно-заборными карта-
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ми, расходными накладными, комплектовочными ведомостями и т. д. 
В этих документах должны содержаться  все необходимые реквизиты, 
подтверждающие направленность производственных затрат, а также 
обоснованность произведенного расхода материалов. Правильно за-
полненные первичные документы служат основанием для подтвер-
ждения расхода материалов в производстве и составления достовер-
ных регистров аналитического и синтетического учета себестоимости 
продукции. Первичные документы по расходу материалов по оконча-
нии учетного процесса подвергаются обработке, в результате которой 
составляется ведомость распределения расхода сырья и материалов по 
синтетическим счетам, внутри синтетических счетов по объектам уче-
та и аналитическим позициям. Ведомость распределения расхода сы-
рья и материалов содержит информацию о стоимости израсходован-
ных материалов по учетным ценам и является основанием для отра-
жения израсходованных материалов по счетам синтетического учета. 

Учет поступления МПЗ осуществляется по фактической себестои-
мости с учетом транспортно-заготовительных расходов на счете 
10 «Материалы». Материально-производственные запасы, списыва-
емые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим 
основаниям, оцениваются по средней себестоимости. При учете мате-
риалов применяется взвешенная оценка, исходя из среднемесячной 
фактической себестоимости, в расчет которой включаются количество 
и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц. 

Отпущенные в производство материалы могут оцениваться одним 
из методов, предусмотренных в Положении по бухгалтерскому учету 
«Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), конкрети-
зация которых содержится в учетной политике. При этом возможно 
сочетание установленных методов оценки отпущенных в производст-
во материалов применительно к различным группам сырья и материа-
лов и к конкретному их наименованию. 

В первичном учете аналогично отражается расход вспомогатель-
ных материалов, используемых для обеспечения нормального течения 
производственного процесса. При этом если данный расход имеет не-
посредственное отношение к конкретным видам продукции, что выте-
кает из первичных документов, то оценка вспомогательных материа-
лов производится так же, как и основных материалов, и отражается в 
составе производственных затрат по статье «Сырье и материалы». 

На основании ведомости распределения расхода сырья и материа-
лов, ведомости распределения суммы ТЗР за отчетный период или ве-
домости распределения отклонений фактической себестоимости мате-
риалов от их учетной стоимости определяется фактическая себестои-
мость израсходованных материалов по объектам учета основного 
производства – видам продукции. В зависимости от варианта учета 
приобретения и заготовления материалов производятся записи по сче-
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там бухгалтерского учета: 
Дт 20 «Основное производство» 
Кт 10 «Материалы» – на фактическую себестоимость материалов, 

израсходованных на ремонтные работы. 
Расход покупных полуфабрикатов списывается на затраты произ-

водства на основе соответствующих первичных документов аналогич-
но расходу сырья и материалов. 

К топливу и энергии на технологические цели относятся энергети-
ческие ресурсы, используемые непосредственно для осуществления 
технологических операций. Общий расход топлива и энергии на тех-
нологические цели, включая покупную электро- и теплоэнергию, от-
ражается на основании предъявленных счетов энергетических и дру-
гих организаций бухгалтерской записью 

Дт 20 «Основное производство» 
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
На сумму налога на добавленную стоимость  делается следующая 

запись: 
Дт 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
Соответственно группировке затрат по статьям калькуляции учет 

сырья и материалов предполагает выявление отходов материальных 
ресурсов (возвратных отходов). Стоимость возвратных отходов отра-
жается в сумме исходя из характера отходов и их оценки в данной ор-
ганизации бухгалтерской записью 

Дт 10 «Материалы» 
Кт 20 «Основное производство». 
Основанием для такой записи является приходная накладная или 

акт приемки отходов.  
Затраты на оплату труда производственных рабочих с соответст-

вующими отчислениями на социальные нужды относятся к прямым 
затратам. Первичные документы (табель учета рабочего времени, на-
ряды, маршрутные листы, сменные задания, листки о простое, акты о 
браке и т. д.) служат основой для составления ведомости распределе-
ния расходов на оплату труда, отчислений во внебюджетные фонды и 
образования резерва на оплату очередных отпусков рабочим. Соглас-
но ведомости распределения расходов на оплату труда на сумму на-
численной заработной платы производственным рабочим делается 
бухгалтерская запись 

Дт 20 «Основное производство» 
Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
Одновременно наряду с отнесением заработной платы в состав се-

бестоимости продукции включается сумма страховых взносов в соот-
ветствии с действующим законодательством: 

Дт 20 «Основное производство» 
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Кт 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 
Резервирование суммы на предстоящую оплату отпусков, включая 

платежи на социальное страхование и обеспечение, отражается бух-
галтерской записью 

Дт 20 «Основное производство» 
Кт 96 «Резервы предстоящих расходов и платежей».  
Расходы, связанные с подготовкой производства и освоением но-

вых видов продукции, непосредственно учитываемые в составе себе-
стоимости продукции как прямые затраты, относятся к расходам бу-
дущих периодов.  Фактическая сумма произведенных расходов пред-
ставляет собой комплексную величину и состоит из многочисленных 
затрат материальных, трудовых и иных ресурсов. Произведенные и 
документально оформленные затраты отражаются записью по счетам 
синтетического учета 

Дт 97 «Расходы будущих периодов» 
Кт 10, 60, 69, 70,76 и др. 
По завершении освоения новых видов продукции и их передаче в 

серийное производство затраты, ранее учтенные по счету 97 «Расходы 
будущих периодов», списываются по частям в течение установленно-
го срока (двух и более лет). Сумма ежемесячного списания расходов 
по освоению новых видов продукции рассчитывается в зависимости 
от объема выпускаемой продукции за весь период списания и факти-
ческого количества выпущенной продукции за учетный период. 

На основании первичных документов о выпуске освоенной про-
дукции и аналитических сведений к счету 97 «Расходы будущих пе-
риодов» о затратах на освоение новых видов продукции производится 
запись на сумму списания расходов будущих периодов 

Дт 20 «Основное производство» 
Кт 97 «Расходы будущих периодов». 
Производственная деятельность организации предполагает воз-

можное возникновение непроизводительных потерь, которые увели-
чивают объем затрат на производство. К такого рода расходам непро-
изводительного характера относятся потери от брака. Для выявления 
суммы потерь от брака используется счет 28 «Брак в производстве». 
Основанием для записи по данному счету являются извещения или 
акты, которыми оформляется допущенный брак в производстве,  
а также первичные документы, фиксирующие выработку изделий, 
годных и забракованных. В зависимости от возможности исправления 
брака он подразделяется на исправимый и окончательный. Затраты, 
связанные с исправлением брака, отражаются по дебету счета 28 в 
корреспонденции с кредитом различных счетов: 10, 70, 69 и пр. При 
этом на стоимость окончательного брака производится запись 

Дт 28 «Брак в производстве» 
Кт 20 «Основное производство». 
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Таким образом, по дебету счета 28 отражаются расходы по исправ-
лению брака и стоимость неисправимого брака; по кредиту – возме-
щенные суммы за брак, которые состоят из удержаний из заработной 
платы рабочих за допущенный брак и стоимость оприходованных на 
склад возвратных отходов, полученных в результате неисправимого 
брака. Счет 28 ежемесячно закрывается и сумма потерь от брака опре-
деляется как разность между величиной окончательного брака и рас-
ходами по исправлению брака за вычетом сумм, полученных в резуль-
тате возмещения стоимости брака и оприходования материальных 
ценностей. Рассчитанные таким образом потери от брака отражаются 
бухгалтерской записью 

Дт 20 «Основное производство» 
Кт 28 «Брак в производстве». 
Регистром по учету брака в производстве является ведомость, ос-

нованием для составления которой выступают первичные документы: 
акт на окончательный брак, справка бухгалтерии на сумму удержаний 
из заработной платы, приходные накладные на склад, справка-расчет 
бухгалтерии о сумме окончательных потерь от брака. 

Регистром синтетического учета прямых затрат на производство 
является ведомость, в которой отражаются затраты по дебету счета 20 
с кредита различных счетов. Данные этой ведомости используются 
для составления сводной ведомости затрат на производство. 

Таким образом, документирование и учет прямых затрат обуслов-
ливается необходимостью формирования информации о величине 
прямых затрат, так как в системе финансового учета они играют особо 
важную роль при оценке запасов незавершенного производства и го-
товой продукции, а также для определения показателей, использу-
емых для исчисления себестоимости выпущенной из производства 
продукции. 

10.4.  УЧЕТ  КОСВЕННЫХ  ЗАТРАТ 

Затраты, связанные с управлением и обслуживанием производства, 
составляют косвенные затраты. Разделение косвенных затрат на об-
щепроизводственные и общехозяйственные характерно для организа-
ций с цеховой структурой управления и многопрофильными видами 
деятельности. Необходимость в локализации указанных расходов объ-
ясняется различиями в содержании каждой группы расходов. В каль-
куляции себестоимости продукции, работ и услуг рассматриваемые 
расходы отражаются самостоятельными статьями: «Общепроизводст-
венные расходы», «Общехозяйственные расходы». 

В организациях с бесцеховой структурой управления общепроиз-
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водственные, общехозяйственные расходы и их учет на счете «Обще-
хозяйственные расходы» объединяются. И в этом случае в системе 
аналитического учета выделяют экономически однородные группы 
затрат на обслуживание производства и управление им. 

Различия в составе общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов не исключают их общей сущности  и единых методологиче-
ских подходов к учету. Расходы, учитываемые по каждому счету, но-
сят комплексный характер; все экономические элементы затрат отра-
жаются на этих счетах. Указанные расходы не могут быть отнесены 
прямо на конкретные виды продукции, они распределяются между 
готовой продукцией и незавершенным производством. 

Для каждого вида затрат характерны признаки постоянных и пере-
менных расходов. Соотношение между указанными частями различно. 
Так, в статьях расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией 
оборудования преобладает переменная часть расходов, и наоборот, – 
по статьям общепроизводственных расходов, связанным с управлени-
ем цеха, преобладают постоянные расходы. Общехозяйственные рас-
ходы, как правило, считаются постоянными. 

Учет по каждому виду расходов ведется с использованием счета 
25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные рас-
ходы». Весь комплекс расходов отражается в течение месяца по дебету 
вышеназванных счетов, а по кредиту – сумма возврата излишков (мате-
риалов и незавершенного производства) и списание расходов на произ-
водственные счета на основе расчета распределения в соответствии с 
порядком, предусмотренным учетной политикой организации с целью 
определения производственной себестоимости готовой продукции, вы-
полненных работ и услуг. Счета 25 «Общепроизводственные расходы» 
и 26 «Общехозяйственные расходы» – собирательно-распредели-
тельные, остатков после завершения операционного месяца не имеют. 

На основании данных первичных документов, а также группиро-
вочных ведомостей расходы по счетам 25 «Общепроизводственные 
расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» учитывают в разрезе 
структурных подразделений и статей расходов, что позволяет не толь-
ко вычислить фактическую сумму, но и осуществить контроль за их 
уровнем в разрезе конкретных статей. 

Общепроизводственные расходы, учтенные по цехам вспомога-
тельного производства, списываются на счет 23 «Вспомогательные 
производства» с целью определения себестоимости услуг вспомога-
тельных производств. 

Часть общепроизводственных расходов списывается на другие сче-
та. Так, при начислении заработной платы за исправление брака про-
дукции относится соответствующая доля общепроизводственных рас-
ходов на счет 28 «Брак в производстве». Аналогично при начислении 
заработной платы рабочим за освоение новых видов продукции соот-
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ветственно доля расходов списывается в дебет счета 97 «Расходы бу-
дущих периодов». Кроме того, со счета 26 «Общехозяйственные рас-
ходы» в дебет счетов 23 «Вспомогательные производства» или 29 
«Обслуживающие производства» может быть списана доля затрат по 
выполненным заказам капитального строительства. 

В составе общепроизводственных расходов учитываются затраты 
по управлению производственными структурными подразделениями 
организации и их обслуживанию. Многообразие расходов, связанных 
с обслуживанием производственных подразделений, вызывает необ-
ходимость их учета в разрезе статей, по которым составляются сметы 
расходов. Общепроизводственные расходы учитываются по следу-
ющей номенклатуре аналитических статей:  

1) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, к кото-
рым относятся: 

– расходы на ремонт и содержание производственного оборудо-
вания; 

– амортизация производственного оборудования и транспортных 
средств, непосредственно находящихся в цехе; 

– расходы по внутризаводскому перемещению грузов; 
2) цеховые расходы, которые включают: 

– заработную плату цехового персонала с отчислениями во вне-
бюджетные фонды; 

– амортизацию, ремонт и содержание основных средств цеха 
(кроме производственного оборудования и транспортных средств); 

– расходы на охрану труда и технику безопасности; 
– недостачи материальных ценностей, потери от их порчи при 

хранении и в цехах; 
– потери от простоев по вине производственных подразделений 

организации; 
– прочие расходы аналогичного содержания, связанные с обслу-

живанием и управлением цехов и других структурных подразделений 
предприятий. 

К общехозяйственным расходам относят расходы по управлению 
организацией в целом и в их составе отражаются следующие комплек-
сы затрат: 

1) расходы по содержанию аппарата управления, включающие:  
– заработную плату аппарата управления с отчислениями во вне-

бюджетные фонды;  
– командировочные расходы, почтово-телеграфные расходы; 
– амортизацию и расходы на содержание легковых автомобилей; 
– расходы на содержание вычислительных центров, автоматизи-

рованных систем управления; 
2) общехозяйственные  расходы, включающие: 

– заработную плату персонала, не относящегося к аппарату 
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управления;  
– амортизацию, ремонт и содержание зданий и сооружений об-

щехозяйственного назначения и других объектов основных средств;  
– расходы на изобретательство и рационализаторство;  
– расходы на подготовку кадров; 

3) налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, про-
изводимые в соответствии с действующим законодательством:  

– плата за воду; 
– за право пользование недрами; 
– налог на пользователей автомобильных дорог; 
– земельный налог;  
– платежи за загрязнение окружающей среды в пределах уста-

новленных нормативов; и др.; 
4) прочие управленческие расходы:  

– оплата консультационных, информационных и аудиторских 
услуг; 

– амортизация объектов нематериальных активов; 
– затраты на проведение сертификации продукции и услуг; 
– затраты организации по приему и обслуживанию представи-

телей других организаций с целью установления взаимного сотруд-
ничества; 

– текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией 
фондов природоохранного назначения; 

– расходы по захоронению экологически опасных отходов, опла-
та услуг сторонних организаций за прием, хранение и уничтожение 
экологически опасных отходов, очистку сточных вод, другие виды 
текущих природоохранных затрат; 

5) общехозяйственные непроизводительные расходы, включа-
ющие: 

– недостачи и потери от порчи материальных ценностей и гото-
вой продукции при их хранении на складах общехозяйственного на-
значения;  

– потери от простоев не по вине производственных подразделе-
ний организации. 

