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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Учебное пособие  по освоению  междисциплинарного курса МДК.02.01 

«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации»  созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к теоретическим и практическим работам, правильного 

составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны 

внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню 

Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными 

стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и 

учебно-методическими материалами по теме практической работы , ответить 

на вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе  Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. 

Отчет о практической  работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

В это же время обучающиеся отрабатывают обязательные 

практические работы, предусмотренные программой с использованием 

типовых форм первичной документации, нормативно-справочной 

литературы, вычислительной и компьютерной техники. 

Учебный материал профессионального модуля должен быть увязан с 

такими учебными дисциплинами, как основы бухгалтерского учёта, 

особенности бухгалтерского учета , статистика, экономика организации, 

финансы, денежное обращение и кредит, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, аудит, налоги и налогообложение, информационные 

технологии в профессиональной деятельности и другими дисциплинами. 
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Наличие положительной оценки по практическим работам  

необходимо для получения допуска к экзамену по МДК 02.01 и экзамену 

квалификационному по ПМ.02  , поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

практическую Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями к результатам освоения МДК, профессионального модуля. 

Освоенные на практических занятиях умения в совокупности с усвоенными 

знаниями и полученным практическим опытом при прохождении учебной и 

производственной практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на 

практике, реализация единства интеллектуальной и практической 

деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к 

саморазвитию и самореализации, которые соответствуют общим 

компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 24 часов практических работ для очной 

формы обучения. 

Для преподавателей ПМ ФГОС: обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
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достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

· создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ–  

 личностный - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметный - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

предметный - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира; 

              умения: 

-рассчитывать заработную плату сотрудников; 

-определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

-определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

-определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

-проводить учет нераспределенной прибыли; 
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-проводить учет собственного капитала; 

-проводить учет уставного капитала; 

-проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-проводить учет кредитов и займов 

 знания: 

-учет труда и заработной платы: 

-учет труда и его оплаты; 

-учет удержаний из заработной платы работников; 

-учет финансовых результатов и использования прибыли: 

-учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

-учет финансовых результатов по прочим видам деятельности 

-учет нераспределенной прибыли; 

-учет собственного капитала: 

-учет уставного капитала; 

-учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-учет кредитов и займов. 

В совокупности практические работы МДК .02.01 «Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации»  охватывают весь круг умений и знаний, перечисленных в 

рабочей программе ПМ 02. МДК.02.01 «рактические основы бухгалтерского 

учета источников формирования имущества организации» и  во ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

  Выполнение  практических работ направлено на формирование 

общих компетенций и профессиональных компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

 
ПК 2.1. Формировать   бухгалтерские   проводки   по  учету   источников   имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 
ПК 2.3. Проводить   подготовку   к   инвентаризации   и   проверку   действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 
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ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 
OK 1. Понимать   сущность   и   социальную   значимость   своей   будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

OK 5. Использовать       информационно-коммуникационные  технологии  для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  Время проведения дополнительных занятий можно узнать в 

открытом информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
 

  

 

 

1.Порядок выполнения практических заданий  
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Практическая работа выполняется в отдельной тетради шариковой 

ручкой, четко, грамотно, без неоговоренных исправлений, подчисток и 

помарок и сдается для проверки преподавателю. Она должна быть выполнена 

самостоятельно, в полном объеме, в строгом соответствии с условиями 

практических заданий и методическими указаниями. 

Решение практического задания производится в расчетно-

платежной и сводной ведомости. Ответы на вопросы и расчеты приводятся в 

тетради. В связи с постоянным изменением цен и тарифов цифровые данные 

в задачах условны. Номера и наименования счетов во всех заданиях 

указываются в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий. 

В конце практической работы нужно привести список 

использованных источников. 

Для выполнения практических заданий студентам необходимо 

знание следующих тем: 

1. Учет расчетов. 

2. Учет кредитов и займов. 

3. Учет оплаты труда и его оплаты. 

4. Учет собственного капитала. 

5. Учет финансовых результатов и использование прибыли. 

Чтобы избежать ошибок при выполнении заданий, необходимо 

обстоятельно изучить изложенный ниже краткие теоретические сведения.  
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2 Краткие теоретические сведения  

 

МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества организации» 

 

1Виды и системы оплаты труда 

 

Учет труда и заработной платы на любом предприятии по праву 

занимает одно из центральных мест в системе бухгалтерского учета. Труд 

является важнейшим элементом издержек производства и обращения.  

Заработная плата - основной источник дохода рабочих и служащих, с 

ее помощью осуществляется контроль за мерой труда и потребления, она 

используется как важнейший экономический рычаг управления экономикой.  

Главным законодательным документом, имеющим в своем составе 

статьи посвященные труду, является Конституция Российской Федерации.  

Трудовой Кодекс Российской Федерации (ТК РФ) является основным 

сборником законодательных актов и регулирует трудовые отношения всех 

работников. Законы и иные нормативные правовые акты о труде, 

действующие в Российской Федерации, распространяются на иностранных 

граждан и лиц без гражданства, работающих в организациях, расположенных 

на территории Российской Федерации, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации.  

Трудовые доходы каждого работника, независимо от вида предприятия, 

определяются его личным трудовым вкладом с учетом конечных результатов 

работы предприятия, регулируются налогами и максимальными размерами 

законодательно не ограничиваются.  

В условиях хозяйствования важнейшими задачами бухгалтерского 

учета труда и заработной платы являются:  
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• в установленные сроки производить расчеты с персоналом 

предприятия по оплате труда (начисление зарплаты и прочих выплат, сумм к 

удержанию и выдаче на руки);  

• своевременно и правильно относить в себестоимость продукции 

(работ, услуг) суммы начисленной заработной платы и обязательных 

отчислений во внебюджетные фонды (Пенсионный Фонд РФ, фонды 

обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования 

РФ);  

• собирать и группировать показатели по труду и заработной платы для 

целей оперативного руководства и составления необходимой отчетности, а 

также расчетов с государственными социальными внебюджетными фондами.  

Заработная плата – оплата труда наемных работников, которая 

выражает приращенную форму стоимости и цены рабочей силы. 

Основными нормативными документами, регулирующими учет труда и 

его оплаты являются: 

1. Гражданский  Кодекс  РФ; 

2. Трудовой Кодекс РФ; 

3. Налоговый Кодкс РФ. 

Различают следующие виды оплаты труда: основную и 

дополнительную оплату труда. 

К основной оплате труда относится оплата, начисляемая работникам 

за отработанное 

время, количество и качество выполнения работ по тарифным ставкам и 

сдельным расценкам, доплаты и премии за эту работу. 

К дополнительной зарплате относятся выплаты за неотработанное 

время, предусмотренное законодательством по труду. 

Согласно Трудовому кодеку РФ, организация самостоятельно 

устанавливает систему оплаты труда. При этом в пределах одной 

организации разным категориям работников может быть установлена разная 

система оплаты труда (таблица 1). 
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Таблица 1 

Системы оплаты труда в РФ 

1 Повременная (тарифная) система оплаты труда 

Оплата производится за фактически отработанное время, независимо от 

результатов работы. В основе расчета – оклад или тариф. 

1.Простая повременная 

Оклад = 10 000 руб., отработано 20 дней из 

25 положенных. ЗП = 10 000 × 20 / 25 = 

8000 руб. 

2.Премиальная повременная 

ЗП = ЗП по тарифу + премия в 

%-х от оклада 

2 Сдельная система оплаты труда 

Оплата производится за объем выполненных работ, независимо от 

потраченного времени. В основе расчета – сдельные расценки. 

1.Пряма

я 

сдельная 

ЗП = 

сдельная 

расценка 

за 1цу 

работ * 

объем 

работ 

2.Сдельно-

премиальная 

ЗП = ЗП 

прямая 

сдельная + % 

за 

перевыполнени

е плана 

3.Сдельно-

прогрессивна

я 

Увеличенные 

расценки 

оплаты за 

выработку 

сверх нормы 

4.Косвенно-

сдельная 

ЗП 

вспомогательны

х рабочих = % 

от ЗП основных 

рабочих 

5.Аккордная 

Объем работ и 

расценок 

устанавливает

ся на бригаду, 

выплаты 

участникам 

зависят от 

квалификации 

и 

коэффициента 

трудового 

участия 

работника. 

3 Комиссионная система оплаты труда 

12 
 



 

Оплата производится в размере процента от выручки организации 

С применением минимального оклада 

ЗП = минимальный оклад + % от выручки 

Без применения минимального 

оклада 

ЗП=% от выручки организации 

4 Бестарифная система оплаты труда может использоваться в организациях, 

где можно учесть трудовой оклад каждого работника в конечный результат 

деятельности организации. 

 Каждому работнику присваивается коэффициент трудового участия (КТУ). 

Он должен соответствовать вкладу работника в конечный результат 

деятельности организации. 

∑ зарплаты 1-го 

работника 
= 

Фонд 

зарплаты 
* 

КТУ конкретного 

работника Общая ∑ 

КТУ 

5 Система плавающих окладов. При такой системе заработок зависит от 

результатов их работы, прибыли организации и суммы денежных средств, 

которая может быть направлена на выплату зарплаты. 

∑ зарплаты 

работника 
= Оклад работника * 

Коэффициент повышения или 

понижения зарплаты 

Этот коэффициент руководитель определяет самостоятельно и утверждает 

своим приказом. Он рассчитывается по формуле: 

Коэффициент 

повышения или 

понижения зарплаты 

= 

∑ средств направленная на выплату зарплаты в 

данном месяце 

ФОТ по штатному расписанию 
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1. Документы по учёту личного состава, труда и его оплаты 

После того, как принято обоюдное решение работника и работодателя о 

приеме на работу, сотрудник предоставляет в организацию следующие 

документы.  

Перечень документов, необходимых при приеме на работу в 

организацию: 

1. Заявление сотрудника о приеме на работу  

2. 2 фотографии размером 3*4  

3. Ксерокопия паспорта  

4. Трудовая книжка (оригинал)  

5. Страховое (пенсионное) свидетельство (копия)  

6. Документы воинского учета (военный билет)  

7. Копия документов об образовании  

8. Копия свидетельства о присвоении ИНН  

9. Справка с предыдущего места работы (форма 2-НДФЛ)  

10. Заполненная Анкета сотрудника  

11. Справка с основного места работы (для совместителей)  

12. Свидетельство(а) о рождении детей  

Заявление сотрудника с визой руководителя передается в кадровую 

службу организации (или в бухгалтерию, если кадровая служба не 

предусмотрена в штатном расписании), где уполномоченные лица 

присваивают сотруднику табельный номер и оформляют: Приказ о приеме 

работника на работу (унифицированная форма № Т-1) и Личную карточку 

сотрудника (унифицированная форма № Т-2).  

Документы сотрудника подшиваются в личное Дело сотрудника и 

хранятся в архиве организации 75 лет. На основании Приказа о приеме на 

работу производится запись в Трудовой книжке сотрудника. 

Одновременно с оформлением Приказа с сотрудником 

заключают Трудовой договор (контракт), в котором указывают условия 

работы сотрудника в организации, права и обязанности сторон. 
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Копия личного дела сотрудника передается в бухгалтерию. В бухгалтерию 

сотрудник приносит заявления о предоставлении налоговых вычетов: 

• заявление о предоставлении вычета в размере 1400 рублей на каждого 

ребенка  

Для учета рабочего времени при повременной системе оплаты труда 

применяют унифицированные формы Табеля учета рабочего времени 

(унифицированные формы № Т-12, № Т-13) Форма Т-12 применяется, если 

учет ведут ручным методом, Т-13 - если автоматизировано.  

В Табеле указывают количество явок и неявок (и их причин) сотрудника 

на работу, сведения о сверхурочных работах, отпусках, командировках, 

простоях и т.д. Табель учета рабочего времени является основанием для 

начисления заработной платы сотрудникам. 

Расчет заработной платы производится в лицевом счете по форме Т-54. 

При сдельной системе оплаты труда оплата работ производится на 

основании Наряда на сдельные работы, Табеля-расчета, Наряда-книжки, 

маршрутных листов и других аналогичных документов.  

При комиссионной системе оплаты труда - основанием для расчетов 

служат сведения о выручке организации и размере процента, установленного 

в трудовом договоре сотрудника. 

 

3 Порядок начисления и формирование бухгалтерских проводок по 

учету основной заработной платы за отработанное время на счете 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Заработная плата начисляется исходя из: 

* системы оплаты труда, применяемой на предприятии 

* сведений об установленных тарифах, окладах, сдельных расценках 

* сведений о фактически отработанном времени сотрудниками или об 

объеме произведенной продукции.  

Согласно трудовому законодательству начисление и выплата заработной 

платы производится не менее 2х раз в месяц. Начисленные суммы 
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фиксируются в Расчетной ведомости (унифицированная форма № Т-51) или 

в Расчетно-платежной ведомости (унифицированная форма № Т-49)  

Начисление заработной платы отражается по кредиту счета 70 "Расчеты с 

персоналом по оплате труда" в корреспонденции со счетами для учета затрат 

в зависимости от характера работы того или иного сотрудника (таблица 2). 

Таблица 2 

Корреспонденция счетов по начислению заработной платы 

 
№ Факт хозяйственной жизни Дебет Кредит 

1 
Начислена зарплата сотрудникам, занятым строительством 

основных средств 
08 70 

2 
Начислена зарплата сотрудникам, занятым изобретением 

нематериального актива 
08 70 

3 
Начислена зарплата сотрудникам, занятым снабжением организации 

материалами 
10,15 70 

4 Начислена зарплата сотрудникам основного производства 20 70 

5 Начислена зарплата сотрудникам вспомогательного цеха 23 70 

6 Начислена зарплата общепроизводственному персоналу 25 70 

7 Начислена зарплата административно-управленческому персоналу 26 70 

8 
Начислена зарплата сотрудникам, занятым сбытом продукции и 

работникам торговых организаций 
44 70 

9 
Начислена зарплата сотрудникам, занятым демонтажем 

оборудования 
91 70 

10 
Начислена зарплата сотрудникам, занятым ликвидацией 

последствий чрезвычайных обстоятельств 
91 70 

 

4 Порядок начисления и формирование бухгалтерских проводок по 

учету доплат и премий на счете 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» 

Если условия труда, в которых работает работник, отличаются от 

нормальных, то необходимо начислить доплату к его основной зарплате. 

Доплата начисляется за работу в следующих случаях: 
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1. Доплата за работу в сверхурочное время, коэффициент 

доплаты к часовой, дневной тарифной ставке или к сдельной расценке за 

первые 2 часа сверхурочных работ должен быть не менее 1,5%, а за 

последующие часы не меньше 2,0% (ст. 152 ТК РФ). 

2. Доплата за работу в ночное время, ночным считается 

время с 22.00 до 06.00. Размер доплаты устанавливается в коллективном 

договоре обычно  в размерах 35-40% от часовой тарифной ставки или 

оклада. 

Единого нормативного акта, устанавливающего конкретные 

размеры доплат за работу в ночное время в российском 

законодательстве нет. Работники привлекаются к работе в ночное время 

на основании приказа руководителя. 

3 Доплата за работу в выходные и праздничные дни, 

работа в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается (ст. 113 

ТК РФ). Работа в выходные и праздничные дни оплачивается в двойном 

размере по часовой, дневной тарифной ставке, сдельной расценке или 

дневной части месячного оклада (ст.153 ТК РФ). 

4 Доплата за совмещение профессий и выполнение 

обязанностей временно-отсутствующих работников, размер доплаты и 

порядок ее определения устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора (работника и работодателя). Эта доплата начисляется 

на основании приказа руководителя. 

Доплаты отражаются в бухучете, в том же порядке, что и 

начисленная зарплата, так как они всегда прибавляются к зарплате, 

начисленной за отработанное время: 

Дебет 08, 10, 20, 23, 25, 26, 44, 91 – Кредит 70 

Премия – доплата стимулирующего или поощрительного характера 

к основному заработку работника. 

