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ВВЕДЕНИЕ



С целью овладения профессиональной деятельности по дисциплине Бухгалтерский учет и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины
должен:

уметь:

• использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования результатов
коммерческой деятельности;

• выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации.

знать:

• нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;

• методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;

• объекты бухгалтерского учета;

• план счетов;

• бухгалтерскую отчетность.

Методические рекомендации содержат практические задачи, предназначенные для закрепления
теоретического материала и приобретения навыков самостоятельной работы по составлению и
обработке бухгалтерской документации по операциям, отражающим имущественное и финансовое
положение организации.

Содержание, последовательность и объем практических занятий могут быть изменены по решению
преподавателя ведущего занятия.

Практическая работа 1 .

Понятие бухгалтерского учета

1. Цель работы : изучить вопросы:

1. Понятие бухгалтерского учета и его регулирование в России

2. Правила и требования к ведению бухгалтерского учета. Международная финансовая отчетность

3. Программа реформирования бухгалтерского учета

4. Бухгалтерская документация и регистрация

5. Оценка и инвентаризация

6. План счетов бухгалтерского учета

1. Краткие теоретические сведения

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

Объектами бухгалтерского учета  являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные
операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях,  соблюдение законодательства
при выполнении хозяйственных операций  несут руководители организаций.

Руководители организаций могут в зависимости от объема учетной работы:

а) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным
бухгалтером;



б) ввести в штат должность бухгалтера;

в) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии,
специализированной организации или бухгалтеру-специалисту;

г) вести бухгалтерский учет лично.

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться  оправдательными
документами.  Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых
ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы  принимаются к учету, если они составлены
по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а
документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие
обязательные реквизиты:

а) наименование документа;

б) дату составления документа;

в) наименование организации, от имени которой составлен документ;

г) содержание хозяйственной операции;

д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и
правильность ее оформления;

ж) личные подписи указанных лиц.

Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности подлежат  оценке в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату,  осуществляется путем суммирования фактически
произведенных затрат на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, – по рыночной стоимости
на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, – по стоимости его
изготовления (фактические затраты, связанные с производством объекта имущества).

В состав фактически произведенных затрат включаются:

• затраты на приобретение самого объекта имущества;

• уплачиваемые проценты по предоставленному при приобретении коммерческому кредиту;

• наценки (надбавки);

• комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые снабженческим,
внешнеэкономическим и иным организациям;

• таможенные пошлины и иные платежи;

• затраты на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних
организаций.

Система бухгалтерского учета, существовавшая в условиях планируемой экономики, была обусловлена
общественным характером собственности и потребностями государственного управления экономикой.
Главным потребителем информации, формирующейся в системе бухгалтерского учета, выступало
государство в лице отраслевых министерств и ведомств и планирующих, статистических и финансовых
органов. Действовавшая система государственного финансового контроля решала задачи выявления
отклонений от предписанных моделей хозяйственного поведения организаций.

Изменение системы общественных отношений, а также гражданско-правовой среды предопределяло
необходимость адекватной трансформации бухгалтерского учета. Однако процесс реформирования
отечественной системы бухгалтерского учета отставал от общего процесса экономических реформ в
России. Именно в целях изменения такого положения дел была разработана Программа



реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

Цель и задачи перехода на Международные стандарты финансовой отчетности

Цель реформирования системы бухгалтерского учета – приведение национальной системы
бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и Международными
стандартами финансовой отчетности.

Задачи реформы:

• формирование системы стандартов учета и отчетности, обеспечивающих полезной
информацией пользователей, в первую очередь инвесторов;

• обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в России с основными тенденциями
гармонизации стандартов на международном уровне;

• оказание методической помощи организациям в понимании и внедрении реформированной
модели бухгалтерского учета.

Основные направления реформы:

• совершенствование нормативного правового регулирования;

• формирование нормативной базы (стандарты);

• методическое обеспечение (инструкции, методические указания, комментарии);

• кадровое обеспечение (формирование бухгалтерской профессии, подготовка и повышение
квалификации специалистов бухгалтерского учета);

• международное сотрудничество (вступление и активная работа в международных
организациях);

• взаимодействие с национальными организациями, ответственными за разработку
стандартов бухгалтерского учета и регулирование соответствующей деятельности;

• переориентация нормативного регулирования с учетного процесса на бухгалтерскую
отчетность;

• регулирование финансового учета.

План счетов бухгалтерского учета  – систематизированный перечень синтетических счетов
бухгалтерского учета.

По Плану счетов бухгалтерского учета и в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов
бухгалтерский учет должен вестись в организациях (кроме кредитных и государственных
(муниципальных) учреждений) всех форм собственности и организационно-правовых форм, ведущих
учет методом двойной записи.

На основе Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению организация
утверждает рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий полный перечень синтетических и
аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета.

План счетов бухгалтерского учета  представляет собой схему регистрации и группировки фактов
хозяйственной деятельности (активов, обязательств, финансовых, хозяйственных операций и др.) в
бухгалтерском учете. В нем приведены наименования и номера синтетических счетов (счетов первого
порядка) и субсчетов (счетов второго порядка).

Для учета специфических операций организация может по согласованию с Министерством финансов
Российской Федерации вводить в План счетов бухгалтерского учета дополнительные синтетические
счета, используя свободные номера счетов.

Субсчета,  предусмотренные в Плане счетов бухгалтерского учета, используются организацией исходя
из требований управления организацией, включая нужды анализа, контроля и отчетности. Организация



может уточнять содержание приведенных в Плане счетов бухгалтерского учета субсчетов, исключать и
объединять их, а также вводить дополнительные субсчета.

Порядок ведения аналитического учета  устанавливается организацией исходя из Инструкции по
применению Плана счетов, положений и других нормативных актов, методических указаний по вопросам
бухгалтерского учета (основных средств, материально-производственных запасов и т. д.).

В Инструкции по применению Плана счетов после характеристики каждого синтетического счета дана
типовая схема корреспонденции его с другими синтетическими счетами. В случае возникновения
фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не предусмотрена в типовой схеме,
организация может дополнить ее, соблюдая единые подходы, установленные Инструкцией по
применению Плана счетов.

1. Контрольные вопросы

1. Что такое бухгалтерский учет ?

2. Основные положения реформы по переходу на международную финансовую отчетность ?

3. Бухгалтерская документация и регистрация ?

4. Оценка и инвентаризация

5. План счетов бухгалтерского учета. Субсчета.

1. Задания

1. Дать письменный ответ на контрольные вопросы.

5 Структура отчета

5 .1 Номер и наименование практической работы;

5 .2 Цель работы;

5 .3 Контрольные вопросы;

5 .4 Задание;

5 .5 Выполнение работы.

Практическая работа 2 .

Бухгалтерская отчетность организации

1. Цель работы

1. Взаимосвязь бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности

2. Состав бухгалтерской отчетности

3. Порядок предоставления бухгалтерской отчетности

4. Требования к бухгалтерской отчетности

5. Порядок предоставления бухгалтерской отчетности

6. Отчет о прибылях и убытках

1. Краткие теоретические сведения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность  – информация о финансовом положении экономического
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:



• бухгалтерского баланса,

• отчета о финансовых результатах;

• приложений к ним.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации  состоит из:

• бухгалтерского баланса,

• отчета о целевом использовании средств

• приложений к ним.

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливается федеральными
стандартами.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность  должна давать достоверное представление о финансовом
положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для
принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на
основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной
федеральными и отраслевыми стандартами.

Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если иное не
установлено другими федеральными законами, нормативными правовыми актами органов
государственного регулирования бухгалтерского учета.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность  составляется за отчетный год.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность  составляется экономическим субъектом в
случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами
экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена
обязанность ее представления.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность  составляется за отчетный период менее
отчетного года.

Все организации представляют годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с учредительными
документами учредителям, участникам организации или собственникам ее имущества, а также
территориальным органам государственной статистики по месту их регистрации. Государственные и
муниципальные унитарные предприятия представляют бухгалтерскую отчетность органам,
уполномоченным управлять государственным имуществом.

Другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям бухгалтерская отчетность
представляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организация обязана представлять бухгалтерскую отчетность в установленные адреса по одному
экземпляру бесплатно.

Организации обязаны представлять годовую бухгалтерскую отчетность в течение 90 дней по окончании
года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, а квартальную – в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, – в течение 30 дней по
окончании квартала.

В пределах указанных сроков конкретная дата представления бухгалтерской отчетности
устанавливается учредителями (участниками) организации или общим собранием.

День представления организацией бухгалтерской отчетности определяется по дате ее почтового
отправления или дате фактической передачи по принадлежности.

Если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то
сроком представления отчетности считается первый следующий за ним рабочий день.



Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для заинтересованных
пользователей: банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др., которые могут
знакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью и получать ее копии с возмещением затрат на
копирование.

Бухгалтерский баланс должен характеризовать финансовое положение организации по состоянию на
отчетную дату.

В бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с подразделением в
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Активы и
обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более
12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12
месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Отчет о прибылях и убытках должен характеризовать финансовые результаты деятельности
организации за отчетный период.

В отчете о прибылях и убытках доходы и расходы должны показываться с подразделением на обычные
и прочие.

Отчет о прибылях и убытках должен содержать следующие числовые показатели:

• выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную
стоимость, акцизов и т. п. налогов и обязательных платежей (нетто – выручка);

• себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и
управленческих расходов).

Валовая прибыль

• Коммерческие расходы.

• Управленческие расходы.

Прибыль/убыток от продаж

• Проценты к получению.

• Проценты к уплате.

• Доходы от участия в других организациях.

• Прочие доходы.

1. Контрольные вопросы

1. Что такое бухгалтерская отчетность

2. Взаимосвязь бухгалтерской отчетности и бухгалтерского учета

3. Состав бухгалтерской отчетности

4. Порядок предоставления бухгалтерской отчетности

5. Отчет о прибылях и убытков

4. Задания

1. Дать письменный ответ на контрольные вопросы.

5 Структура отчета

5 .1 Номер и наименование практической работы;

5 .2 Цель работы;

5 .3 Контрольные вопросы;



5 .4 Задание;

5 .5 Выполнение работы.

Практическая работа 3 .

Учетная политика организации

1. Цель работы

1. Порядок составления и утверждения учетной политики.

2. Изменение и раскрытие учетной политики.

1. Краткие теоретические сведения

Под учетной политикой организации  понимается принятая ею совокупность способов ведения
бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.

К способам ведения бухгалтерского учета  относятся способы группировки и оценки фактов
хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота,
инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского
учета, обработки информации.

Учетная политика организации  формируется главным бухгалтером или иным лицом, на которое в
соответствии с законодательством Российской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета
организации, на основе Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008 и утверждается руководителем организации.

При этом утверждаются:

• рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические
счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
своевременности и полноты учета и отчетности;

• формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также
документов для внутренней бухгалтерской отчетности;

• порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;

• способы оценки активов и обязательств;

• правила документооборота и технология обработки учетной информации;

• порядок контроля за хозяйственными операциями;

• д ругие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.

При формировании учетной политики предполагается, что:

• активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств
собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение
имущественной обособленности);

• организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности
деятельности);

• принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

• факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной



деятельности).

Учетная политика организации должна обеспечивать:

• полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности
(требование полноты);

• своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности (требование своевременности);

• большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование
осмотрительности);

• отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько
из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования
(требование приоритета содержания перед формой);

• тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического
учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);

• рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйствования и величины
организации (требование рациональности).

При формировании учетной политики микропредприятия  и социально ориентированные
некоммерческие организации вправе предусмотреть в ней ведение бухгалтерского учета по простой
системе (без применения двойной записи).

При формировании учетной политики организации  по конкретному вопросу организации и ведения
бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из нескольких, допускаемых
законодательством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами по бухгалтерскому
учету. Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены способы веде ния
бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется разработка
организацией соответствующего способа исходя из Положения по бухгалтерскому учету «Учетная
политика организации» (ПБУ 1/2008) и иных положений по бухгалтерскому учету, а также
Международных стандартов финансовой отчетности. При этом иные положения по бухгалтерскому
учету применяются для разработки соответствующего способа в части аналогичных или связанных
фактов хозяйственной деятельности, определений, условий признания и порядка оценки активов,
обязательств, доходов и расходов.

Принятая организацией учетная политика  подлежит оформлению соответствующей организационно-
распорядительной документацией (приказами, распоряжениями и т. п.) организации.

Способы ведения бухгалтерского учета,  избранные организацией при формировании учетной политики,
применяются с первого января года, следующего за годом утверждения соответствующего
организационно-распорядительного документа. При этом они применяются всеми филиалами,
представительствами и иными подразделениями организации (включая выделенные на отдельный
баланс) независимо от их места нахождения.

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:

• изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов
по бухгалтерскому учету;

• разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение
нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации или меньшую
трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации;

• существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий
хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и
т. п.

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета



фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее,
или возникли впервые в деятельности организации.

Изменение учетной политики должно быть обоснованным.

Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обусловливается
причиной такого изменения.

В случае изменения учетной политики организация должна раскрывать следующую информацию:

• причину изменения учетной политики;

• содержание изменения учетной политики;

• порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности;

• суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье
бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация
обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, – также по данным о
базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию;

• сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам,
предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, – до той степени, до которой это
практически возможно.

Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, объявляются в пояснительной записке к
бухгалтерской отчетности организации.

3. Контрольные вопросы

3.1 Порядок составления и утверждения учетной политики

3.2 Изменение и раскрытие учетной политики

3. Задания

1. Дать письменный ответ на контрольные вопросы.

5 Структура отчета

5.1 Номер и наименование практической работы;

5.2 Цель работы;

5 .3 Контрольные вопросы;

5 .4 Задание;

5 .5 Выполнение работы .

Практическая работа 4 .

Основные средства

1. Цель работы

1. Понятие основных средств. Состав и классификация основных средств

2. Понятие инвентарного объекта

3. Поступление и выбытие основных средств

4. Восстановление основных средств

5. Амортизация основных средств

2. Краткие теоретические сведения



Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если
одновременно выполняются следующие условия:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату
во временное владение и пользование или во временное пользование;

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

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

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

Некоммерческая организация принимает объект к бухгалтерскому учету в качестве основных средств,
если он предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей
создания данной некоммерческой организации (в т. ч. в предпринимательской деятельности,
осуществляемой в соответ ствии с законодательством Российской Федерации), для управленческих
нужд некоммерческой организации, а также если выполняются условия, установленные в подпунктах
«б» и «в».

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта
основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации. Для отдельных групп
основных средств срок полезного использования определяется исходя из количества продукции
(объема работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате использования этого
объекта.

К основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование,
измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные
средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий,
продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие
соответствующие объекты.

В составе основных средств учитываются также капитальные вложения на коренное улучшение земель
(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капитальные вложения в
арендованные объекты основных средств; земельные участки, объекты природопользования (вода,
недра и другие природные ресурсы).

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения дохода,
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в
материальные ценности.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства» по
первоначальной стоимости. Объект основных средств, находящийся в собственности двух или
нескольких организаций, отражается каждой организацией на счете 01 «Основные средства»
в соответствующей доле.

Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, а также изменение первоначальной стоимости их
при достройке, дооборудовании и реконструкции отражается по дебету счета 01 «Основные средства»
в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Поступление основных средств может осуществляться в следующих случаях:

• основные средства, внесенные в счет вклада в уставный (складочный) капитал
организации;

• основные средства, приобретенные за плату;

• основные средства, полученные организацией по договору дарения (безвозмездно);

• сооружение и изготовление основных средств;



• основные средства, полученные по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами.

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный)
капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками)
организации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения
(безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в
качестве вложений во внеоборотные активы.

Дебет 08 Кредит 98.2 – текущая рыночная стоимость безвозмездно полученного основного средства;

Дебет 01 Кредит 08 – основное средство принято к учету.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей,
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или
подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче
организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты
основных средств.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации, если иное
не установлено Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).

Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих способов:

• линейным;

• способом уменьшаемого остатка;

• способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;

• способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта,
модернизации и реконструкции.

Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного
периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта
основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в
результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые
нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество
применения и т. п.) объекта основных средств.

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить организации
экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.

Выбытие объекта основных средств имеет место в случае:

• продажи;

• прекращения использования вследствие морального или физического износа;

• ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации;

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

• передачи по договору мены, дарения;

• внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;



• выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации;

• частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;

• в иных случаях.

2. Контрольные вопросы

1. Что такое основные средства

2. Классификация основных средств

3. Инвентаризация основных средств

4. Поступление и выбытие основных средств

5. Восстановление и амортизация основных средств

6. Выбытие основных средств

2. Задания

1. Дать письменный ответ на контрольные вопросы.

2. Решить задачу

Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал новый объект основных средств,
оцененный учредителями в 110 000 руб. Организация понесла дополнительные затраты, связанные с
доставкой объекта. Стоимость услуг транспортной организации по доставке объекта составила 27 140
руб. (в том числе НДС — 4140 руб.).

Составим бухгалтерские проводки:

 

№
п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция

счетов

Сумма,
руб.

Дебет Кредит Частная Общая

1 Отражена стоимость объекта основных средств, признанного вкладом
учредителя в уставный капитал 08-4 75-1  110

000

2

 

 

Принят к оплате счет транспортной организации за доставку объекта основных
средств–стоимость доставки–НДС

 

 

08-4  23 000  

19-1  4 140  

 60  27 140

3 Введен в эксплуатацию и принят на учет по первоначальной стоимости объект
основных средств, внесенный учредителем в счет вклада в уставный капитал 01 08-4  133

000

4 Предъявлен бюджету к вычету НДС по транспортным услугам 68 19-1  4140

5 Оплачен счет транспортной организации 60 51  27 140



5 Структура отчета

5 .1 Номер и наименование практической работы;

5 .2 Цель работы;

5 .3 Контрольные вопросы;

5 .4 Задание;

5 .5 Выполнение работы.

Практическая работа 5 .

Нематериальные активы

1 Цель работы

1. Понятие нематериальных активов

2. Состав и классификация нематериальных активов

3. Поступление и выбытие нематериальных активов

4. Амортизация нематериальных активов

1. Краткие теоретические сведения

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо
единовременное выполнение следующих условий:

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект
предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг,
для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на
достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской
деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен
приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы,
подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации – патенты, свидетельства, другие
охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход
исключительного права без договора и т. п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к таким
экономическим выгодам (далее – контроль над объектом);

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

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

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

При выполнении вышеперечисленных условий к нематериальным активам относятся, например,
произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин;
изобретения; полезные модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные
знаки и знаки обслуживания.



Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету на счете 04 «Нематериальные активы»
по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к
бухгалтерскому учету.

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

Синтетический учет нематериальных активов ведут на счетах 04 «Нематериальные активы», 05
«Амортизация нематериальных активов», 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям», субсчет 2 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным
активам», и счет 48 «Реализация прочих активов».

Счет 04 активный, он предназначен для получения информации о наличии и движении нематериальных
активов, принадлежащих организации на правах собственности. Учет нематериальных активов на нем
ведут в первоначальной оценке. По некоторым видам активов со счета 04 списывают на счета затрат
начисленную амортизацию по этим активам.

Аналитический учет по счету 04 ведется по видам и отдельным объектам нематериальных активов.

Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» отражает начисление и списание (при выбытии)
амортизации по тем видам нематериальных активов, по которым погашение их стоимости производится
с использованием счета 05.

Расходы по приобретению и созданию нематериальных активов относятся к долгосрочным
инвестициям и отражаются по дебету счета 08 «Капитальные вложения» с кредита расчетных,
материальных и других счетов.

После принятия на учет нематериальных активов они отражаются по дебету счета 04
«Нематериальные активы» с кредита счета 08.

Нематериальные активы, внесенные учредителями или участниками в счет вкладов в уставный капитал,
оприходуются по дебету счета 04 «Нематериальные активы» с кредита счета 75 «Расчеты с
учредителями».

Нематериальные активы, полученные от других организаций или физических лиц безвозмездно, в т. ч.
в качестве субсидии правительства, оприходуют по дебету счета 04 и кредиту счета 87 «Добавочный
капитал». Налогооблагаемая прибыль по безвозмездно поступившим нематериальным активам
увеличивается на стоимость поступивших активов, но не ниже их остаточной стоимости в передающей
организации.

3. Контрольные вопросы

1. Что такое нематериальные активы?

2. Перечислите условия для принятия нематериальных активов к учету

3. Учет поступления и учет выбытия нематериальных активов

4. Амортизация нематериальных активов

4. Задания

1. Дать письменный ответ на контрольные вопросы.

2. Решить задачу

3 апреля 2014 года получен счет поставщика за право использования бухгалтерской программы на
сумму 11 800 рублей, включая 18 % НДС. За установку программы оплачено согласно счету наличными
из кассы в сумме 708 рублей, включая 18 % НДС. Программа взята на баланс по первоначальной
стоимости 20 апреля 2014 года. Срок полезного использования установлен 5 лет.

5 Структура отчета



5 .1 Номер и наименование практической работы;

5 .2 Цель работы;

5 .3 Контрольные вопросы;

5 .4 Задание;

5 .5 Выполнение работы.

Практическая работа 6 .

Затраты и запасы

1 Цель работы

1. Материально-производственные запасы их состав и классификация

2. Поступление материалов и их оценка

3. Отпуск материалов в производство

4. Выбытие материалов в производство

5. Инвентаризация материалов

6. Учет готовой продукции

7. Учет товаров

1. Краткие теоретические сведения

Запасы и затраты представляют собой материально-вещественную часть оборотных средств. К ним
относятся:

1) производственные запасы сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных
полуфабрикатов, топлива всех видов, тары для хранения товарно-материальных ценностей, запасные
части и т.п.;

2) малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП), а именно:

а) предметы, служащие менее года независимо от их стоимости;

б) специальные инструменты и приспособления, сменное оборудование независимо от их стоимости;

в) специальные одежда, обувь независимо от их стоимости и срока службы.

МБП по характеру исполнения аналогичны основным средствам: они не изменяют своей натуральной
формы и изнашиваются постепенно. Но с точки зрения порядка их приобретения аналогичны
производственным запасам. Промежуточное состояние МБП между основными и оборотными
средствами обуславливает особенности учета их износа. Сумма износа МБП включается в затраты на
производство продукции (работ, услуг). Стоимость находящихся в эксплуатации МБП может погашаться
двумя способами:

- путем начисления износа в размере 50 % их стоимости на затраты того месяца, в котором они были
отпущены в эксплуатацию, а остальные 50 % стоимости за вычетом стоимости лома относятся на
затраты того месяца, в котором предметы пришли в негодность;

- путем начисления износа в размере 100 % стоимости МБП при передаче их в эксплуатацию.

Выбор того или иного способа списания МБП зависит от их количества и удельного веса в общем
имуществе предприятия, от интенсивности движения МБП в обороте, от финансовой политики
предприятия за отчетный год.

Малоценные предметы стоимостью не более одной двадцатой установленного лимита за единицу
могут списываться на текущие затраты по производству продукции по мере отпуска их в производство и
эксплуатацию. Для обеспечения сохранности этих предметов необходимо вести оперативный учет и



контроль за их движением. Сохранность МБП во многом зависит от формы собственности
предприятия;

3) незавершенное производство – продукция, не прошедшая всех стадий, предусмотренных
техпроцессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки;

4) расходы будущих периодов – расходы, произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся
к следующим периодам. Они подлежат отнесению на издержки производства в течение срока, к
которому они относятся.

Расходы будущих периодов имеют своей целью подготовку производственного процесса и
предназначены для обеспечения бесперебойности производства. Они представляют собой
единовременные затраты на производство, относимые на себестоимость выполненных работ по
частям, так как они связаны с производством не только текущих, но и будущих периодов.

К расходам будущих периодов относятся следующие затраты:

- проектирование и освоение принципиально новых изделий и технологий;

- внеплановый ремонт основных средств;

- арендная плата, уплаченная предприятием за несколько лет вперед согласно договору;

- расходы, связанные с сезонной деятельностью предприятия;

5) готовая продукция – продукция, полностью изготовленная, упакованная и сданная на склад готовой
продукции. Она предназначена для продажи.

2. Денежные средства,  если предприятие не истратило их на увеличение основного капитала и
пополнение товарно-материальных ценностей, то они могут храниться:

а) в кассе – это наличные деньги. Они необходимы для выдачи заработной платы, премий,
вознаграждений, материальной помощи, для оплаты командировок;

б) на расчетном счете – это безналичные деньги. Предприятию расчетный счет нужен для того, чтобы
зачислять на него деньги за проданный товар; оплачивать счета своих поставщиков сырья; перечислять
с него налоги в бюджет и делать отчисления во внебюджетные фонды; зачислять на него ссуды банков
и заемные средства; погашать задолженности. Предприятие имеет один расчетный счет.

в) в виде краткосрочных финансовых вложений – это:

- вложения денег в абсолютно ликвидные ценные бумаги на срок не менее одного года с целью
получения дополнительного дохода, связанного с разницей курсов;

- вложение средств в депозиты. Депозит – это денежные средства или ценные бумаги, отданные на
хранение в финансово-кредитные учреждения;

- предоставление краткосрочных заемных средств другим предприятиям под векселя (на срок менее
года).

г) в виде дебиторской задолженности – задолженность данному предприятию другими физическими и
юридическими лицами:

- за товары, отпущенные без предоплаты (на условиях договора);

- полученные векселя за товары;

- задолженность бюджета данному предприятию;

- расчеты с дочерними предприятиями и персоналом (командировки, приобретение хозяйственных
средств и т.п.).

Оборотные средства по источнику формирования делятся на собственные и заемные.

Собственные оборотные средства предназначены для покрытия минимальной потребности по
созданию производственных запасов, задела по незавершенному производству и затрат для



обеспечения нормальной и бесперебойной работы организации.

Источниками собственных оборотных средств являются уставный капитал, прибыль, а также
добавочный и резервный капиталы.

Уставный капитал представляет собой совокупность денежных вкладов учредителей в имущество
организации при ее создании. Предназначен для обеспечения деятельности создаваемой организации
в размерах, определенных учредительным документом (уставом организации).

Прибыль характеризует финансовый результат деятельности организации и используются как источник
средств для пополнения собственных оборотных средств при увеличении объема работ или изменения
условий производства.