Приведенный перечень общехозяйственных и общепроизводствен-
ных расходов применяется для их отражения в аналитическом учете с 
целью контроля за уровнем этих расходов в рамках принятого бюдже-
та затрат. При учете общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов основанием для записей по дебету одноименных счетов яв-
ляются ведомости распределения расхода материалов, расходов на 
оплату труда, расчета амортизации основных средств организации, 
акты о выполненных работах и услугах, авизо и другие первичные до-
кументы, подтверждающие характер затрат, связанных с управлением 
и обслуживанием производства. При этом  делаются  следующие за-
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писи по счетам синтетического учета: 
Дт 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы» 
Кт счетов 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация 

нематериальных активов», 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персона-
лом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению» и др. 

Общепроизводственные расходы, обобщенные в течение отчетного 
месяца, по окончании месяца списываются, что отражается бухгалтер-
ской записью 

Дт 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производ-
ства» 

Кт 25 «Общепроизводственные расходы». 
Порядок распределения общепроизводственных расходов между 

объектами калькулирования, выбор и обоснование баз их распределе-
ния относятся к сфере управленческого учета. В связи с этим отметим, 
что отраслевые инструкции предусматривают различные способы 
распределения общепроизводственных расходов, которые вытекают 
из специфики функционирования самих организаций. Наиболее рас-
пространенными базами являются сумма начисленной заработной 
платы производственным рабочим по видам продукции или сумма 
прямых затрат на производство продукции. 

Общехозяйственные расходы списываются в соответствии с учет-
ной политикой, в которой предусматривается один из двух вариантов: 

1) по окончании месяца в порядке, аналогичном списанию обще-
производственных расходов; 

2) по окончании учетного процесса (ежемесячно) с кредита счета 
26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи», если 
считаются периодическими расходами. Этот вариант списания соот-
ветствует международным стандартам бухгалтерского учета. 

Обороты по счетам 25 и 26 формируются в ведомости по учету 
косвенных расходов, сведения ее используются при составлении 
сводной ведомости затрат на производство. 

10.5.  СВОДНЫЙ  УЧЕТ  ЗАТРАТ   

НА  ПРОИЗВОДСТВО 

Для целей налогового учета расходы на производство и реализа-
цию подразделяются на прямые и косвенные, но их понимание не 
совпадает с той трактовкой, которая принята в бухгалтерском учете. 

К прямым расходам в налоговом учете относятся: 
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– сырье и (или) материалы, используемые в производстве товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующие их основу 
либо являющиеся необходимым компонентом при их производстве, 
а также расходы на приобретение комплектующих изделий и (или) 
полуфабрикатов, подвергающихся монтажу и (или) дополнительной 
обработке на предприятии; 

– оплата труда рабочих и служащих, участвующих в процессе про-
изводства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также отчис-
ления во внебюджетные фонды; 

– амортизация основных средств, используемых при производстве 
товаров, выполнении работ, оказании услуг. 

К косвенным относятся все иные суммы расходов, за исключением 
прочих, осуществляемых налогоплательщиком в течение отчетного 
периода. 

В состав прочих расходов включаются обоснованные затраты на 
осуществление деятельности, непосредственно не связанной с произ-
водством и (или) реализацией. 

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуще-
ствленных в отчетном периоде, в полном объеме относится к расхо-
дам текущего отчетного периода. Сумма прямых расходов также от-
носится к расходам текущего отчетного периода, за исключением 
сумм прямых расходов, распределяемых на остатки незавершенного 
производства, готовой продукции на складе и продукции отгружен-
ной, но не реализованной в отчетном периоде. 

Сводный учет затрат представляет собой обобщение по объектам 
учета затрат всех оборотов за месяц с учетом изменения остатков не-
завершенного производства и выполнения фактической себестоимо-
сти выпуска продукции. Остатки незавершенного производства пере-
носятся из ведомости по статьям затрат, включаемых в себестоимость 
заделов незавершенного производства, расчет которой предусматри-
вается учетной политикой предприятия. 

Затраты за отчетный месяц определяются по данным ведомости за-
трат на производство, составляемой за отчетный месяц. Себестои-
мость забракованной продукции, а также сумма выявленных недостач 
незавершенного производства и другие списания отражаются на осно-
вании соответствующих документов в ведомости сводного учета за-
трат на производство. Данные об остатках незавершенного производ-
ства на конец месяца отражаются после их инвентаризации и оценки. 

Фактическая себестоимость выпущенной из производства готовой 
продукции определяется по каждой статье расходов следующим обра-
зом: из общей суммы затрат с остатком незавершенного производства 
на начало месяца исключаются списанная себестоимость окончатель-
ного брака, недостачи и остатки незавершенного производства на ко-
нец месяца. 
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Сумма ведомостей сводного учета затрат по всем объектам учета 
затрат должна соответствовать  остаткам и оборотам по счету 20 «Ос-
новное производство». 

Заключительной стадией учетных работ по отражению производст-
венных затрат является сводный учет затрат на производство, основ-
ная цель которого состоит  в обобщении издержек, связанных с произ-
водством продукции, а также определении фактической себестоимо-
сти выпущенной из производства продукции. Затраты на производст-
во продукции, обобщенные по всем производственным подразделени-
ям предприятия, суммируются и отражаются в ведомости сводного 
учета затрат на производство. Эта ведомость формируется по статьям 
затрат, включаемых в себестоимость продукции, и содержит все необ-
ходимые данные, позволяющие обеспечить  как дебетовый, так и кре-
дитовый обороты по счету 20 «Основное производство». 

К таким данным относятся: остатки незавершенного производства 
на начало и конец месяца, окончательный брак продукции, недостача 
и порча товарно-материальных ценностей и прочие списания. Эти же 
данные отражаются в постатейном разрезе в соответствии с разрабо-
танной учетной политикой. Существенным моментом при обобщении 
издержек является отражение незавершенного производства, посколь-
ку его величина, изменения в остатках на начало и конец периода 
влияют на себестоимость выпущенной продукции. В связи с этим раз-
граничение затрат между готовой продукцией и незавершенным про-
изводством вызывает необходимость рассмотрения учета и оценки 
незавершенного производства. 

В себестоимость незавершенного производства включаются либо 
все статьи, образующие полную производственную себестоимость, 
кроме затрат, которые списываются на выпуск продукции (затраты на 
подготовку и освоение продукции, потери от брака). При условии оп-
ределения неполной производственной себестоимости в себестои-
мость незавершенного производства не включаются общехозяйствен-
ные расходы. 

Основу расчета фактической себестоимости выпущенной продук-
ции составляют выявленные за месяц затраты на производство, кото-
рые должны быть скорректированы на сумму изменений остатков не-
завершенного производства. Затраты за месяц отражаются в регистре 
синтетического учета – ведомости по счету 20 «Основное производст-
во», в которой обобщаются все записи по дебету счета 20 «Основное 
производство», т. е. прямые и косвенные затраты. Ведомость сводного 
учета формируется из сведений, содержащихся в регистрах по списа-
нию общепроизводственных и общехозяйственных расходов, а также 
расходов будущих периодов. Кроме того, используется ведомость на-
числения резерва предстоящих расходов. Остатки незавершенного 
производства берутся из ведомости остатков незавершенного произ-
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водства. 
В ведомости сводного учета затрат отражаются суммы выявленных 

производственных потерь, в частности, от недостачи незавершенного 
производства за вычетом его излишков, от списания производствен-
ных затрат вследствие порчи полуфабрикатов при наладке оборудова-
ния, от брака в производстве, прочие списания, включая хищения. Ос-
нованием для отражения перечисленных видов потерь выступают 
специально составленные справки, которые вместе с первичными до-
кументами используются для ведения соответствующих регистров. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Назовите расходы и их виды. Какими нормативные актами ре-
гулируется учет расходов и затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг)? 

2. Охарактеризуйте понятие себестоимости продукции (работ, 
услуг) и ее виды. Каково значение производственного учета затрат в 
системе управления себестоимостью продукции? 

3. Раскройте содержание учета расходов по элементам затрат. 
4. Каковы особенности учета материальных затрат? 
5. Охарактеризуйте учет затрат на оплату труда. 
6. Охарактеризуйте учет производительных расходов и потерь 

(от брака, простоев, порчи и недостачи материальных ресурсов). 
7. Раскройте содержание учета незавершенного производства. 
8. В чем состоят особенности сводного учета затрат на произ-

водство?  
9. Каковы методы учета затрат на производство продукции? 

Т е м а   11.  УЧЕТ  ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ 

Нормативный документ по бухгалтерскому учету 
готовой продукции: Приказ Минфина России  

от 09.06.2001  г. № 443н (ред. от 16.05.2016 г.) 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету  

„Учет материально-производственных запасов“ ПБУ 5/01» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 19.07.2001 г. № 2806) 

План 

11.1. Понятие, виды и оценка готовой продукции. 
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11.2. Документальное оформление движения готовой продукции. 
11.3. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 
11.4. Инвентаризация готовой продукции и учет ее результатов. 

11.1. ПОНЯТИЕ,  ВИДЫ  И  ОЦЕНКА  
ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ 

Если организация является производителем каких-либо изделий, 
продукции, товаров, предназначенных для последующей продажи, то 
возникает необходимость в организации учета готовой продукции, 
поступающей на склад либо отпускаемой покупателям. 

Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью 
законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам 
или утвержденным техническим условиям, принятые на склад или за-
казчиком. Она представляет собой конечный результат производст-
венного цикла хозяйственной деятельности организации. 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов» готовая продукция является частью материально-
производственных запасов организации, предназначенных для прода-
жи, следовательно, при учете готовой продукции выполняются общие 
требования, предъявляемые к учету запасов. Произведенная готовая 
продукция должна сдаваться, как правило, на специальные склады 
готовой продукции.  

ПБУ 5/01 устанавливает правила формирования в бухгалтерском 
учете информации о готовой продукции организации, а также преду-
сматривает следующие направления ее оценки: 

1) оценка готовой продукции при поступлении; 
2) оценка готовой продукции при ее отпуске в производство, вы-

бытии. 
Основная сложность, связанная с учетом готовой продукции, об-

условлена тем, что когда из цеха она поступает на склад, ее фактиче-
ская себестоимость точно неизвестна. В течение отчетного периода 
эту продукцию приходуют и отражают ее движение по учетным (пла-
новым или другим) ценам. После того как фактическая себестоимость 
продукции будет исчислена, ранее отраженная в учете оценка оприхо-
дованной и, соответственно, уже отгруженной продукции уточняется 
– доводится до фактической. Готовая продукция в течение отчетного 
периода может оцениваться одним из следующих  м е т о д о в: 

– по фактической производственной или сокращенной себесто-
имости; 

– по плановой (нормативной) производственной себестоимости; 
– по оптовым ценам реализации; 
– по свободным отпускным ценам и тарифам с учетом НДС; 
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– по свободным рыночным ценам. 
Оценка по фактической производственной себестоимости пред-

полагает учет по сумме всех затрат на продукцию. Учет по сокращен-
ной себестоимости исключает общехозяйственные расходы. Такой 
метод удобно использовать в организациях с ограниченной номенкла-
турой серийной продукции, когда выпуск и реализация происходят 
ежедневно. Недостатком метода является неточность в определении 
производственной себестоимости до окончания отчетного месяца. 

При использовании плановой (нормативной) производственной се-
бестоимости для оценки готовой продукции определяют и отдельно 
учитывают отклонения фактической производственной себестоимости 
за отчетный период от учетной цены, т. е. плановой (нормативной) 
себестоимости. 

Достоинством этого метода является единство оценки в текущем 
учете, при планировании и составлении отчетности. Однако если пла-
новая себестоимость изменяется несколько раз в течение года, то при-
ходится переоценивать готовую продукцию, что весьма трудоемко. 
Если же учитывать товарный выпуск по среднегодовой плановой се-
бестоимости, то учетные цены в течение года не меняются, но стои-
мость готовой и реализованной продукции в плане не будет соответ-
ствовать ее стоимости, указанной в месячных и квартальных отчетах. 

При оценке по оптовым ценам реализации обособленно учитыва-
ется разница между фактической себестоимостью и оптовой ценой 
продаж. Преимущества этого метода проявляются при сравнительно 
устойчивых оптовых ценах. Он дает возможность сопоставления 
оценки продукции в текущем учете и отчетности, что важно для кон-
троля за правильным определением объема товарного выпуска. 

Оценка по свободным отпускным ценам и тарифам с учетом НДС 
используется при выполнении единичных заказов и работ. При дан-
ном варианте оценки необходимо отдельно учитывать сумму налога 
на добавленную стоимость. 

По свободным рыночным ценам оценивается готовая продукция, 
реализуемая через розничную сеть. 

11.2.  ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ  ОФОРМЛЕНИЕ 
 ДВИЖЕНИЯ  ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ 

Количественный учет готовой продукции по видам и местам хра-
нения может быть организован двумя основными способами: карточ-
ным и бескарточным. При первом способе составляются группиро-
вочные ведомости оприходования продукции по ее видам и местам 
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хранения. При втором способе ежедневно составляют (как правило, с 
помощью компьютерных программ) оборотные ведомости учета вы-
пуска из производства и движения готовых изделий по складам и дру-
гим местам хранения. 

Выпуск продукции из производства и при первом, и при втором 
способе оформляется приемо-сдаточными накладными, специфика-
циями, приемными актами и т. п. 

Для учета готовой продукции применяются следующие п е р в и ч-
н ы е  д о к у м е н т ы: 

– сдаточные накладные; 
– акты приемки-сдачи работ (услуг);  
– железнодорожные квитанции; 
– товарно-транспортные накладные; 
– платежные требования-поручения. 
Материально ответственное лицо при поступлении готовой про-

дукции, расписываясь в документе о передаче материальных ценно-
стей (акты, накладные и т. п.), оставляет второй его экземпляр у себя. 
При выбытии продукции со склада бухгалтерией оформляются два 
экземпляра накладных, один из которых находится у лица, получи-
вшего продукцию, а второй – остается на складе. Все движение гото-
вой продукции должно отражаться в карточках складского учета  
(ф. № М-17) или, что удобнее при большой номенклатуре ТМЦ, в кни-
ге складского учета (ф. № М-40). В данных документах отражается 
приход, расход и остаток каждой номенклатуры готовой продукции. 