Премирование может быть двух видов: 
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1 стимулирующего характера, т.е. предусмотренная 

системами оплаты труда и включаемая в состав расходов по обычным 

видам деятельности (Дебет 44-Кредит 70), 

2 премирование отличившихся работников вне системы 

оплаты труда, обычно это разовые премии и начисляются они за счет 

финансовых результатов до налогообложения прибыли (Дебет 91.2-

Кредит 70) или за счет нераспределенной прибыли (Дебет 84-Кредит 70). 

 

5. Порядок расчёта среднего заработка и формирование 

бухгалтерских проводок для начисления дополнительной заработной 

платы за неотработанное время, в том числе отпускных 

В некоторых случаях рабочее время работников оплачивается исходя 

из их среднего заработка: 

1) при оплате дней служебной командировки; 

2) при оплате вынужденного прогула; 

3) при переводе работника ни нижеоплачиваемую работу при 

производственной травме; 

4) в случае простоя не по вине работников; 

5) в других случаях, предусмотренных ТК РФ. 

Общий порядок исчисления заработка установлен ТК РФ в ст. 139. 

В соответствии с ним принято Постановление Правительства РФ от 

24.12.2007 года № 922, в котором утверждено «ПОЛОЖЕНИЕ об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

Расчет среднего заработка производится исходя из фактически 

начисленной зарплаты и фактически отработанного времени за 12 месяцев, в 

течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата. 

Средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы заработной 

платы, фактически начисленной за отработанные дни в расчетном периоде, 

включая премии и вознаграждения на количество фактически отработанных 

в этот период дней. 
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Средний заработок работника определяется путем умножения среднего 

дневного заработка на количество дней (календарных, рабочих) в периоде, 

подлежащем оплате. 

Средний заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованный отпуск также исчисляется за последние 12 календарных 

месяцев. 

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в 

календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 

исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически 

начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число 

календарных дней (29,4). 

4,2912
.12__/

/_._.
×

= ∑ месзаплЗ
плзднСр  

В случае если один или несколько месяцев расчетного периода 

отработаны не полностью или из него исключалось время в соответствии 

с пунктом 5 настоящего Положения, средний дневной заработок исчисляется 

путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за 

расчетный период на сумму среднемесячного числа календарных дней (29,4), 

умноженного на количество полных календарных месяцев, и количества 

календарных дней в неполных календарных месяцах. 

нКмесполнвоК
месзаплЗ

плзднСр
+×−

= ∑
4,29._._
.12__/

/_._.  

Где, Кн – количество календарных дней в неполных месяцах, которое 

определяется по формуле: 

Количество календарных дней в неполном календарном месяце 

рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней 

(29,4) на количество календарных дней этого месяца и умножения на 

количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в 

данном месяце. 
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4,29.___.__
.___._._

×−
−

=
месвднейкалендарвокОбщее

месвднейкалендаротработвоККн  

Сумма начисленных отпускных будет определяться по формуле: 

∑ −×= )_28_(__._/_._.. днейотпускаднейкалендарвоКплзднСрОтп  

Порядок бухгалтерского учета отпускных зависит от закрепленного 

в учетной политике источника выплаты отпускных, т.е. наличия или 

отсутствия резерва на оплату отпусков. 

Если резерв создается, то отпускные начисляют по мере 

необходимости за счет средств созданного резерва. 

Если создание резерва не предусмотрено, то суммы начисленных 

отпускных отражаются ежемесячно в составе затрат (за отработанные 

месяцы) либо в составе расходов будущих периодов (если часть месяца еще 

не отработана). 

Суммы начисленных отпускных (кроме пособий, выплачиваемых за 

счет средств ФСС) облагаются всеми "зарплатными" налогами. 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета по расчету 

отпускных отражена в таблице 3. 

Таблица 3 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета по расчету отпускных 

 

№ Факт хозяйственной жизни Дебет Кредит 

Создание и использование резерва на оплату отпусков   

1 
Создан резерв на оплату отпусков работникам основного 

производства 
20 96 

2 
Создан резерв на оплату отпусков административно-

управленческого персонала 
26 96 

3 
Создан резерв на оплату отпусков сотрудников, занятых 

сбытом продукции 
44 96 

4 Начислены отпускные сотрудникам организации за счет 96 70 
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созданного резерва 

5 Удержан НДФЛ с суммы отпускных 70 68 

6 
Начислены страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды, налог на травматизм 
96 69 

Оплата отпусков без использования резерва   

7 
Начислены отпускные сотрудникам основного 

производства за отработанный месяц 
20 70 

8 
Начислены отпускные сотрудникам вспомогательного 

цеха за отработанный месяц 
23 70 

9 
Начислены отпускные административному персоналу за 

отработанный месяц 
26 70 

10 Начислены отпускные за будущий месяц 97 70 

11 
Удержан НДФЛ с суммы отпускных за отработанный 

месяц 
70 68 

12 

Начислены страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды, налог на травматизм с сумм 

отпускных за отработанный месяц 

20 - 

97 
69 

 

6. Порядок начисления и формирование бухгалтерских проводок по 

учету пособий по временной нетрудоспособности 

К наиболее распространенный пособиям, выплачиваемым за счет 

средств Фонда социального страхования, относятся: 

1. Пособия по временной нетрудоспособности (больничные) 

2. Пособия гражданам, имеющим детей: 

3. пособие по беременности и родам;  

4. единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности;  

5. единовременное пособие при рождении ребенка;  

6. ежемесячное пособие по уходу за ребенком;  

7. единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. 
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Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию" внес коррективы в 

расчет больничного и в определение стажа для расчета пособия. Теперь при 

работе у нескольких работодателей оплата больничного листка производится 

по каждому месту работы. 

Трудовой стаж  заменен на страховой стаж, который влияет на размер 

пособия, так как в страховой стаж входят не все периоды, входящие в 

непрерывный стаж. 

Страховой стаж - это суммарная продолжительность уплаты страховых 

взносов и (или) налогов. 

Основанием для назначения выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности является больничный листок, пособие выплачивается за 

все рабочие дни приходящиеся на период нетрудоспособности работника. 

Пособия по временной нетрудоспособности выдаются в размере: 

100% заработка при страховом стаже свыше 8 лет; 

80% заработка – от 5 до 8 лет; 

60% заработка – менее 5 лет. 

Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, 

рассчитанного за последние 24 календарных месяца, предшествующих 

месяцу наступления временной нетрудоспособности, отпуска по 

беременности и родам. 

Расчет среднедневного заработка определяется по формуле: 

Сумма пособия определяется по формуле: 

Среднедневная 

зарплата 
= 

Сумма зарплат за 24 (2 года) мес., на которые 

начислялись страховые взносы  

730 календарных дней 
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Сумма 

пособия 
= 

Среднедневная 

зарплата 
× 

Количество 

календарных дней 

приходящихся на 

период болезни 

× 

Коэффициент 

непрерывного рудового 

стажа (1, 0,8 и 0,6) 

Потом это пособие делится на рабочие дни, которые оплачивает 

работодатель не более 3-х рабочих дней и на дни которые оплачивается за 

счет средств ФСС. 

Общее время, отработанное человеком на всех рабочих местах за 

последние 24 месяца не должно быть менее 3-х месяцев, т.е. 90 дней. В 

противном случае размер пособия не может превышать МРОТ. 

Пособия, которые выплачиваются сотрудникам за счет средств ФСС, 

приравниваются к заработной плате, их начисление отражается записью по 

кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". 

При этом составляются следующие проводки: 

• Начисление пособия за счёт средств работодателя (первые 3 дня 

нетрудоспособности): 

Дебет 44 – Кредит 70; 

• Начисление пособия за счёт средств ФСС: 

Дебет 69.1 – Кредит 70 

 

Учет удержаний из заработной платы работников, в том числе: 

1. Бухгалтерский учёт и формирование бухгалтерских проводок удержаний 

из заработной платы. 

2. Формирование бухгалтерских проводок по налогообложению заработной 

платы. 

3. Аналитический и синтетический учёт расчётов по оплате труда. 

4. Бухгалтерский учет выплаты зарплаты и депонированных сумм зарплаты. 
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1. Бухгалтерский учёт и формирование бухгалтерских проводок 

удержаний из заработной платы. 

К основным удержаниям из заработной платы относятся:  

1. НДФЛ (сумма начисленного в установленном порядке налога)  

2. Суммы алиментов по исполнительным листам  

3. Удержание невозвращенных во время подотчетных сумм  

4. Возмещение причиненного материального ущерба  

5. Удержания по суммам предоставленных сотруднику займов и процентов  

6. Удержание аванса, начисленного за первую половину месяца  

7. Прочие удержания по заявлению сотрудника (в пользу профсоюзов, 

страховых компаний)  

Все виды удержаний из заработной платы отражаются по дебету 

счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" в корреспонденции с 

различными счетами, в зависимости от вида удержания (таблица 4). 

 

 

Таблица 4 

Бухгалтерские проводки по учету удержаний из заработной платы 

 

№ ФАКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ Дебет Кредит 

1 
Удержан из зарплаты налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) 
70 68 

2 
Удержана из зарплаты сумма алиментов по 

исполнительным листам 
70 76 

3 
Произведено удержание из зарплаты невозвращенных во 

время подотчетных сумм 
70 71 
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4 
Удержана из зарплаты сумма причиненного 

материального ущерба 
70 73-2 

5 
Удержана из зарплаты часть суммы в погашение ранее 

выданного займа сотруднику 
70 73-1 

6 Удержан аванс, начисленный за первую половину месяца 70 50 

7 
Произведены удержания из зарплаты по заявлению 

сотрудника в пользу третьих лиц 
70 76 

 

2. Формирование бухгалтерских проводок по налогообложению 

заработной платы 

Сумма начисленной за месяц заработной платы (по итогам месяца) 

принимается за основу расчета налогооблагаемой базы при расчете 

следующих налогов: 

* НДФЛ (налога на доходы физических лиц)  

* Страховых взносов на отдельные виды обязательного социального 

страхования. 

* Взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.  

Данные налоги и взносы исчисляются по итогам начисленной за весь 

месяц заработной платы,  то есть выплата заработной платы за первую 

половину месяца (аванс) налогами не облагается. 

Данные о начислениях налогов и взносов фиксируются в регистрах 

специальной формы:  

* по НДФЛ - форма 1- НДФЛ - "Регистр налогового учета  по налогу 

на доходы физических лиц за 20_ год"  

* по страховым взносам на отдельные виды обязательного 

социального страхования – Карточка индивидуального учета сумм 

начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных 

страховых взносов за 20 – год. 
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По итогам отчетного периода сведения о начисленных налогах и взносах 

предоставляются в соответствующие органы: 

По Налогу на доходы физических лиц:  

* по итогам года в ФНС по месту регистрации организация 

предоставляет на каждого сотрудника форму 2-НДФЛ "Справка о 

доходах физического лица за 200_ год", 

* реестр сотрудников, на которых подаются справки.  

По Страховым взносам на отдельные виды обязательного 

социального страхования:  

* по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и года в Пенсионный фонд 

по месту регистрации - Форма РСВ-1 ПФР «Расчет по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования плательщиками 

страховых взносов, производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам» 

* по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев в отделение ФСС по месту 

регистрации - форму 4-ФСС "Расчетная ведомость по средствам 

фонда социального страхования" 

По страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

* по итогам года в отделение ПФ РФ по месту регистрации - сведения, 

необходимые для осуществления Персонифицированного учета. 

По взносам на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний  

* по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев в ФСС по месту 

регистрации организация предоставляет вместе с формой 4-

ФСС: "Отчет об использовании страховых взносов на обязательное 
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социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на финансирование 

предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний"  

Суммы начисленных страховых взносов на отдельные виды 

обязательного социального страхования и взносов на страхование от 

несчастных случаев учитываются в составе затрат . 

Порядок отражения операций по начислению и уплате "зарплатных" 

налогов представлен в таблице 5. 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Порядок отражения операций по начислению и уплате "зарплатных" 

налогов 

 

№ ФАКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ Дебет Кредит 

1 Удержан НДФЛ из заработной платы сотрудников 70 68 

2 

Начислены страховые взносы на отдельные виды 

обязательного социального страхования  с заработной 

платы сотрудников 

20, 44 69 

4 Начислены взносы на страхование от несчастных случаев 20, 44 69 

5 Перечислен НДФЛ в бюджет 68 51 

6 Перечислен страховые взносы на отдельные виды 69 51 
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обязательного социального страхования  с заработной 

платы сотрудников 

7 
Перечислены взносы на обязательное пенсионное 

страхование 
69 51 

8 
Перечислены взносы на страхование от несчастных 

случаев 
69 51 

 

3. Аналитический и синтетический учёт расчётов по оплате труда 

В бухгалтерии на основании первичных документов по учету выработки 

сдельщиков (наряды, маршрутные листы сдельщиков), табеля учета рабочего 

времени и других расчетов по доплатам и надбавкам определяют суммы 

оплаты труда за отработанное, за неотработанное время, но подлежащее 

оплате (отпускные, пособия по временной нетрудоспособности), премии и 

пособия. Затем рассчитывают сумму удержаний по каждому работнику и 

определяют сумму к выдаче на руки. 

Расчет зарплаты производится по каждому работнику отдельно в лицевом 

счете форма № Т-54. Он ведется при журнально-ордерной форме учета на 

каждого работника в течение каждого календарного года. На основании его 

данных производится расчет среднего заработка для начисления зарплаты за 

неотработанное время. Он является основой для подачи сведений в отделы 

социального обеспечения для начисления пенсии. 

На основании его данных заполняются следующие первичные документы: 

1)  Регистр налогового учета  по налогу на доходы физических лиц 

(карточка 1-НДФЛ); 

2) Карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов; 

3) расчетная или расчетно-платежная ведомость по форме Т-51; 

4) платежная ведомость на выплату зарплаты по форме Т-53. 
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Эти документы являются регистрами аналитического учета по расчету 

зарплаты. 

Расчетная или расчетно-платежная ведомость является регистром 

аналитического и синтетического учета расчетов по оплате труда. Она 

делится на 4 части: 

1. Адресная; 

2. Начисление зарплаты; т.е. обороты по кредиту счета 70 в 

корреспонденции с дебетом тех счетов, которые являются 

источником ее начисления, а именно: 

• начисление основной и дополнительной зарплаты, относимой на 

«Расходы на продажу»: 

Дт 44 – Кт 70; 

• начисление отпускных за счет образования в установленном 

порядке резерва на оплату отпусков и резерва-вознаграждения за 

выслугу лет (начисление резерва Дт 44 – Кт 96), 

• начисление зарплаты за счет него:   Дт 96 – Кт 70; 

• начисление пособий за счёт средств ФСС:  Дт 69.1 – Кт 

70; 

• начисление дивидендов работникам держателям акций данного 

предприятия: 

Дт 84 – Кт 70; 

• начисление зарплаты при ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

Дт 91 – Кт 70; 

• начисление зарплаты при ликвидации, демонтаже основных 

средств: 

Дт 01.2, 91.2 – Кт 70. 
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3. Удержание из зарплаты, т.е. обороты по дебету счета 70: 

• удержание НДФЛ: Дт 70 – Кт 68.1; 

• прочие удержания: 

 Дт 70 – Кт 73.1 – удержание ранее предоставленных займов; 

 Дт 70 – Кт 73.2 – удержание причиненного работником 

материального ущерба; 

 Дт 70 – Кт 76 – удержания по исполнительным документам, по 

имущественному и личному страхованию, по товарам, 

приобретенным в кредит, по заявлению работников на 

добровольные удержания. 

 

4. Определение суммы зарплаты причитающейся к выдаче на руки 

работникам: 

 

∑ зарплаты к выдаче = ∑ зарплаты по п. 2 - ∑ зарплаты по п.3. 