Добавочный капитал образуется за счет переоценки основных средств в сторону их увеличения,
безвозмездного поступления различных активов от юридических и физических лиц, а также за счет
продажи собственных ценных бумаг.

Резервный капитал образуется за счет прибыли организации и предназначен для покрытия
непредвиденных потерь и убытков, в том числе и по оборотным средствам, а также выплаты
дивидендов по привилегированным акциям в случае, когда для целей недостаточно прибыли.

Важным внутренним источником собственных оборотных средств являются устойчивые пассивы, т.е.
финансовые ресурсы, не принадлежащие организации, но постоянно находящиеся в его хозяйственном
обороте. К ним относятся:

- минимальная постоянная задолженность по заработной плате рабочим и служащим, возникающая в
связи с порядком выдачи заработной платы в определенные дни месяца;

- минимальная задолженность по отчислениям во внебюджетные фонды;

- денежные средства, резервируемые в течение года на выполнение каких-либо платежей. Например,
ежемесячно в себестоимость продукции, работ включаются средства, которые потом будут
израсходованы на оплату отпусков рабочим и служащим;

- задолженность поставщикам материально-технических ресурсов, на которую есть согласие на оплату,
но срок оплаты еще не наступил;

- задолженность по налогам, сборам и платежам в бюджеты.

Заемными средствами называются средства, привлекаемые организациями из различных источников
финансирования. Эти средства не закрепляются безвозмездно за организациями, участвуют в их
обороте временно.

В основном это краткосрочные кредиты банка и займы у других предприятий.

Структура оборотных средств – это отношение их отдельных элементов в общем объеме оборотных
средств предприятия.

В запасах и затратах наибольший удельный вес на предприятиях машиностроения составляют
производственные запасы – более 50 %. Обусловлено это тем, что машиностроение является
основным потребителем сырья и материалов. В машиностроении значительно выше доля
незавершенного производства 37 %, чем по промышленности в целом 21 %. Это объясняется большей
длительностью цикла изготовления продукции. Различия в структуре оборотных средств наблюдаются и
среди отдельных отраслей машиностроения.

Структура оборотных средств зависит:

- от характера продукции и особенностей техпроцессов ее изготовления;

- длительности производственного цикла;

- уровня специализации и надежности поставщиков;

- условий реализации;



- размещения предприятий и др.

3. Контрольные вопросы

1. Материально-производственные запасы их состав и классификация

2. Поступление материалов и их оценка

3. Отпуск материалов в производство

4. Выбытие материалов в производство

5. Инвентаризация материалов

6. Учет готовой продукции

7. Учет товаров

3. Задания

1. Дать письменный ответ на контрольные вопросы.

2. Решить задачу

Организация своими силами во вспомогательном производстве изготовила из своих материалов новые
материалы (из круглых бревен изготовили обрезные доски). Материальные затраты составили 20000.

Амортизация основных средств, занятых в процессе изготовления, составила 3000. Заработная плата
рабочих, занятых в процессе – 10000 руб., страховые взносы с зарплаты – 3400.

Выполнить необходимые проводки и заполнить таблицу ниже.

Суть операции Сумма Дебет Кредит

Переданы МПЗ со склада во вспомогательное производство для создания актива 20000

Отражена начисленная амортизация по основным средствам, занятым в создании материалов 3000

Показано начисления з/платы персоналу, занятому в изготовлении актива 10000

Показаны страховые начисления на з/плату занятого персонала 3400

Изготовленные материалы поставлены на приход Рассчитать

5 Структура отчета

5 .1 Номер и наименование практической работы;

5 .2 Цель работы;

5 .3 Контрольные вопросы;

5 .4 Задание;

5 .5 Выполнение работы.

Практическая работа 8 .

Денежные средства

1. Цель работы

1. Учет денежной наличности и переводов в пути



2. Учет денежных средств на расчетных счетах в банках

3. Учет операций в иностранной валюте

4. Учет денежных средств на специальных счетах в банке

1. Краткие теоретические сведения

Учитывая, что деньги экономических субъектов как в наличной, так и в безналичной форме, относятся к
наиболее высоколиквидным активам, бухгалтерский учет денежных средств должен полностью
предоставлять данные об источниках их поступления и направлении дальнейшего использования.
Операции с финансовыми ресурсами предполагают выполнение таких задач, как:

• документирование записей по движению финансов организации;

• соблюдение законодательства при расчетах различного вида;

• целевое использование денежных средств;

• осуществление расчетов с контрагентами, бюджетом, сотрудниками и прочими
кредиторами.

Теоретические основы учета денежных средств и их движения отражены в ПБУ 23/2011. В составе
бухгалтерской отчетности для анализа информации о финансах предприятия используют  форму 4
«Отчет о движении денежных средств» . Особенности учета денежных средств заключаются и в том,
что экономическим субъектам, которые применяют одновременно несколько режимов
налогообложения, требуется вести раздельный контроль наличных и безналичных поступлений и
затрат.

Задачи учета денежных средств состоят и в анализировании информации проводимых операций для
целей налогообложения. Так, регистр учета расхода денежных средств дает представление о
фактических затратах субъекта в текущем периоде.

Бухгалтерский учет денежных средств организации

Учет денежных средств  организации предполагает контроль за их фактическим поступлением и
использованием. Представляя собой высоколиквидные актив, к денежным средствам относятся:

• средства на банковских счетах;

• наличность в кассе;

• выданные подотчет денежные средства;

• прочие активы с высокой степенью ликвидности.

Ведение расчетов, особенно учет и контроль денежных средств в наличной форме, возлагается, как
правило, на материально ответственное лицо.

Безналичные движения в обязательном порядке должны подтверждаться соответствующими записями.
Если организация или ИП использует в ходе деятельности наличные расчеты, то такие операции
должны строго отвечать всем правилам кассовой дисциплины. В то же время допускается вести учет
наличных денежных средств в упрощенной форме субъектам малого предпринимательства и ИП.

Учет денежных средств на предприятии формируется с использованием счетов:

50 « Касса »;

51 « Расчетные счета »;

52 «Валютные счета»;

55 «Специальные счета в банках»;

57 «Переводы в пути».



Учет наличных и безналичных денежных средств

Оборот наличности строго регламентирован. Бухгалтерский учет наличных денежных средств
подчиняется Порядку ведения кассовых операций, утвержденных Указанием Банка России от
11.03.2014 № 3210 ― У. Любые приходные или расходные операции должны быть отражены при
помощи унифицированных документов, в числе которых кассовая книга, кассовые ордера, необходимо
утвердить и в дальнейшем соблюдать лимит остатков наличности. Ответственным за выполнение
кассовых операций назначается материально ― ответственное лицо.

Учет движения денежных средств в ООО в наличной форме может располагаться на субсчетах:

50.1 ― принимаются в расчет все денежные средства в отечественной валюте. Присутствие
иностранной наличности требует открытия дополнительных субсчетов;

50.2 ― операционные кассы, используются в дополнительных пунктах приема денег, например ― в
торговых точках;

50.3 ― открывается, если в кассе организации хранятся иные денежные документы ― билеты, марки,
прочие.

Пример 1.

В кассе организации установлен лимит остатков наличности в пределах 45 000 рублей. На начало
рабочего дня в кассе было 35 000 рублей. Были совершены следующие операции: поступление оплаты
от покупателей ― 18 000 рублей, снятие с банка на зарплату работникам ― 118 000 рублей, выдача
зарплаты ― 118 000 рублей, выдача подотчета ― 25 000 рублей. Таблица учета денежных средств
(приход, расход, остаток) будет выглядеть следующим образом:

Начальное сальдо Счет Дт Счет Кт Сумма, руб. Наименование операции Конечное сальдо

35 000 50 62 18 000 Оплата от покупателей 53 000

53 000 50 51 118 000 Поступление с расчетного счета 171 000

171 000 70 50 118 000 Выплата заработной платы сотрудникам 53 000

53 000 71 50 25 000 Выдача средств подотчет 28 000

Проведение учета денежных средств по безналу осуществляется при помощи счета 51 ― открытых
счетов в банке. Поступления формируют дебет счета, списание ― кредит. Примеры записей:

Дт 51 ― Кт 62 ― зачислена оплата от контрагентов;

Дт 68 ― Кт 51 ― оплата налогов;

Дт 60 ― Кт 51 ― оплата поставщикам;

Дт 91 ― Кт 51 ― списана комиссия за банковские услуги.

Большинство приходных расходных операций должно совершаться непременно в безналичной форме,
так как законодательство ограничивает оплату наличностью. Между юридическими лицами подобные
расчеты не должны превышать 100 000 рублей по одному договору.

Допускается открытие нескольких счетов в банке. Для хранения денег в валюте других государств
применяют счет 52. Учет движения денежных средств по этому счету подчиняется валютному
регулированию, то есть остатки в валюте пересчитываются на рубли по факту совершения каких-либо
операций. По результа там чего образуются курсовые разницы ― положительные или отрицательные,
зависящие от курса рубля на дату операции.

Учет прочих денежных средств



Помимо кассы и расчетных счетов, экономические субъекты вправе хранить денежные средства и с
использованием специальных счетов в банке: аккредитивов (одна из форм безналичных расчетов, при
которой банк осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента), депозитов, чековых
книжек. С этими целями учет денежных средств осуществляется при помощи 55 счета.

Специальные банковские счета применяются при необходимости совершения особых операций.
Например, депозиты служат для хранения денег в кредитных учреждениях под повышенные проценты,
чековые документы же содержат распоряжение к выдаче денежных средств предъявителю.

Еще один счет, отражающий информацию о наличии денег, ― счет 57 « Денежные средства в пути ».
Используется в случаях, когда возникают некоторые временные разницы в перемещении, например:

Дт 57 ― Кт 50 ― деньги выданы с кассы для пополнения банковского счета;

Дт 51 ― Кт 57 ― поступление на счет в банке.

Учет денежных средств (кратко) ― это обобщенная информация о движении, поступлении и
использовании денежных активов на предприятии. 

3. Контрольные вопросы

1. Учет денежной наличности и переводов в пути

2. Учет денежных средств на расчетных счетах в банках

3. Учет операций в иностранной валюте

4. Учет денежных средств на специальных счетах в банке

4. Задания

1. Дать письменный ответ на контрольные вопросы.

2. Решить задачу

В течение месяца имели место следующие поступления наличных денежных средств в кассу
организации:

• с расчетного счета в банке – 276 000 руб.;

• от покупателей за проданную продукцию – 118 000 руб.;

• от подотчетных лиц неизрасходованные суммы авансов, ранее выданных на
командировочные расходы и на хозяйственные нужды, – 22 000 руб.;

• от материально ответственных лиц в возмещение ущерба в связи с недостачей материалов
– 14 600 руб.

В течение месяца из кассы организации были произведены следующие выдачи наличных денежных
средств:

• заработная плата работникам организации – 207 100 руб.;

• подотчетным лицам на командировочные расходы и хозяйственные нужды – 53 800 руб.;

• передано в банк для зачисления на расчетный счет – 165 700 руб.

5 Структура отчета

5 .1 Номер и наименование практической работы;

5 .2 Цель работы;

5. 3 Контрольные вопросы;

5 .4 Задание;



5 .5 Выполнение работы

Практическая работа 9 .

Финансовые вложения

1 Цель работы

1. Состав финансовых вложений

2. Учет финансовых вложений

3. Оценка финансовых вложений

4. Выбытие финансовых вложений

2 Краткие теоретические сведения

Финансовые вложения  - это активы, которые приносят организации доход в форме процентов,
дивидендов и т.п. (п. 2 ПБУ 19/02).

К финансовым вложениям относятся, например:

• ценные бумаги;

• вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций;

• займы, предоставленные другим организациям;

• дебиторская задолженность , приобретенная по договору цессии на основании уступки
права требования;

• вклады организации-товарища по договору простого товарищества.

Бухгалтерский учет финансовых вложений

Бухгалтерский учет финансовых вложений регулируется ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений".

Приобретение финансовых вложений

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая
определяется исходя из цены приобретения и после принятия к учету финансовых вложений пересчету
не подлежит (п. п. 8, 9, 18, 21 ПБУ 19/02).

Финансовые вложения, учитываются на счете  58 "Финансовые вложения" .

Для учета каждого вида финансовых вложений открываются субсчета к счету  58 "Финансовые
вложения" .

Например, на субсчете  58-2  "Долговые ценные бумаги" счета  58 "Финансовые вложения"
 учитываются векселя и облигации.

При приобретении финансовых вложений по дебету счета  58 "Финансовые вложения"  отражается их
первоначальная стоимость (затраты на приобретение) в корреспонденции со счетами учета ценностей,
переданных в уплату за финансовые вложения (п. 9 ПБУ 19/02).

Так, при оплате финансовых вложений, первоначальная стоимость финансовых вложений отражается
по дебету счета  58 "Финансовые вложения"  в корреспонденции с кредитом счета  76 "Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами"  (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от
31.10.2000 N 94н).

Отметим, что поскольку одним из условий принятия активов к учету в качестве финансовых вложений
является способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем (п. 2 ПБУ 19/02),
беспроцентные займы, выданные организацией, финансовыми вложениями не являются.

Выдача беспроцентного займа никаких экономических выгод организации принести не может.



Поэтому выданные организацией беспроцентные займы на счете  58  отражать не следует.