В конце месяца материально ответственное лицо составляет и 
представляет в бухгалтерию отчет о движении материальных ценно-
стей, к которому прилагаются все первичные документы, нашедшие в 
нем отражение. Учет готовой продукции материально ответственным 
лицом ведется, как правило, в количественном измерении. Стоимость 
и итоговые суммы указываются уже в бухгалтерии при обработке ма-
териальных отчетов. 

Фактическое движение готовой продукции в бухгалтерии учитыва-
ется в производственных отчетах и отчетах о движении материальных 
ценностей, на основании которых в организациях составляется ведо-
мость учета материальных ценностей, товаров и тары. Данные ведомо-
сти используют в дальнейшем для заполнения журнала-ордера № 10/2. 

После сверки всех данных, отраженных в первичной документа-
ции, с информацией, представленной в учетных регистрах, в бухгал-
терии составляют сальдовые ведомости. 

Отпуск готовой продукции покупателям оформляется, как правило, 
накладными. В качестве типовой формы накладной можно использо-
вать форму № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону». 

В зависимости от отраслевой специфики организации могут при-
менять специализированные формы накладных и других первичных 
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документов с указанием в них обязательных реквизитов. 
Основанием для выписки накладных являются распоряжения руко-

водителя организации или уполномоченного лица, а также договор с 
покупателем (заказчиком). 

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

1. Накладные формы № М-15 выписываются на складе или в отде-
ле 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 упол-
номоченным. 

2. Из бухгалтерии подписанные накладные возвращаются в отдел 
сбыта (или другое аналогичное подразделение организации). Один 
экземпляр накладной передается кладовщику (или другому матери-
ально ответственному лицу), второй служит основанием для выписки 
счета-фактуры, третий и четвертый передаются получателю готовой 
продукции. На всех экземплярах накладной получатель обязан распи-
саться в получении. 

3. При вывозе продукции через пропускной пункт один экземпляр 
накладной (четвертый) остается у службы охраны, а третий экземпляр 
передается получателю в качестве сопроводительного документа на 
груз. 

4. Служба охраны записывает накладные в журнал регистрации 
грузов и затем передает их в бухгалтерию по описи, где делают от-
метки о вывозе в журнале регистрации накладных на вывоз (продажу) 
готовой продукции. 

5. Счета-фактуры рекомендуется выписывать при расчетах по на-
логу на добавленную стоимость в двух экземплярах. Первый экземп-
ляр не позднее 10 дней с даты отгрузки продукции высылается или 
передается покупателю, а второй остается у организации-поставщика 
для отражения в книге продаж и начисления НДС. 

Отгрузка и отпуск готовой продукции осуществляются складом на 
основании приказов-накладных, которые состоят из двух документов: 
приказа складу и накладной на отпуск. Приказ складу выписывается 
согласно условиям договора с покупателями с указанием наименова-
ния покупателя, количества и ассортимента продукции, срока отгруз-
ки. Основанием для оформления накладной на отпуск готовой про-
дукции на складе является распоряжение руководителя организации 
или уполномоченного им лица, а также договор с покупателем (заказ-
чиком). 

На основании накладных на отпуск готовой продукции и иных ана-
логичных первичных документов организация (как правило, отдел 
сбыта) выписывает счета-фактуры по установленной форме в двух 
экземплярах, первый из которых не позднее пяти дней с даты отгрузки 
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продукции (товара) высылается (передается) покупателю, а второй 
остается у организации-поставщика для отражения в книге продаж и 
начисления налога на добавленную стоимость. 

При отгрузке железнодорожная станция выписывает транспортную 
накладную, которая сопровождает груз в пути, а отправителю выдает-
ся квитанция железнодорожной накладной. Данные железнодорожной 
накладной записываются в счет-фактуру и платежные документы, ко-
торые сдаются в банк или передаются покупателю. 

В учетной политике организации должны быть отражены приме-
няемые организацией способы оценки готовой продукции при их от-
пуске в производство и другом выбытии. 

В соответствии с п. 16 ПБУ 5/01, установлены следующие  
с п о с о б ы   оценки готовой продукции при выбытии: 

– по себестоимости каждой единицы; 
– средней себестоимости; 
– себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО). 
Организация может применять различные способы оценки готовой 

продукции, но по каждой группе (виду) запасов в течение отчетного 
года должен применяться только один способ оценки. 

В п. 18 ПБУ 5/01 уточнен порядок оценки запасов по средней себе-
стоимости. В соответствии с данным пунктом оценка готовой продук-
ции по средней себестоимости производится по каждой группе (виду) 
запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на 
их количество, складывающихся из себестоимости и количества ос-
татка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного ме-
сяца. 

11.3.  СИНТЕТИЧЕСКИЙ   
И  АНАЛИТИЧЕСКИЙ  УЧЕТ  

ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ 

Выпуск готовой продукции должен осуществляться под постоян-
ным контролем со стороны учетного аппарата организации, так как 
бесперебойное ее поступление из процесса производства предполагает 
своевременность выполняемых договорных отношений с покупателя-
ми, расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, работниками. 

После того как продукция прошла последний этап производствен-
ного цикла, она считается готовой, и если не поступает сразу в реали-
зацию, то сдается на хранение материально ответственному лицу 
(кладовщику). 
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Оприходование готовой продукции в зависимости от ее дальней-
шего использования может производиться на счете 10 «Материалы» 
или на счете 43 «Готовая продукция». На счет 10 «Материалы» при-
ходуют в том случае, если точно известно о ее дальнейшем использо-
вании на нужды хозяйства. В случае, если направление использования 
продукции неизвестно, а также когда готовая продукция направляется 
на реализацию, она находит свое отражение на активном балансовом 
счете 43 «Готовая продукция». 

Продукция может учитываться как по фактической производствен-
ной себестоимости, так и по нормативной (плановой) себестоимости, 
включающей затраты, связанные с использованием в процессе произ-
водства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, тру-
довых ресурсов, и другие затраты на производство продукции либо по 
прямым затратам. 

На счете 43 «Готовая продукция» не учитываются: 
– стоимость выполненных работ и оказанных услуг на сторону 

(фактически затраты по ним списывают со счетов учета затрат на про-
изводство непосредственно на счет 90 «Продажи»); 

– продукция, подлежащая сдаче заказчикам на месте и не оформлен-
ная актом приемки (остается в составе незавершенного производства); 

– готовые изделия, приобретенные для комплектации (стоимость 
которых не включается в себестоимость продукции организации) или 
в качестве товаров для продажи (учет товаров ведется в организации 
на счете 41 «Товары»). 

По дебету счета отражается оприходование готовой продукции (из 
производства, возврат от покупателей, по результатам инвентариза-
ции), по кредиту – ее списание в результате отгрузки, недостач, воз-
врата в производство. 

При учете готовой продукции на счете 43 по фактической произ-
водственной себестоимости в аналитическом учете движение ее от-
дельных наименований возможно отражать по учетным ценам (плано-
вой себестоимости, отпускным ценам и т. п.) с выделением отклоне-
ний фактической производственной себестоимости изделий от их 
стоимости по учетным ценам. Такие отклонения учитываются по од-
нородным группам готовой продукции, которые формируются орга-
низацией исходя из уровня отклонений фактической производствен-
ной себестоимости от стоимости по учетным ценам отдельных изде-
лий. 

При списании готовой продукции со счета 43 относящаяся к этой 
продукции сумма отклонений фактической производственной себе-
стоимости от стоимости по ценам, принятым в аналитическом учете, 
определяется по проценту, исчисленному исходя из отношения откло-
нений на остаток готовой продукции на начало отчетного периода и 
отклонений по продукции, поступившей на склад в течение отчетного 
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месяца, к стоимости этой продукции по учетным ценам. 
Суммы отклонений фактической производственной себестоимости 

готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам, относящиеся к 
отгруженной и проданной продукции, отражаются по кредиту счета 
43 и дебету счетов 45, 76, 79, 90 дополнительной или сторнировочной 
записью, в зависимости от того, представляют они перерасход или 
экономию. 

В бухгалтерском учете выпуск и реализация готовой продукции 
могут вестись с применением (или без применения) счета 40 «Выпуск 
продукции (работ, услуг)», который предназначен для обобщения ин-
формации о выпущенной продукции, сданных работах и выполненных 
услугах за отчетный период. 

На счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается ин-
формация о выпущенной продукции, сданных заказчикам работах и 
оказанных услугах за отчетный период, а также выявляются отклоне-
ния фактической производственной себестоимости этой продукции, 
работ, услуг от нормативной (плановой) себестоимости. 

Бухгалтерский учет готовой продукции с применением данного 
счета ведут по нормативной себестоимости. В этом случае фактически 
выпущенная и сданная на склад в течение месяца готовая продукция 
оценивается по нормативной (плановой) себестоимости и отражается 
по кредиту счета 40 в корреспонденции со счетом 43. Реализованная 
продукция отражается по нормативной (плановой) стоимости по дебе-
ту счета 90 и кредиту счета 43. 

По окончании месяца на счете 40 формируется информация о вы-
пущенной из производства продукции (сданных работах, оказанных 
услугах) в двух оценках: 

1) по дебету – фактическая производственная себестоимость; 
2) по кредиту – нормативная (плановая) себестоимость. 
Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 

выявляется отклонение фактической производственной себестоимости 
от нормативной (плановой). Превышение последней над фактической 
отражается сторнировочной записью по дебету счета 90 и кредиту 
счета 40. Превышение фактической себестоимости над нормативной 
(плановой) отражается по дебету счета 90 и кредиту счета 40 дополни-
тельной записью. 

Таким образом, вся сумма отклонений по реализации готовой про-
дукции будет списана на финансовые результаты. 

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» закрывается ежеме-
сячно и сальдо на отчетную дату не имеет. 

Если учет готовой продукции ведут без применения счета 40, то на 
счете 43 «Готовая продукция» учет осуществляется по фактической 
себестоимости. При этом в аналитическом учете по счету 43 и в мес-
тах хранения наличие и движение готовой продукции отражаются по 
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учетным ценам (ценам фактической себестоимости или нормативным 
ценам; возможны и другие варианты). Если применяются норматив-
ные цены, то для учета отклонений фактической себестоимости изде-
лий от их стоимости по учетным ценам к счету 43 «Готовая продук-
ция» открывается субсчет «Отклонение фактической себестоимости 
готовой продукции от учетной цены». Такие отклонения фиксируются 
по однородным группам готовой продукции, которые формируются 
организацией исходя из уровня отклонений фактической себестоимо-
сти по принятым в учете ценам отдельных изделий. 

Превышение фактической себестоимости над учетной стоимостью 
отражается по дебету субсчета и кредиту счетов учета затрат. Если 
фактическая себестоимость ниже учетной стоимости, то разница от-
ражается сторнировочной записью. 

Этот способ больше подходит для единичного и мелкосерийного 
производства или для производства массовой продукции небольшой 
номенклатуры. Готовая продукция на складе отражается исходя из 
стоимости использованного при ее производстве сырья, материалов, 
полуфабрикатов, энергии, начисленной амортизации оборудования, 
заработной платы рабочих и т. д. Причем стоимость компонентов, ко-
торые используются при производстве продукции, может меняться, 
так как цены на них постоянно растут, поэтому разные партии готовой 
продукции будут числиться на складе по различным ценам. 

Отражение в бухгалтерском учете операций по оприходованию го-
товой продукции из производства на склад в данном случае, как пра-
вило, проблем не вызывает – производственные затраты списываются 
со счета 20 «Основное производство» на счет 43. При этом на счет 
20 предварительно списываются общепроизводственные и общехо-
зяйственные расходы. Кроме того, на счет 20 относится стоимость ра-
бот и услуг вспомогательных производств. В некоторых случаях на 
счет 20 может списываться и стоимость работ и услуг обслужива-
ющих производств и хозяйств, учитываемых на счете 29 «Обслужи-
вающие производства и хозяйства». 

Сальдо по счету 20 после оприходования готовой продукции соот-
ветствует объему незавершенного производства. 

В случае если предполагаемая цена продажи готовой продукции 
опустится ниже фактической себестоимости, то оценка готовой про-
дукции должна быть выполнена по продажным (текущим рыночным) 
ценам. При составлении баланса снижение стоимости готовой про-
дукции отражается в бухгалтерском учете путем начисления резерва 
по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 
14 «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей». 

В дальнейшем при выбытии готовой продукции или при повыше-
нии ее текущей рыночной стоимости соответствующая сумма резерва 
относится на увеличение финансового результата по дебету счета 14 и 
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кредиту счета 91. 
Аналитический учет по счету 43 ведется по местам хранения и от-

дельным видам готовой продукции в разрезе марок, артикулов, моде-
лей и других отличительных признаков. Кроме того, учет следует вес-
ти по укрупненным группам продукции: изделия основного производ-
ства, изделия, изготовленные из отходов, товары народного потребле-
ния, запасные части и т. д. 

Реализация и прочее выбытие готовой продукции отражаются по 
кредиту счета 43 «Готовая продукция» и дебету счетов 90 «Продажи», 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Данная коррес-
понденция показывает продажу продукции по плановой с указанием 
фактической себестоимости в конце финансового года путем допол-
нительной проводки или методом «красное сторно» на сумму разницы 
между плановой и фактической себестоимостью. 

Если выручка от продажи отгруженной продукции определенное 
время не может быть признана в бухгалтерском учете (например, при 
экспорте продукции), то до момента признания выручки эта продук-
ция учитывается на счете 45 «Товары отгруженные». 