 

При выдаче зарплаты из кассы в учете делается запись: Дт 70 – Кт 

50. 

При перечислении зарплаты на зарплатные пластиковые карты в учете 

делается проводка: 

• Дт 70 – Кт 76 – отражение выдачи зарплаты по платежной ведомости 

через расчетный счет; 

• Дт 76 – Кт 51 – перечисление зарплаты на пластиковые карты по 

платежному поручению. 

 

4. Бухгалтерский учет выплаты зарплаты и депонированных сумм 

зарплаты 
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Выдача зарплаты производится по платежным ведомостям в 

установленные на предприятии дни месяца. Перед этим бухгалтер обязана 

выдать каждому работнику расчетный листок по зарплате на данный месяц. 

Основанием для выплаты зарплаты является приказ руководителя, 

который пишется в верхней части платежной ведомости. 

В настоящее время зарплата выплачивается из кассы или перечисляются 

на пластиковые карты работников в банк. 

Если зарплата выплачивается из кассы, то она выплачивается в течение 5-

и дней, по истечении этого времени кассир построчно проверяет суммы 

полученной и неполученной зарплаты и против неполученных зарплат ставит 

штамп и пишет «депонировано». 

Платежная ведомость закрывается двумя суммами: 

1) выдано; 

2) депонировано. 

На депонированные суммы кассир, составляет реестр не выданной 

зарплаты, после чего передает в бухгалтерию платежную ведомость и реестр 

для проверки и выписки РКО на выданную сумму зарплаты. РКО передается 

кассиру для регистрации в кассовой книге. 

Сумму невостребованной зарплаты кассир сдает в банк на расчетный счет 

по «объявлению на взнос наличными» с указанием назначения взноса 

«депонированные суммы». Это необходимо для того, чтобы банк хранил их и 

учитывал отдельно и не мог использовать на прочие выплаты предприятия и 

на погашение кредиторской задолженности, так как работники могут их 

потребовать в любой день. 

Депонированная зарплата может храниться на расчетном счете в течение 

трех лет. Учитывают ее по кредиту счета 76 на субсчете 4 «Расходы по 

депонированным суммам» - 76.4. 

1) Депонирована невостребованная зарплата:    Дт 70 

– Кт 76.4. 
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2) Сдана депонированная зарплата на расчетный счет из кассы: Дт 51 

– Кт 50. 

3) Получена с расчетного счета в кассу депонированная зарплата по ее 

востребованию:  

Дт 50 – Кт 51. 

4) Выдана депонированная зарплата из кассы:    Дт 

76.4 – Кт 50. 

Аванс за первую половину месяца обычно выдают по платежным 

ведомостям. Сумму аванса обычно определяют из расчета 40% заработка 

по тарифным ставкам или окладам с учетом отработанных работниками 

дней.  

Заработную плату выдают из кассы в течение пяти дней. По 

истечении этого срока кассир против фамилий работников, не 

получивших заработную плату, делает отметку «Депонировано», 

составляет реестр не выданной заработной платы и на титульном листе 

ведомости указывает фактически выплаченную и не полученную 

работниками сумму заработной платы. Суммы не выплаченной в срок 

заработной платы по истечении трех дней сдают в банк на расчетный счет.  

На выданную сумму заработной платы составляется расходный 

кассовый ордер (ф. № КО-2), номер и дата которого проставляются на 

последней странице ведомости. 

 

Тема 1.2 «Учет финансовых результатов и использование прибыли» 

Содержание. 

Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности, в том 

числе: 
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1. Расходы на продажу. Их состав (классификация) в торговых организация. 

Формирование бухгалтерских проводок по статьям расходов на продажу 

на счете 44 «Расходы на продажу». 

2. Синтетический и аналитический учёт расходов на продажу на счете 44 

«Расходы на продажу», в том числе с использованием счетов 

бухгалтерского учета 96 «Резервы предстоящих расходов» и 97 «Расходы 

будущих периодов» 

3. Учет на счетах 96 «Резервы предстоящих расходов» и 97 «Расходы 

будущих периодов». Формирование бухгалтерских проводок по 

хозяйственным операциям с использованием этих счетов. 

4. Способы распределения расходов на продажу между проданными 

товарами и товарами, оставшимися в торговой организации на конец 

отчётного периода. Формирование проводок по списанию расходов на 

продажу на финансовые результаты организации. 

5. Понятие доходов и расходов. Классификация доходов и расходов в 

зависимости от их характера, условий получения и осуществления и 

направлений деятельности организации. 

6. Учет продаж продукции, товаров (работ, услуг), связанных с обычными 

видами деятельности на счете 90 «Продажи». Порядок формирования 

проводок по закрытию субсчетов к счету 90 «Продажи» в конце 

календарного года. 

 

1. Расходы на продажу. Их состав (классификация) в торговых 

организация. Формирование бухгалтерских проводок по статьям 

расходов на продажу на счете 44 «Расходы на продажу». 

Издержки обращения (или расходы на продажу) – это: 

• совокупные расходы торговой организации по доведению товаров от 

производителей до потребителей, включая транспортные расходы, 

расходы по оплате труда торгового персонала, расходы на арену и 
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содержание торговых и складских помещений, амортизацию основных 

средств, нематериальных активов, расходы по оплате коммунальных 

услуг и т.д.; 

• совокупность материальных, денежных и трудовых ресурсов торговых 

предприятий, возникающих в процессе движения товаров до 

потребителей. 

Учет издержек обращения  осуществляется в соответствии с главой 25 

НК РФ “Налог на прибыль организаций”. 

В целях планирования, учета и отчетности издержек обращения 

организациям рекомендуется применять номенклатуру статей издержек 

обращения, отраженную в таблице 6: 

 

 

 

 

Таблица 6 

Номенклатура статей издержек обращения 

 

№ 

статьи 

Наименование статьи Отражение в бухучете 

Дебет кредит 

1 Транспортные расходы: оплата транспортных услуг 

сторонних организаций, по погрузке, выгрузке 

товаров; плата за временное хранение грузов на 

станциях, пристанях, в портах и т.д. в пределах 

нормативных сроков. 

44 76 

2 Расходы на оплату труда – затраты на оплату труда 

основного торгово-производственного персонала с 

учетом премий за производственные показатели, 

44 70 
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стимулирующие и компенсационные выплаты. 

3 Отчисления на социальные нужды – обязательные 

отчисления в бюджет в составе единого социального 

налога. 

44 69 

4 Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, 

помещений, оборудования и инвентаря. 
44 76 

5 Амортизация основных средств. 44 02 

6 Расходы на ремонт основных средств, как 

собственных, так и арендованных, если это 

предусмотрено договором аренды 

44 
10,70,69,71,76, 

60 

7 Расходы по содержанию спецодежды, посуды и т.д. – 

плата прачечным, ремонтным мастерским и другим 

предприятиям за стирку, дезинфекцию и починку 

столового белья, сан одежды, приобретение мыла, 

моющих средств, иголок, ниток, пуговиц, тканей, 

израсходованных на стирку и починку белья и сан 

одежды. 

44 10,70,69,71,76 

8 Расходы на топливо, газ, электроэнергию, 

произведенные для технологических целей. 
44 60,76 

9 Расходы на хранение, подработку, подсортировку и 

упаковку товаров – фактическая стоимость 

материалов, потребленных на эти цели, а так же плата 

за услуги сторонних организаций по фасовке и 

упаковке. 

44 10,70,69,71,60,76 

10 Расходы на рекламу, оформление витрин, выставок, 

комнат образцов товаров, разработка и печатание 

рекламных изданий, разработка и изготовление 

этикеток, фирменных пакетов, упаковки, проведение 

рекламных мероприятий через средства массовой 

информации, световая и иная наружная реклама. 

44 60,71,76 

11 Потери товаров и технологические отходы – потери 

товаров и продуктов при железнодорожных, водных и 

иных перевозках, хранении и продаже 

44 94 

12 Расходы по таре – амортизация тары–оборудования, 44 02, 10, 70, 69, 71, 
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многооборотной тары, расходы на ремонт тары-

оборудования, стоимость тары, списанной из за 

естественного износа и другие расходы. 

76 

13 Прочие расходы: 

 сумы затрат по уплате налогов и сборов, 

производимые за счет издержек обращения; 

 амортизация по нематериальным активам; 

 оплата консультационных, информационных и 

аудиторских услуг, компенсации за использование 

для служебных поездок личных легковых 

автомобилей; 

 представительские расходы; 

 расходы на командировки; 

 другие затраты, подлежащие включению в состав 

издержек обращения, но не относящиеся к ранее 

перечисленным статьям. 

44 05, 68, 71, 60, 76 

 

При списании издержек обращения на себестоимость реализованной 

продукции необходимо уделять внимание учету нормируемых расходов, к 

которым относятся: 

• расходы на рекламу; 

• компенсации за использование для служебных поездок личных легковых 

автомобилей; 

• командировочные расходы; 

• представительские расходы; 

• расходы по подготовке и переподготовке и повышению квалификации 

кадров. 

Вышеперечисленные нормативы регламентируются нормативными 

документами Правительства РФ и Минфина РФ. 
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2 Синтетический и аналитический учёт расходов на продажу на 

счете 44 «Расходы на продажу», в том числе с использованием счетов 

бухгалтерского учета 96 «Резервы предстоящих расходов» и 97 «Расходы 

будущих периодов» 

Синтетический учет расходов на продажу ведется на одноименном 

активном отчетно-распределительном счете 44 «Расходы на продажу». 

По дебету этого счета собираются все произведенные расходы: 

Дебет 44 – Кредит 02, 10, 70, 69, 60, 68, 69, 71, 76 

По кредиту осуществляется их списание. Дебетовое сальдо показывает 

остаток издержек обращения на остаток товаров на конец отчетного периода. 

В конце отчетного периода издержки обращения, приходящиеся на 

реализованные товары, списываются на счет 90 «Продажи, субсчет 90.6 

«Расходы на продажу»: 

Дебет 90.6 – Кредит 44 

При частичном списании в торговых организациях распределению 

подлежат расходы  на транспортировку товаров (между проданным товаром 

и остатком товара на конец каждого месяца). 

В учете издержки обращения собираются по дебету счета 44, при этом 

с данным счетом корреспондируют различные счета в зависимости от 

источников расходов и затрат. 

Аналитический учет по счету 44 ведется по видам и каждой статьи 

расходов. 

Таким образом, по дебету счета 44 постоянно накапливаются все 

производственные расходы торгового предприятия, относящиеся как к уже 

реализованным товарам, оставшимся на конец месяца еще не проданными. 

Использование бюджетно-распределительного пассивного счета 96 

«Резервы предстоящих расходов» производится в случае образования 

следующих резервов, предусмотренных учетной политикой предприятия: 

• на оплату отпусков работникам: 
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o образование резерва ежемесячно – Дебет 44 – Кредит 96 

o использование резерва – Дебет 96 – Кредит 70, 69; 

• на капитальный ремонт основных средств: 

o образование резерва ежемесячно – Дебет 44 – Кредит 96 

o использование резерва – Дебет 96 – Кредит 23, 60, 10, 02 

Использование бюджетно-распределительного активного счета 97 

«Расходы будущих периодов» производится в случае отсутствия созданных 

резервов предстоящих расходов и большого объема издержек, которые 

невозможно сразу списать на текущие расходы. Например, при капитальном 

ремонте основных средств. При этом составляются следующие проводки: 

• отражение расходов будущих периодов – Дебет 97 – Кредит 60, 

76 

• ежемесячное списание расходов будущих периодов на издержки 

обращения 

 – Дебет 44 – Кредит 97. 

 

1. Учет на счетах 96 «Резервы предстоящих расходов» и 97 «Расходы 

будущих периодов». Формирование бухгалтерских проводок по 

хозяйственным операциям с использованием этих счетов 

Учет на счете 96 «Резервы предстоящих расходов» 

Создание резервов предстоящих расходов 

Единовременное списание крупных расходов приведет к резкому 

увеличению себестоимости и может даже стать причиной убытка. 

Для равномерного включения расходов в затраты на производство и 

расходы на продажу и создаются резервы предстоящих расходов. 

Например, ваша организация может зарезервировать средства: 

• на дорогостоящий ремонт основных средств; 

• на выплату отпускных работникам; 
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• на выплату долгов работникам и поставщикам при прекращении какого-

либо вида деятельности. 

Создавать резервы или нет, организация решает сама. Решение о 

создании резервов и порядок резервирования средств должны быть 

предусмотрены в учетной политике. 

Величину резервируемых на те или иные цели сумм организация 

рассчитывает самостоятельно. 

Суммы резервов предстоящих расходов относятся на те счета 

бухгалтерского учета, на которых должны учитываться резервируемые 

затраты. 

При резервировании средств на предстоящие расходы делается запись 

по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов»: 

Дебет 20 (23, 25, 26, 44, 91-2, …) Кредит 96 – сформирован резерв 

предстоящих расходов. 

Использование резервов предстоящих расходов 

Если организация в течение года понесет расходы, под которые 

создавался тот или иной резерв, делается запись в дебет счета 96: 

Дебет 96 Кредит 23 (69, 70, 76, …) – отражены фактические затраты, 

для которых ранее был образован резерв. 

Корректировка резерва 

В конце года проводится инвентаризация резервов предстоящих 

расходов. При этом излишне начисленные суммы резерва сторнируются: 

Дебет 20 (23, 25, 26, 44, 91-2, …) Кредит 96 

 

Учет на счете 97 «Расходы будущих периодов» 

Формирование расходов будущих периодов 

В качестве расходов будущих периодов могут быть учтены: 

• суммы, уплаченные вперед за рекламу производимой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг); 
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• затраты организации на получение лицензии на право осуществления 

определенного вида деятельности; 

• затраты по сертификации продукции, работ или услуг; 

• затраты на ремонт основных средств, если такие ремонты производятся 

неравномерно в течение года и организация не создает соответствующий 

резерв. 

При этом в бухгалтерском учете делается следующая запись: 

Дебет 97 – Кредит 60, 76 

Перечисление денег в качестве аванса или в счет предварительной 

оплаты расходами не признается (п. 3 ПБУ 10/99) и, следовательно, на счете 

97 "Расходы будущих периодов" не отражается. 

Для учета авансов и предоплат используется счет 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками". 

Списание расходов будущих периодов 

Расходы будущих периодов при наступлении отчетного периода, к 

которому они относятся, списываются на счета учета затрат на производство 

и расходов на продажу: 

• Дебет 20 (23, 25, 26, 44, ...) Кредит 97 - расходы будущих периодов 

учтены в составе производственных затрат (расходов на продажу). 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности предполагает два способа списания расходов будущих периодов: 

1. равномерно в течение определенного срока; 

2. пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг). 

 

4. Способы распределения расходов на продажу между проданными 

товарами и товарами, оставшимися в торговой организации на конец 

отчётного периода. Формирование проводок по списанию расходов на 

продажу на финансовые результаты организации 
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В бухгалтерском учете торговой организации расходы на продажу 

можно ежемесячно списывать в уменьшение выручки от продаж двумя 

способами: 

 все расходы в полном объеме; 

 транспортные расходы, учитываемые на счете 44, - пропорционально 

себестоимости проданных товаров, остальные расходы на продажу - в 

полном объеме. 

В налоговом учете торговой организации установлен иной порядок (ст. 

320 НК РФ). 

Расходы торговой организации разделяются на прямые и косвенные. 

К прямым расходам относятся транспортные расходы, если они не 

включены в цену приобретения этих товаров по условиям договора. 

Все остальные расходы текущего месяца признаются косвенными и 

уменьшают доходы от реализации в полном объеме. 

Сумма транспортных расходов, которую можно учесть при 

налогообложении прибыли за текущий месяц, рассчитывается так. 