Логично использовать для их отражения счет  76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" .

Информация о таких займах отражается в разд. II баланса по статье "Дебиторская задолженность".

Кроме этого Инструкцией по применению Плана счетов предусмотрено, что такие финансовые
вложения, как депозитные вклады, могут учитываться на счете  55 "Специальные счета в банках" ,
субсчет  55-3  "Депозитные счета", а процентные займы, выданные работникам организации, могут
отражаться на счете  73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" , субсчет  73-1  "Расчеты по
предоставленным займам".

Выбытие финансовых вложений

При погашении должником денежных обязательств организация отражает выбытие финансовых
вложений.

При этом полученные от должника суммы учитываются в составе прочих доходов организации.

Первоначальная стоимость выбывающего финансового вложения учитывается в составе прочих
расходов (п. п. 25, 34 ПБУ 19/02, п. п. 7, 16 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации"
ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, п. п. 11, 19 Положения по
бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от
06.05.1999 N 33н).

Таким образом, при выбытии финансовых вложений их стоимость списывается с кредита счета  58
"Финансовые вложения"   в корреспонденции с субсчетом  91-2  "Прочие расходы".

Финансовые вложения и бухгалтерская отчетность

Вне зависимости от того, на каком счете бухгалтерского учета отражаются активы, которые в
соответствии с требованиями ПБУ 19/02 являются финансовыми вложениями, в бухгалтерском балансе
информация о них должна показываться в составе финансовых вложений.

Так, по строке 1170 "Финансовые вложения" бухгалтерского баланса указывают приобретенные
организацией акции, облигации, финансовые векселя и другие ценные бумаги.

Также здесь отражают вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, в договоры о
совместной деятельности и суммы процентных займов, предоставленных вашей фирмой.

Отметим, что по строке 1170"Финансовые вложения"  отражают долгосрочные финансовые вложения
(п. п. 2, 3 ПБУ 19/02), то есть такие, срок погашения (обращения) которых превышает один год после
отчетной даты.

Стоимость краткосрочных финансовых вложений (со сроками обращения или погашения не более 12
месяцев после отчетной даты) следует отразить по строке 1240 "Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)" бухгалтерского баланса.

Согласно разъяснению Минфина России, по строке 1170 "Финансовые вложения" бухгалтерского
баланса следует отражать также и информацию о сумме денежных средств, перечисленных
организацией в счет вклада в  уставный капитал  другой организации, до государственной регистрации
соответствующих изменений учредительных документов (Письмо от 06.02.2015 N 07-04-06/5027).

Если организация оформляет Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
по формам, содержащимся в Примере оформления Пояснений, приведенном в Приложении N 3 к
Приказу Минфина России от 02.07.2010 N 66н, то для подробной расшифровки информации о
финансовых вложениях заполняются  таблицы 3.1 и 3.2, включенные в состав типовой формы
пояснений к балансу.

3. Контрольные вопросы

1. Состав финансовых вложений

2. Учет финансовых вложений



3. Оценка финансовых вложений

4. Выбытие финансовых вложений

4. Задания

1. Дать письменный ответ на контрольные вопросы.

2. Решить задачу

В счет вклада в уставный капитал ОАО «Луч» организация «Каскад» вносит:

Денежные средства на сумму 100 000 руб.

Основные средства:

первоначальная стоимость – 500 000 руб.

амортизация, начисленная на день передачи – 120 000 руб.

Согласованная стоимость вносимых основных средств составляет 400 000 руб.

Задание.

Выполнить необходимые расчеты.

Отразить ситуацию в журнале регистрации операций.

5 Структура отчета

5 .1 Номер и наименование практической работы;

5 .2 Цель работы;

5 .3 Контрольные вопросы;

5 .4 Задание;

5 .5 Выполнение работы.

Практическая работа 10 .

Расчеты

1 Цель работы

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками

2. Расчеты с покупателями и заказчиками

3. Расчеты с подотчетными лицами и разными кредиторами и дебиторами

4. Расчеты по кредитам и займам

5. Расчеты с персоналом по оплате труда

6. Расчеты с предприятием по прочим операциям

7. Расчеты по налогам и сборам

8. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

9. Расчеты с учредителями

10. Внутрихозяйственные расчеты

2. Краткие теоретические сведения

Расчеты с поставщиками (счет 60)



Разберемся, кто такие поставщики, для чего нужен счет 60 и какие проводки отражают расчеты с
поставщиками и подрядчиками.

Поставщики – это организации, осуществляющие поставку товарно-материальных ценностей и прочих
активов, а также оказывающие различного рода услуги и выполняющие определенные работы. Для
учета расчетов с поставщиками используется 60 счет бухгалтерского учета.

Счет 60 – активно-пассивный, то есть на нем одновременно ведется учет активов и пассивов
предприятия. Что такое активы и пассивы и что к ним относится. Далее рассмотрим, как проводки по
счету 60 отражают расчеты с поставщиками и подрядчиками.

Учет расчетов с поставщиками

По кредиту счета 60 отражается стоимость отгруженных ТМЦ, оказанных работ, выполненных услуг. В
дебет счета 60 заносится оплата за товар, работы, услуги.

Дебет сч.60 корреспондирует с кредитом счетов учета денежных средств (сч. 50, 51, 52,55), кредит
сч.60 корреспондирует с дебетом счетов учета товаров, материалов, основных средств,
нематериальных активов и прочих счетов учета активов (сч. 41, 10, 08, 43, 44, 20, 23 и т.д.).

Вместе с товарно-материальными ценностями поставщик предъявляет и соответствующие первичные
документы: накладные, акты, счета-фактуры. На основании этих документов бухгалтер делает проводку
о поступлении: Д10 (41, 08,..) К60. Сумма, на которую делается эта проводка, должна соответствовать
указанной итоговой сумме в документах поставщика за вычетом НДС.

Если организация является плательщиком НДС, то сумма налога выделяется на отдельный сч. 19
проводкой Д19 К60. Далее НДС будет направлен к вычету проводкой Д68.НДС К19. При этом нужно
помнить, что проводку по направлению НДС к вычету можно делать только на основании счета-
фактуры, предъявленной поставщиком. Если данного документа нет, то необходимо либо его получить,
либо приходовать ценности по общей стоимости.

То есть, получая что-либо от поставщика, необходимо сумму поступления разбить на две
составляющие: сумму без НДС и НДС. Сумма без НДС отправляется в дебет счетов учета активов, НДС
выделяется для возмещения из бюджета (направления к вычету).

Если организация не является плательщиком НДС, то сумма на составляющие не делится, полученные
ценности приходуются по общей стоимости, указанной в документах.

Возможны две ситуации проведения взаиморасчетов с поставщиками:

Оплата товара, материалов и т.д. по факту их получения

Перечисление предоплаты (аванса), на основании которой уже поставщик выполняет отгрузку

В первом случае сч.60 будет вести себя как пассивный: в момент получения товара по кредиту счета
будет отражаться кредиторская задолженность организации перед поставщиком (пассив предприятия),
по дебету – погашение задолженности (уменьшение пассива).

Во втором случае сч.60 будет вести себя как активный: при перечислении аванса по дебету сч.60
формируется дебиторская задолженность поставщика перед организацией (актив), по кредиту зачет
этого аванса (уменьшение актива).

Рассмотрим, какие проводки отражают учет расчетов с поставщиками в обоих этих случаях.

Оплата по факту получения ТМЦ

В этом случае сначала получаем от поставщика активы, работы, услуги, приходуем их в дебет
соответствующего счета. После этого оплачиваем поставку, погашая задолженность. Проводки
выглядят следующим образом.

Проводки по счету 60:

Дебет Кредит Наименование операции



08, 10, 15, 20, 23, 25, 26,
41, 43, 44 60 Отражена задолженность организации по приобретенным активам, выполненным

работам, оказанным услугам

19 60 Выделен НДС из суммы

68.НДС 19 НДС направлен к вычету

60 50, 51, 52,
55 Произведена оплата за поставленные активы, выполненные работы, оказанные услуги

Учет расчетов по авансам выданным

Организация сначала перечисляет определенную сумму денег – аванс, после этого поставщик в счет
этого аванса осуществляет поставку.

Учет в данном случае немного усложнится. Потребуется открыть на сч.60 дополнительный субсчет 2
«Авансы выданные», при этом субсчет 1 будет отражать расчеты с поставщиком в общем случае.

При перечислении аванса его сумма зачисляется в дебет сч.60/2 проводкой Д60/2 К50 (51, 52). После
чего поставщик осуществляют поставку, оказывает услуги или выполняет работы. Полученные ценности
приходуются в дебет соответствующих счетов проводкой Д10 (41, 08…) К60/1.

Последней проводкой нужно зачесть выданный аванс – Д60/1 К60/2.

Субсчет 2 «Авансы выданные» закрылся, поставщик и покупатель друг другу ничего не должны.

Проводки по учету авансов выданных:

Дебет Кредит Наименование операции

60/2 50, 51,
52 Поставщику выдан аванс

08, 10, 15, 20, 23, 25, 26, 41,
43, 44 60/1 Получены товарно-материальные ценности, учтены оказанные услуги и

выполненные работы

60/1 60/2 Зачет ранее выданного аванса

Учет векселей выданных

Еще один возможный способ оплатить услуги поставщика – это выдать ему вексель, по которому
организация обязуется оплатить задолженность в обозначенный в векселе срок.

Выданные векселя также учитываются на отдельном третьем субсчете сч.60 – «Векселя выданные».

Выданные векселя отражаются в бухучете с помощью проводки Д60/1 К60/3. Погашение
задолженности по выданному векселю отражается проводкой Д60/3 К51.

Проводки по учету векселей выданных:

Дебет Кредит Наименование операции

08, 10, 15, 20, 23, 25, 26, 41, 43,
44 60/1 Получены товарно-материальные ценности, учтены оказанные услуги и выполненные

работы

60/1 60/3 В счет погашения задолженности за товар выдан вексель

60/3 51 В установленный срок вексель погашен



Расчеты с покупателями (счет 62)

Как ведется учет покупателей, в чем особенности расчетов с ними, какие проводки по счету 62
отражают взаиморасчеты с покупателями в общем случае, при получении от них авансов или векселей.

Покупатели – это физические или юридические лица, которым организация продает товары, продукцию
и прочие материальные ценности и активы. Учет расчетов с покупателями ведется на 62 счете
бухгалтерского учета. На сч.62 может вестись аналитический учет по каждому отдельному покупателю.
На этом же счете могут отражаться оказанные услуги и выполненные работы.

Счет 62 – активно-пассивный, то есть на нем ведется учет активов и пассивов.

На счете 62 могут быть открыты несколько субсчетов:

Субсчет 1 – для учета расчетов в общем случае

Субсчет 2 – для учета полученных авансов

Субсчет 3 – для учета полученных векселей

Учет расчетов с покупателями

Дебет сч. 62 отражает стоимость отгруженных товарно-материальных ценностей, то есть здесь
формируется дебиторская задолженность покупателя перед организацией (выручка от продажи).

Дебет сч.62 корреспондирует с кредитом счетов учета продаж или прочих доходов, расходов. Сч.90
«Продажи» используется при реализации покупателю товаров, продукции, когда это является обычным
видом деятельности организации. Сч.91 «Прочие доходы и расходы» используется при разовых
продажах активов: основных средств, материалов, нематериальных активов, когда это не является
обычным видом деятельности предприятия — проводки Д62 К90/1 или Д62 К91/1.

Кредит сч. 62 отражает получение оплаты от покупателя, то есть погашение имеющейся
задолженности. Кредит сч.62 корреспондирует с дебетом счетов учета денежных средств (сч.50, 51,
52, 55) – проводки Д50 (51, 52, 55) К62.

Стоимость реализованных товарно-материальных ценностей отражается по дебету сч.62 с учетом
НДС.

Если организация является плательщиком данного налога, то необходимо его начислить в соответствии
с применяемой ставкой и платить его в бюджет. Начисление налога на добавленную стоимость
отражается с помощью проводки Д90/3 (91/2) К68/НДС (в зависимости от того, что продается). Уплата
налога отражается с помощью проводки Д68/НДС К51.

Данные проводки отражаются при обычной продаже, когда организация отгружает ТМЦ, а покупатель
после этого их оплачивает.

В этом случае сч.62 ведет себя, как активный: по дебету отражается дебиторская задолженность
(актив), по кредиту погашение задолженности (уменьшение актива).

Бухгалтерские проводки по счету 62 в общем случае:

Дебет Кредит Наименование операции

62 90/1 Отражена выручка от продажи готовой продукции, товаров

90/3 68/НДС Начислен налог к уплате с реализованных товаров

62 91/1 Отражена стоимсоть реализованных основных средств, нематериальных активов, материалов

91/2 68/НДС Начислен налог с реализованных активов



51 (50) 62 Получена оплата от покупателя

Учет авансов полученных

Возможен и другой вариант расчетов с покупателями, когда организация сначала получает предоплату
от покупателя (аванс), после чего производит отгрузку. Учет расчетов будет вестись несколько по-
другому.

Прежде всего, открывается дополнительный субсчет 2 «Авансы полученные. При этом на первом
субсчете ведется учет расчетов в общем случае.

Получение предоплаты отражается с помощью проводки Д51 К62/2, при этом формируется
кредиторская задолженность продавца перед покупателем.