Счет 45 «Товары отгруженные» правомерно применять для учета 
отгруженных товаров (продукции) в следующих случаях: 

– для учета товаров, отгруженных по договору мены, до его испол-
нения, т. е. поступления встречного товара. Согласно ст. 569 ГК РФ 
договор мены считается исполненным после выполнения обеими сто-
ронами своих обязательств по поставке товара. Следовательно, товар, 
отгруженный по договору мены, до перехода права собственности 
учитывается на счете 45; 

– для учета товаров, отгруженных комитентом, по договору комис-
сии или другому посредническому договору. В соответствии со  
ст. 996 ГК РФ, право собственности переходит к покупателю от коми-
тента согласно сообщению комиссионера об отгрузке покупателю. До 
этого момента товары у комитента учитываются как собственные 
средства на счете 45. Остаток по счету 45 у комиссионера отражает 
стоимость переданных комиссионеру, но еще не реализованных това-
ров, так как товары, переданные на комиссию, остаются в собственно-
сти комитента до момента их фактической реализации покупателям; 

– для учета товаров, отгруженных по договорам купли-продажи 
(поставки) с особым порядком перехода права собственности. 

Согласно ст. 223 ГК РФ, право собственности у приобретателя ве-
щи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не преду-
смотрено законом или договором. Следовательно, если договором 
предусмотрен иной порядок перехода права собственности (например, 
по факту оплаты товара), товары отгруженные, но не оплаченные, яв-
ляясь собственностью поставщика, должны учитываться на балансе 
поставщика на счете 45 до тех пор, пока покупатель не оплатит этот 
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товар, т. е. пока к покупателю не перейдет право собственности. 
При предъявлении покупателям расчетных документов за отгру-

женную продукцию учтенная на счете 45 продукция списывается на 
счет 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж». 

На счете 45 «Товары отгруженные» учитываются также продукция и 
товары, переданные другим организациям по договору комиссии, так 
как при реализации продукции через посредника по договору комиссии 
право собственности на продукцию к посреднику не переходит. 

При отпуске изделий и товаров они списываются с кредита счета 
43 «Готовая продукция» в дебет счета 45 «Товары отгруженные». При 
поступлении отчета комиссионера о реализации переданных ему из-
делий и товаров они списываются с кредита счета 45 «Товары отгру-
женные» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость про-
даж», с одновременным отражением по дебету счета 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 «Продажи», суб- 
счет 1 «Выручка». 

Аналитический учет по счету 45 «Товары отгруженные» ведется по 
местам нахождения и отдельным видам отгруженной продукции (то-
варов). 

Правильный учет и оценка готовой продукции в организациях 
имеют важное значение для определения величины финансового ре-
зультата, формируемого на синтетическом счете 90 «Продажи». При 
учете выручки от реализации в настоящее время применяется метод 
по отгрузке (по принципу начисления). При этом, согласно ПБУ 9/99, 
следует четко придерживаться критериев, при которых признается 
выручка от реализации: 

– организация имеет право на получение этой выручки; 
– сумма выручки может быть определена; 
– в результате конкретной операции увеличатся экономические вы-

годы организации; 
– право собственности на продукцию перешло от организации к 

покупателю; 
– расходы, которые произведены или будут произведены в связи с 

этой операцией, могут быть определены. 
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных 

организацией в оплату за реализованную готовую продукцию, не ис-
полнено хотя бы одно из названных условий, то в учете организации 
признается кредиторская задолженность, а не выручка. 

Показатель выручки от реализации продукции трактуется в соот-
ветствии с действующим законодательством следующим образом: 

– в бухгалтерском учете – это сумма, на которую покупателю 
предъявлены расчетные документы к оплате за отгруженную продук-
цию; 

– в налогообложении – это сумма денежных средств, поступивших 
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за отгруженную продукцию, выполненные работы (услуги), или сум-
ма, на которую покупателю предъявлены документы к оплате; 

– согласно ст. 40 НК РФ, для целей налогообложения принимается 
цена товаров, указанная сторонами сделки. Этой же статьей преду-
смотрено, что налоговые органы вправе в определенных случаях кон-
тролировать правильность применения цен сторонами. 

При организации учета затрат на производство расходы, связанные 
с работой собственного транспорта организации (затраты транспорт-
ного цеха), учитываются, как правило, на счете учета вспомогатель-
ных производств. 

Часть этих расходов, связанная с выполнением работ по транспор-
тировке готовой продукции, подлежащая оплате покупателями сверх 
цены готовой продукции, списывается с кредита счета учета вспомо-
гательных производств в дебет счета расходов на продажу. 

Затраты организации, связанные с отгрузкой и реализацией про-
дукции и учитываемые в составе полной себестоимости продукции, 
называются коммерческими расходами. 

Расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ и услуг, 
учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». В организациях, 
осуществляющих промышленную и иную производственную деятель-
ность, на счете 44 могут быть отражены следующие  р а с х о д ы: 

– на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продук-
ции; 

– по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, по-
грузке в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства; 

– комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и 
другим посредническим организациям; 

– по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее 
продажи и оплате труда продавцов в организациях, занятых сельско-
хозяйственным производством; 

– на рекламу; 
– на представительские расходы; 
– другие аналогичные по назначению расходы. 
Порядок распределения транспортных расходов между продавцом 

и покупателем зависит от того, насколько эти расходы учтены в цене 
продукции. В так называемых базовых условиях поставки стороны 
указывают место, куда продавец должен за свой счет доставить про-
дукцию. В таких случаях используется термин франко, обознача-
ющий, в каких пределах транспортные расходы включаются в цену 
продажи:  

– цена франко-склад поставщика, когда все расходы, связанные с 
отгрузкой (стоимость погрузочно-разгрузочных работ на складе, на 
станции отправления, стоимость перевозки до станции отправления, 
железнодорожный тариф, водный фрахт), поставщик включает в счет 
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покупателя, и покупатель оплачивает все эти расходы сверх стоимо-
сти продукции; 

– цена франко-станция отправления, когда расходы по отгрузке до 
станции отправления поставщик покрывает из выручки от реализации, 
а стоимость погрузки в транспортные средства на станции отправле-
ния и стоимость перевозки до станции назначения поставщик включа-
ет в счет покупателя отдельной суммой сверх стоимости продукции; 

– цена франко-вагон-станция отправления, когда поставщик по-
крывает из выручки от реализации все расходы по отгрузке до стан-
ции отправления и погрузке продукции в вагон, а в счет покупателю 
включает отдельной суммой только стоимость железнодорожного та-
рифа от станции отправления до станции назначения; 

– цена франко-станция назначения, когда все расходы по отгрузке 
продукции до станции назначения поставщик покрывает из выручки 
от реализации, а все остальные расходы, связанные с доставкой про-
дукции от станции назначения до склада покупателя, возмещает поку-
патель; 

– цена франко-склад покупателя, когда поставщик несет все расхо-
ды по отгрузке продукции за свой счет и, кроме того, оплачивает за 
свой счет погрузочно-разгрузочные расходы на станции назначения, 
перевозку продукции до склада покупателя и погрузочно-
разгрузочные работы на складе покупателя. 

Применение конкретного вида франко-цены предусматривается в 
договоре поставки. 

Расходы по транспортировке готовой продукции, выполненные 
сторонними организациями и лицами, учитываются по дебету счета 
учета расчетов с кредита соответствующих счетов учета денежных 
средств или подотчетных сумм, включая уплаченные суммы налога на 
добавленную стоимость по ним. 

Расходы, подлежащие возмещению покупателями готовой продук-
ции, списываются с указанного выше счета с отнесением в дебет счета 
расчетов с покупателями, включая величину налога на добавленную 
стоимость, причитающуюся (уплаченную) сторонней транспортной 
организации. Эта сумма налога на добавленную стоимость предъявля-
ется к оплате покупателю продукции. 

В последнее время широко применяется предварительная оплата 
поставляемой продукции. Следует обратить внимание, что в соответ-
ствии с планом счетов суммы полученных авансов учитываются на 
счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

При предварительной оплате поставки суммы поступивших плате-
жей отражаются в бухгалтерском учете до момента отгрузки продук-
ции как кредиторская задолженность и оформляются бухгалтерской 
записью 

Дт 51 «Расчетные счета» 
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Кт 62, субсчет «Расчеты по авансам полученным». 
После отгрузки продукции в бухгалтерском учете делается запись 

по дебету субсчета «Расчеты по авансам полученным» и кредиту счета 
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Часть готовой продукции организация может направлять на собст-
венные нужды, в том числе на капитальное строительство, для обслу-
живающих производств и хозяйств, на другие хозяйственные нужды. 
Такие материальные ценности приходуются по их фактической про-
изводственной себестоимости в дебет соответствующих счетов по 
учету материальных ценностей (в зависимости от их дальнейшего на-
значения) с кредита счета 43 «Готовая продукция». 

11.4.  ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  ГОТОВОЙ   
ПРОДУКЦИИ  И  УЧЕТ  ЕЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Инвентаризация готовой продукции осуществляется таким же об-
разом, как и по материалам. При инвентаризации товаров отгружен-
ных, не оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах 
других организаций проверяют обоснованность числящихся сумм на 
соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 
наличием готовой продукции и данными бухгалтерского учета отра-
жаются в следующем порядке: 

1) излишки запасов приходуются по рыночным ценам и одновре-
менно их стоимость относится: 

– на финансовые результаты в коммерческих организациях; 
– увеличение доходов в некоммерческих организациях; 

2) суммы недостач и порчи запасов списываются со счетов учета по 
их фактической себестоимости, которая включает в себя договорную 
(учетную) цену запаса и долю транспортно-заготовительных расходов, 
относящуюся к этому запасу и порядок расчета указанной доли уста-
навливается организацией самостоятельно. В бухгалтерском учете 
данная операция отражается по дебету счета 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» и кредиту счетов учета запасов – в части дого-
ворной (учетной) цены запаса и по дебету счета 94 «Недостачи и по-
тери от порчи ценностей» и кредиту счета 16 «Отклонение в стоимо-
сти материальных ценностей» – при использовании в учетной полити-
ке организации счетов заготовления и приобретения материалов или 
соответствующего субсчета к счетам учета запасов в части доли 
транспортно-заготовительных расходов. 

Испорченные запасы, которые могут быть использованы в органи-
зации или проданы (с уценкой), одновременно приходуются по ры-
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ночным ценам с учетом их физического состояния с уменьшением на 
эту сумму потерь от порчи. 

Недостача запасов и их порча списываются со счета 94 «Недостачи 
и потери от порчи ценностей» в пределах норм естественной убыли на 
счета учета затрат на производство и (или) на расходы на продажу; 
сверх норм – за счет виновных лиц. Если виновные лица не установ-
лены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от не-
достачи запасов и их порчи списываются на финансовые результаты у 
коммерческой организации, на увеличение расходов у некоммерче-
ской организации. Нормы убыли могут применяться лишь в случаях 
выявления фактических недостач. 

Недостача запасов в пределах установленных норм естественной 
убыли определяется после зачета недостач запасов излишками по пе-
ресортице. Если после зачета по пересортице, произведенного в уста-
новленном порядке, все же оказалась недостача запасов, то нормы ес-
тественной убыли должны применяться только по тому наименова-
нию запасов, по которому установлена недостача. При отсутствии 
норм убыль рассматривается как недостача сверх норм. 

При инвентаризации следует отделять проверку готовой продукции 
собственной и продукции, не принадлежащей организации на правах 
собственности. Готовая продукция может учитываться за балансом в 
том случае, когда документами системы нормативного регулирования 
бухгалтерского учета предусмотрена обязанность организации при-
нимать ее на ответственное хранение. 

В соответствии с бухгалтерским законодательством на ответствен-
ное хранение принимается готовая продукция, оплаченная и принятая 
покупателем (заказчиком) на месте у поставщика (продавца), но вре-
менно оставленная у него покупателем (заказчиком) на ответственное 
хранение, когда задержка отгрузки (отправки, вывоза) продукции вы-
звана техническими и иными уважительными причинами. 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов орга-
низации-поставщики учитывают на счете 002 «Товарно-материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение» оплаченные покупа-
телями товарно-материальные ценности, которые оставлены на ответ-
ственном хранении, оформленные сохранными расписками, но не вы-
везенные по причинам, не зависящим от организаций. Товарно-
материальные ценности учитываются на счете 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в це-
нах, предусмотренных в приемо-сдаточных актах или в счетах –
платежных требованиях. 

Аналитический учет по счету 002 ведется по организациям-
владельцам, по видам, сортам и местам хранения. 

В бухгалтерском учете операция по принятию готовой продукции 
на ответственное хранение отражается проводкой, увеличивающей 
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сальдо по счету 002. Когда прекращаются обстоятельства, в соответ-
ствии с которыми организация обязана принять продукцию на ответ-
ственное хранение, суммы, ранее отнесенные на счет 002, списыва-
ются (без корреспонденции по другим счетам бухгалтерского учета). 

Так как в течение всего срока хранения ответственность за сохран-
ность принятой продукции лежит на организации-поставщике, право-
мерным представляется учет этой продукции по договорным ценам – 
независимо от того, какой метод учета готовой продукции использу-
ется в организации. Это обусловлено тем, что при возникновении хо-
зяйственных споров в качестве иска предъявляется сумма, соответст-
вующая произведенной оплате или ранее проведенной оценке. 

Излишки готовой продукции оцениваются по рыночной стоимости 
на дату инвентаризации. Их общая стоимость, принятая к бухгалтер-
скому учету, включается в состав внереализационных доходов орга-
низации и отражается записью  

Дт 43 Кт 91, субсчет «Прочие доходы». 
Излишки по пересортице принимаются к бухгалтерскому учету на 

счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (в зачет недостачи 
одноименных позиций): 

Дт 43 Кт 94. 
Факты недостач, потерь, хищений готовой продукции в местах 

складирования по результатам инвентаризации, оформленным и ут-
вержденным в установленном порядке, регистрируются в бухгалтер-
ском учете того отчетного периода, в котором была проведена инвен-
таризация готовой продукции: 

Дт 94 Кт 43. 
Потери от недостачи (порчи) готовой продукции, которые невоз-

можно использовать (продать), могут быть отнесены: 
– на расходы по обычным видам деятельности – естественная 

убыль в пределах норм; 
– материально ответственное лицо [другие лица, признанные ви-

новными в порче (хищении)] – по сверхнормативным потерям, а так-
же при хищении и т. п.; 

– прочие расходы – недостача (порча) сверх норм в случае, если 
виновные лица не установлены, форс-мажорные обстоятельства. 

Это следует из подпункта «б» пункта 28 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности и пункта 13 ПБУ 10/99. 

Потери от порчи ценностей в пределах норм естественной убыли 
относятся на издержки обращения на основании распоряжения руко-
водителя организации. При этом в учете делают проводку 

Дт 44 Кт 94 – списана стоимость испорченной готовой продукции в 
пределах норм естественной убыли. 