1 Определяется средний процент транспортных расходов: 

%100_ ×
+
+

=Π
ОКТ
ТРпТРнсреднее , 

Где: 

 ТРн – транспортные расходы, относящиеся к остатку товаров на начало 

отчетного периода; 

 ТРп - транспортные расходы, связанные с приобретением товаров в 

отчетном периоде; 

 Т – стоимость реализованных товаров по учетной стоимости за отчетный 

период (в оптовой торговле – это покупная стоимость товаров, а в 

розничной торговле – это розничная стоимость, или товарооборот); 

 ОК – остаток товаров на конец отчетного периода. 

2 Определяется сумма транспортных расходов, относящаяся к остатку 

товаров на конец отчетного периода (ТР к.): 
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100
_ среднееПОКТРк ×

= ; 

3 Определяется сумма транспортных расходов, относящаяся к сумме 

реализованных в отчетном периоде товаров (ТР р.): 

ТР р. = ТР н. + ТР п. – ТР к. 

4 Определяется общая сумма издержек обращения, относящаяся к сумме 

реализованных в отчетном периоде товаров: 

∑ ∑+= расходовКосвенныхТРрОИ _..  

Таким образом, чтобы избежать лишней работы и одновременно 

выполнить требования и бухгалтерского, и налогового учета, нужно 

транспортные расходы, связанные с доставкой товаров до склада, списывать 

по итогам месяца в уменьшение выручки от продаж в порядке, 

предусмотренном в статье 320 Налогового кодекса РФ, а остальные расходы 

на продажу - в полном объеме. 

Порядок списания расходов на продажу надо зафиксировать в учетной 

политике и в учетной политике для целей налогообложения. 

В бухгалтерском учете списание расходов на продажу отражается при 

помощи проводки: 

Дебет 90-6 Кредит 44 - списаны расходы на продажу по итогам месяца. 

 

5. Понятие доходов и расходов. Классификация доходов и расходов в 

зависимости от их характера, условий получения и осуществления и 

направлений деятельности организации 

Учет доходов и расходов регламентируется следующими 

нормативными документами: 

• Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99); 

• Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 

10/99); 
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• Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 N 

94н; 

Конечный финансовый результат - это прирост или уменьшение 

капитала организации в процессе финансово-хозяйственной деятельности за 

отчетный период, который выражается в форме общей прибыли или убытка.  

Прибыль (убыток) отчетного периода определяется ежемесячно путем 

сопоставления всех доходов и расходов, принятых к учету. Если полученные 

доходы превышают произведенные в отчетном периоде расходы, то получена 

прибыль, иначе - убыток.  

При формировании конечного финансового результата учитываются:  

1. Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности  

2. Прибыль (убыток) от прочих операций  

3. Доходы и расходы, относимые на уменьшение прибыли (чрезвычайные 

доходы и расходы, налог на прибыль, налоговые санкции).  

Доходы - это увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 

организации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества). 

Расходы - это уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 

имущества). 

Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется на основе их 

классификации в зависимости от характера, условий осуществления и 

направлений деятельности (ПБУ 9/99, ПБУ 10/99). 

Классификация доходов и расходов в бухгалтерском учете 

представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 

Классификация доходов и расходов организации 
———————————————————————————————— 

|      Доходы      |     Счета     |     Расходы      |     Счета       | 

|  в соответствии  | бухгалтерского|  в соответствии  |  бухгалтерского | 

|    с ПБУ 9/99    |     учета     |    с ПБУ 10/99   |      учета      | 

|——————————————————|———————————————|————

——————————————|—————————————————| 

|Доходы  по обычным|      90       |Расходы по обычным|    20-29, 44    | 

|видам деятельности|               |видам деятельности|                 | 

|——————————————————|———————————————|————

——————————————|—————————————————| 

|Прочие поступления|               |  Прочие расходы  |                 | 

|——————————————————|———————————————|————

——————————————|—————————————————| 

|прочие            |      91       |   прочие         |        91       | 

|доходы            |               |   расходы      |                   | 

|чрезвычайные      |      91       |    чрезвычайные  |        91       | 

|доходы            |               |      расходы     |                 | 

——————————————————————————————————————

————————————————————————————————— 

5 Учет продаж продукции, товаров (работ, услуг), связанных с 

обычными видами деятельности на счете 90 «Продажи». Порядок 

формирования проводок по закрытию субсчетов к счету 90 

«Продажи» в конце календарного года 

Учет продаж товаров, продукции (работ, услуг), связанных с обычными 

видами деятельности ведётся на активно-пассивном операционно-

результативном счёте 90 «Продажи», к которому в рабочем плане счетов 

могут открываться субсчета: 

• 90.1 – «Выручка» (пассивный); 

• 90.2 – «Себестоимость продаж» (активный); 
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• 90.3 – «НДС» (активный); 

• 90.4 – «Акцизы» (активный); 

• 90.5 – «Экспортные пошлины» (активный); 

• 90.6 – «Расходы на продажу» (активный); 

• 90.7 – «Управленческие расходы» (активный); 

• 90.9 – «Прибыль (убыток) от продаж (активно-пассивный). 

Рассмотрим схему учёта продажи товаров, готовой продукции (работ, 

услуг), связанных с обычными видами деятельности на счёте 90 «Продажи» в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Схема активно-пассивного операционно – результативного счета 90 

Продажи» 

 
Счет 90 «Продажи» 

Дебет  Кредит  
2 На субсчёте 90.2 «Себестоимость 

продаж» отражается списание 
отгруженных товаров, продукции, 
работ, услуг по их учётной стоимости: 

• Готовую продукцию, работы, услуги 
обычно списывают по фактической 
производственной себестоимости: 

Дебет 90.2 – Кредит 20, 43; 

• Товары в оптовой торговле 
списывают по покупной стоимости: 

Дебет 90.2 – Кредит 41-1; 

• Товары в розничной торговле 
списывают по розничной стоимости: 

Дебет 90.2 – Кредит 41.2; 

• Одновременно в розничной торговле 
списывают реализованную торговую 
наценку или валовой доход по 
проданным товарам способом 
«красное сторно». 

Дебет 90.2 – Кредит 42. 

3 Сразу после того, как отражена в 
учете выручка и списана 
себестоимость проданных товаров 

1. В процессе продажи товары, 

продукция, работы и услуги 

считаются реализованными в 

момент их отгрузки 

покупателям, поэтому выручка 

от продажи отражается в учёте 

на субсчёте 90.1 «Выручка» 

следующими записями: 

• Выручка от продажи готовой 

продукции, товаров в оптовой 

торговле, выполненных работ и 

оказанных услуг включает 

продажную (договорную) 

стоимость с учётом НДС, акцизов 
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(выполненных работ, оказанных 
услуг), необходимо сделать проводки 
по начислению налогов, являющихся 
составной частью цены (налог на 
добавленную стоимость, акцизы, 
налог с продаж). 

Для учета сумм НДС, которые 
необходимо получить от 
покупателей в составе выручки, 
используется  субсчет 90-3 "Налог на 
добавленную стоимость". 

Дебет 90-3 – Кредит 68 - начислен НДС к 
уплате в бюджет; 

4 Далее  производится списание на 
проданные товары или готовую 
продукцию расходов на продажу, 
относящихся к реализованным 
товарам: 

Дебет 90.6 - Кредит 44 

и других аналогичных налогов: 

Дебет 62 – Кредит 90.1; 

• Выручка от продажи товаров 

населению в розничной торговле 

за наличный расчёт означает 

получение денег в кассу от 

проданного товара по розничной 

стоимости: 

Дебет 50 – Кредит 90.1; 

• Выручка от продажи по 

кредитным картам: 

Дебет 57 – Кредит 90.1; 

• Выручка от продажи по 

банковским чекам: 

Дебет 50.3 – Кредит 90.1 

 

По окончании каждого месяца определяется финансовый результат 

(прибыль или убыток) от продаж. Это делается так: 

————————————————————————     ————————

———————————————————     —————————— 

|Сумма выручки от  продаж|   |Себестоимость продаж  (сум-|   |Финансовый| 

|(кредитовый   оборот  за|   |марный дебетовый оборот  за|   |результат | 

|отчетный месяц  по  суб-| - |отчетный месяц по субсчетам| = |          | 

|счету 90-1)             |   |90-2,   90-3,  90-4,  90-5,|   |          | 

|                        |   |90-6)                      |   |          | 
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Если разница между выручкой (без налогов) и себестоимостью продаж 

положительная, то организация в отчетном месяце получила прибыль. 

Эта сумма отражается заключительными оборотами месяца по дебету 

субсчета 90-9 и кредиту счета 99 "Прибыли и убытки": 

Дебет 90-9 – Кредит 99 - отражена прибыль от продаж. 

Если разница между выручкой (без налогов) и себестоимостью продаж 

отрицательная, то организация в отчетном месяце получила убыток. 

Эта сумма отражается заключительными оборотами месяца по 

кредиту субсчета 90-9 и дебету счета 99 "Прибыли и убытки": 

Дебет 99 - Кредит 90-9 - отражен убыток от продаж. 

Счет 90 на конец каждого месяца иметь сальдо не должен. Однако все 

субсчета счета 90 в течение года сальдо иметь могут, и их величина будет 

увеличиваться, начиная с января отчетного года. 

При этом субсчет 90-1 в течение года может иметь только кредитовое 

сальдо, а субсчета 90-2, 90-3, 90-4, 90-5 и 90-6 - только дебетовое 

сальдо. Субсчет 90-9 может иметь как дебетовое сальдо (прибыль), так и 

кредитовое (убыток). 

31 декабря (после того, как будет определён финансовый результат за 

декабрь) все субсчета, открытые к счету 90, должны быть закрыты. Делается 

это так: 

1 кредитовое сальдо субсчета 90-1 закрывается проводкой: 

Дебет 90-1 Кредит 90-9 - закрыт субсчет 90-1 по окончании года; 

2. дебетовые сальдо субсчетов 90-2, 90-3, 90-4, 90-5 и 90-6 закрываются 

проводками: 

Дебет 90-9 Кредит 90-2 (90-3, 90-4, 90-5, 90-6) - закрыты субсчета 90-

2, 90-3, 90-4, 

90-5 и 90-6 по окончании года. 
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В результате сделанных проводок дебетовые и кредитовые обороты по 

субсчетам счета 90 будут равны. 

Таким образом, по состоянию на 1 января следующего года сальдо как 

по счету 90 в целом, так и по всем открытым к нему субсчетам будет равно 

нулю. 

 

Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности, в том 

числе: 

1. Учет прочих доходов и расходов на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы». Порядок формирования проводок по закрытию субсчетов к 

счету 91 «Прочие доходы и расходы» в конце календарного года. 

Планом счетов бухгалтерского учета 2000 г. для обобщения 

информации о прочих доходах и расходах отчетного периода предназначен 

активно-пассивный, операционно-результативный счет 91 "Прочие доходы и 

расходы". В соответствии с инструкцией по его применению в состав прочих 

доходов и расходов включаются только прочие доходы и расходы. К нему в 

рабочем плане счетов открываются субсчета: 

• 91.1 – «Прочие доходы» (пассивный); 

• 91.2 – «Прочие расходы (активный); 

• 91.9 – «Сальдо прочих доходов и расходов (активно-пассивный). 

Рассмотрим состав прочих доходов и расходов на схеме счёта 91 

«Прочие доходы и расходы» в таблице 7. 

 

 

 

 

Таблица 7 
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Схема активно-пассивного операционно – результативного счета 

91 «Прочие доходы и расходы» 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» 
Дебет  Кредит  
На субсчёте 91.2 «Прочие расходы» 
отражаются: 

Прочие  расходы. 

1 Расходы, связанные с 
предоставлением имущества и НМА в 
аренду: 
Дебет 91.2 – Кредит 02,70, 68,69. 

2 Расходы, связанные с участием в 
уставных капиталах других 
организаций: 

Дебет 91.2 – Кредит 68; 

3 Расходы, связанные с продажей и 
выбытием ОС, НМА, материалов: 

Дебет 91.2 – Кредит 01,04,10,70, 68,69; 

4 Проценты за пользование кредитами 
и займами: 

Дебет 91.2 – Кредит 66,67; 

5 Комиссионное вознаграждение банку:  
Дебет 91.2 – Кредит 51. 

6 Штрафы, пени, неустойки за 
нарушение условий договоров: 

Дебет 91.2 – Кредит 76; 

7 Сумма дебиторской задолженности, 
по которой истёк срок исковой 
давности: 

Дебет 91.2 – Кредит 63, 76; 

8 Убытки прошлых лет, признанные в 
отчётном году: 

Дебет 91.2 – Кредит 99; 

9 Курсовые разницы: 
Дебет 91.2 – Кредит 52, 60, 76; 

10 Сумма уценки оборотных активов 
(материалов, готовой продукции): 

Дебет 91.2 – Кредит 10, 11, 43. 

11 Прочие расходы (налоги, относимые 
на финансовые результаты до 

На субсчёте 91.1»Прочие доходы» 
отражаются: 

Прочие доходы. 

1. Поступления, связанные с 
предоставлением имущества и 
НМА в аренду: 

Дебет 76 – Кредит 91.1 
2. Доходы, связанные с участием в 

уставных капиталах других 
организаций: 

Дебет 76 – Кредит 91.1; 

3. Доходы, связанные с продажей и 
выбытием ОС, НМА, материалов: 

Дебет 62, 76 – Кредит 91.1; 

4. Проценты за предоставление во 
временное пользование денежных 
средств: 

Дебет 76 – Кредит 91.1 

5. Штрафы, пени, неустойки за 
нарушение договорных 
обязательств полученные или 
признанные к получению 

Дебет 76, 51 – Кредит 91.1; 

6. Активы, полученные безвозмездно, 
в том числе по договору дарения: 

Дебет 10,11, 41, 43, 98.2 – Кредит 91.1 

7. Прибыль прошлых лет, выявленная 
вот чётном году: 

Дебет 99 – Кредит 91.1; 

8. Суммы кредиторской и 
депонентской задолженности, по 
которым истёк срок исковой 
давности: 

Дебет 60, 62, 76 – Кредит 91.1 

9. Курсовые разницы: 
Дебет 51, 62, 76 – Кредит 91.1 

10. Суммы дооценки оборотных 
активов: 
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налогообложения прибыли): 
Дебет 91.2 – Кредит 68. 

12 Прочие расходы по чрезвычайным 
ситуациям: 

Дебет 91.2 – Кредит 01, 10, 41, 43, 76 

Дебет 10 - Кредит 91.1 

11 Прочие доходы по чрезвычайным 
ситуациям: 

Дебет 10, 76 – Кредит 91.1 

 
 

По окончании каждого месяца определяется сальдо прочих доходов и 

расходов по счету 91. Это делается так: 

————————————————————     ————————————

—————————     ———————————————————— 

|Сумма прочих доходов|   |Сумма прочих расходов|   |Сальдо прочих  дохо-| 

|(кредитовый   оборот| - |(дебетовый оборот  за| = |дов и расходов      | 

|за отчетный месяц по|   |отчетный   месяц   по|   |                    | 

|субсчету 91-1)      |   |субсчету 91-2)       |   |                    | 

————————————————————     ————————————

—————————     ———————————————————— 

Сальдо прочих доходов и расходов показывает финансовый результат 

от прочих видов деятельности организации - прибыль или убыток. 

Если сумма доходов превысила сумму расходов, то организация 

получила прибыль. 

Эту сумму надо отразить заключительными оборотами месяца по 

дебету субсчета 91-9 и кредиту счета 99 "Прибыли и убытки": 

Дебет 91-9 Кредит 99 - отражена прибыль от прочих видов деятельности. 

Если сумма доходов оказалась меньше суммы расходов, то организация 

получила убыток. 

Эту сумму надо отразить заключительными оборотами месяца по 

кредиту субсчета 91-9 и дебету счета 99 "Прибыли и убытки": 

Дебет 99 Кредит 91-9 - отражен убыток от прочих видов деятельности. 
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Счет 91 на конец каждого месяца иметь сальдо не должен. 