Если организация является плательщиком НДС, то с полученного аванса она должна выделить налог
для уплаты его в бюджет. Для этого можно воспользоваться дополнительным счетом 76, на котором
открывается субсчет «НДС с авансов полученных». Проводка по начислению налога к уплате с
полученного аванса имеет вид: Д76/НДС с авансов К68/НДС, выполняется проводка в день получения
аванса.

Далее организация продавец производит отгрузку товаров, продукции, активов, погашая эту
задолженность – проводка Д62/1 К90/1 (91/1).

С реализованных товаров также нужно начислить НДС к уплате проводкой Д90/3 К68.НДС, проводка
выполняется в день отгрузки.

После того, как отгрузка произведена, необходимо зачесть полученный аванс в качестве оплаты за
отгруженные ценности с помощью проводки Д62/2 К62/1.

Что касается НДС, то видим, что налог начислен к уплате дважды: с аванса и с реализации. Конечно, в
двойном размере уплачивать организация его не будет, поэтому необходимо вычесть НДС с аванса,
для этого выполняется проводка Д68/НДС К76/НДС с авансов.

В случае получения предоплаты от покупателя сч.62 будет вести себя как пассивный: по кредиту
формируется кредиторская задолженность (пассив), по дебету погашение задолженности (уменьшение
пассива).

Именно поэтому сч.62 является активно-пассивным, так как может вести себя как пассивный и как
активный счет.

Проводки по учету полученных авансов:

Дебет Кредит Наименование операции

51 62/2 Получена предоплата от покупателя (включая НДС)

76/НДС с аванса 68/НДС Начислен налог с аванса

62/1 90/1 Отражена выручка от продажи готовой продукции, товаров

90/3 68/НДС Начислен налог с реализованных товаров

62/2 62/1 Зачтен аванс в счет погашения задолженности

68/НДС 76/НДС с авансов Принят к вычету НДС. в связи с реализацией товара, оплаченного авансом

Учет векселей полученных

Еще один способ получить оплату от покупателя за отгруженные ценности, это получить от него вексель



в счет обеспечения возникшей дебиторской задолженности. Полученные векселя отражаются на
субсчете 3 сч.62.

Полученный вексель отражается с помощью проводки Д62.3 К62.1.

В обозначенный момент покупатель погашает вексель, продавец при этом отражает проводку Д51
К62.3.

Проводки по учету векселей полученных:

Дебет Кредит Наименование операции

62 90/1 Отражена выручка от продажи готовой продукции, товаров

90/3 68/НДС Начислен налог к уплате с реализованных товаров

62/3 62/1 Учтен полученный от покупателя вексель

51 (50) 62/3 Получена оплата от покупателя

Расчеты с подотчетными лицами (счет 71)

Подотчетные лица – кто это? Как учитываются взаиморасчеты с подотчетными лицами, как выдать
деньги под отчет, как это оформить документально и какие проводки отразить в бухгалтерском учете?

Кто такие подотчетные лица?

Это сотрудники предприятия, которым выданы денежные средства на произведение расходов,
связанных с деятельностью предприятия. То есть деньги не могут быть выданы на личные цели, они
должны быть потрачены только на нужды организации (хозяйственные нужды, служебная
командировка и т.д.). Выдача денег подотчетным лицам должна быть правильно оформлена:
документально и с помощью проводок.

Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами

Для учета денег, выданных под отчет, применяется счет 71, который так и называется «Расчеты с
подотчетными лицами». Аналитический учет на сч.71 может вестись по каждому отдельному
подотчетному лицу.

71 счет бухгалтерского учета – активно-пассивный, а это значит, что для него одновременно
выполняются правила, действующие для активных счетов и для пассивных.

Деньги под отчет могут выдаваться только работникам предприятия, причем должен быть
зафиксирован перечень этих работников в приказе. Приказ о подотчетных лицах утверждается
руководителем. В дальнейшем можно будет выдавать деньги только лицам, указанном в этом приказе.

Документальное оформление выдачи денег подотчет

Деньги выдаются подотчетному лицу на основании его заявления, в котором указывается нужная сумма
и срок, на который она должна быть выдана. Руководитель организации визирует это заявление,
работник с заявлением идет в кассу организации для получения денег.

Выдача денег подотчет выполняется на основании расходного кассового ордера. Если за данным
подотчетным лицом не числится задолженность по предыдущим выданным суммам, и он включен в
приказ о подотчетных лицах, то из кассы выдается необходимая наличная сумма.

В бухгалтерском учете выдача денег под отчет оформляется с помощью проводки Д71 К50.

Сумма может быть выдана любая, в российском законодательстве ограничений нет. Но нужно помнить,
что передача подотчетных денег от одного лица другому запрещена.

Кроме того, что работник может получить денежные средства наличными из кассы, он может также



получить их и на свой расчетный счет в банке. Это особенно удобно, если работник находится в
командировке. Если деньги выдаются безналичными средствами, то отражается проводка Д71 К51.

Работник, получивший сумму подотчет, должен в дальнейшем отчитаться о потраченных средствах: на
что потрачены и в каком размере. Кроме того, он должен предоставить документы, подтверждающие
произведенные расходы.

В течение трех дней после окончания срока, указанного в заявлении работника, подотчетное лицо
должно сдать авансовый отчет, оформленный по форме АО-1. Авансовый отчет отражает, на какие
цели потрачены полученные средства, каков размер потраченной подотчетным лицом суммы. Сдавая
авансовый отчет в бухгалтерию, работник также должен приложить подтверждающие документы.

Если подотчетное лицо потратило полученную сумму не в полном размере, и у него остались деньги, то
их необходимо вернуть в кассу предприятия, при этом оформляется проводка Д50 К71 и заполняется
документ – приходный кассовый ордер.

Если же расходы работника превысили полученную сумму, то перерасход должен быть выдан
работнику из кассы на основании расходного кассового ордера, при этом отражается проводка Д71
К50.

Получив от подотчетного лица авансовый отчет с указанием целей, на которые потрачен аванс,
бухгалтер должен произвести необходимые проводки для того, чтобы списать с подотчетного лица
числящуюся за ним задолженность по дебету сч.71.

В зависимости от вида затрат, кредит сч.71 корреспондирует с дебетом соответствующих счетов.

Если аванс потрачен на приобретение материальных ценностей, то выполняется проводка Д10 К71 или
Д15 К71.

Если подотчетная сумма потрачена на командировку, то проводка Д20 (23) К71 для производственных
предприятий, или Д44 К71 – для торговых.

Если аванс потрачен на приобретение основных средств, то проводка Д08 К71.

Если аванс потрачен на покупку товаров, то проводка Д41 К71.

Если в установленный срок работник не предоставил авансовый отчет и не вернул деньги, то они
списываются с кредита сч.71 в дебет сч.94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (проводка Д94
К71).

Если всю сумму можно удержать из зарплаты подотчетного лица, то выполняется проводка Д70 К94.
Если нет – то задолженность списывается в дебет сч.73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям», далее можно удерживать из зарплаты работника сумму частями каждый месяц (проводки
Д70 К73).

Проводки по счету 71:

Дебет Кредит Наименование операции

71 50 (51) Выданы работнику деньги в подотчет

10, 15 71 Приняты к учету материальные ценности, приобретенные на подотчетные деньги

41 71 Приняты к учету товары, приобретенные на подотчетные деньги

20, 23
(44) 71 Списаны командировочные расходы на себестоимость продукции (в расходы на продажу)

50 71 Подотчетным лицом возвращена неистраченная сумма в кассу предприятия

94 71 Списана невозвращенная сумма в установленный срок подотчетным лицом сумма аванса



73 94 Отражена сумма задолженности работника перед организацией по невозвращенному остатку подотчетной
суммы

70 73 Удержан из зарплаты работника невозвращенный остаток подотчетной суммы

Расчеты по кредитам и займам (счета 66 и 67)

Кредит – это денежная ссуда, выдаваемая на условиях возвратности. Организация может взять его в
банке. Банковский кредит берется на определенный срок, под определенный процент и на
определенные нужды организации. Как учитываются кредиты и займы в бухгалтерском учете, чем
отличается краткосрочный кредит от долгосрочного.

Прежде всего, нужно сказать, что кредиты можно разделить на краткосрочные и долгосрочные.
Первые имеют срок действия менее 1 года, вторые более 1 года.

Для их учета используются счета 66 и 67, по дебету которых отражается погашение кредитного займа,
по дебету его получение и начисление процентов.

66 счет бухгалтерского учета применяется для учета краткосрочных кредитных займов, 67 счет –
долгосрочных.

Разберем подробнее особенности учета ниже.

Учет краткосрочных кредитов (проводки по счету 66)

На практике именно краткосрочные кредиты и займы наиболее распространены. Организации берут их
в кредитных организациях на временные нужды, в течение года возвращают. Используются эти деньги,
как правило, на приобретение материальных ценностей, товаров, при продаже которых вложенные
деньги быстро вернутся в составе выручки от продажи, в связи с чем появится возможность погасить
задолженность перед банком.

Кредитные деньги могут быть получены как в рублях, так и в иностранной валюте. В последнем случае
для их отражения на бухгалтерском счете необходимо валюту переводить в рубли по курсу ЦБ РФ,
действующую на дату получения денег – зачисление валюты на валютный счет.

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» — пассивный, предназначен для учета
пассива предприятия.

Получение кредитных денег в банке отражается по кредиту сч.66 в корреспонденции со счетом учета
денежных средств, в бухгалтерии при этом отражается следующая проводка Д51 (50, 52) К66.

Все курсовые разницы, возникшие в результате пересчета иностранной валюты в отечественные
рубли, отражаются в составе операционных расходов/доходов. Положительная курсовая разница
отражается с помощью проводки Д66 К91/1. Отрицательная курсовая разница – Д91/2 К66.

Курсовые разницы и проценты – это основные расходы по кредиту. Существуют также и
дополнительные.

Все дополнительные расходы, сопровождающие оформление и получение займа, также включаются в
операционных расходы. В качестве дополнительных расходов могут выступать различного рода услуги
(юридические, экспертиза, консультационные и пр.). Проводка по их отражению – Д91/2 К60 (76).

Проценты, начисленные по кредиту, отражаются с помощью проводки Д91/2 К66, то есть также
включаются в операционные расходы.

Возврат кредитных денег и уплата процентов отражается с помощью проводки Д66 К51 (50, 52). Если
организация погашает свой долг частями каждый месяц, то данная проводка выполняется ежемесячно
на сумму погашения.

Проводки по краткосрочным кредитам (счет 66):



Дебет Кредит Наименование операции

50 (51. 52) 66 Получен краткосрочный кредит

91/2 66 Начислен процент к уплате по кредитному договору

66 91/1 Начислена положительная курсовая разница и процентам в иностранной валюте

91/2 66 Начислена отрицательная курсовая разница и процентам в иностранной валюте

91/2 60 (76) Дополнительные расходы включены в состав операционных

66 50 (51, 52) Погашение краткосрочного кредита)

Учет долгосрочных кредитов (проводки по счету 67)

Долгосрочные кредиты берутся организацией обычно для обновления основных средств,
приобретения нематериальных активов, проведения модернизации, реконструкции, расширения
производства, то есть это долгосрочные вложения, которые быстро окупиться не смогут. Берутся они,
как правило, на 5-10 лет.

Кредитные учреждения выдают долгосрочные кредиты только стабильно работающим организациями
с устойчивым финансовым положением. Молодому предприятию долгосрочный кредит получить
проблематично, банки подходят очень серьезно к выдаче подобных займов. Проценты по
долгосрочным кредитам, как правило, заметно ниже процентов по краткосрочному, но и получить его
гораздо сложнее. Рассмотрение заявки и оформление займет гораздо больше времени.

Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» — это также пассивный счет,
предназначенный для учета пассива.

Проводки по учету долгосрочных кредитных денег аналогичны проводкам по учету краткосрочных.

Получение кредитных денег и начисление процентов по ним отражается по кредиту сч.67, их уплата – по
дебету сч.67.

Все расходы по получению, оформлению долгосрочного займа относятся на операционные расходы,
так же как и курсовые разницы при получении иностранной валюты.

Учет долгосрочных займов имеет одну особенность: за год до окончания срока погашения организация
в своем учете может перевести кредит из разряда долгосрочных в краткосрочные, при этом
выполняется проводка Д67 К66.

А возможно организация не захочет осуществляет перевод кредитных денег с одного счета на другой,
в этом случае займ будет числиться на сч. 67 до полного своего погашения.

Проводки по учету долгосрочных кредитов (счет 67):

Дебет Кредит Наименование операции

50 (51,
52) 67 Получен долгосрочный кредит

91/2 67 Начислен процент к уплате по кредитному договору

67 91/1 Начислена положительная курсовая разница по долгосрочному кредиту и процентам в иностранной
валюте

91/2 67 Начислена отрицательная курсовая разница по долгосрочному кредиту и процентам в иностранной



91/2 67 валюте

66 50 (51,
52) Погашение долгосрочного кредита

67 Кредит переведен из числа долгосрочных в краткосрочные

Расчеты с персоналом по прочим операциям (счет 73)

Помимо того, что предприятие рассчитывает и выплачивает работникам заработную плату, оно может
взаимодействовать с персоналом и по другим вопросам: выдавать займы, взыскивать материальный
ущерб и пр. Для учета любых операций, не связанных с оплатой труда, используется счет 73 «Расчеты
с персо налом по прочим операциям». Разберем этот счет подробнее, посмотрим, что на нем
учитывается и какие проводки по счету 73 выполняются.