Порча готовой продукции сверх норм естественной убыли отно-
сится на виновных лиц и оформляется бухгалтерской проводкой 
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Дт 73 (76) Кт 94 – отнесена на виновных лиц сумма потерь от пор-
чи готовой продукции сверх норм естественной убыли. 

Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании 
суммы причиненного ущерба с них, порча готовой продукции списы-
вается на финансовые результаты организации как прочие расходы. 
Документом, подтверждающим отсутствие виновных лиц, может быть 
оправдательный приговор суда, постановление о приостановлении 
уголовного дела и др. 

Сумма убытка определяется исходя из стоимости испорченной го-
товой продукции по данным бухучета. В этом случае следует сделать 
проводку 

Дт 91-2 Кт 94 – списан убыток от порчи готовой продукции в связи 
с отсутствием виновного лица (отказом во взыскании ущерба). 

Если причиной порчи готовой продукции стали форс-мажорные 
обстоятельства (стихийные бедствия, пожары, аварии и т. д.), стои-
мость испорченной готовой продукции учитывается в составе прочих 
расходов отчетного года по балансовой (учетной) стоимости. Это 
оформляется записью 

Дт 91-2 Кт 94 – списан убыток от порчи готовой продукции, воз-
никшей в результате форс-мажорных обстоятельств. 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Раскройте понятие готовой продукции и особенности ее оценки.  
2. Каково содержание учета реализации продукции, товаров, ра-

бот и услуг при определении выручки по моменту оплаты и по мо-
менту отгрузки продукции? 

3. Охарактеризуйте учет и распределение коммерческих расходов. 
4. Дайте характеристику учета реализации продукции (работ, ус-

луг) при товарообменных (бартерных) сделках. 
5. Каковы особенности учета реализации продукции по договорам 

комиссии? 

Т е м а   12.  УЧЕТ  ТРУДА   

И  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ 

Нормативный документ по учету труда и заработной  
платы: Налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ 

План 
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12.1. Виды, формы и системы оплату труда. 
12.2. Документальное оформление и расчет заработной платы. 
12.3. Учет удержаний и вычетов из заработной платы. 
12.4. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

12.1.  ВИДЫ,  ФОРМЫ   
И  СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ  ТРУДА 

Под оплатой труда принято понимать выраженную в денежной 
форме долю труда работников в общественном продукте, которая по-
ступает в личное потребление. Оплата труда каждого работника зави-
сит от его личного трудового вклада и качества труда. 

Различают основную и дополнительную оплату труда. 
К основной относится заработная плата, начисленная за отработан-

ное время, количество и качество выполненных работ: оплата по 
сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, премии сдельщи-
кам и повременщикам, доплаты в связи с отклонениями от нормаль-
ных условий работы, за работу в ночное время, за сверхурочные и т. п. 

К дополнительной заработной плате относятся выплаты за непрора-
ботанное время, предусмотренные законодательством по труду: оплата 
очередных отпусков, перерывов в работе кормящих матерей, льготных 
часов подростков, за время выполнения государственных и обществен-
ных обязанностей, выходного пособия при увольнении и др. 

Нормирование труда предусматривает установление меры затрат 
труда на изготовление единицы изделия или выполнение заданного 
объема работы в определенных условиях. При этом используются три 
показателя: норма выработки, норма времени, норма численности ра-
ботников. 

Нормы выработки, представляют собой определенный объем рабо-
ты в натуральных единицах, который должен быть выполнен в едини-
цу рабочего времени работником.  

Норма времени представлена величиной затрат рабочего времени, 
которая установлена для выполнения единицы работы одним или 
группой работников.  

Норма численности работников – это установленное число соот-
ветствующего профессионально-квалификационного состава для вы-
полнения определенных производственных управленческих функций, 
объемов работ. 

Формы и системы оплаты труда устанавливают связь между вели-
чиной заработка, количеством и качеством труда и обусловливают 
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порядок ее начисления в зависимости от организационных условий 
производства и результатов труда. Применяются две основные ее 
формы: повременная и сдельная. Каждая из них имеет свои разновид-
ности: простая повременная, повременно-премиальная, прямая сдель-
ная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдель-
ная, аккордная (рис. 3). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3. Формы и системы оплаты труда 

При повременной оплате труда заработок начисляется за опреде-
ленное количество отработанного времени независимо от объема вы-
полненных работ. Он складывается из оплаты по тарифу, доплат за 
условия труда и профессиональное мастерство. Доплаты за условия 
труда устанавливаются дифференцировано в процентах к тарифным 
ставкам в зависимости от конкретных характеристик этих условий 
(вредные, тяжелые и т. д.). Доплаты за профессиональное мастерство 
(овладение рабочими смежными операциями и профессиями, совер-
шенствование трудовых навыков, повышение качества работ и др.) 
подразделяются в зависимости от разряда рабочих и установленных 
процентов к тарифной ставке. 

При повременной форме оплаты труда в расчет принимается коли-
чество отработанных дней и часов. Для повышения производительно-
сти и качества труда рабочие-повременщики премируются за опреде-
ленные показатели. 

При сдельной оплате труда размер заработка зависит от количества 
изготовленной продукции в соответствии с установленными расцен-
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ками. 
Сдельная форма заработной платы подразделяется на отдельные 

системы оплаты труда: прямую сдельную, сдельно-премиальную, 
сдельно-прогрессивную, косвенно-сдельную и аккордную. В зависи-
мости от формы организации труда эти системы в свою очередь под-
разделяются на индивидуальные и коллективные. 

Прямая индивидуальная сдельная система представляет собой наи-
более простую систему оплаты труда, при которой заработок рабочего 
находится в прямой зависимости от его индивидуальной выработки и 
начисляется по заранее установленной расценке на каждую единицу 
качественно произведенной продукции. 

Основу данной системы составляет сдельная расценка, которая, ус-
танавливается на каждую работу исходя из тарифной ставки, соответ-
ствующей разряду работы, и нормы выработки или нормы времени на 
данную работу. 

Расценки исчисляются двумя способами. В том случае, когда при-
меняются нормы выработки (обычно в массовом и крупносерийном 
производстве), расценка определяется путем деления тарифной став-
ки, соответствующей разряду работы, на норму выработки: 

Ред = Тдн : Нв, 

где Ред – сдельная расценка на единицу выполняемой работы; Тдн – 
дневная тарифная ставка рабочего-сдельщика, соответствующая раз-
ряду работы; Нв – сменная норма выработки.  

Если применяются не нормы выработки, а нормы времени (обычно 
в единичном и мелкосерийном производстве), то расценка рассчиты-
вается умножением тарифной ставки, соответствующей разряду рабо-
ты, на норму времени: 

Pед = Tч · Hвp, 

Тч – часовая тарифная ставка рабочего-сдельщика, соответствующая 
разряду работы; Нвр – норма времени на единицу выполняемых работ 
в часах. 

Фактически сдельный заработок рабочего по прямой индивидуаль-
ной сдельной оплате труда исчисляется путем суммирования произве-
дений соответствующей сдельной расценки на фактическую выработ-
ку рабочего по каждому виду выполненных им работ за расчетный 
период: 

Зсд = Pед · Вп, 

где  где Зсд – общий сдельный заработок, рубли; Вп – фактическая вы-
работка по каждому виду выполненных работ. 

Прямая индивидуальная сдельная система оплаты труда является 
довольно эффективной и простой. Она понятна каждому рабочему. 
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При оплате труда по этой системе рабочий видит связь между своим 
заработком и выработкой. Это повышает его заинтересованность в 
увеличении личной выработки, а следовательно, и в росте производи-
тельности труда. 

При сдельно-премиальной системе оплаты труда рабочему-
сдельщику сверх заработка по прямым сдельным расценкам выплачи-
вается премия за выполнение и перевыполнение заранее установлен-
ных конкретных количественных и качественных показателей работы. 

Рабочие могут премироваться за индивидуальные и коллективные 
результаты работы по следующим показателям: 

– выполнение и перевыполнение производственных планов по вы-
пуску продукции и повышению производительности труда;  

– повышение качества выпускаемой продукции по сравнению с 
техническими условиями, установленными нормативными и плано-
выми заданиями; 

– улучшение качества выполняемых работ;  
– экономия расходования сырья и материалов при обеспечении вы-

пуска продукции высокого качества, увеличение выхода годной про-
дукции;  

– освоение новых норм выработки. 
Сдельно-премиальная система оплаты труда является весьма дей-

ственной, поэтому в последние годы она находит все большее приме-
нение. Для обеспечения эффективности данной системы необходимо 
соблюдать некоторые требования: 

– недопустимость множественности показателей премирования, 
сведение их к одному-двум, действительно зависящим от результатов 
труда данного работника; 

– непременное наличие прогрессивных норм расходования сырья, 
материалов, электроэнергии, топлива и т. п.; 

– обязательное экономическое обоснование премиальной системы 
оплаты труда с тем, чтобы ее применение не приводило к повышению 
себестоимости продукции, а для этого премиальные доплаты к зара-
ботной плате не должны превышать размеров действительной эконо-
мии, получаемой от ее применения. 

Сдельно-прогрессивная система предполагает, что труд рабочего в 
пределах установленной нормы (базы) оплачивается по основным 
(неизменным) сдельным расценкам, а сверх установленной исходной 
нормы – по повышенным сдельным расценкам. Поскольку источни-
ком средств на повышение расценок является экономия на постоян-
ных накладных расходах, то исходя из данных о структуре себестои-
мости продукции максимально допустимую степень увеличения 
сдельных расценок можно определить по формуле 

Мр = (Нпос · Пэк) : Зсд.п, 
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где Мр – максимально допустимая степень увеличения сдельной рас-
ценки, %; Нпос – постоянные накладные расходы в плановой себестои-
мости единицы продукции, руб. или %; Пэк – доля экономии на посто-
янных накладных расходах, которая может быть использована на по-
вышение расценок, %; 3сд.п – основная сдельная заработная плата ра-
бочих, которые переводятся на сдельно-прогрессивную оплату, в пла-
новой себестоимости единицы продукции, руб. или %. 

Сущность косвенно-сдельной системы оплаты труда состоит в том, 
что размер заработной платы рабочих (обычно вспомогательных) ста-
вится в прямую зависимость от результатов труда обслуживаемых 
ими рабочих. Объектами, которые обслуживают вспомогательные ра-
бочие, бывают или индивидуальные рабочие места отдельных основ-
ных рабочих, или бригадные рабочие места основных рабочих. 

После проведения упорядочения заработной платы в промышлен-
ности применение косвенно-сдельной системы было резко сокращено. 
Однако в отдельных случаях оно допускается. 

Общий заработок вспомогательного рабочего, труд которого опла-
чивается по косвенной сдельной системе, можно определить по фор-
муле 

Ркс = Тдн(Ноб · Впл), 

где Ркс – дифференцированная косвенная сдельная расценка по данно-
му объекту обслуживания за единицу работы, выполняемой основны-
ми рабочими; Тдн – дневная тарифная ставка вспомогательного рабо-
чего, переводимого на косвенно-сдельную оплату труда; Ноб – количе-
ство объектов (рабочих, бригад), обслуживаемых по установленной 
норме вспомогательным рабочим; Впл – норма выработки для данного 
объекта обслуживания. 

Иногда оплата труда по косвенной сдельной системе осуществля-
ется без установления косвенных сдельных расценок. Общий зарабо-
ток вспомогательного рабочего в подобных случаях исчисляется по 
проценту выполнения производственного задания (норм выработки) в 
среднем по всем объектам обслуживаемым этим рабочим и определя-
ется по формуле 

Зсд = Тч · Чфак · Пср : 100, 

где Зсд – общий заработок рабочего по косвенно-сдельной системе; 
Тч – часовая тарифная ставка рабочего, труд которого оплачивается по 
данной системе; Чфак – количество часов отработанных рабочим за 
расчетный период; Пср – средний по всем объектам обслуживания 
процент выполнения производственных заданий (норм выработки). 

Косвенно-сдельная система заработной платы обычно применяется 
для оплаты труда той категории вспомогательных рабочих, от темпа 
работы и выработки которых действительно зависит выработка об-
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служиваемых ими основных рабочих. Наибольший эффект она дает в 
том случае, когда заработок вспомогательного рабочего поставлен в 
прямую зависимость от выполнения основными рабочими производ-
ственных заданий, а не норм выработки, так как последние нередко 
бывают низкого качества и значительно перевыполняются без особых 
усилий со стороны основных рабочих, порождая необоснованные пе-
реплаты по заработной плате. При использовании данной системы 
также необходимо соблюдать условия правильного использования 
сдельной оплаты труда. 

При аккордной системе оплаты труда норма и расценка для от-
дельного исполнителя или группы устанавливается не на одну произ-
водственную операцию, а на комплекс работ. Указанные нормы и рас-
ценки рассчитываются так. Вначале, исходя из принятой организации 
труда, устанавливают технологическую последовательность основных 
и вспомогательных работ, строго необходимых для получения едини-
цы конечной продукции. Затем суммируют элементные (операцион-
ные) нормы и расценки и получают их величину на единицу продук-
ции. Далее вычисляют общую сумму заработной платы, полагающей-
ся исполнителям за всю работу в течение определенного периода (за 
смену, неделю, месяц). При аккордной оплате труда может вводиться 
премирование за сокращение срока выполнения аккордного задания, 
если работа выполнена качественно. Премия начисляется на сумму 
заработка и не должна превышать максимального размера, преду-
смотренного для данного вида работ. 

Заработная плата между рабочими бригады (включая премии), вы-
полняющими аккордные задания, распределяется пропорционально 
отработанному времени в соответствии с присвоенными разрядами. 

Коллективная сдельная система оплаты труда, т. е. оплата по резуль-
татам работы коллектива – бригады, применяется тогда, когда само-
стоятельное выполнение работы одним рабочим невозможно или когда 
в процессе работы необходимы совмещения профессий и взаимозаме-
няемость исполнителей. 