Однако субсчета 91-1 и 91-2 в течение года сальдо иметь могут, и их 

величина будет увеличиваться, начиная с января отчетного года. 

При этом субсчет 91-1 в течение года может иметь только кредитовое 

сальдо, а субсчет 90-2 - только дебетовое сальдо. Субсчет 91-9 может иметь 

как дебетовое сальдо (прибыль), так и кредитовое (убыток). 

31 декабря (после того, будет определено сальдо прочих доходов и 

расходов за декабрь внутренними записями по субсчетам счета 91) все 

субсчета, открытые к счету 91, должны быть закрыть. Делается это так: 

1. кредитовое сальдо субсчета 91-1 закрывается проводкой: 

Дебет 91-1 Кредит 91-9 - закрыт субсчет 91-1 по окончании года; 

2. дебетовое сальдо субсчета 91-2 закрывается проводкой: 

Дебет 91-9 Кредит 91-2 - закрыт субсчет 91-2 по окончании года. 

Учет прибылей и убытков, в том числе: 

1. Учет прибылей и убытков на счете 99 «Прибыли и убытки». Порядок 

проведения реформации бухгалтерского баланса в конце календарного 

года. 

2. Учёт доходов будущих периодов на счете 98 «Доходы будущих 

периодов». Формирование проводок на субсчетах, открываемых к счету 

98 «Доходы будущих периодов». 

3. Учет недостач и потерь от порчи ценностей на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей». Формирование проводок по хозяйственным 

операциям с использованием счета 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей». 

 

1. Учет прибылей и убытков на счете 99 «Прибыли и убытки». 

Порядок проведения реформации бухгалтерского баланса в конце 

календарного года. 
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На активно-пассивном финансово-результативном счете 99 отражается 

конечный финансовый результат деятельности вашей организации за 

отчетный период: чистая прибыль или чистый убыток. 

Рассмотрим схему счёта 99 «Прибыли и убытки» в таблице 8. 

Таблица 8 

Схеме счета 99 «Прибыли и убытки» 

 

Счет 99 «Прибыли и убытки» 
Дебет  Кредит  

1. Убыток от продаж: 
Дебет 99 – Кредит 90.9; 

2. Сальдо прочих расходов: 
Дебет 99 – Кредит 91.9; 

3. Налог на прибыль: 
Дебет 99 – Кредит 68; 

4. Платежи по перерасчётам по 
налогу на прибыль: 

Дебет 99 – Кредит 68; 
5. Санкции за нарушение 

налогового законодательства: 
Дебет 99 – Кредит 68. 

6. Реформация баланса на 31 
декабря: 

Дебет 99 – Кредит 84 
_____________________________
____________ 
Оборот по дебету счёта 99 
Сальдо конечное – наличие 
убытка на конец отчетного 
периода 

Прибыль от продаж: 
Дебет 90.9 – Кредит 99; 

 Сальдо прочих доходов: 
Дебет 91.9 – Кредит 99; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________
______________ 
Оборот по кредиту счёта 99 
Сальдо конечное – наличие убытка на 
конец отчетного периода. 

 

Как формируется чистая прибыль (убыток), схематично можно 

представить так: 

 

|Прибыль (убыток) от продаж | + |Сальдо прочих | + |   Чрезвычайные   | 

  |                           | - |доходов и рас-- | расходы и доходы | - 
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|                           |   |ходов         |   |                  | 

———————————————————————————     —————

—————————     —————————————————— 

—————————————————————————————————

—————————     ———————————————————————

— 

|           Налог на прибыль               |   |Чистая  прибыль (убыток)| 

|                  +                       |   |за отчетный период      | 

|                  -                       |   |                        | 

|Платежи по пересчетам по налогу на прибыль| = |                        | 

|                  +                       |   |                        | 

|Санкции за нарушения налогового  законода-|   |                        | 

|тельства                                  |   |                        | 

Прибыль (убыток) 

от продаж по итогам месяца 

Если организация в отчетном месяце получила прибыль, сделайте такую 

проводку: 

• Дебет 90-9 Кредит 99 - отражена прибыль от продаж (заключительными 

оборотами отчетного месяца). 

Если организация в отчетном месяце получила убыток, сделайте такую 

проводку: 

• Дебет 99 Кредит 90-9 - отражен убыток от продаж (заключительными 

оборотами отчетного месяца). 

Отражение сальдо 

прочих доходов и расходов по итогам месяца 

Если сумма доходов превысила сумму расходов, то составляется 

проводка: 

• Дебет 91-9 Кредит 99 - отражена прибыль от прочей деятельности 

организации (заключительными оборотами отчетного месяца). 
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Если сумма доходов оказалась меньше суммы расходов, то 

составляется проводка: 

• Дебет 99 Кредит 91-9 - отражен убыток от прочей деятельности 

организации (заключительными оборотами отчетного месяца). 

Учёт чрезвычайных расходов и доходов 

Чрезвычайные расходы - это затраты, возникшие в результате 

непредвиденных обстоятельств (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации ит.п.). 

Как чрезвычайные расходы могут быть, в частности, учтены: 

• остаточная стоимость утраченных в результате чрезвычайных 

обстоятельств основных средств, материалов, готовой продукции, 

товаров, иного имущества; 

• расходы, понесенные организацией в связи с ликвидацией последствий 

чрезвычайных обстоятельств. 

Чрезвычайные расходы учитываются по дебету счета 91: 

1. Дебет 91.2 - Кредит 01 (10, 41, 43, ...) - списана остаточная стоимость 

имущества, утраченного в результате чрезвычайных обстоятельств; 

2. Дебет 91.2 - Кредит 20 (23, 25, 26, ...) - отражены расходы по 

ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств. 

При исчислении налога на прибыль чрезвычайные расходы 

организации учитываются в полном объеме (п.2 ст.265 НК РФ). 

Чрезвычайные доходы - поступления, возникшие в результате 

непредвиденных обстоятельств. 

Как чрезвычайные доходы могут быть, в частности, учтены: 

1. стоимость материальных ценностей, оприходованных после списания 

непригодного к восстановлению имущества организации, поврежденного 

в результате чрезвычайных обстоятельств; 

2. страховое возмещение убытков, понесенных организацией в результате 

чрезвычайных обстоятельств. 
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Чрезвычайные доходы учитываются непосредственно по кредиту счета 

91: 

1. Дебет 10 Кредит 91.1 - оприходованы материалы, оставшиеся после 

списания непригодного к восстановлению имущества организации; 

2. Дебет 76-1 Кредит 91.1 - отражена сумма полученного организацией 

страхового возмещения. 

Начисление налога на прибыль 

Суммы налога от фактической прибыли, начисленные к уплате в 

бюджет согласно Расчету (налоговой декларации), отражается в учете 

проводкой: 

• Дебет 99 Кредит 68 субсчет "Расчеты по налогу на прибыль" - начислена 

сумма налога на прибыль за отчетный период 

Отражение налоговых санкций 

Если налоговая инспекция по результатам проверки начислила вашей 

организации пени и штрафы, против уплаты которых вы не возражаете, то 

составляется проводка по дебету счета 99 и кредиту субсчета, на котором 

учитывается налог, по которому начислены санкции: 

• Дебет 99 Кредит 68 соответствующий субсчет - начислены пени (штрафы) 

за нарушения налогового законодательства 

Налогооблагаемую прибыль суммы пеней, штрафов и иных санкций, 

начисленных за нарушения налогового законодательства, не уменьшают (п.2 

ст.270 НК РФ). 

Закрытие счет 99 по итогам года 

31 декабря каждого года счет 99 "Прибыли и убытки" закрывается. Эта 

итоговая операция отчетного года называется реформацией бухгалтерского 

баланса. По состоянию на 1 января следующего года сальдо по счету 99 

должно быть равно нулю. 

Если по итогам отчетного года ваша организация получила прибыль (то 

есть сальдо по счету 99 кредитовое), то составляется проводка: 

Дебет 99 Кредит 84 - отражена чистая прибыль отчетного года. 
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Если по итогам отчетного года ваша организация получила убыток (то 

есть сальдо по счету 99 дебетовое), то составляется проводка: 

Дебет 84 Кредит 99 - отражен чистый (непокрытый) убыток отчетного 

года. 

 

3. Учёт доходов будущих периодов на счете 98 «Доходы будущих 

периодов». Формирование проводок на субсчетах, открываемых к счету 

98 «Доходы будущих периодов». 

 

Пассивный финансово-результативный счет 98 «Доходы будущих 

периодов» предназначен для обобщения информации о доходах, 

полученных (начисленных) в отчетном периоде, но относящихся к 

будущим отчетным периодам, а также предстоящих поступлениях 

задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за 

прошлые годы, и разницах между суммой, подлежащей взысканию с 

виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету 

при выявлении недостачи и порчи. 

К счету 98 «Доходы будущих периодов» могут быть открыты 

субсчета: 

• 98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»,  

• 98-2 «Безвозмездные поступления»,  

• 98-3 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, 

выявленным за прошлые годы»,  

• 98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и 

балансовой стоимостью по недостачам ценностей» и др. 

Формирование доходов будущих периодов 

В качестве доходов будущих периодов могут быть учтены: 

• полученная вперед арендная плата; 
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• суммы, полученные вперед за перевозки пассажиров по месячным и 

квартальным билетам; 

• полученная абонементная плата за пользование средствами связи. 

Таким образом, к доходам будущих периодов относятся суммы, 

поступившие по договорам, которые заключены на длительный срок и не 

предусматривают перерасчетов по факту оказания услуг (выполнения работ). 

Для учета поступлений, относящихся к будущим отчетным периодам, к 

счету 98 открывается субсчет 98-1 "Доходы, полученные в счет будущих 

периодов". 

Получение денег в качестве аванса или в счет предварительной оплаты 

доходами будущих периодов не признается (п. 3 ПБУ 9/99) и, следовательно, 

на счете 98 не отражается. 

Для учета авансов и предоплат используйте счет 62 "Расчеты с 

покупателями и заказчиками". 

Поступление (начисление) доходов будущих периодов в учете 

отражайте по кредиту субсчета 98-1: 

Дебет 51 (76) Кредит 98-1 - отражены доходы будущих периодов. 

Списание доходов будущих периодов 

Суммы, учтенные как доходы будущих периодов, списывают в том 

отчетном периоде, к которому они относятся: 

• Дебет 98-1 Кредит 90-1 - если суммы, ранее учтенные как доходы 

будущих периодов, были получены в рамках обычной деятельности 

организации; 

• Дебет 98-1 Кредит 91-1 - если суммы, ранее учтенные как доходы 

будущих периодов, являются прочими доходами. 

Безвозмездное получение ценностей 
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Для учета безвозмездно полученных ценностей к счету 98 используется 

субсчет 98-2 "Безвозмездные поступления". 

Стоимость безвозмездно полученных ценностей определяют исходя из 

рыночной цены на подобные ценности. 

При оприходовании имущества, полученного безвозмездно, делается 

запись по кредиту субсчета 98-2: 

• Дебет 08 Кредит 98-2 - получены безвозмездно основные средства 

(нематериальные активы); 

• Дебет 10 (11, ...) Кредит 98-2 - получены безвозмездно иные 

материальные ценности. 

Стоимость безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и 

имущественных прав для целей налогообложения учитывается как прочие 

доходы (ст. 250 НК РФ). 

Исключение предусмотрено для случаев, когда российское 

предприятие получает имущество (п. 11 ст. 251 НК РФ): 

• от организации, доля которой в уставном капитале предприятия-

получателя более 50%; 

• от организации, в уставном капитале которой доля предприятия-

получателя более 50%; 

• от физического лица, доля которого в уставном капитале предприятия-

получателя более 50%. 

Списание безвозмездно полученных ценностей 

Стоимость безвозмездно полученного основного средства или 

нематериального актива, учтенную в составе доходов будущих периодов, вы 

должны списать по мере начисления амортизации: 
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• Дебет 20 (23, 44, ...) Кредит 02 (05) - начислена амортизация по 

безвозмездно полученному основному средству (нематериальному 

активу); 

• Дебет 98-2 Кредит 91-1 - соответствующая доля доходов будущих 

периодов учтена в составе прочих доходов. 

Стоимость безвозмездно полученных иных материальных ценностей, 

учтенную в составе доходов будущих периодов, вы должны списать по мере 

передачи их в производство: 

• Дебет 20 (23, 44, ...) Кредит 10 - отпущены в производство 

безвозмездно полученные материалы; 

• Дебет 98-2 Кредит 91-1 - соответствующая доля доходов будущих 

периодов учтена в составе прочих доходов. 

Выявление недостачи прошлого года 

Если в текущем отчетном периоде вы выявили недостачу, 

относящуюся к прошлому году, и эта недостача была признана виновником, 

то сумму недостачи следует отразить на субсчете 98-3 "Предстоящие 

поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы". 

Сумму недостачи записывается в кредит субсчета 98-3: 

• Дебет 94 Кредит 98-3 - выявлена недостача прошлого года, 

А затем относится ее на виновное лицо: 

• Дебет 73-2 Кредит 94 - отражена задолженность виновного лица. 

Погашение недостачи прошлого года 

По мере того как виновник будет погашать задолженность, делается 

проводки: 

• Дебет 50 (70) Кредит 73-2 - поступила в кассу (удержана из зарплаты 

работника) сумма в погашение недостачи 

И одновременно на ту же сумму: 
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• Дебет 98-3 Кредит 91 субсчет "Прибыли прошлых лет, выявленные в 

отчетном году" - соответствующая доля доходов будущих периодов 

учтена в составе прочих доходов. 

Взыскание недостачи по рыночным ценам 

Бывают случаи, когда виновник недостачи возмещает ущерб по 

рыночным ценам утраченных ценностей. Как правило, эта сумма больше, 

чем балансовая стоимость недостающих ценностей. 

Разницу между этими двумя величинами нужно учесть на субсчете 98-

4 "Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и 

балансовой стоимостью по недостачам ценностей". 

В учете делается запись: 

• Дебет 73-2 Кредит 98-4 - отражена разница между балансовой 

стоимостью недостающих ценностей и суммой, подлежащей 

взысканию с виновного лица. 

По мере того как виновник будет погашать задолженность, делайте 

проводки: 

• Дебет 50 (70) Кредит 73-2 - поступила в кассу (удержана из зарплаты 

работника) сумма в погашение недостачи 

И одновременно на ту же сумму: 

• Дебет 98-3 Кредит 91-1 - соответствующая доля доходов будущих 

периодов учтена в составе прочих доходов. 

 

4. Учет недостач и потерь от порчи ценностей на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей». Формирование проводок по 

хозяйственным операциям с использованием счета 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей» 
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Активный бюджетно-распределительный счет 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей» предназначен для обобщения информации о 

суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей 

(включая денежные средства), выявленных в процессе их заготовления, 

хранения и продажи, независимо от того, подлежат они отнесению на 

счета учета затрат на производство (расходов на продажу) или виновных 

лиц. При этом потери ценностей, возникшие в результате стихийных 

бедствий, относятся на счет 99 «Прибыли и убытки» как убытки 

отчетного года (некомпенсированные потери от стихийных бедствий). 

По кредиту счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

отражается списание: 

• недостач и порчи ценностей в пределах предусмотренных в договоре 

величин - на счета учета материальных ценностей (когда они выявлены 

при заготовлении) или в пределах норм естественной убыли - затрат на 

производство и расходов на продажу (когда они выявлены при хранении 

или продаже);  

• недостач ценностей сверх величин (норм) убыли, потерь от порчи - в 

дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчет 

«Расчеты по возмещению материального ущерба»);  

• недостач ценностей сверх величин (норм) убыли и потерь от порчи 

ценностей при отсутствии конкретных виновников, а также недостач 

товарно-материальных ценностей, во взыскании которых отказано судом 

вследствие необоснованности исков, - на счет 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

По кредиту счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

отражаются суммы в размерах и величинах, принятых на учет по дебету 

указанного счета. При этом на счета учета затрат на производство (расходов 

на продажу) списываются недостающие или испорченные материальные 

ценности по их фактической себестоимости. 
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Как выявить недостачи 

Если вы обнаружили, что фактическое количество материальных 

ценностей меньше, чем это зафиксировано в бухгалтерских документах, вы 

имеете дело с недостачей. 