Хочется уточнить, на счете 73 не ведутся расчеты по оплате труда и выдача подотчетных сумм. Для
учета заработной платы используется счет 70, для расчетов с подотчетными лицами – счет 71.

Возвращаемся к сч.73. Для учета различных операций с персоналом на нем могут открываться
различные субсчета:

Субсчет 1 «Расчеты по займам»

Субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»

Субсчет 3 «Прочие виды расчетов с персоналом».

Учет расчетов по займам работников (проводки по счету 73/1)

Предприятие может предоставлять своим сотрудникам денежные средства в долг на личные нужды.
Например, на покупку квартиры, машины, земельного участка и прочие нужды. Как правило, организация
предоставляет займ на выгодных условиях: беспроцентный или под процент, значительно ниже
предлагаемого в банке.

При выдаче займа с работником необходимо заключить соответствующий договор, делается это
независимо от размера выдаваемой суммы (ст.808 ГК РФ). В договоре оговаривается размер займа,
срок его возврата, проценты по нему. Российским законодательством эти параметры никак не
ограничивается, то есть предприятие может выдать своему сотруднику любую сумму на любой срок
под любой процент.

Если сроки в договоре не прописываются, то по умолчанию считается, что долг сотрудник должен
будет вернуть в течение 30-ти дней с того, дня когда организация потребует возврат займа.

По дебету сч. 73/1 отражается выдача заемных денег и начисление процентов, по кредиту сч. 73/1 –
возврат работником займа и уплата процентов по нему.

Проводка по выдаче кредитных денег сотруднику имеет вид Д73/1 К50 (51).

Проценты, начисленные по выданному кредиту, включаются в состав прочих доходов с помощью
проводки Д73/1 К91/1.

При уплате работником процентов или возврате кредита выполняется проводка Д50 (51) К73/1. Данная
проводка выполняется в том случае, если он возвращает долг в денежном виде в кассу или на
расчетный счет.

Кроме того, кредитные деньги могут быть возвращены организации частями или полностью путем
удержания из заработной платы работника, в этом случае выполняется проводка Д70 К73/1.

Проводки по учету займов:

Дебет Кредит Наименование операции



73/1 50 (51) Выдан займ работнику

73/1 91/1 Начислены проценты по займу

50 (51) 73/1 Оплата работником процентов по займу или самого займа

70 73/1 Проценты по займу или сумма займа удержана из заработной платы работника

Возмещение материального ущерба работником (проводки по счету 73/2)

На данном субсчете может учитываться возмещение любого вида ущерба, причиненного работодателю
(недостачи, хищения, порча имущества, производственный брак и пр.).

При взыскании с сотрудника причиненного ущерба нужно учитывать ТК РФ.

Если с работником не заключен договор о полной материальной ответственности, то с него можно
взыскать лишь сумму, не превышающую его средний месячный заработок, об этом гласит ст.241 ТК
РФ.

Если же виновный – материально ответственное лицо и с ним заключен договор о полной
материальной ответственности, то сумма ущерба взыскивается в полном размере.

Взыскание суммы ущерба осуществляется на основании приказа руководителя, который должен быть
издан в течение месяца с момента обнаружения причиненного ущерба.

Если же прошло уже более 30-ти дней, то взыскать ущерб с работника можно уже только через суд.

Списание суммы причиненного ущерба на счет виновного работника отражается с помощью проводки
Д73/2 К94.

Если ущерб связан с бракованной продукции, то его списание отражается с помощью проводки Д73/2
К28.

Если работник согласен возместить ущерб, то он может либо внести необходимую сумму в кассу или на
расчетный счет (проводки Д50 (51) К73/2). Либо сумма ущерба может быть удержана из его
заработной платы (проводка Д70 К73/2). При этом нужно помнить, что с месячной зарплаты можно
удержать не более 20% от ее размера. В некоторых случаях возможно взыскивать за месяц 50% от
его величины, например, по решению суда.

Если же работник не согласен возмещать ущерб, то придется решать этот вопрос в судебном порядке.

Что делать, если с сотрудником не заключен договор о полной материальной ответственности, а сумма
ущерба значительно превышает месячный заработок виновного. Можно попытаться обратиться в суд,
если суд откажет в иске или оправдает работника, то сумма недостачи, порчи списывается в расходы
предприятия (проводка Д91/2 К73/2).

Если ущерб связан с недостачей товарно-материальных ценностей и с работника взыскана сумма,
превышающая балансовую стоимость имущества, то на сумму превышения делается проводка Д73/2
К98.

Далее разница между суммой возмещения и суммой ущерба будет относится к прочим доходам:
проводка Д98 К91/2.

Проводки при возмещении ущерба работником:

Дебет Кредит Наименование операции

73/2 94 Списание суммы ущерба на виновного работника

73/2 28 Списан ущерб на виновное лицо в связи с браком



50
(51) 73/2 Оплачен работником ущерб

70 73/2 Сумма ущерба удержана из зарплаты работника

91/2 73/2 Списана с работника сумма ущерба и отнесена в прочие расходы

73/2 98 Отражена разница между стоимостью испорченного имущества и суммой, которую должен возместить
виновный работник (если стоимость возмещения превышает балансовую стоимость имущества)

98 91/1 Разница между стоимостью имущества и суммой возмещения отнесена к прочим доходам

Имущественное и личное добровольное страхование (счет 76/1)

Страхование персонала бывает обязательным, а бывает и добровольным. О последнем подробнее
поговорим в этой статье. Организация может страховать как имущество, так и своих работников. Для
учета имущественного и личного страхования используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами».

Данный счет обобщает информацию о взаимодействии с теми дебиторами и кредиторами организации,
которые не отражены на других счетах. В зависимости от характера учитываемых на счете 76 операций
на нем могут открываться соответствующие счета.

На сч.76 могут учитываться операции по претензиям, пеням, неустойкам, личному и имущественному
страхованию, дивидендам, депонированным суммам и т.д. Для учета добровольного страхования
открывается субсчет 1.

Аналитический учет на сч.76/1 может вестись по каждому застрахованному лицу или по каждому
застрахованному имуществу. Кроме того, аналитика может вестись по каждому отдельному
страховщику.

Учет имущественного и личного страхования (проводки по счету 76/1)

На данном счете учитывается только добровольное страхование, для учета обязательного
медицинского, социального пенсионного страхования используется сч.69.

При добровольном страховании имущества или работников организация выбирает страховую
компанию, которая рассчитывает, какую сумму страхового платежа должна внести организация.

Начисление страховых платежей к уплате отражается по кредиту сч. 76/1. Их уплата отражается по
дебету сч. 76/1 (проводка Д76/1 К51).

Платежи по имущественному и личному страхованию списываются в расходы организации на продажу
(для торговых предприятий) или на основное производство (для производственных предприятий)
(проводки Д20 (44) К76/1).

Если наступает страховой случай в отношении имущества (порча, кража, хищение и т.д.), то денежные
потери от страхового случая списываются в дебет сч.76 с кредита счетов учета имущества (проводки
Д76/1 К01 (10, 41, 43)).

По кредиту сч.76 отражается поступление суммы страхового возмещения в корреспонденции со
счетом учета денежных средств (проводка Д51 К76/1).

Если наступает страховой случай в отношении работников, то делается списание с кредита сч. 73 в
дебет сч. 76/1 на сумму страхового возмещения (проводка Д76/1 К73), поступление этой суммы от
страховой компании отражается по кредиту сч.76/1 в корреспонденции со сч. 51 (50).

Проводки по счету 76/1

Дебет Кредит Наименование операции
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(44) 76/1 Начислены страховые платежи

76/1 51 Оплата страховых платежей

76/1 01 (10, 41,
43) Списание остаточной стоимости испорченного или утраченного застрахованного имущества

76/1 73 Начисление суммы страхового возмещения работнику

51 76/1 Поступление суммы страхового возмещения при наступлении страхового случая

73 51 Работнику выплачена сумма страхового возмещения

76/1 20 (23, 25,
26) Списание расходов на ремонт испорченного застрахованного имущества

99 76/1 Списаны расходы как чрезвычайные, если договор страхования не предусматривает возмещение

76/1 99 Если сумма страхового возмещения превышает расходы, то сумма превышения учитывается в качестве
чрезвычайных доходов

Расчеты по претензиям, депозитам и депонированным суммам (счет 76)

Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» имеет несколько субсчетов, на каждом из
которых ведется учет определенных операций. Субсчет 1, на котором ведется учет имущественного и
личного страхования. Ниже подробнее рассмотрим остальные субсчета 76 счета бухгалтерского учета.

Какие еще субсчета могут быть открыты на сч.76:

76/2 – расчеты по выставленным претензиям

76/3 – расчеты по дивидендам и другим доходам

76/4 – по депонированным суммам по заработной плате

Рассмотрим подробнее каждый из эти трех субсчетов.

Расчеты по претензиям

При определенных условиях организация может выставить своему поставщику или продавцу
претензию.

Основные причины претензий:

Ошибки в документах поставщика

Недостача полученных ценностей

Брак, нарушенная упаковка или другие повреждения товара

Не соблюдение поставщиком условий договора

Все эти причины могут привести к тому, что организация составляет своему поставщику претензию в
письменном виде.

В бухгалтерии для учета претензий используется сч. 76/2, по дебету этого счета отражается суммы
выставленных претензий. Предъявление претензии отражается с помощью проводки Д76/2 К60 (10, 41,
20), проводка выполняется на сумму претензии.

По кредиту сч. 76/2 отражаются суммы платежей, поступивших от поставщика при удовлетворении



претензии, проводка по оплате дебитором претензии имеет вид Д50 (51) К76/2.

Если поставщик отказывается возмещать сумму претензии, то возможно решение вопроса через суд.
Если и суд не признал сумму претензии, то она списываются на счета учета затрат на производство и
продажу: для производственных предприятий проводка может иметь вид Д20 (23, 25, 26) К76/2; для
торговых – Д44 К76/2.

Конечным результатом расчетов по претензии должен быть закрытый счет 76/2.

Пример частичного удовлетворения претензии:

Организация выставляет своему поставщику электроэнергии претензию на 100 000, по решению суда
иск удовлетворен частично на сумму 60 000. При этом необходимо выполнить следующие проводки:

Д76/2 К60 на 100000 – предъявлена претензия поставщику

Д51 К76/2 на 60000 – претензия частично удовлетворена

Д23 К76/2 на 40000 – не возмещенная сумма по претензии отнесена в расходы вспомогательного
производства

Пример возврата некачественного товара:

Организация получила от поставщика товар на сумму 100 000, оплатила его и поставила на приход.
После этого выяснилось, что половина товара некачественная, организация решила вернуть
поставщику половину товаров на сумму 50 000 и выставляет поставщику претензию. В бухгалтерском
учете нужно отразить следующие проводки:

Д41 К60 на 100 000 – получены товары от поставщика

Д60 К51 на 100 000 – перечислена оплата поставщику за товар

Д76/2 К41 на 50 000 – возврат некачественного товара поставщику

Д76/2 К68/НДС на 9000 – начислен НДС на сумму возврата

Д50 К76/2 на 59 000 – возврат денег от поставщика за возвращенный товар

Если будет принято решение о замене некачественного товара, то вместо предыдущей проводки
выполняется:

Д41 К76/2 – поставлен качественный товар взамен возвращенного

Учет дивидендов полученных

На субсчете 76/3 организация может учитывать полученных доходы своих вложений, например, в виде
дивидендов от вкладов в уставный капитал другой организации.

При этом по дебету сч. 76/3 отражается начисление дивидендов к получению, по кредиту сч.76/3 – их
получение.

Соответствующие проводки:

Д76/3 К91 – начислены дивиденды к получению

Д50 (51) К76/3 – получены дивиденды

Учет депонированных сумм по заработной плате

На субсчете 76/4 учитываются депонированные суммы. При выплате зарплаты персоналу наличными
деньгами с расчетного счета снимается определенная сумма денег и перемещается в кассу (проводка
Д50 К51).

В кассе деньги хранятся в течение трех дней для выплаты заработной платы, если кому-то зарплата не
выдана, и деньги остались в кассе (например, работник заболел, в командировке), то не выданная
сумма депонируется с помощью проводки Д70 К76/4.



Деньги из кассы возвращаются на расчетный счет (проводка Д51 К50).

Когда работник решил прийти за своей зарплатой, деньги опять будут сняты с расчетного счета (Д50
К51) и выданы работнику (проводка Д76/4 К50).

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» — субсчета, проводки

Учет расчетов по налогам и сборам осуществляется на счете 68, на котором отражается начисление
налогов и их уплата в бюджет. В соответствие с применяемым налоговым режимом организация может
открыть на сч.68 необходимые субсчета по видам уплачиваемых видов налога.

Субсчета счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»

По аналогии со счетом 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» на сч.68 можно
выделить несколько субсчетов.

В частности для начисления и уплаты налога на доходы физических лиц (сокращенно НДФЛ или
подоходный налог, как любят его называть в народе) открывается субсчет 68.1.

Начисление, уплата, вычеты, восстановление и другие операции с налогом на добавленную стоимость
(НДС) отражается на субсчете 68.2.

Если организация платит акцизы, то для их учета открывается субсчет 68.3.