12.2.  ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ   
ОФОРМЛЕНИЕ  И  РАСЧЕТ   

ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ 

В бухгалтерии на каждого работника открывается лицевой счет с 
указанием справочных данных для накапливания из месяца в месяц 
сведений о заработной плате с последующим использованием его по-
казателей для расчета среднего заработка, сумм отпускных, больнич-
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ного листа и т. д. 
В соответствии с нормативными документами и Трудовым кодек-

сом РФ, основными  д о к у м е н т а м и   по начислению заработной 
платы являются: 

– приказы, распоряжения, нормативные акты, инструкции, положе-
ния об оплате труда и о премировании работников; 

– табель учета рабочего времени, наряды, маршрутные листы, кар-
точки и справки выработки, акты приема выполненных работ; 

– штатное расписание; 
– копия свидетельства о рождении ребенка, справки с места учебы 

детей сотрудников для получения стандартных вычетов по налогу на 
доходы физических лиц; 

– листки нетрудоспособности, листки на доплату (в случае несоот-
ветствия фактических условий работы запланированным); 

– листки о простое, акты о браке, табели (справки) и приказы о ра-
боте в ночное и сверхурочное время и праздничные дни; 

– приказы на предоставление работникам отпусков (очередных, 
учебных), на оплату дополнительных перерывов в работе кормящих 
матерей и др.; 

– кредитные обязательства, исполнительные документы судов; 
– кассовые документы на выдачу наличными работникам органи-

зации; платежные поручения на перечисление аванса сотруднику на 
его лицевой счет в кредитных организациях и т. д. 

Для персонала, не состоящего в штате, основанием для начисления 
и выплаты заработной платы являются договоры подряда и трудовые 
соглашения. 

Учет рабочего времени ведется в табеле учета использования рабо-
чего времени. 

В бухгалтерии на основании первичных документов производится 
начисление заработной платы. Начисленная заработная плата отража-
ется в расчетно-платежной ведомости (ф. № Т-49). Выдача заработной 
платы осуществляется путем зачисления денежных средств на лице-
вые счета работников (банковские карты) по платежному реестру или 
путем выдачи из кассы предприятия. 

Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, уста-
навливаемом коллективным договором (положением об оплате труда) 
организации, но не ниже, чем предусмотрено законодательством  
(40 % часовой тарифной ставки). Ночным считается время с 10 ч вече-
ра до 6 ч утра. К работе в ночное время не допускаются: беременные 
женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; работ-
ники моложе восемнадцати лет; другие категории работников в соот-
ветствии с законодательством. 

Сверхурочными считаются работы сверх установленной продол-
жительности рабочего времени (нормальная продолжительность не 
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может превышать 40 ч в неделю, а сокращенная – не более 36 или 24 ч 
в неделю). Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Ад-
министрация может применять сверхурочные работы только в исклю-
чительных случаях, предусмотренных законодательством. К сверх-
урочным работам не допускаются: беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет; работники моложе восемна-
дцати лет; работники, обучающиеся без отрыва от производства в дни 
занятий; другие категории работников в соответствии с законодатель-
ством. Работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа 
не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы – не ме-
нее чем в двойном размере. 

В выходные и праздничные дни допускаются работы, приостановка 
которых невозможна по производственно-техническим условиям, ра-
боты, вызываемые необходимостью обслуживания населения, а также 
неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. При сов-
падении выходного и праздничного дней выходной день переносится 
на следующий после праздничного рабочий день. Работа в празднич-
ный день оплачивается: 

– сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
– работникам, труд которых оплачивается по часовым или днев-

ным ставкам, – в размере не менее двойной часовой или дневной  
ставки; 

– работникам, получающим месячный оклад, – в размере не менее 
одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в 
выходной или праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или 
дневной ставки сверх оклада, если работа велась сверх месячной нор-
мы. По желанию работника, работавшего в выходной или празднич-
ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

Согласно трудовому законодательству рабочим и служащим опла-
чивается и непроработанное время: время очередных и учебных от-
пусков; пособия по временной нетрудоспособности, выходное посо-
бие и др. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ предоставляется работникам продолжительно-
стью 28 календарных дней.  

Если все 12 календарных месяцев расчетного периода были отра-
ботаны полностью, сумму начисленной заработанной платы за 12 ме-
сяцев, предшествующих месяцу отдыха сотрудника, надо разделить на 
12 и на коэффициент 29,3. 

В расчет входят все начисления как в натуральной, так и в денеж-
ной форме (заработная плата, премии) за расчетный период. Никаких 
ограничений по суммам нет. Перечень выплат, участвующих при рас-
чете, указан в п. 2 Положения № 922. 
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Если же были исключаемые периоды, средний заработок нужно 
рассчитывать по формуле, которая приведена в п. 10 Положения 
№ 922. Надо определить количество календарных дней в полностью 
отработанных календарных месяцах: 

Количество календарных 
дней в полностью  

отработанных месяцах 
расчетного периода 

= 
Число полно-
стью отрабо-

танных месяцев  
× 

Среднемесячное 
число календарных 

дней (29,3) 
. 

Затем определяется количество календарных дней в месяцах, отра-
ботанных не полностью. Формула применятся по каждому такому ме-
сяцу, полученные результаты складываются: 

Количество 
календарных 

дней в месяце, 
отработанном 
не полностью 

= 

Среднемесячное число ка-
лендарных дней (29,3) 

× 

Количество отра-
ботанных кален-
дарных дней в 
данном месяце 

. 
Количество календарных 

дней месяца, отработанного 
не полностью 

Далее вычисляется общее количество календарных дней, учиты-
ваемых при определении среднего заработка: 

Количество календар-
ных дней, учитыва-
емых при расчете 

среднего заработка 

= 

Количество кален-
дарных дней в 

полностью отрабо-
танных месяцах 

+ 

Количество кален-
дарных дней в не по-
лностью отработан-

ных месяцах 

. 

 
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в 

число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев непрерывной работы в данной 
организации. До истечения шести месяцев непрерывной работы от-
пуск по просьбе работника предоставляется: женщинам – перед от-
пуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
работникам моложе восемнадцати лет и в других случаях, предусмот-
ренных законодательством (работникам, усыновившим ребенка или 
детей в возрасте до трех месяцев). 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предостав-
ляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления отпусков. Очередность предоставления отпусков ус-
танавливается администрацией организации. Ежегодный отпуск дол-
жен быть перенесен или продлен: при временной нетрудоспособности 
работника; при выполнении работником государственных обязанно-
стей; в других случаях, предусмотренных законодательством. 
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Пособие по временной нетрудоспособности выдается при болезни, 
трудовом или ином увечье, в том числе при бытовой травме, при ухо-
де за больным членом семьи, карантине и протезировании. Пособие 
по временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья и 
профессионального заболевания выдается в размере полного заработ-
ка, а в остальных случаях – в размере от 60 до 100 % заработка в зави-
симости от продолжительности трудового стажа (до 5 лет – 60 %, от 5 
до 8 лет – 80 %, свыше 8 лет – 100 %), числа несовершеннолетних де-
тей-иждивенцев и других обстоятельств. 

Если сотрудник отработал больше трех месяцев, то больничные 
определяются исходя из его средней заработной платы.  

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием 
или травмой выплачивается: 

– за первые три дня – за счет средств страхователя; 
– за остальной период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособ-

ности – за счет средств бюджета Фонда социального страхования РФ. 
В иных случаях временной нетрудоспособности (уход за больным 

членом семьи, карантин, протезирование, долечивание в санатории) 
пособие выплачивается за счет средств бюджета Фонда социального 
страхования РФ с первого дня нетрудоспособности. 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за ка-
лендарные дни, т. е. за весь период, на который выдан листок нетру-
доспособности. 

Пособие исчисляется исходя из среднего заработка застрахованно-
го лица, рассчитанного за 2 календарных года, предшествующих году 
наступления временной нетрудоспособности, в том числе за время 
работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других 
страхователей). 

Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной 
нетрудоспособности определяется путем деления суммы начисленно-
го заработка в расчетном периоде на 730. 

Пособие по уходу за больным ребенком  на период амбулаторного 
лечения исчисляется исходя из фактического заработка и непрерывно-
го трудового стажа лица, осуществляющего уход за ребенком за пер-
вые семь календарных дней (одиноким, вдовам, разведенным – 10 ка-
лендарных дней), а начиная с восьмого (11-го) календарного дня по-
собие начисляется и выплачивается в размере 50 % фактического за-
работка без учета непрерывного трудового стажа, но с учетом его 
максимального размера. 

При прекращении трудового договора (контракта) в установленных 
законодательством случаях работникам выплачивается выходное по-
собие в размере, не менее двухнедельного среднего заработка. Сред-
ний заработок сохраняется за работником на время: 

– выполнения им государственных или общественных обязанно-
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стей, если по действующему законодательству эти обязанности могут 
осуществляться в рабочее время; 

– нахождения его в медицинском учреждении на обследовании 
(для работников, обязанных проходить такое обследование); 

– освобождения работников – авторов изобретений или рационали-
заторских предложений от основной работы для участия в работе по 
внедрению изобретения или рационализаторского предложения в той 
же организации; 

– служебной командировки в течение всего времени командировки; 
– дополнительных перерывов, предоставленных женщинам на 

кормление ребенка; 
– трудоустройства (но не свыше трех месяцев со дня окончания 

срочного трудового договора) беременных женщин и женщин, име-
ющих детей, при их увольнении по причине полной ликвидации орга-
низации и в других случаях, установленных трудовым законодатель-
ством. 

12.3.  УЧЕТ  УДЕРЖАНИЙ  И  ВЫЧЕТОВ  
ИЗ ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ  

Удержания из заработной платы – это суммы, понижающие на 
законных основаниях (прямо установленных законодательством или 
установленных в случае наличия судебного решения) размер выда-
ваемой на руки оплаты труда. 

Удержания из заработной платы сотрудника всегда происходят в 
пользу государства или иных лиц, права которых сотрудником были 
некогда нарушены. Они делятся на следующие  в и д ы: 

– обязательное удержание (работодатель должен удержать опреде-
ленную сумму); 

– удержание по инициативе работодателя (не должен удерживать, 
но вправе); 

– удержание по инициативе работника. 
Обязательное удержание не зависит от воли работника или рабо-

тодателя, производится либо по прямому указанию закона, либо по 
исполнительному листу. К таким удержаниям относятся: 

– налог на доходы физических лиц, который обязаны платить все 
(исключения прямо указаны в Налоговом кодексе РФ) граждане РФ, 
если они получили в отчетном периоде доход. Порядок начисления, 
удержания, возмещения, положенные вычеты и прочее регламентиро-
ваны главой 23 НК РФ. Ст. 226 указывает, что работодатель может 
совершить удержания только из дохода, который работник получил у 
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него. На данный момент НДФЛ в России установлен на уровне 13 %; 
– удержания в рамках исполнительного производства. Согласно 

федеральному закону «Об исполнительном производстве», принятому 
02.10.2007 г., к таковым относятся:  

– алименты на детей, младше 18 лет; 
– средства на возмещение вреда здоровью, вреда из-за потери 

кормильца, вреда, причиненного преступлением; 
– иные случаи; 
– удержание алиментов на основании решения суда; 
– удержания из заработка и пенсий осужденных, затрачиваемых 

на их содержание.   
Согласно ст. 137 ТК РФ, к удержаниям из заработной платы по 

инициативе работодателя относятся: 
– возмещение неотработанного, но уже выданного аванса; 
– возмещение неизрасходованного, но и не возвращенного аванса, 

в связи с командировкой или в иных случаях; 
– возвращение излишне уплаченной заработной платы при наличии 

счетной ошибки или решения органа по трудовым спорам о наличии 
вины работника в возникшей переплате; 

– возмещение за неотработанные отпускные дни, если ежегодный 
отпуск работнику был предоставлен. 

Работодатель может удержать суммы, указанные выше, если срок 
не превысил одного месяца со дня наступления событий и нет возра-
жений работника. 

По инициативе работника из заработной платы могут осуществ-
ляться удержания в профсоюзную организацию. ФЗ «О профессио-
нальных союзах», принятый в 1996 г., устанавливает обязанность ра-
ботодателя перечислять суммы из оплаты труда работника по его 
письменному заявлению в счет членских взносов в профсоюз. 

Существуют ограничения на удержания из заработной платы. На слу-
чай возникновения у сотрудника большого количества оснований для 
удержаний из дохода, законодательством установлены ограничения. 

В п. 2 ст. 99 ФЗ «Об исполнительном производстве» устанавлива-
ются следующие пороговые значения для удержаний: 

– размер общих удержаний из зарплаты сотрудника не может пре-
вышать 50 % от его дохода; 

– если удержания осуществляются на оплату алиментов на детей, 
возмещение вреда здоровью, из-за потери кормильца, а также из-за 
совершенного преступления, то работнику оставляют не менее 30 % 
его заработной платы. 

Однако такие ограничения не применяются при обращении взы-
скания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, на 
которые работодателем производится зачисление заработной платы, 
за исключением суммы последнего периодического платежа.  
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Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ могут предоставляться 
сотруднику в следующем размере: 

– 3 000 руб.; 
– 500 руб.; 
– 1 400 и (или) 3 000 руб. 
Стандартный налоговый вычет в размере 3000 руб. предусмотрен для 

граждан, пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС или на произ-
водственном объединении «Маяк», инвалидов Великой Отечественной 
войны, лиц, участвовавших в испытаниях ядерного оружия, и др. 

Стандартный налоговый вычет в размере 500 руб. предусмотрен 
для Героев СССР, Героев РФ, лиц, награжденных орденом Славы трех 
степеней, участников Великой Отечественной войны, инвалидов с 
детства, инвалидов I и II групп, родителей и супругов военнослужа-
щих, погибших при защите СССР, Российской Федерации, и др.  

Если налогоплательщик имеет право на оба из перечисленных 
стандартных налоговых вычетов, ему предоставляется максимальный 
из них. Стандартные налоговые вычеты не суммируются. 

Третий вычет может получить сотрудник, у которого есть дети (в 
том числе приемные). 

Вычеты на ребенка предоставляются в размере: 
– 1 400 руб. – на первого ребенка; 
– 1 400 руб. – на второго ребенка; 
– 3 000 руб. – на третьего и каждого последующего ребенка; 
– 12 000 руб. – на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. 
Предусмотрены две возрастные категории, которые учитываются 

при предоставлении вычетов на детей: 
– до 18 лет вычеты предоставляются независимо от того, учится 

ребенок или нет; 
– до 24 лет вычеты предоставляются, если ребенок является уча-

щимся очной формы обучения (аспирант, ординатор, студент, курсант). 
Сотрудник теряет право на стандартный вычет на ребенка, если в 

течение календарного года его доход превысил 350 000 руб. (вычет 
прекращается с месяца, в котором произошло превышение). Удержан-
ный налог на доходы физических лиц подлежит перечислению в бюд-
жет не позднее дня выплаты заработной платы. 