Причинами недостачи могут быть: 

• естественная убыль; 

• ошибки при приеме и отпуске ценностей; 

• злоупотребления материально ответственных лиц; 

• чрезвычайные ситуации (например, аварии, стихийные бедствия). 

Недостачи обычно выявляются: 

• при инвентаризации: 

• плановой; 

• после чрезвычайных событий (стихийного бедствия, пожара); 

• при подсчете ценностей, поступивших от поставщика. 

Чтобы отразить недостачи, в учете используется не только счет 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей", но и другие счета. Выбор счета 

зависит от того, по какой причине недостача возникла и как она выявлена. 

Выбрать нужный счет для учета недостачи  поможет таблица 9: 

Таблица 9 

Выбор счета для учета недостачи 

Ситуация Отражение в учете 

Недостача выявлена при плановой 

инвентаризации или в результате 

контрольной 

По дебету счета 94 "Недостачи и и 

потери от порчи ценностей 

Недостачи и потери выявлены при По дебету счета 91 «Прочие доходы 

62 
 



 

инвентаризации после  чрезвычайных 

событий (стихийного бедствия, 

пожара и т.п.) 

и расходы» 

Недостача выявлена при приемке 

товарно-материальных ценностей, 

полученных от поставщиков: 

• в пределах величин, 

предусмотренных в договоре 

поставки; 

• сверх предусмотренных 

договором величин 

 

 

 

По дебету счета 94 «недостачи и 

потери от порчи ценностей» 

По дебету счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и 

кредиторами» (субсчет «Расчеты по 

претензиям» 

 

Как учесть недостачи, выявленные при инвентаризации 

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяет руководитель 

организации. 

Однако есть случаи, когда проведение инвентаризации обязательно, 

например: 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (исключение 

предусмотрено только для имущества, инвентаризация которого 

проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 

• при смене материально ответственных лиц; 

• если выявлены злоупотребления, а также факты хищения или порчи 

имущества; 

• при реорганизации или ликвидации организации; 
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• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями. 

Инвентаризацию основных средств можно проводить один раз в три 

года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет. 

Выявление недостач 

Недостачи относятся на счета бухгалтерского учета на основании 

инвентаризационных документов и учитываются по дебету счета 94. 

Недостача товарно-материальных ценностей, наличных денег 

отражается проводкой: 

• Дебет 94 Кредит 10 (41, 50, ...) - выявлена недостача. 

Недостачу объекта основных средств учитываются следующим 

образом: 

• Дебет 02 Кредит 01 - списана сумма амортизации, начисленной по 

недостающему объекту основных средств; 

• Дебет 94 Кредит 01 - отражена недостача объекта основных средств (по 

остаточной стоимости). 

Списание сумм недостач 

Недостачи в пределах норм естественной убыли, выявленные при 

хранении или продаже материальных ценностей, включаются в 

себестоимость. 

Списание недостач отражается по кредиту счета 94: 

• Дебет 20 (44, ...) Кредит 94 - отражена недостача в пределах норм 

естественной убыли. 

Недостача сверх норм естественной убыли должна покрываться за счет 

виновного лица. Эту сумму отражается по дебету субсчета 73-2 "Расчеты по 

возмещению материального ущерба": 
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• Дебет 73-2 Кредит 94 - недостача сверх норм естественной убыли 

отнесена за счет виновного лица. 

Если же виновник недостачи установлен не был или суд отказал во 

взыскании, сумму недостачи придется списать на убытки: 

• Дебет 91-2 Кредит 94 - недостача сверх норм естественной убыли 

учтена в составе прочих расходов. 

Как учесть недостачи, выявленные при приемке ценностей от поставщика 

При приемке товарно-материальных ценностей, поступивших от 

поставщика, может быть обнаружена недостача как в пределах величин, 

предусмотренных в договоре поставки, так и сверх предусмотренных 

величин. 

Отражение недостач 

• Дебет 94 – Кредит 10,41 – отражена недостача, выявленная при 

приемке ценностей 

• Дебет 94 – Кредит 19 – отражен НДС по недостаче 

Списание недостач 

Сумма недостачи в пределах предусмотренной договором величины 

списывается на те же счета, на которых учитывают фактически полученные 

материалы. 

Дебет 10, 41 – Кредит 94 

Сумма недостачи сверх предусмотренной договором величины 

отражается по дебету счета 76, субсчет "Расчеты по претензиям": 

Дебет 76.2 – Кредит 94 

 

5. Учет нераспределенной прибыли, в том числе: 
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1. Учет формирования нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

отчетного года и прошлых лет. 

2. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на счете 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Формирование 

бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям с использованием 

счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

1. Учет формирования нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) отчетного года и прошлых лет. 

Нераспределенная прибыль (убыток) представляет собой сумму:  

• Нераспределенной прибыли (убытка) прошлых лет  

• Нераспределенной прибыли (убытка) отчетного года  

Нераспределенная прибыль отчетного года - это часть чистой прибыли, 

которая не была распределена организацией в отчетом году. Этот показатель 

отражает конечный финансовый результат деятельности организации в 

отчетном году.  

Решение о распределении прибыли принимают собственники 

организации общим собранием акционеров (в ЗАО или ОАО) или собранием 

участников (в ООО).  

Для учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

предусмотрен активно-пассивный счет 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)". 

Чистая прибыль в конце года при реформации баланса списывается со 

счета 99 в кредит (дебет) счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)": 

Дебет 99 - Кредит 84 - списана чистая прибыль отчетного года 
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Дебет 84 - Кредит 99 - списан убыток отчетного года. 

По дебету счета 84 отражаются записи по использованию 

нераспределенной прибыли отчетного года. 

Остаток нераспределенной прибыли переносится на следующий год. 

Списание убытка отчетного года отражается записями:  

Дебет 84 – Кредит 80 - доведена величина уставного капитала до 

величины чистых активов* организации; 

Дебет 82 - Кредит84 - погашен убыток средствами резервного капитала 

Дебет 75 "Расчеты с учредителями" – Кредит 84 - погашен убыток за 

счет взносов участников, учредителей. 

 

 

Формирование чистой прибыли (убытка) 

Чистая прибыль (убыток) является конечным финансовым результатом, 

учитывается на счете 99 "Прибыли и убытки" и формируется следующим 

образом: 

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период = 

Прибыль (убыток) от продаж + 

Прибыль (убыток) от прочих видов деятельности - 

Налог на прибыль (с учетом ПБУ 18/02) - 

Санкции за нарушение налогового законодательства  

 

Непосредственно на счет увеличения (уменьшения) общей прибыли 

(убытка) относятся:  
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1. Налоговые санкции  

2. Платежи налога на прибыль  

По кредиту счета 99 отражается бухгалтерская прибыль до 

налогообложения, сформированная по правилам бухгалтерского учета по 

результатам отчетного года. По дебету счета 99 отражаются штрафы за 

налоговые правонарушения и сумма условного расхода (или условного 

дохода) по налогу на прибыль, который организация обязана исчислить в 

соответствии с п.20 ПБУ 18/02 «Учет расчета налога на прибыль». 

Показатель "Чистая прибыль (убыток) отчетного года" отражает 

конечный финансовый результат деятельности организации в отчетном году.  

31 декабря счет 99 закрывается - производится реформация баланса: 

сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 в 

кредит (дебет) счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)": 

Дебет 99 - Кредит 84 - списана чистая прибыль отчетного год 

Дебет 84 - Кредит 99 - списан убыток отчетного года.  

Эта сумма и отражается по строке "Чистая прибыль (убыток) отчетного года" 

в форме № 2 "Отчет о прибылях и убытках" 

 

2. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на счете 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Формирование 

бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям с использованием 

счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

Использование чистой прибыли (убытка) 

В начале года, следующего за отчетным, собственники организации 

принимают решение о распределении чистой прибыли. Чистая прибыль 
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может быть использована на выплату дивидендов, формирование резервного 

капитала, увеличение уставного капитала, погашение убытков прошлых лет и 

другие цели.  

Для учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

предусмотрен счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".  

Выплата дивидендов 

Дебет 84 – Кредит 75-2 - начислены дивиденды юридически лицам и 

физическим лицам, не являющимся сотрудниками организации 

Дебет 84 – Кредит 70 - начислены дивиденды учредителям - 

сотрудникам организации 

Начисленные дивиденды облагаются налогом на доходы физических 

лиц и налогом на прибыль (для юридических лиц), которые организация 

должна исчислить и уплатить как налоговый агент. 

Дебет 70 (75-2) – Кредит 68 Удержан НДФЛ 

Дебет 75-2 – Кредит 68 Удержан налог на прибыль с дивидендов 

Выплата дивидендов не производится, если стоимость чистых активов* 

меньше суммы уставного и резервного капитала. 

Резервный капитал 

Обязаны формировать акционерные общества. Для этого в резерв 

ежегодно отчисляется не менее 5% чистой прибыли. Резервный капитал 

расходуется на покрытие убытка отчетного года, на выкуп собственных 

акций и погашение облигаций. Другие организации могут формировать 

резервный капитал по своему усмотрению. Порядок формирования 

резервного капитала должен быть прописан в учредительных документах. 

Дебет 84 – Кредит 82 - сформирован резервный капитал 
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Погашение убытков прошлых лет 

Дебет 84 "Прибыль, подлежащая распределению" – Кредит 84 

"Непокрытый убыток" - погашены убытки прошлых лет 

Увеличение уставного капитала 

Учредители могут направить часть нераспределенной прибыли на 

увеличение уставного капитала. При принятии такого решения необходимо 

оформить изменения в учредительных документах. После регистрации 

изменений в учете делается запись: Дебет 84 – Кредит 80. 

После распределения прибыли, остаток на счете 84 показывает 

величину нераспределенной прибыли. 

Примечание. 

*Чистые активы организации 

Чистые активы - это разница между специальным образом 

скорректированными суммами активов и обязательств организации.  

Расчет величины чистых активов производится согласно приказу 

Минфина от 29 января 2003 года №10-н "Об утверждении порядка оценки 

стоимости чистых активов акционерных обществ".  

Стоимость чистых активов общества (за исключением кредитных 

организаций) определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Оценка стоимости чистых активов производится акционерным 

обществом ежеквартально и в конце года на соответствующие отчетные 

даты. Информация о стоимости чистых активов раскрывается в 

промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности. 
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Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества 

 

I. Активы  

1. Нематериальные активы  

2. Основные средства  

3. Незавершенное строительство 

4. Доходные вложения в материальные ценности 

5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, кроме 

фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 

6. Прочие внеоборотные активы, включая величину отложенных 

налоговых активов. 

7. Запасы 

8. НДС по приобретенным ценностям 

9. Дебиторская задолженность, кроме задолженности участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал. 

10. Денежные средства  

11. Прочие оборотные активы  

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)  

II. Пассивы  

13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам  

14. Прочие долгосрочные обязательства, включая величину отложенных 

налоговых обязательств и суммы 

созданных резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением 

деятельности. 

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам  
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16. Кредиторская задолженность  

17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 

18. Резервы предстоящих расходов 

19. Прочие краткосрочные обязательства, включая суммы созданных 

резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением 

деятельности 

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) 

21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого стр. 12 - стр. 

20) 

Если величина чистых активов за отчетный период меньше величины 

уставного капитала организации, то уставный капитал должен быть 

уменьшен до величины чистых активов. Новая величина уставного капитала 

должна быть зарегистрирована в реестре в установленном порядке.  

Если при этом новая величина уставного капитала меньше 

установленного для данной организационно-правовой формы минимума, то 

организация подлежит ликвидации. 

 

4. Учет собственного капитала, в том числе: 

1. Учет уставного капитала на счете 80 «Уставный капитал».. Порядок 

формирования бухгалтерских проводок с использованием счета 80 

«Уставный капитал», связанных с увеличением и уменьшением уставного 

капитала. 

2. Учет собственных акций на счете 81 «Собственные акции». Порядок 

формирования бухгалтерских проводок с использованием счета 81 

«Собственные акции». 
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3. Учет резервного капитала на счете 82 «Резервный капитал». Порядок 

формирования бухгалтерских проводок с использованием счета 82 

«Резервный капитал». 

4. Учет добавочного капитала на счете 83 «Добавочный капитал» и целевого 

финансирования на счете 86 «Целевое финансирование». Порядок 

формирования проводок с использованием этих счетов. 

 

1. Учет уставного капитала на счете 80 «Уставный капитал».. 

Порядок формирования бухгалтерских проводок с 

использованием счета 80 «Уставный капитал», связанных с 

увеличением и уменьшением уставного капитала. 

 

Характеристика собственного капитала 

Капитал - это совокупность собственного и заемного капитала.  

Собственный капитал - сумма уставного, резервного и добавочного 

капитала, а также нераспределенная прибыль и целевое финансирование.  

Изменения в собственном капитале организации между началом и 

концом отчетного периода отражают увеличение или уменьшение ее чистых 

активов в течение периода. В условиях доминирования финансовой 

концепции капитала изменение величины чистых активов свидетельствует об 

изменении собственного капитала организации, т.е. о росте или снижении ее 

капитализации за период. 

Заемный капитал - это кредиты, займы и кредиторская задолженность, 

т.е. обязательства организации перед физическими и юридическими лицами. 

Уставный капитал и учет его формирования. 

Уставный капитал - это сумма средств, первоначально 

инвестированных собственниками для обеспечения уставной деятельности 

организации. 
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Величина уставного капитала может по решению учредителей 

увеличиваться или уменьшатся в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности, с обязательной регистрацией изменений в учредительных 

документах. 

Уставный капитал характеризует величину обособленного имущества, 

право собственности, на которое перешло к организации, как к 

юридическому лицу, а также характеризует собственность учредителей и 

величину обязательств по их вкладам. При выходе из состава собственников, 

учредитель может потребовать вернуть в денежной форме долю, внесенную в 

уставный капитал.  

При регистрации организация в учредительных документах 

самостоятельно определяет величину и структуру уставного капитала с 

учетом минимального размера, установленного законодательством.  

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

После государственной регистрации (внесения информации в реестр 

юридических лиц) на счете 80 отражается величина уставного капитала с 

одновременным начислением задолженности учредителей по неоплаченным 

вкладам.  

Проводки: 

Дебет 75-1 – Кредит 80 - сформирован уставный капитал 

Дебет 50 (51, 10, 08…) - Кредит 75-1 - внесены вклады учредителей в 

уставный капитал. 

Вкладами в уставный капитал могут быть денежные средства, 

внеоборотные активы, запасы, ценные бумаги и другие активы.  

Изменение уставного капитала может быть произведено при смене 

организационно-правовой формы, а также в случаях: 
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Увеличение УК Уменьшение УК 

1. При приеме нового участника или 

при внесении дополнительных 

вкладов  

Дебет 75.1 Кредит 80 

2. При использовании части 

нераспределенной прибыли или 

добавочного капитала, при этом в 

АО производится дополнительная 

эмиссия акций 

Дебет 83,84 Кредит К80 

3. В случае увеличения номинала 

акций или выпуска 

дополнительных акций (для АО)  

Дебет 50(51, 70, 75.1) Кредит 80 

1. При выбытии учредителей и 

возврате вкладов 

Дебет 80 Кредит 75.1 

2. при уменьшении номинальной 

стоимости акций Дебет 80 Кредит 

К50 (51, 70, 75.1) 

3. При сокращении количества акций 

в обращении (выкуп акций) 

Дебет 80 Кредит 81 

4. При неполном покрытии 

подпиской на акции величины 

уставного капитала  

5. Если по окончании второго или 

каждого последующего 

финансового года величина 

уставного капитала ниже 

стоимости чистых активов 

организации 

Дебет 80 Кредит 84 

 

Порядок и особенности формирования уставного капитала 

определяются организационно-правовой формой юридического лица:  

ОПФ Структура капитала Субсчета к счету 80 

Хозяйственное Складочный капитал - 80-1 Складочный 
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товарищество 

(полное и на вере)  

совокупность вкладов 

участников, внесенных для 

осуществления 

хозяйственной 

деятельности 

В полном товариществе 

участники отвечают всем 

своим имуществом по 

обязательствам 

товарищества. 