Организации на общей системе налогообложения, платящие налог на прибыль, для его учета
открываются субсчет 68.4.

Если у организации имеются транспортные средства в собственности, с которых они уплачиваются
транспортный налог, то используется субсчет 68.7.

Для учета налога, уплачиваемого с имущества организаций, используется субсчет 68.8.

Если организация является плательщиком единого налога на вмененный доход (ЕНВД) по некоторым
видам деятельности, то для отражения расчетов по ЕНВД открывается субсчет 68.11.

А плательщики единого налога при упрощенной системе налогообложения открываются субсчет 68.12.

Если организация платит еще какие-либо виды налогов: водный, на добычу полезных ископаемых и пр.,
то она может открывать дополнительные субсчета на счете 68.

Типовые проводки по счету 68

Бухгалтерские проводки по дебету счета 68:

Д68 К50 – оплачены суммы налогов и сборов наличными деньгами из кассы

Д68 К51 – перечислены суммы налогов с расчетного счета

Д68 К19 – НДС, выделенный по приобретенным товарам, материалам и прочим ценностям, направлен к
возмещению из бюджета

Бухгалтерские проводки по кредиту счета 68:

Д70 К68.1 – отражена сумма НДФЛ, удержанная из заработной платы персонала и подлежащая уплате в
бюджет

Д90.3 К68.2 – отражена сумма НДС с реализованной продукции, товаров, услуг

Д91.2 К68.2 – отражен НДС, подлежащий уплате в бюджет, с реализованных основных средств и
нематериальных активов

Д90 К68.3 – начислен акциз с проданных подакцизных товаров

Д99 К68.4 – начислен налог на прибыль организаций для уплаты в ФНС

Д20, 26 (44, 91.2) К68.7 – отражена сумма транспортного налога, подлежащего уплате в бюджет



Д26 (44, 91.2) К68.8 – отражен налог на имущество для уплаты в бюджет

Д99 К68.11 – отражен начисленный к уплате ЕНВД

Д99 К68.12 – отражен начисленный к уплате единый налог УСН

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» — субсчета, проводки.

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению отражается на счете 69. Данный счет
предназначен для отражения обязательного медицинского, социального и пенсионного страхования.

В соответствии с нуждами организации можно открыть на счете 69 несколько субсчетов, на каждом из
которых будет учитываться свои вид страховых отчислений. Разбиение сч.69 на субсчета позволит
бухгалтеру легче ориентироваться в начислении страховых взносов в различные фонды, а также их
уплате. Разбиение на субсчета позволяет четко увидеть, по какому виду страхования числится
задолженность перед внебюджетными фондами, а по какому перед организацией.

Субсчета счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

По аналогии со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» можно выделить несколько субсчетов.

Для начисления и уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (страховые
платежи в ФСС) открывается субсчет 69.1.

Для отражения страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (пенсионные отчисления
в ПФР) открывается субсчет 69.2.

Начисление и уплата страховых платежей на обязательное медицинское страхование (страховые
платежи в ФОМС) отражается на открытом сусбчете 69.3.

Если организация платит страховые платежи по обязательному страхованию от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, то для их отражения используется субсчет 69.11.

Добровольные отчисление в накопительную часть пенсии отражаются на субсчете 69.4.

Также можно открыть дополнительные счета в соответствии с нуждами организации.

По дебету счета 69 отражаются:

перечисленные в бюджет суммы в счет оплаты страховых взносов

суммы, компенсируемые застрахованным работникам, в связи с обязательным медицинским и
социальным страхованием

уплаченные суммы пеней и штрафов

По кредиту счета 69 отражаются:

Начисленные к уплате во внебюджетные фонды суммы страховых взносов

Начисленные суммы пеней и штрафов

Излишне уплаченные суммы страховых взносов, возвращенные фондами

Бухгалтерские типовые проводки по счету 69

По дебету:

Д69 К51 – оплачены суммы страховых взносов безналичными средствами.

Д69 К70 – начислены суммы страховых выплат, предназначенных для выплаты работникам за счет
средств фондов.

По кредиту:

Д20 (23) К69 – начислены страховые взносы на работников основного (вспомогательного)
производства.



Д 25 (26) К69 – начислены страховые взносы с зарплаты работников цехов (заводоуправления).

Д44 К69 – начислены страховые взносы с зарплаты работников, занятых в продажах.

Д99 К69 – отражены суммы штрафов, пеней, подлежащих уплате во внебюджетные фонды.

Д51 К69 – возвращены фондами на расчетный счет страхователя суммы, излишне уплаченные.

2. Контрольные вопросы

Корреспонденция счетов по операциям:

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками

2. Расчеты с покупателями и заказчиками

3. Расчеты с подотчетными лицами и разными кредиторами и дебиторами

4. Расчеты по кредитам и займам

5. Расчеты с персоналом по оплате труда

6. Расчеты с предприятием по прочим операциям

7. Расчеты по налогам и сборам

8. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

9. Расчеты с учредителями

10. Внутрихозяйственные расчеты

4. Задания

1. Дать письменный ответ на контрольные вопросы.

5 Структура отчета

5 .1 Номер и наименование практической работы;

5 .2 Цель работы;

5 .3 Контрольные вопросы;

5 .4 Задание;

5 .5Выполнение рабо т.

Практическая работа 1 1 .

Учет капитала

1 Цель работы

1. Уставный капитал

2. Резервный капитал

3. Добавочный капитал

4. Целевое финансирование

5. Нераспределенная прибыль

1. Краткие теоретические сведения

Источники формирования собственных средств:

Уставный капитал



Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Прочие резервы

Акционерное общество  учреждается и действует в соответствии с уставом, где определяется размер
уставного капитала по числу акций одинаковой номинальной стоимости.

Открытое акционерное общество  — акции общества свободно продаются и покупаются на условиях,
установленных законодательством. Действует на основании устава.

Закрытое акционерное общество  действует на основании устава. Акции общества распределяются
только среди учредителей или иных, заранее определенных лиц. Акционеры его имеют
преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами.

Общество с ограниченной ответственностью  создается одним или несколькими лицами. Уставный
капитал общества разделен на доли, не имеет акций. Участники общества не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Уставный капитал  — величина капитала, зарегистрированная в уставе общества.

Добавочный капитал  — стоимость имущества, внесенного учредителями (акционерами) сверх
зарегистрированного уставного капитала, а также начисления, образующиеся в результате дооценки
имущества в результате переоценки, безвозмездно полученное имущество.

Резервный капитал  — часть собственного капитала, выделенного из чистой прибыли для покрытия
возможных балансовых убытков и других потерь.

Фонды специального назначения  — отчисления из чистой прибыли. В соответствии с учредительными
документами могут быть образованы фонд накопления, фонд социальной сферы, фонд потребления.

Нераспределенная прибыль  — чистая прибыль общества, полученная за вычетом убытков,
дивидендов или перечислений в сумму оплаченного капитала. Каждый экономический субъект для
ведения хозяйственной деятельности должен располагать собственным капиталом или финансовыми
источниками (ресурсами). Собственный капитал предприятия состоит из уставного, добавочного,
резервного капитала, накопленных фондов, а также средств, полученных из бюджета и от инвесторов
на финансирование строго целевых мероприятий. В зависимости от финансового положения важной
составляющей собственного капитала экономического субъекта может быть нераспределенная
прибыль.

Учет уставного капитала

Учет уставного капитала ведется на счете 80 "Уставный капитал".

Кредит счета 80  — остаток средств и их поступление на счет.

Дебит счета 80  — отражается выбытие и списание средств.

Сальдо счета 80 "Уставный капитал" может быть только кредитовым и должно соответствовать
размеру уставного капитала, зафиксированного в учредительных документах организации.

Формирование уставного капитала

Формирование уставного капитала при учреждении организации:

Дебет 75-1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

Кредит 80 "Уставный капитал"

Акционерное
общество

Уставный капитал разделен на определенное количество акций.

Половина акций должна быть оплачена на момент регистрации акционерного общества, оставшаяся



часть в течение первого года работы.

Общество с
ограниченной
ответственностью

Капитал разделен на доли определенных. Размеры долей определены учредительными документами.

Полное
товарищество

Уставный капитал не объединяется. Не менее половины вклада в складочный капитал должно быть
внесено участником к моменту его регистрации, а остальная часть — в сроки, установленные
учредительным договором.

Производственный
кооператив

Уставный капитал основывается на паевых взносах вносимых членами производственного
кооператива при его создании.

К моменту регистрации должно быть внесено не менее 10% паевого взноса, а остальная часть — в
течение года с момента регистрации.

Унитарное
предприятие

Уставный капитал представляет собой денежное выражение вкладов собственников предприятия в
формирование стоимостного имущества.

Ни одно предприятие не может функционировать без регистрации в органах исполнительной власти
устава и размера первоначального капитала, с которого начинается его предпринимательская
деятельность. Отсюда и наименование ка питала. Его экономическое назначение состоит не только в
финансовом обеспечении ("вступлении в бизнес"), но также и служении финансовым ресурсом для
погашения обязательств перед кредиторами в случае банкротства. Как предусмотрено ст. 25, п. 1
закона "Об акционерных обществах", уставный капитал определяет минимальный размер имущества,
гарантирующий интересы кредиторов общества.

Минимальный размер уставного капитала

Государство регламентирует минимальный размер этого капитала. Так, в соответствии со ст. 26
федерального закона РФ "Об акционерных обществах"  нижний предел уставного капитала открытого
акционерного общества (ОАО) должен составлять не менее 1000-кратной суммы минимального
размера оплаты труда (МРОТ), а закрытого акционерного общества (ЗАО) — не менее 100-кратной
суммы МРОТ на дату государственной регистрации общества . Для обществ с ограниченной
ответственностью (ООО) минимальный размер уставного капитала предусмотрен в такой же сумме, как
и для ЗАО (ст. 14.1 федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8
февраля 1998 г. № 14 — ФЗ).

Гражданский кодекс РФ в числе коммерческих организаций предусматривает хозяйственные
товарищества (ХТ), в которых формируется складочный капитал (аналог уставного).

Различают полное товарищество и товарищество на вере.

Полным товариществом  признается товарищество, участники которого в соответствии с заключенным
между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и
несут финансовую ответственность по его обязательствам, принадлежащим им имуществом.

В  товариществе на вере  (коммандитном товариществе) наряду с полными товарищами имеется один
или несколько его участников, т. е. вкладчиков (коммандитистов), не принимающих участие в
предпринимательской деятельности, но несущих риск убытков в пределах внесенных ими вкладов.

По унитарным предприятиям образуется  уставный фонд . Он формируется муниципальными или
федеральными органами, которые в качестве учредителей имеют право собственности на имущество
этих предприятий. Имущество унитарных предприятий является неделимым, т. е. не может быть
разделено на вклады (доли, паи). Оно принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, но не на праве собственности.

В производственных кооперативах или артелях формируется  неделимый фонд .

Уставный капитал акционерных обществ, как предусмотрено, составляется из номинальной стоимости
акций, приобретенных акционерами.



При учреждении общества все его акционеры должны быть размещены исключительно по
номинальной стоимости акций.

Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или
имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Рублевая оценка
имущества, вносимого в оплату акций, производится по соглашению между учредителями.

При создании акционерного общества возникает необходимость отразить формирование уставного
капитала по кредиту пассивного счета 80 "Уставный капитал" с дебетованием активных счетов,
предназначенных для учета денежных средств, ценных бумаг, другого имущества или имущественного
права, включая нематериальные активы. Кроме того, следует вести бухгалтерский учет расчетов с
учредителями по вкладам в уставный капитал в связи с тем, что существует разрыв во времени между
возникновением долга учредителей и его погашением.

Общий срок погашения определяется уставом, при этом не менее 50% капитала должно быть оплачено
к моменту официальной регистрации общества, а оставшаяся часть — в течение года с даты
регистрации (ст. 34.1 закона "Об акционерных обществах"). Аналогичные нормы предусмотрены ст. 16
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Бухгалтерский учет расчетов с учредителями ведут на счете 75 с таким же наименованием на активном
субсчете 1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал".

На основании учредительных документов субсчет 75-1 дебетуют (возникает или увеличивается долг
соответствующего юридического или физического лица) с одновременным кредитованием пассивного
счета 80 "Уставный капитал" (идет процесс формирования данного капитала).

В дальнейшем происходит погашение долга учредителями в денежной форме, либо вкладом основных
средств, материалов, других материально-производственных ресурсов, нематериальных активов,
ценных бумаг. Такие факты хозяйственной деятельности (по бухгалтерским стандартам их еще
называют событиями) фиксируют по кредиту счета 75-1 с дебетованием следующих счетов: 58
"Финансовые вложения", 07 "Оборудование к установке", 08 "Вложения во внеоборотные активы"
(соответствующий субсчет), 10 "Материалы" (соответствующий субсчет), 11 "Животные на
выращивании и откорме", 
41 "Товары", 50 "Касса", 51 "Расчетный счет", 52 "Валютный счет".

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что при представлении в качестве вкладов прав
на пользование зданиями, сооружениями и оборудованием следует, помимо записи по дебету счета 04
и кредиту счета 75-1, одновременно произвести запись на забалансовом счете 001 "Арендованные
основные средства" по балансовой стоимости.

Увеличение или уменьшение уставного капитала  может производиться в порядке, предусмотренном
законами при внесении изменений в учредительные документы и регистрации этих изменений. Так,
уставный капитал акционерного общества может возрастать за счет увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительного их количества.