Основаниями к удержанию и переводу алиментов являются: ис-
полнительные листы, письменные заявления граждан о добровольной 
уплате алиментов, отметки (записи) органов внутренних дел в паспор-
тах лиц о том, что в соответствии с решениями судов эти лица обяза-
ны к уплате алиментов, и сообщения органов внутренних дел о нали-
чии таких отметок (записей) в паспортах. 

Взыскание алиментов производится с начисленной суммы дохода, 
причитающегося работнику, уплачивающему алименты, после удер-
жания из этого дохода налога. 
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Порядок удержания по исполнительным листам определен Семей-
ным кодексом РФ. Размер алиментов (на содержание несовершенно-
летних детей) установлен в следующем размере: на одного ребенка – 
1/4 заработка (дохода), на двух детей – 1/3, на трех и более детей – 
50 %. 

Удержание алиментов производится по месту выдачи заработной 
платы и других платежей одновременно с их расчетом один раз в месяц. 
Удержанные по алиментным платежам суммы бухгалтерией должны 
быть не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной 
платы выданы взыскателю лично или переведены по почте. 

Алименты удерживаются со всех видов дохода, получаемого как в 
валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте. 

Виды вознаграждений, не подлежащих учету при удержании али-
ментов: 

– премии, носящие единовременный характер, независимо от ис-
точника выплаты; 

– компенсационные выплаты за работу во вредных или экстре-
мальных условиях, а также суммы, выплачиваемые гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастроф или аварий 
на АЭС и в иных установленных законодательством случаях; 

– пособия по случаю рождения ребенка, многодетным и одиноким 
матерям, на содержание несовершеннолетних детей в период розыска 
их родителей в случаях причинения ущерба увечьем либо иным по-
вреждением здоровья; 

– иные предусмотренные законодательством выплаты, не носящие 
постоянного характера. 

При увольнении или переводе должника в другую организацию 
бухгалтерия должна сделать на исполнительном листе отметки обо 
всех удержаниях алиментов, о сумме оставшейся задолженности, за-
верить их печатью и указать сведения о новом месте работы или жи-
тельства должника, если они известны. Исполнительный лист в трех-
дневный срок направляется заказной корреспонденцией в народный 
суд по новому месту работы, а если оно неизвестно, то в народный суд 
по месту жительства должника или месту нахождения организации. О 
движении исполнительного листа в каждом случае письменно изве-
щается взыскатель алиментов. К данному виду удержаний относятся и 
удержания пошлин, штрафов, пени. 

12.4.  СИНТЕТИЧЕСКИЙ  И  АНАЛИТИЧЕСКИЙ  
УЧЕТ  РАСЧЕТОВ  С  ПЕРСОНАЛОМ   

ПО  ОПЛАТЕ  ТРУДА 

Синтетический учет расчетов с персоналом как состоящим, так и не 
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состоящим в списочном составе, по всем видам оплаты труда, премиям, 
пособиям и другим выплатам, а также по выплате доходов по данной 
организации осуществляется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оп-
лате труда». Данный счет является пассивным, по структуре – основ-
ным расчетным. По кредиту счета 70 отражается начисление всех при-
читающихся работнику выплат, а по дебету – удержания из начислен-
ной суммы оплаты труда и доходов, выплаты заработной платы и свое-
временно не выплаченной в срок суммы (депонированной) заработной 
платы и доходов. Кредитовое сальдо этого счета означает задолжен-
ность организации перед рабочими и служащими. По счетам отдельных 
работников может быть дебетовое сальдо, когда выданный аванс пре-
высил сумму начисленной заработной платы за месяц. 

Однако кроме счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
учет депонированных (не выплаченных в срок) сумм заработной пла-
ты ведется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам». Известно, что 
заработная плата работникам организации выдается в течение трех 
рабочих дней, включая день получения денежных средств в банке. По 
истечении указанного срока кассир в платежной ведомости против 
фамилий лиц, не получивших заработную плату, пишет от руки или 
ставит специальный штамп «Депонировано». Неполученные суммы 
заработной платы записываются в реестр и книгу учета депонирован-
ных сумм по каждому работнику. При получении работником депони-
рованной заработной платы в книге учета делаются записи о ее выда-
че. Неполученную депонированную заработную плату в течение срока 
исковой давности (трех лет) списывают на прочие доходы. 

Операции по начислению оплаты труда оформляются следующими 
бухгалтерскими записями – начислены суммы: 

– оплаты труда работникам производства: 
Дт 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные рас-

ходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 23 «Вспомогательные про-
изводства» 

Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
– оплаты труда за счет образованных резервов на оплату отпусков 

работникам, вознаграждений за выслугу лет (выплачиваемых один раз 
в год): 

Дт 96 «Резервы предстоящих расходов» 
Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
– оплаты за счет прочих доходов: 
Дт 91  «Прочие доходы и расходы» 
Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
– пособий по листкам нетрудоспособности за первые два дня бо-

лезни: 
Дт 20 «Основное производство», 44 «Расходы на продажу» и т. д. 
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Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
– пособий за счет платежей на социальное страхование (по листкам 

нетрудоспособности и др.), пенсионное обеспечение, обязательное 
медицинское страхование: 

Дт 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 
Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;  
– дивидендов по итогам утверждения годовой бухгалтерской от-

четности: 
Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
– оплаты труда работникам, производившим капитальное строи-

тельство хозяйственным способом: 
Дт 08 «Вложения во внебюджетные активы» 
Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
– оплаты труда работникам, производившим ремонт основных 

средств (помещений и др.): 
Дт 97 «Расходы будущих периодов», 44 «Расходы на продажу»,  

96 «Резервы предстоящих расходов» 
Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» отра-

жаются: 
– выплаченные из кассы суммы заработной платы, премий, посо-

бий, доходов от участия в организации (дивидендов): 
Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
Кт 50 «Касса»; 
– депонированные суммы заработной платы и т. д.: 
Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
Кт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет  

4 «Расчеты по депонированным суммам»; 
– удержание сумм налога на доходы физических лиц: 
Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по налогу 

на доходы физических лиц»; 
– удержание задолженности работника организации за полученные 

под отчет суммы: 
Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
Кт 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;  
– удержание задолженности работника организации по предостав-

ленным займам, возмещению материального ущерба: 
Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
Кт 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчета:  

1 «Расчеты по предоставленным займам», 2 «Расчеты по возмещению 
материального ущерба» и др.; 

– удержания сумм из оплаты труда работников организации в 
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пользу других организаций и отдельных лиц на основании исполни-
тельных документов или постановлений судов: 

Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
Кт 76  «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 1 

«Расчеты по исполнительным листам». 
Выдача заработной платы осуществляется путем перечисления де-

нежных средств на лицевые счета работников. На общую сумму вы-
данной заработной платы в бухгалтерском учете делается следующая 
запись 

Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
Кт 50 «Касса», 51  «Расчетные счета». 
Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» ведется по каждому работнику организации непосредственно в 
расчетно-платежных ведомостях, а также в лицевых карточках, от-
крываемых на каждого работника. В лицевых карточках отражаются 
все виды начислений заработной платы и удержаний.  

КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Охарактеризуйте формы и системы оплаты труда. 
2. Каков состав фонда заработной платы и выплат социального 

характера? 
3. Приведите состав затрат на оплату труда, включаемых в себе-

стоимость продукции, работ и услуг. 
4. Каков порядок составления расчетных и расчетно-платежных 

ведомостей? 
5. Каково содержание учета расчетов с персоналом по оплате 

труда, социальному страхованию и социальному обеспечению? 
6. Дайте характеристику резерва на оплату отпуска рабочих. 
7. Раскройте содержание учета удержаний из заработной платы. 
8. Каков порядок выдачи заработной платы?  

Т е м а   13.  УЧЕТ  ДОХОДОВ  И  РАСХОДОВ 

Нормативные документы по учету доходов и расходов: Приказ  
Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н «Об утверждении Положения  

по бухгалтерскому учету „Доходы организации“ (ПБУ 9/99)»;  
Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. № ЗЗн «Об утверждении  

Положения по бухгалтерскому учету „Расходы организации“(ПБУ 10/99)» 

План 
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13.1. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности. 
13.2. Учет доходов и расходов от прочей деятельности. 
13.3. Порядок формирования и учет конечного финансового ре-

зультата. 

13.1.  УЧЕТ  ДОХОДОВ  И  РАСХОДОВ  
ОТ  ОБЫЧНЫХ  ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Доходы от обычных видов деятельности – это выручка от про-
дажи продукции и товаров, выполнения работ и оказания услуг. Рас-
ходы по обычным видам деятельности включают себестоимость 
реализованной продукции,  учетную стоимость товаров, выполненных 
работ или оказанных услуг. 

Для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с 
обычными видами деятельности организации, а также для определе-
ния финансового результата по ним предназначен счет 90 «Продажи». 
В течение года на счете 90 собираются данные о доходах и расходах 
организации по обычным видам деятельности. К счету 90 открывают-
ся следующие субсчета: 

– 90-1 «Выручка»; 
– 90-2 «Себестоимость продаж»; 
– 90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 
– 90-4 «Акцизы»; 
– 90-9 «Прибыль (убыток) от продаж». 
Выручка от продажи отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и 

дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».  
Одновременно в дебет счета 90 «Продажи» списывается себестои-

мость проданных товаров, продукции, работ, услуг с кредита счетов 
43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 44 «Расходы на продажу», 
20 «Основное производство» и др. 

После того как отражена выручка на субсчетах 90-3 и 90-4 в кор-
респонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам», начисля-
ются НДС и акцизы. 

По окончании каждого месяца сопоставляется сумма дебетового 
оборота по субсчетам 90-2, 90-3, 90-4 с кредитовым оборотом по суб-
счету 90-1. Выявленный результат представляет собой прибыль или 
убыток от продаж за месяц. 

Финансовый 
результат  = 

Сумма выручки  
от продаж (креди-
товый оборот за 

отчетный месяц по 
– 

Себестоимость продаж и на-
числяемые с продажи налоги 
(суммарный дебетовый обо-
рот по субсчетам 90-2, 90-3, 

. 
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от продажи субсчету 90-1) 90-4, 90-5, 90-6) 

По окончании каждого месяца счет 90 не имеет сальдо, но все суб-
счета имеют дебетовые или кредитовые остатки, величина которых 
накапливается.  

В конце отчетного года, после списания финансового результата за 
декабрь, внутри счета 90 закрывают все субсчета. При этом остатки по 
ним переносятся на субсчет 90-9: 

Дт 90-1 Кт 90-9 – списано сальдо субсчета 90-1 «Выручка»; 
Дт 90-9 Кт 90-2, 90-3, 90-4 – списано сальдо остальных субсчетов 

счета 90. 
В результате этих записей по состоянию на 1 января нового отчет-

ного года субсчета счета 90 сальдо не имеют.  
В течение финансового года записи по всем субсчетам производят-

ся нарастающим итогом с начала года. На счете 90-1 накапливается 
кредитовый оборот, а на остальных субсчетах – дебетовые обороты. 
Ежемесячно путем сопоставления совокупного дебетового оборота по 
счету 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавленную 
стоимость» определяется финансовый результат (прибыль или убы-
ток) от продаж за отчетный месяц, который заключительными оборо-
тами в конце месяца списывается со счета 90, субсчет 9 «Прибыль / 
убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки»: 

– на сумму прибыли: 
Дт 90-9 Кт 99;  
– на сумму убытка:  
Д 99 К 90-9.  
Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому 

заключенному договору. 

13.2.  УЧЕТ  ДОХОДОВ  И  РАСХОДОВ  
ОТ  ПРОЧЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кроме доходов и расходов от основного вида деятельности органи-
зации формируются доходы и расходы от прочей деятельности: рас-
ходы по банковскому обслуживанию за ведение счета, курсовые раз-
ницы, арендная плата, штрафы, пени, неустойки и др. Таким образом, 
к  прочим относятся доходы и расходы, не связанные с обычными ви-
дами деятельности. 

Для учета прочих доходов и расходов отчетного периода предна-
значен счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Структура и порядок использования счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» аналогичны структуре и порядку использования счета 90.  

http://www.snezhana.ru/results_5/
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К счету 91 открываются три субсчета: 
1) 91-1 «Прочие доходы»; 
2) 91-2 «Прочие расходы»; 
3) 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Финансовый резуль-
тат от прочих видов 

деятельности 
= 

Сумма прочих доходов 
(кредитовый оборот за 
отчетный месяц по суб-

счету 91-1) 

– 

Сумма прочих 
расходов (дебе-
товый оборот по 
субсчету 91-2) 

. 

Финансовый результат списывается в конце отчетного месяца на 
счет 99: 

Дт 91-9 Кт 99 – отражена сумма прибыли за месяц 
Дт 99 Кт 91-9 – отражена сумма убытка, полученного за месяц.  
По окончании каждого месяца счет 91 сальдо не имеет, но на суб-

счетах этого счета остается дебетовый или кредитовый остаток. 
После списания финансового результата за декабрь субсчета счета 

91 закрываются. Для этого на субсчет 91-9 списываются остатки с 
других субсчетов: 

Дт 91-1 Кт 91-9 – списано сальдо субсчета «Прочие доходы»; 
Дт 91-9 Кт 91-2 – списано сальдо субсчета «Прочие расходы». 
Кроме вышеперечисленных операций от прочей деятельности в 

бухгалтерском учете имеют место следующие бухгалтерские записи: 
– начислена арендная плата: 
Дт 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами» Кт 91-1; 
– начислен НДС с суммы арендной платы: 
Дт 91-2   Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
– начислены доходы от долевого участия в уставных капиталах 

других организаций: 
Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 91-1. 
В то же время при осуществлении операций по вкладам в уставный 

капитал других организаций у организации-инвестора по кредиту  
счета 91 «Прочие доходы и расходы» может отражаться доход,  
если оценка вклада оказалась выше стоимости передаваемого иму-
щества: 

– поступления от продажи основных средств:  
Дт 58 «Финансовые вложения» Кт 91-1;  
– начислена выручка за проданные основные средства: 
Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 91-1; 
– списывается остаточная стоимость объекта основных средств: 
Дт 91-2 Кт 01 «Основные средства»; 
– начислен НДС:  
Дт 91-2 Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
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В случае ликвидации основных средств в результате физического 
или морального износа на счетах бухгалтерского учета имеют место 
следующие записи: 

– списывается остаточная стоимость объекта основных средств: 
Дт 91-2   Кт 01 «Основные средства»; 
– приняты к учету по рыночной стоимости материалы, полученные 

от ликвидации объектов основных средств: 
Дт 10 «Материалы»   Кт 91-1; 
– восстановлен в бюджет НДС с недоамортизированной стоимости 

основных средств: 
Дт 91-2   Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
– начислены проценты, полученные за предоставление в пользова-

ние денежных средств организации, а также проценты за пользование 
банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом 
банке: 

Дт 51 «Расчетные счета», 58 «Финансовые вложения»   Кт 91-1; 
– начислены штрафы, пени, неустойки, полученные за нарушение 

условий договоров. 
В бухгалтерском учете организации-кредитора сумма неустойки 

отражается по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», но при 
условии, что она присуждена судом или признана должником: 

Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами»   Кт 91-1. 