В товариществе на вере 

помимо участников, есть 

вкладчики, которые 

отвечают по 

обязательствам 

товарищества в пределах 

своих вкладов. 

капитал 

80-1.1. Неоплаченный и 

оплаченный капитал 

80-1.2. Полные 

товарищи и вкладчики 

Акционерное 

общество 

(открытого и 

закрытого типа) 

Уставный капитал 

разделен на определенное 

число акций и представляет 

собой номинальную 

стоимость акций, 

приобретенных 

акционерами. 

Формируется путем 

первичной эмиссии акций. 

Участники общества 

По видам акций:  

80-1 Простые 

(обыкновенные акции) 

80-2 

Привилегированные акции 

По стадиям 

формирования капитала:  

80-1 Объявленный 
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несут риск убытков только 

в пределах стоимости 

принадлежащих им акций.  

капитал 

80-2 Подписной капитал 

80-3 Оплаченный 

капитал 

80-4 Изъятый капитал  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с 

дополнительной 

ответственностью 

Уставный капитал 

состоит из стоимости 

вкладов участников и 

разделен между ними на 

доли определенных 

размеров. 

Участники ООО 

отвечают по 

обязательствам общества в 

пределах внесенных 

вкладов. 

Участники ОДО 

отвечают по 

обязательствам общества 

всем своим имуществом в 

одинаковом кратном 

размере к стоимости 

вкладов.  

Субсчета не выделяются 

 

На счете 75 "Расчеты с учредителями" отдельно ведется учет расчетов с 

учредителями по вкладам в уставный капитал и по причитающимся доходам.  
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Разница между величиной уставного капитала (К80) и дебиторской 

задолженностью по вкладам (75-1) представляет собой величину 

оплаченного капитала.  

Аналитический учет уставного капитала ведется по учредителям и 

видам изменений уставного капитала. 

 

2. Учет собственных акций на счете 81 «Собственные акции». 

Порядок формирования бухгалтерских проводок с 

использованием счета 81 «Собственные акции». 

Счет 81 «Собственные акции (доли)» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении собственных акций, выкупленных 

акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи 

или аннулирования. Иные хозяйственные общества и товарищества 

используют этот счет для учета доли участника, приобретенной самим 

обществом или товариществом для передачи другим участникам или 

третьим лицам. 

Что учитывается на счете 81 

В открытых и закрытых акционерных обществах (ЗАО и ОАО) счет 81 

используется для учета собственных акций, выкупленных у акционеров. 

Акционерные общества могут выкупить собственные акции (соблюдая 

установленные законодательством процедуры и ограничения), чтобы: 

• перепродать акции по более высокой цене; 

• изменить соотношение сил на общем собрании акционеров (собственные 

акции, находящиеся на балансе общества, не принимают участия в 

голосовании); 

• уменьшить уставный капитал общества, аннулировав выкупленные акции. 
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В обществах с ограниченной ответственностью счет 81 используется 

для учета долей в уставном капитале, выкупленных у участников. 

Приобретение собственных акций (долей) 

Выкупленные обществом собственные акции (доли) отражаются в 

сумме фактических затрат на их приобретение независимо от номинальной 

стоимости: 

Дебет 81 - Кредит 51 (50, ...) - выкуплены у акционеров (участников) 

собственные акции (доли). 

Пример 

ОАО "Инвест" приобрело 10 собственных акций по цене 900 руб. за 

акцию. Номинальная стоимость каждой акции - 1 000 руб. Бухгалтер 

"Инвеста" сделал проводку: 

Дебет 81 Кредит 51 - 9 000 руб. (900 руб. x 10 акций) - оприходованы 

акции. 

Перепродажа собственных акций 

Как отразить в учете перепродажу ранее выкупленных собственных 

акций, покажет пример. 

Пример 

ОАО "Инвест" продало 6 выкупленных акций по цене 1 100 руб. за 

штуку. Бухгалтер "Инвеста" сделал проводки: 

Дебет 51 Кредит 91-1 - 6 600 руб. (1 100 руб. x 6 акций) - проданы 

акции; 

Дебет 91-2 Кредит 81 - 5 400 руб. (900 руб. x 6 акций) - списана учетная 

стоимость акций. 
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В конце месяца бухгалтер "Инвеста" сделал проводку: 

Дебет 91-9 Кредит 99 - 1 200 руб. (6 600 - 5 400) - определен 

финансовый результат отчетного периода. 

Аннулирование собственных акций 

Как отразить в учете аннулирование ранее выкупленных собственных 

акций, покажет пример. 

Пример 

Общее собрание акционеров ОАО "Инвест" приняло решение 

уменьшить уставный капитал, аннулировав 4 выкупленные акции. В 

учредительные документы были внесены соответствующие изменения. 

Бухгалтер "Инвеста" сделал проводки: 

Дебет 80 Кредит 81 - 4 000 руб. (1 000 руб. x 4 акции) - уменьшен 

уставный капитал; 

Дебет 81 Кредит 91-2 - 400 руб. (1 000 руб. x 4 акции - 900 руб. x 4 

акции) - отражена разница между номинальной стоимостью акций и 

фактическими затратами на их приобретение. 

В конце месяца бухгалтер "Инвеста" сделал проводку: 

Дебет 91-9 Кредит 99 - 400 руб. - определен финансовый результат 

отчетного периода. 

 

3. Учет резервного капитала на счете 82 «Резервный капитал». 

Порядок формирования бухгалтерских проводок с 

использованием счета 82 «Резервный капитал». 
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Создание резервного капитала в обязательном порядке касается 

акционерных обществ. Остальные организации могут создавать резерв в 

добровольном порядке.  

В составе резервного капитала на счете 82 "Резервный капитал" в 

обществах с ограниченной ответственностью могут учитываться:  

• резервный фонд;  

• иные фонды, создаваемые в порядке и размерах, установленных уставом 

общества.  

В составе резервного капитала в акционерных обществах могут 

учитываться:  

• резервный фонд;  

• специальный фонд акционирования работников;  

• специальные фонды для выплаты дивидендов по привилегированным 

акциям;  

• иные фонды, создаваемые в соответствии с уставом общества, например 

фонд на выкуп собственных акций по требованию акционеров.  

В составе резервного капитала в унитарных предприятиях могут 

учитываться:  

• резервный фонд;  

• иные фонды, предусмотренные уставом унитарного предприятия.  

Внимание! Организация вправе организовать учет своих специальных 

фондов (на выплату дивидендов по привилегированным акциям, на 

акционирование работников и т.п.) на счете 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" обособленно (Инструкция по применению Плана 

счетов). Но вне зависимости от счета, на котором эти фонды учитываются в 

бухгалтерском учете, в Бухгалтерском балансе они показываются по строке 

"Резервный капитал". 
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Внимание! Распределение прибыли (в том числе на формирование 

резервного капитала) по результатам года относится к категории событий 

после отчетной даты, свидетельствующих о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность. 

При этом в отчетном периоде, за который организацией распределяется 

прибыль, никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) 

учете не производятся. А при наступлении события после отчетной даты в 

бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке 

выполняется запись, отражающая это событие (п. п. 3, 5, 10 ПБУ "События 

после отчетной даты" (ПБУ 7/98). 

Резервный капитал создается в соответствии с законодательством 

путем отчислений от чистой прибыли. Размер резервного капитала 

определяется уставом общества и должен составлять не менее 5% уставного 

капитала для акционерного общества (размер ежегодных отчислений 

составляет не менее 5% годовой чистой прибыли до достижения размера, 

установленного уставом). 

Резервный капитал используется на покрытие непредвиденных потерь 

и убытков организации за отчетный год, а также на выкуп собственных 

акций и погашение облигаций. Остатки неиспользованных средств переходят 

на следующий год. Резервный капитал не может быть использован для 

других целей.  

Бухгалтерский учет резервного капитала ведется на пассивном счете 82 

"Резервный капитал". По кредиту счета отражается образование резервного 

капитала, а по дебету - его использование. Кредитовое сальдо счета 

показывает сумму неиспользованного резервного капитала на начало и конец 

отчетного периода.  

Проводки: 

Дебет 84 – Кредит 82 - Сформирован резервный капитал (учтены 

ежегодные отчисления) 
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Дебет 82 - Кредит84 - Покрыт убыток за счет резервного капитала 

Аналитический учет по счету 82 организуется таким образом, чтобы 

обеспечить получение информации по направлениям использования средств. 

 

4. Учет добавочного капитала на счете 83 «Добавочный 

капитал» и целевого финансирования на счете 86 «Целевое 

финансирование». Порядок формирования проводок с использованием 

этих счетов. 

Добавочный капитал, его формирование и учет 

Добавочный капитал включает в себя:  

• прирост стоимости внеоборотных активов в результате переоценки  

• эмиссионный доход (разница между продажной и номинальной 

стоимостью акций, которая образуется в процессе формирования 

уставного капитала акционерного общества).  

Учет добавочного капитала осуществляется на пассивном счете 83 

"Добавочный капитал". 

По кредиту счета 83 показывают образование и пополнение 

добавочного капитала. Дебетовые записи по счету могут иметь место в 

случаях:  

• погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, 

выявившихся по результатам его переоценки;  

• направления средств на увеличение уставного капитала;  

• распределения сумм между учредителями организации.  

Корреспонденция счетов по счету 83: 

Дебет 01 – Кредит 83 - Увеличение добавочного капитала за счет 

дооценки имущества 
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Дебет 50, 51, 52 - Кредит 83 - Увеличение добавочного капитала за счет 

эмиссионного дохода 

Дебет 83 - Кредит 80 - Увеличение уставного капитала за счет 

добавочного капитала 

Дебет 83 - Кредит 01 - Уменьшение добавочного капитала за счет 

уценки имущества 

Дебет 83 - Кредит 75 - Распределение добавочного капитала между 

учредителями.  

Дебет 83 - Кредит 84 - Списание резерва дооценки ОС при выбытии 

основных средств  

Аналитический учет по счету 83 ведется по направлению образования 

и использования средств. 

Учёт целевого финансирования на счете 86 «Целевое финансирование» 

К целевому финансированию относятся средства, получаемые 

организацией на строго определенные цели: научно-исследовательские 

работы, подготовку кадров, содержание детских учреждений и др. 

Источниками целевого финансирования являются:  

• ассигнования из бюджета;  

• взносы физических лиц;  

• средства, поступающие от других организаций;  

• средства фондов специального назначения и др.  

Средства целевого финансирования расходуются в соответствии с 

утверждаемыми сметами. Использование указанных средств не по 

назначению запрещается. 
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Для учета средств целевого назначения используют пассивный счет 86 

"Целевое финансирование". Поступление средств отражают по кредиту 

данного счета в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами", а расходование - по дебету в корреспонденции 

со счетами:  

• 20 "Основное производство" или 26 "Общехозяйственные расходы" - при 

направлении средств целевого финансирования на содержание 

некоммерческой организации;  

• 83 "Добавочный капитал" - при использовании средств целевого 

финансирования, полученного в виде инвестиционных средств;  

• 98 "Доходы будущих периодов" - при направлении коммерческой 

организацией бюджетных средств на финансирование расходов .  

Аналитический учет по счету 86 ведут по назначению целевых средств 

и в разрезе источников поступления. 

Согласно пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ налогоплательщики, получившие 

средства целевого финансирования, обязаны вести раздельный учет доходов 

и расходов, полученных или произведенных в рамках целевого 

финансирования. При отсутствии такого учета организация обязана 

включить полученные средства в налогооблагаемый доход с даты их 

получения.  

Затраты, произведенные в рамках целевого финансирования, в составе 

расходов при определении базы по налогу на прибыль не учитываются. Ко 

всему прочему полученные средства должны быть использованы 

организацией по назначению, определенному источником целевого 

финансирования или федеральным законом. 

 

5 Учет заемного (привлеченного) капитала: учет кредитов и 

займов, в том числе: 
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1. Учет краткосрочных кредитов и займов на счете 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам». Порядок формирования проводок с 

использованием этого счета 

2. Учет долгосрочных кредитов и займов на счете 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам». Порядок формирования проводок с 

использованием этого счета. 

 

1. Учет долгосрочных кредитов и займов на счете 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам». Порядок формирования 

проводок с использованием этого счета. 

Понятие заемного капитала,  кредитов и займов, их отличительные 

особенности 

Заемный капитал - это кредиты, займы и кредиторская задолженность, 

т.е. обязательства организации перед физическими и юридическими лицами. 

Кредит в широком смысле - это система экономических отношений, 

возникающая при передаче имущества в денежной или натуральной форме от 

одних организаций или лиц другим на условиях последующего возврата 

денежных средств или оплаты стоимости переданного имущества и, как 

правило, с уплатой процентов за временное пользование переданным 

имуществом.  

Различают банковский кредит и коммерческий кредит (займы). 

Банковский кредит - это выданные банком организациям и физическим 

лицам денежные средства на определенный срок и определенные цели, на 

возвратной основе и обычно с уплатой процентов. Банк имеет специальное 

разрешение (лицензию) на проведение банковских операций.  

Коммерческий кредит предоставляется одними организациями Другим 

обычно в виде отсрочки уплаты денежных средств за проданные товары. 

Предметом договора займа помимо денег могут быть вещи.  
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В отличие от банков коммерческие организации не могут 

предоставлять заем из чужих денежных средств, временно находящихся у 

заимодавца. Кроме того, организации, не располагающие банковской 

лицензией, не могут заниматься кредитной деятельностью систематически. 

Критерии систематичности законодательством не оговорены, и решение 

этого вопроса зависит от контролирующего органа ил арбитражного суда.  

Порядок выдачи и погашения кредитов определяется 

законодательством и составляемыми на его основе кредитными договорами. 

В договорах указывают объекты кредитования, условия и порядок 

предоставления кредита, сроки его погашения, процентные ставки порядок 

их уплаты, права и ответственность сторон, формы взаимного обеспечения 

обязательств, перечень и периодичность предоставления соответствующих 

документов и т.п.  

Для учета операции по получению и погашению кредитов и займов 

используют пассивные счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Полученные 

ссуды и займы отражают по кредиту счетов в корреспонденции со счетами по 

учету денежных средств и расчетов, а погашенные ссуды и займы - по дебету 

счетов в корреспонденции со счетами денежных средств.  

Бухгалтерский учет на счете 66 «Расчеты по краткосрочным займам и 

кредитам» 

На счете 66 вы должны учесть кредиты и займы, которые ваша 

организация получила на срок не более года. Такие кредиты и займы 

называются краткосрочными. 

Согласно п. 3, 4 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», 

проценты по кредитам нужно отражать отдельно от основной суммы долга. 

Поэтому для учета краткосрочных кредитов и займов к счету 66 

"Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" открываются субсчета: 

66-1-1 "Расчеты по основной сумме краткосрочного кредита"; 

66-2-1 "Расчеты по основной сумме краткосрочного займа"; 
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66-1-2 "Расчеты по процентам по кредиту"; 

66-2-2 "Расчеты по процентам по займу". 

Как учесть получение и возврат краткосрочного кредита (займа) 

Организация может получить заемные средства: 

• в денежной форме; 

• в натуральной форме; 

• в форме отсрочки оплаты долга, возникшего из другого договора. 

Получение краткосрочных кредитов (займов) отражаются по кредиту 

счета 66, а возврат - по дебету счета 66. 