Эта операция фиксируется по кредиту счета 75-1 с дебетованием счетов, предназначенных для учета
денежных средств или соответствующих видов имущества.

Увеличение уставного капитала возможно также за счет направления в него средств других
собственных фондов, а также за счет нераспределенной прибыли. Такая операция совершается на
основании решения годового общего собрания собственников. После регистрации в государственных
органах новой величины уставного капитала счет 80 кредитуют с дебетованием счетов: 82 "Резервный
капитал", 83 "Добавочный капитал", 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", 81
"Собственные акции (доли)".

Что касается уменьшения величины уставного капитала, то в акционерном обществе это может
происходить путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества за
счет собственного приобретения. При снижении номинальной стоимости ценных бумаг дебетуют счет
80 и кредитуют субсчет 75-1. Уменьшение уставного капитала на сумму аннулированных акций
отражают по дебету счета 80 в корреспонденции со счетом 81 "Собственные акции (доли)".
Возникающая при этом на счете 81 разница относится на счет 91 "Прочие доходы и расходы".

В ООО снижение размера уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной



В ООО снижение размера уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной
стоимости долей всех участников или погашения долей, принадлежащих обществу в целом.

При поступлении вклада в уставный капитал в иностранной валюте последняя переоценивается в рубли
по официальному курсу ЦБ РФ. При этом необходима запись: дебет счета 52 "Валютные счета" и
кредит счета 75-1 на сумму по курсу, котируемому Банком России на дату поступления денежного
вклада. В таких случаях возникает курсовая разница между рублевой оценкой на дату принятия
учредительных документов и оценкой по курсу на дату зачисления вклада. Положительная курсовая
разница (рост курса валюты) фиксируется так: дебет счета 52-2, кредит счета 83 "Добавочный капитал".

При отрицательной курсовой разнице бухгалтерская проводка будет противоположной.

Обратим внимание на требование соблюдать необходимое соотношение между стоимостью чистых
активов предприятия и суммой уставного капитала. Чистые активы представляют собой разность между
соответствующими активами и обязательствами.

Как предусмотрено законодательством, в случае, когда по окончании второго и каждого последующего
финансового года стоимость чистых активов оказы вается меньше уставного капитала, общество
обязано объявить об его уменьшении до величины, не превышающей стоимости чистых активов.

Если же по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость таких активов
будет меньше величины минимального уставного капитала, общество обязано принять решение о
своей ликвидации. При отсутствии такого решения акционеры, кредиторы, а также соответствующие
государственные органы вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

Аналитический учет по счету 80 ведут по учредителям, видам внесенного имущества и типам акций.

Учет добавочного капитала

Добавочный капитал увеличивает собственные финансовые ресурсы предприятий. Он образуется в
результате хозяйственной деятельности за счет прироста стоимости имущества, отражаемого в активе
баланса экономического субъекта.

Увеличение суммы активов может происходить за счет:

дооценки стоимости имущества по решению руководителя предприятия или постановлению
правительства;

эмиссионного дохода, полученного акционерным обществом при продаже акций по цене,
превышающей их номинальную стоимость, а также при повышении стоимости имущества, внесенного
как вклад в уставный капитал вместо денежных средств в размере, превышающем сумму вклада;

положительной курсовой разницы по взносам в иностранной валюте в уставный капитал;

прироста целевого финансирования из бюджета на капитальное строительство и пополнение
бюджетных средств;

использования прибыли на расширение производства, приобретение объектов основных средств и
нематериальных активов производственного назначения.

Бухгалтерский учет добавочного капитала  ведут на пассивном  счете 83 "Добавочный капитал" .

Использование на строительство объектов производственного назначения средств, полученных из
бюджета и от инвесторов на осуществление инвестиционных программ, находит отражение по дебету
счета 86 "Целевое финансирование" и кредиту счета 83.

Уменьшение  добавочного капитала фиксируют  по дебету счета 87 .

Так, при снижении стоимости основных средств и другого имущества, выявившегося по результатам
переоценки, дебетуют счет 87-1 в корреспонденции со счетами учета имущества, по которым
определялось снижение стоимости. Одновременно уменьшение амортизации за счет корректировки
восстановительной стоимости соответствующих объектов основных средств фиксируют по дебету
счета 02 и кредиту счета 87-1.

Средства добавочного капитала могут направляться на увеличение уставного капитала. При этом
кредитуется счет 75 "Расчеты с учредителями" или 80 "Уставный капитал".



Добавочный капитал также уменьшается при распределении сумм между учредителями организации
(дебет счета 83 и кредит счета 75 "Расчеты с учредителями").

Существенным моментом является тот факт, что добавочный капитал может использоваться для
списания убытка, выявленного по результатам деятельности за отчетный год. При этом делается
запись: дебет счета 83, кредит счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

Аналитический учет по счету 83 ведут по направлениям формирования и использования средств.

Учет резервного капитала

Резервный капитал  — это так называемый запасной финансовый источник для возмещения возможных
убытков и списания понесенных расходов при недостатке прибыли.

Такими расходами являются, в частности, расходы на выкуп собственных акций и погашение
собственных облигаций в случае отсутствия иных средств.

В акционерных обществах резервный капитал формируется в обязательном порядке. В соответствии
со ст. 35 закона "Об акционерных обществах" размер этого капитала не может быть менее 25% от
уставного капитала, причем ежегодные отчисления должны составлять не менее 5% от чистой прибыли
до достижения размера, установленного уставом.

В  ООО резервный капитал образуется добровольн о, если это предусмотрено учредительными
документами и учетной политикой.

В связи с различной нормативной базой в бухгалтерском балансе остатки резервных фондов
акционерных обществ и таких же фондов, созданных в других экономических субъектах, показывают
раздельно.

Учет резервного капитала ведется на одноименном пассивном  счете 82 "Резервный капитал" .

Образование резервного капитала фиксируется следующей записью: дебет счета 84, кредит счета 82.

Использование резервного капитала (фондов) отражают по дебету счета 82 с кредитованием счетов:
84 — на сумму списываемых убытков; 66 и 67 — погашение ранее купленных облигаций акционерного
общества.

1. Контрольные вопросы

Корреспонденция счетов:

1. Уставный капитал

2. Резервный капитал

3. Добавочный капитал

4. Целевое финансирование

5. Нераспределенная прибыль

1. Задания

1. Ответить письменно на контрольные вопросы

1. Структура отчета

5.1 Номер и наименование практической работы;

5.2 Цель работы;

5.3 Контрольные вопросы;

5.4 Задание;

5.5 Выполнение работ.



Практическая работа 1 2.

Финансовые результаты

1. Цель работы

2. Расходы организации

3. Доходы организации

4. Финансовые результаты от продажи продукции

5. Финансовые результаты от прочих видов деятельности

6. Конечный результат деятельности организации.

1. Краткие теоретические сведения

Учет финансовых результатов и использования прибыли

Одной из глав ных задач де я тель но сти ор га ни за ции яв ля ет ся по лу че ние при бы ли. Од на ко не
все гда фи нан со вый ре зуль тат ра бо ты пред при я тия яв ля ет ся по ло жи тель ным. Учет фи нан со
вых ре зуль та тов и ис поль зо ва ния при бы ли поз во ля ет ор га ни за ции кон тро ли ро вать те ку щую
де я тель ность и пла ни ро вать даль ней шую ра бо ту.

Что такое финансовый результат

Каж дая ор га ни за ция для внут рен не го кон тро ля под во дит итоги своей де я тель но сти. Такие итоги
на зы ва ют ся фи нан со вым ре зуль та том. Он может ока зать ся по ло жи тель ным или от ри ца тель
ным. По ло жи тель ный ре зуль тат также на зы ва ют при бы лью пред при я тия. Она воз ни ка ет в си ту а
ции, когда до хо ды пре вы ша ют рас хо ды. Иными сло ва ми, ор га ни за ция ра бо та ет «в плюс». При
быль в целом сиг на ли зи ру ет об эф фек тив но сти де я тель но сти, од на ко если ана ли зи ро вать ее
ди на ми ку (ста ти сти ку за несколь ко лет), то можно вы явить рост или па де ние ее раз ме ра, что го во
рит о ре зуль та тив но сти ра бо ты.

Убы ток по яв ля ет ся в си ту а ции, когда до хо ды не пе ре кры ва ют рас хо ды и пред при я тие функ ци
о ни ру ет «в минус». Воз ник но ве ние этого по ка за те ля яв ля ет ся тре вож ным сиг на лом для ру ко
вод ства, го во ря щим о неэф фек тив но сти и тре бу ю щим при ня тия мер по улуч ше нию ра бо ты.

Осу ществ ле ние учета фи нан со вых ре зуль та тов и ис поль зо ва ния при бы ли необ хо ди мо для кон
тро ля де я тель но сти фирмы, так ти че ско го и стра те ги че ско го пла ни ро ва ния, а также для внеш
них поль зо ва те лей, ко то рые могут при ме нять ее для при ня тия ре ше ния о вло же нии де неж ных
средств ин ве сто ра ми либо о вы да че кре ди та бан ков ской ор га ни за ци ей. Учет предо став ля ет
дан ные для ана ли за ито гов ра бо ты.

Бухгалтерский учет финансовых результатов

Для учета ре зуль та тов де я тель но сти су ще ству ет несколь ко сче тов, и их при ме не ние за ви сит от
того, от какой де я тель но сти по лу че ны до хо ды и по не се ны рас хо ды. До хо ды и рас хо ды раз де
ля ют на две груп пы:

• от обыч ной де я тель но сти;

• от про чей де я тель но сти.

Де я тель ность, про пи сан ная в учре ди тель ных до ку мен тах и ха рак тер ная для ор га ни за ции, яв ля
ет ся обыч ной. Для учета фи нан со вых ре зуль та тов от обыч ной де я тель но сти при ме ня ют ся
счет 90 и суб сче та к нему. При быль или убы ток от обыч ной де я тель но сти от ра жа ют ся за пи ся ми:

Про вод ка Со дер жа ние

Дт 90.9 Кт 99 от ра же на при быль ор га ни за ции



Дт 99 Кт 90.9 ор га ни за ци ей по лу чен убы ток

К про чим видам де я тель но сти от но сят ся те, ко то рые не яв ля ют ся ха рак тер ны ми в ра бо те
фирмы. Их можно на звать по боч ны ми до хо да ми или рас хо да ми, по сколь ку ор га ни за ция из на
чаль но не пла ни ро ва ла нести эти рас хо ды или по лу чать такие до хо ды.

К про чим до хо дам можно от не сти:

• вы го да от вло же ний в цен ные бу ма ги;

• по ло жи тель ные раз ни цы, воз ни ка ю щие при росте курса ва лю ты;

• из лиш ки, вы яв лен ные в ходе ин вен та ри за ции иму ще ства;

• кре ди тор ская за дол жен ность, спи сан ная в связи с ис те че ни ем срока дав но сти взыс
ка ния, и др.

Под про чи ми рас хо да ми по ни ма ют:

• штра фы, пени, неустой ки, упла чи ва е мые контр аген там или в бюд жет го су дар ства;

• от ри ца тель ные раз ни цы, по яв ля ю щи е ся в связи с па де ни ем курса ва лю ты;

• де би тор ская за дол жен ность за ис те че ни ем срока дав но сти и др.

Для учета про чих до хо дов и рас хо дов преду смот ре ны счет 91 и суб сче та к нему. При быль или убы
ток от про чей де я тель но сти от ра жа ют ся за пи ся ми:

Про вод ка Со дер жа ние

Дт 91.9 Кт 99 от ра же на при быль по про чей де я тель но сти

Дт 99 Кт 91.9 по лу чен убы ток по про чей де я тель но сти

Учет финансовых результатов и использования прибыли

Ито го вый фи нан со вый ре зуль тат опре де ля ет ся по окон ча нии года и от ра жа ет ся по сче там 99 и
84:

Про вод ка Со дер жа ние

Дт 99 Кт 84 по лу че на чи стая при быль

Дт 84 Кт 99 за фик си ро ван убы ток по ито гам года

При быль яв ля ет ся от лич ным ре зуль та том де я тель но сти фирмы. Но ее по лу че ния недо ста точ
но для даль ней ше го роста. В связи с этим необ хо дим учет ра ци о наль но го ис поль зо ва ния при бы
ли. Чи стая при быль от ра жа ет ся по счету 84 и воз ни ка ет после упла ты на ло га на при быль. В даль
ней шем чи стая при быль рас пре де ля ет ся. На прав ле ния чи стой при бы ли опре де ля ет ру ко вод
ство, к ним от но сят ся:

• по га ше ние убыт ков, воз ник ших в про шлые пе ри о ды;

• фор ми ро ва ние ре зерв но го ка пи та ла;

• вы пла та ди ви ден дов участ ни кам об ще ства.

1. Контрольные вопросы

1. Расходы организации



2. Доходы организации

3. Финансовые результаты от продажи продукции

4. Финансовые результаты от прочих видов деятельности

5. Конечный результат деятельности организации.

1. Задания

4.1 Письменно ответить на контрольные вопросы

1. Структура отчета

5.1 Номер и наименование практической работы;

5.2 Цель работы;

5.3 Контрольные вопросы;

5.4 Задание;

5.5Выполнение работ.
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