До этого момента неустойку на счетах не отражают. 
Аналогично списывают суммы кредиторской задолженности, по 

которой истек срок исковой давности. 
– курсовые разницы: 
Дт 52 «Валютные счета», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»   Кт 91-1; 
– расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование основных средств: 
Дт 91-2   Кт 02 «Амортизация основных средств»; 
– проценты за пользование банковским кредитом: 
Дт 91-2 Кт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,  

67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 
– налоги и сборы за счет финансовых результатов (налог на иму-

щество организаций, НДС от суммы прочих доходов и др.): 
Дт 91-2   Кт 68 «Расчеты по налогами сборам»; 
– штрафы, пени, неустойки, признанные должником:  
Дт 91-2   Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами»; 

– отрицательные курсовые разницы: 
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Дт 91-2   Кт 52 «Валютные счета». 
Сведения о произведенных в течение отчетного периода прочих 

доходах и расходах находят отражение в отчете о финансовых резуль-
татах. 

13.3.  ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ  
И  УЧЕТ  КОНЕЧНОГО  

ФИНАНСОВОГО  РЕЗУЛЬТАТА 

Финансовые результаты деятельности организации являются важ-
ными показателями ее экономической эффективности, на основе ана-
лиза которых как внутренними, так и внешними пользователями бух-
галтерской информации принимаются управленческие решения. 

Под финансовым результатом понимается прирост или умень-
шение стоимости собственного капитала организации в результате 
хозяйственной деятельности организации за отчетный период. 

Финансовый результат является результатом хозяйственной дея-
тельности организации и выражается в виде прибыли или убытка, ко-
торый определяется как разница между доходами и расходами органи-
зации. 

Для обобщения информации о формировании конечного финансо-
вого результата деятельности организации в отчетном году предна-
значен счет 99 «Прибыли и убытки». 

Конечный финансовый результат слагается из следующих  
п о к а з а т е л е й: 

– финансового результата от обычных видов деятельности; 
– финансового результата от прочих видов деятельности; 
– начисленного условного налога на прибыль, а также сумм причи-

тающихся налоговых санкций. 
По дебету счета 99 отражаются убытки, а по кредиту – прибыли 

организации. Хозяйственные операции отражаются на счете 99  
по кумулятивному принципу, то есть нарастающим итогом с начала 
года. 

Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный пе-
риод показывает конечный финансовый результат отчетного периода. 
Если оборот по кредиту счета 99 больше оборота по дебету, то финан-
совым результатом является прибыль; если оборот по кредиту сче-
та 99 меньше оборота по дебету, то финансовым результатом является 
убыток. 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтер-
ской отчетности счет 99 закрывается заключительной записью списа-
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ния суммы финансового результата за отчетный год: 
– нераспределенной прибыли: 
Дт 99   Кт 84; 
– непокрытого убытка: 
Дт 84   Кт 99. 
Финансовый результат отчетного периода как самостоятельный 

показатель в бухгалтерском балансе не отражается, а является состав-
ной частью показателя нераспределенной прибыли (непокрытого 
убытка) за весь период деятельности организации. 

Бухгалтерские записи по учету финансовых результатов деятель-
ности организации отражаются в табл. 9. 

Т а б л и ц а  9  
Операции по учету финансовых результатов  

деятельности организации 

№ 
п/п 

Содержание операции 
Дебет 
счета 

Кредит 
счета 

1 Отражается финансовый результат от обычных видов деятельно-
сти: 

  

 – прибыль 90-9 99 

 – убыток 99 90-9 

2 Отражается финансовый результат от прочих видов деятельно-
сти: 

  

 – сальдо прочих доходов 91-9 99 

 – сальдо прочих расходов 99 91-9 

3 Начислен условный расход по налогу на прибыль 99 68 

4 Начислен условный доход по налогу на прибыль 68 99 

5 Начислено постоянное налоговое обязательство 99 68 

6 Начислен постоянный налоговый актив 68 99 

7 Начислены штрафы и пени за нарушение налогового законода-
тельства 

99 68 

8 По окончании отчетного года выявляется и списывается финан-
совый результат деятельности организации: 

  

 – чистая прибыль 99 84-1 

 – чистый убыток 84-1 99 

 
Основной функцией счета 99 «Прибыли и убытки» является обоб-

щение информации о формировании конечного финансового резуль-
тата деятельности в отчетном году, включаемого в состав собственно-
го капитала предприятия. Наличие большого количества объектов 
учета на счете 99 «Прибыли и убытки» предъявляет особые требова-
ния к организации их учета. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Охарактеризуйте доходы предприятия и их виды. Какими нор-
мативными актами регулируется учет доходов? 

2. Дайте определение прибыли предприятия. 
3. Раскройте содержание учета финансовых результатов от реа-

лизации продукции (работ, услуг). 
4. Охарактеризуйте учет финансовых результатов от реализации 

основных средств и иных активов, отличных от денежных средств. 
5. Каковы особенности учета прочих доходов? 
6. Дайте характеристику учета прочих расходов. 
7. Охарактеризуйте учет расчетов с бюджетом по налогу на при-

быль и прочим платежам. 
8. В чем состоят особенности финансовых результатов? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

План счетов бухгалтерского учета 

Наименование счета 
Шифр 
счета 

Номер и наименование субсчета 

Раздел  I.  Внеоборотные  активы 

Основные средства 01 По видам основных средств 

Амортизация основных средств 02  

Доходные вложения в материаль-
ные ценности 

03 По видам материальных ценностей 

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных активов и по 
расходам на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы 

Амортизация нематериальных 
активов 

05  

Оборудование к установке 07  

Вложения во внеоборотные акти-
вы 

08 1. Приобретение земельных участков 
2. Приобретение объектов природопользо-
вания 
3. Строительство объектов основных 
средств 
4. Приобретение объектов основных 
средств 
5. Приобретение нематериальных активов 
6. Перевод молодняка животных в основ-
ное стадо 
7. Приобретение взрослых животных 
8. Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ 

Отложенные налоговые активы 09  

Раздел  II.  Производственные  запасы 

Материалы  10 1. Сырье и материалы 
2. Покупные полуфабрикаты и комплек-
тующие изделия, конструкции и детали 
3. Топливо 
4. Тара и тарные материалы 
5. Запасные части 
6. Прочие материалы 
7. Материалы, переданные в переработку 
на сторону 
8. Строительные материалы 
9. Инвентарь и хозяйственные принадлеж-
ности  
10. Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе  
11. Специальная оснастка и специальная 
одежда в эксплуатации 

http://www.snezhana.ru/plan_01/
http://www.snezhana.ru/plan_02/
http://www.snezhana.ru/plan_03/
http://www.snezhana.ru/plan_03/
http://www.snezhana.ru/plan_04/
http://www.snezhana.ru/plan_05/
http://www.snezhana.ru/plan_05/
http://www.snezhana.ru/plan_07/
http://www.snezhana.ru/plan_08/
http://www.snezhana.ru/plan_08/
http://www.snezhana.ru/plan_09/
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Продолжение 

Наименование счета 
Шифр 
счета 

Номер и наименование субсчета 

Животные на выращивании и от-
корме 

11 
 

Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей 

14 
 

Заготовление и приобретение ма-
териальных ценностей 

15 
 

Отклонение в стоимости матери-
альных ценностей 

16 
 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 

19 1. Налог на добавленную стоимость при 
приобретении основных средств 
2. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным нематериальным активам 
3. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным материально-
производственным запасам 

Раздел  III.  Затраты  на  производство 

Основное производство 20  

Полуфабрикаты собственного 
производства 

21 
 

Вспомогательные производства 23  

Общепроизводственные расходы 25  

Общехозяйственные расходы 26  

Брак в производстве 28  

Обслуживающие производства и 
хозяйства 

29 
 

Раздел  IV.  Готовая  продукция  и  товары 

Выпуск продукции (работ, услуг) 40  

Товары 41 1. Товары на складах 
2. Товары в розничной торговле 
3. Тара под товаром и порожняя 
4. Покупные изделия 

Торговая наценка 42  

Готовая продукция 43  

Расходы на продажу 44  

Товары отгруженные 45  

Выполненные этапы по незавер-
шенным работам 46  

http://www.snezhana.ru/plan_11/
http://www.snezhana.ru/plan_11/
http://www.snezhana.ru/plan_14/
http://www.snezhana.ru/plan_14/
http://www.snezhana.ru/plan_15/
http://www.snezhana.ru/plan_15/
http://www.snezhana.ru/plan_16/
http://www.snezhana.ru/plan_16/
http://www.snezhana.ru/plan_19/
http://www.snezhana.ru/plan_19/
http://www.snezhana.ru/plan_20/
http://www.snezhana.ru/plan_21/
http://www.snezhana.ru/plan_21/
http://www.snezhana.ru/plan_23/
http://www.snezhana.ru/plan_25/
http://www.snezhana.ru/plan_26/
http://www.snezhana.ru/plan_28/
http://www.snezhana.ru/plan_29/
http://www.snezhana.ru/plan_29/
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Продолжение 

Наименование счета 
Шифр 
счета 

Номер и наименование субсчета 

Раздел  V.  Денежные  средства 

Касса 50 1. Касса организации 
2. Операционная касса 
3. Денежные документы  

Расчетные счета 51  

Валютные счета 52  

Специальные счета в банках 55 1. Аккредитивы 
2. Чековые книжки 
3. Депозитные счета  

Переводы в пути 57  

Финансовые вложения 58 1. Паи и акции 
2. Долговые ценные бумаги 
3. Предоставленные займы 
4. Вклады по договору простого товарище-
ства  

Резервы под обесценение финан-
совых вложений 

59 
 

Раздел  VI.  Расчеты 

Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками 

60  

Расчеты с покупателями и заказ-
чиками 

62  

Резервы по сомнительным долгам 63  

Расчеты по краткосрочным креди-
там и займам 

66 По видам кредитов и займов 

Расчеты по долгосрочным креди-
там и займам 

67 По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и сборам 68 По видам налогов и сборов 

Расчеты по социальному страхо-
ванию и обеспечению 

69 1. Расчеты по социальному страхованию 
2. Расчеты по пенсионному обеспечению 
3. Расчеты по обязательному медицинскому 
страхованию 

Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

70  

Расчеты с подотчетными лицами 71  

Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 

73 1. Расчеты по предоставленным займам 
2. Расчеты по возмещению материального 
ущерба 
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Продолжение 

Наименование счета 
Шифр 
счета 

Номер и наименование субсчета 

Расчеты с учредителями  75 1. Расчеты по вкладам в уставный (скла-
дочный) капитал 
2. Расчеты по выплате доходов 

Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 

76 1. Расчеты по имущественному и личному 
страхованию 
2. Расчеты по претензиям 
3. Расчеты по причитающимся дивидендам 
и другим доходам 
4. Расчеты по депонированным суммам 

Отложенные налоговые обяза-
тельства 

77  

Внутрихозяйственные расчеты 79 1. Расчеты по выделенному имуществу 
2. Расчеты по текущим операциям 
3. Расчеты по договору доверительного 
управления имуществом 

Раздел  VII.  Капитал 

Уставный капитал 80  

Собственные акции (доли) 81  

Резервный капитал 82  

Добавочный капитал 83  

Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток) 

84  

Целевое финансирование 86 По видам финансирования 

Раздел  VIII.  Финансовые  результаты 

Продажи 90 1. Выручка 
2. Себестоимость продаж 
3. Налог на добавленную стоимость 
4. Акцизы 
9. Прибыль (убыток) от продаж 

Прочие доходы и расходы 91 1. Прочие доходы 
2. Прочие расходы 
9. Сальдо прочих доходов и расходов 

Недостачи и потери от порчи цен-
ностей 

94  

................................ 95  

Резервы предстоящих расходов 96 По видам резервов 

Расходы будущих периодов 97 По видам расходов 

Доходы будущих периодов 98 1. Доходы, полученные в счет будущих 
периодов 
2. Безвозмездные поступления 

http://www.snezhana.ru/plan_75/
http://www.snezhana.ru/plan_76/
http://www.snezhana.ru/plan_76/
http://www.snezhana.ru/plan_77/
http://www.snezhana.ru/plan_77/
http://www.snezhana.ru/plan_79/
http://www.snezhana.ru/plan_80/
http://www.snezhana.ru/plan_81/
http://www.snezhana.ru/plan_82/
http://www.snezhana.ru/plan_83/
http://www.snezhana.ru/plan_84/
http://www.snezhana.ru/plan_84/
http://www.snezhana.ru/plan_86/
http://www.snezhana.ru/plan_90/
http://www.snezhana.ru/plan_91/
http://www.snezhana.ru/plan_94/
http://www.snezhana.ru/plan_94/
http://www.snezhana.ru/plan_96/
http://www.snezhana.ru/plan_97/
http://www.snezhana.ru/plan_98/


 165 

Окончание 

Наименование счета 
Шифр 
счета 

Номер и наименование субсчета 

  3. Предстоящие поступления задолженно-
сти по недостачам, выявленным за про-
шлые годы 
4. Разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам ценностей 

Прибыли и убытки 99  

Забалансовые  счета 

Арендованные основные средства 001  

Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хране-
ние 

002  

Материалы, принятые в перера-
ботку 

003  

Товары, принятые на комиссию 004  

Оборудование, принятое для мон-
тажа 

005  

Бланки строгой отчетности 006  

Списанная в убыток задолжен-
ность неплатежеспособных деби-
торов 

007  

Обеспечения обязательств и пла-
тежей полученные 

008  

Обеспечения обязательств и пла-
тежей выданные 

009  

Износ основных средств 010  

Основные средства, сданные в 
аренду 

011  
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