Краткосрочный кредит (заем) в денежной форме 

Организация может получить краткосрочный кредит (заем): 

• в рублях; 

• в иностранной валюте. 

Краткосрочный кредит (заем) в рублях 

Получение краткосрочного денежного кредита (займа) в рублях 

отражается проводкой: 

• Дебет 51 Кредит 66 - получен краткосрочный денежный кредит 

(заем). 

Как учесть затраты по кредитам (займам) 

При получении кредита (займа) организация несет определенные 

затраты. Затраты, связанные с получением кредита (займа), могут быть: 

• основными; 

• дополнительными. 

К основным затратам относятся проценты, подлежащие уплате по 

кредитам (займам). 

Проценты по кредитам и займам уменьшают налогооблагаемую 

прибыль при условии, что их сумма не отклоняется более чем на 20% от 

среднего уровня процентов, взимаемых по аналогичным заемным 
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обязательствам (то есть обязательствам, выдаваемым в той же сумме, на те 

же сроки, на тех же условиях). 

Организации, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя 

из фактически полученной прибыли, расчет среднего процента осуществляют 

в пределах месяца. Остальные организации - в пределах квартала. 

Если аналогичные заемные обязательства отсутствуют либо так решила 

сама организация, проценты учитывают при налогообложении прибыли 

исходя из размера, установленного абзацем 4 пункта 1 статьи 269 Налогового 

кодекса. Величина учитываемых процентов зависит от валюты кредита 

(займа) и времени уплаты процентов: 

Затраты по кредитам (займам) включите в состав прочих расходов: 

• Дебет 91-2 Кредит 66 - учтены затраты по кредиту (займу). 

К дополнительным расходам по кредитам (займам) относят: 

• суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

• суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного 

договора); 

• другие затраты, которые непосредственно связаны с получением кредита 

(займа). 

Дополнительные затраты отразите проводкой: 

• Дебет 91-2 Кредит 66-2 - учтены дополнительные затраты по кредиту 

(займу). 

Проценты по кредиту (займу) должны начисляться в том отчетном 

периоде, в котором они подлежат уплате в соответствии с договором. В 

учетной политике фирмы можно предусмотреть один из вариантов 

отражения дополнительных расходов: 

1) В составе расходов будущих периодов с последующим их 

равномерным включением в состав прочих расходов в течение срока 

действия кредитного договора (договора займа). При этом проводки будут 

такими: 
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• Дебет 97 Кредит 60 - отражены дополнительные расходы по 

кредиту(займу); 

• Дебет 91-2 Кредит 97 - часть дополнительных расходов списана в состав 

прочих расходов. 

2) Единовременно в составе прочих расходов. При этом необходимо 

сделать проводку: 

• Дебет 91-2 Кредит 60 - учтены дополнительные расходы по кредиту и 

займу. 

Как учесть затраты по кредитам (займам), полученным для оплаты 

инвестиционного актива 

Если фирма на приобретение и (или) строительство основного 

средства, нематериального или иного внеоборотного актива затратила много 

времени и средств, то такой актив для фирмы является инвестиционным. 

Проценты по кредитам и займам, взятым на покупку инвестиционного 

актива, включают в стоимость актива при следующих условиях (п. 9 ПБУ 

15/2008): 

1. расходы по приобретению, сооружению и изготовлению инвестиционного 

актива признают в бухгалтерском учете; 

2. расходы по кредитам на приобретение, сооружение и изготовление 

инвестиционного актива признают в бухгалтерском учете; 

3. работы по приобретению, сооружению и изготовлению инвестиционного 

актива должны быть начаты. 

В остальных случаях проценты по кредитам и займам включают в 

состав прочих расходов. Дополнительные расходы также включаются в 

состав прочих расходов равномерно в течение срока займа. 

Бывают случаи, когда фирмы начинают использовать инвестиционный 

актив в производственных целях, несмотря на то, что работы по его 

приобретению (изготовлению) не завершены. В этом случае проценты по 

полученным займам прекращают включать в стоимость этого актива с 1-го 
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числа месяца, следующего за месяцем начала использования актива. При 

этом проводки будут такими: 

• Дебет 51, 52 Кредит 66-1, 67-1 - получены заемные средства; 

• Дебет 08 Кредит 60 - отражена покупная стоимость основного средства 

без НДС; 

• Дебет 19 Кредит 60 - отражена сумма "входного" НДС по счету-фактуре 

поставщика; 

• Дебет 08 Кредит 66-2, 67-2 - отражено начисление процентов за 

пользование заемными средствами и их включение в стоимость 

инвестиционного актива до начала его использования; 

• Дебет 91-2 Кредит 66-2, 67-2 - отражено начисление процентов за 

пользование заемными средствами после начала использования 

инвестиционного актива. 

Проценты по кредитам и займам, полученным для при обретения 

основных средств, уменьшают налогооблагаемую прибыль сразу после их 

начисления. Сумма процентов уменьшает прибыль при условии, что она не 

отклоняется более чем на 20% от среднего уровня процентов, взимаемых по 

аналогичным заемным обязательствам (то есть обязательствам, выдаваемым 

в той же сумме, на те же сроки, на тех же условиях). 

Организации, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя 

из фактически полученной прибыли, расчет среднего процента осуществляют 

в пределах месяца. Остальные организации - в пределах квартала. 

Если аналогичные заемные обязательства отсутствуют либо так решила 

сама организация, проценты учитывают при налогообложении прибыли 

исходя из размера, установленного абзацем 4 пункта 1 статьи 269 Налогового 

кодекса. Величина учитываемых процентов зависит от валюты кредита 

(займа) и времени уплаты процентов: 

Как учесть затраты по кредитам (займам), полученным для оплаты 

материально-производственных запасов или иных ценностей 
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Если кредит используют для оплаты материальных ценностей, то 

расходы по нему включают в состав прочих расходов. Причем независимо от 

того, оприходованы материальные ценности или фирма оплачивает их 

авансом. Это правило действует с 1 января 2009 года (п. 7 ПБУ 15/2008). При 

этом сделайте проводку: 

• Дебет 91-2 Кредит 66-2, 67-2 - учтены расходы по кредиту (займу), 

использованному для оплаты материальных ценностей. 

В налоговом учете проценты по кредитам и займам, полученным для 

покупки материальных ценностей, уменьшают налогооблагаемую прибыль 

сразу после их начисления. При этом нужно учитывать ограничения, которые 

установлены Налоговым кодексом для учета любых процентов по кредитам и 

займам. 

Проценты по кредитам и займам, полученным для при обретения 

материальных ценностей, уменьшают налогооблагаемую прибыль сразу 

после их начисления. Сумма процентов уменьшает прибыль при условии, что 

она не отклоняется более чем на 20% от среднего уровня процентов, 

взимаемых по аналогичным заемным обязательствам (то есть 

обязательствам, выдаваемым в той же сумме, на те же сроки, на тех же 

условиях). 

Организации, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя 

из фактически полученной прибыли, расчет среднего процента осуществляют 

в пределах месяца. Остальные организации - в пределах квартала. 

Если аналогичные заемные обязательства отсутствуют либо так решила 

сама организация, проценты учитывают при налогообложении прибыли 

исходя из размера, установленного абзацем 4 пункта 1 статьи 269 Налогового 

кодекса. Величина учитываемых процентов зависит от валюты кредита 

(займа) и времени уплаты процентов: 

Учет на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
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На счете 67 вы должны учесть кредиты и займы, которые ваша 

организация получила на срок более года. Такие кредиты и займы 

называются долгосрочными. 

Долгосрочные кредиты банков и займы небанковских организаций 

учитывают на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам". 

Сумму основного долга и расходы по кредитам и займам отражаются в 

бухгалтерском учете раздельно: 

• 67-1-1 "Расчеты по основной сумме долгосрочного кредита"; 

• 67-1-2 "Расчеты по процентам по кредиту"; 

• 67-2-1 "Расчеты по основной сумме долгосрочного займа"; 

• 67-2-2 "Расчеты по процентам по займу". 

Долгосрочные кредиты и займы, а также проценты по ним нужно 

учитывать аналогично тому, как учитывают краткосрочные кредиты и займы 

(смотрите типовые ситуации к счету 66 "Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам"). 

С 1 января 2009 г. начало действовать новое ПБУ 15/2008 "Учет 

расходов по займам и кредитам". 

В нем не предусмотрено перевод долгосрочной задолженности по 

займам и кредитам в краткосрочную. 

Поэтому всю долгосрочную задолженность по займам и кредитам, до 

момента ее погашения учитывают на счете 67. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 
 

ЗАДАНИЕ № 1 
 

На основании данных таблиц: 
1. Рассчитать заработную плату. 
2. Рассчитать удержания из нее.  
3. Заполнить расчетно-платежную ведомость. 

 
Администрация 

 
Таб. № Ф.И.О. Должность Оклад 

Кол-во 
отраб. 
дней 

Кол-
во 

детей 
Алименты Премия 

1001 Алешин С.А. Директор 9000  2  1200 
1002 Иванов М.П. Главбух 8000  2  1000 
1003 Павлов С.С. Экономист 7000  1  800 
1004 Федоров Н.В. Кассир 5000  1  700 

 
Премия за текущий месяц выдана из кассы. 
 

Рабочие цеха 
 

Таб. 
№ Ф.И.О. Разряд 

Часовая 
тариф. 
ставка 

Отработано 
часов 

3арплата 
по 

тарифу 
КТУ 3арплата 

с КТУ 
Сдельная 
зарплата 

Кол-во 
иждивенцев 

1011 Гаврилов 
С.П. 5 7,0   1,0   1 

1012 Круглов 
Н.С. 4 6,5   0,9   1 

1013 Семенов 
Т.В. 3 5,3   1,1   1 

1014 Ударцев 
В.В. 3 5,3   1,0   1 

 
В данном месяце 22 рабочих дня, 8-часовой рабочий день, рабочие цеха 

выпустили продукцию на сумму 43 500 руб. 
 

Количество отработанных дней 
 

Ф.И.О. Варианты 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Алешин 15 17 19 14 17 19 15 17 19 16 
Иванов 18 19 22 17 19 22 17 19 22 17 
Павлов 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
Федоров 22 22 21 22 22 21 22 3 21 3 
Гаврилов 20 21 22 20 21 22 20 21 22 20 
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Круглов 21 22 20 21 22 20 21 22 20 21 
Семенов 22 20 21 22 20 21 22 20 21 22 
Ударцев 22 21 20 22 21 20 22 21 20 22 

 
Каждый из них отработал предыдущие два года полностью. 
Алешин С.А. в течение месяца представил листок временной 

нетрудоспособности на неотработанные дни, страховой стаж 7 лет 8 месяцев. 
Павлов С.С. взял отпуск на 28 календарных дней. Предыдущие 12 месяцев 

отработал полностью, и сумма зарплаты составила полный оклад. 
 

ЗАДАНИЕ № 2 
 

Акцептован счёт поставщика за станок, покупная стоимость которого 480 
тыс. руб. Начислен НДС -? Расходы по доставке составили 75 тыс. руб. 
Начислен НДС - ? Начислена заработная плата – 1500руб. и страховые 
взносы 30%. 

Определить первоначальную стоимость станка. 

 
 
 

ЗАДАНИЕ № 3 
 

 

ФХЖ Дебет  Кредит  
Погашение наличными денежными средствами задолженности по 
краткосрочному кредиту или займу    
Уплата банку процентов за первый месяц пользования банковским 
кредитом    
Погашение в безналичном порядке задолженности в иностранной валюте 
по краткосрочному кредиту или займу на основании выписки банка    
Погашение задолженности по краткосрочному кредиту или займу со 
специального счета в банке на основании выписки банка    
Прекращение обязательств по возврату заемных средств путем зачета 
взаимных требований    
Оприходование оборудования    
Включение в первоначальную стоимость внеоборотных активов сумм 
процентов    
Начисление процентов по кредитам и займам    
Начисление процентов по краткосрочному кредиту или займу    
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Начисление процентов по краткосрочному кредиту или займу    
Отражение поступления на расчетный счет денежных средств от банка по 
кредитному договору    
Отражение заемных средств    
Поступление на валютный счет сумм краткосрочного кредита или займа на 
основании выписки банка    
Поступление на специальный счет сумм краткосрочного кредита или займа 
на основании выписки банка    
Перечисление авансов за счет средств полученных краткосрочных 
кредитов и займов    
Начисление процентов по кредиту после принятия объекта основных 
средств    
Отражаются проценты, начисленные по кредитам и займам    
Начисление процентов за первый месяц пользования банковским кредитом    
Начисление процентов по кредитам и займам, полученным на 
приобретение объектов основных средств    
Поступление в кассу организации сумм краткосрочного кредита или займа    
Депонирование кредитных средств согласно заявке на открытие покрытого 
отзывного аккредитива в соответствии с условиями договора поставки 
(основание - банковская выписка)    

Начисление процентов за третий месяц пользования банковским кредитом    
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ № 4 

Расставить корреспонденцию счетов 

 ФХЖ Дебет  Кредит  

 
начислена оплата труда работникам по отгрузке, выгрузке, перемещению 
оборудования, требующего монтажа:    

 начислена оплата труда работникам занятым в капитальном строительстве    

 
начислена оплата труда работникам по погрузке, выгрузке, перемещению 
производственных запасов:    

 
начислена оплата труда за изготовленную продукцию, работы, услуги 
персоналу основного производства:    

 начислена оплата труда персоналу вспомогательных производств:    
 начислена оплата труда общепроизводственному персоналу    
 начислена оплата труда общехозяйственному персоналу    
 начислена оплата труда персоналу за исправление брака    
 начислена оплата труда работникам обслуживающих производств    
 начислена оплата труда работникам за работы, относимые к расходам   
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будущих периодов  

 начислена оплата труда персоналу, занятому сбытом продукции    
 начислена оплата труда персоналу за демонтаж основных средств    

 

ЗАДАНИЕ № 5 

Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и 
формированию финансовых результатов 

Журнал регистрации  фактов хозяйственной жизни за месяц 

№  ФХЖ Сумма, 
руб.  Дебет  Кредит  

     
 Списана прибыль, полученная от продажи продукции  150 000    

 
Списана прибыль, полученная от продажи основных 
средств  17 000    

 
Списывается прибыль, полученная от продажи 
нематериальных активов  20 000    

 Получены штрафы, пени, неустойки  6 000    

 
Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная 
на убытки  15 000    

 
Поступили средства от сдачи в аренду объектов 
основных средств  12 000    

 
Уплачены неустойки за нарушение договорных 
обязательств  8 000    

 Начислены проценты по краткосрочным кредитам  11 000    

 
Отражается сумма положительной курсовой разницы от 
операций с валютой  5 000    

 
Списываются убытки по аннулированным 
производственным заказам  8 000    

 
Списываются потери от стихийных бедствий: - 
материалов -готовой продукции  

12 000 23 
500    

 Списываются убытки по недостачам и хищениям  3 500    
 Отражаются отрицательные курсовые разницы  7 000    
 Отражены расходы по оплате банковских услуг  1 000    

 
Списываются прочие доходы и расходы (сумму 
определить)     

 
Списывается финансовый результат заключительными 
записями декабря (сумму определить)     

 Итого по журналу     
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ЗАДАНИЕ № 5 
 
 

Заполнение первичных документов по учёту личного состава, труда 
и его работников  

Задание 1. Заполните личную карточку сотрудника в соответствии с 
исходными данными: 

Иванов Иван Иванович, дата рождения 10.05.1971, г. Москва. 
Табельный № 154, ИНН 456789 12356 

СНИЛС – 057-598-265-48 
Характер работы – постоянный.  
Закончил ВЗФЭИ в 2005 г., о чём имеет диплом серии И № 602210, 

профессия – экономист.  
С 15.03.2005 взят на работу в экономический отдел с окладов в 20000 руб. по 
приказу от 15.03.2005.  

Остальные данные заполнить самостоятельно 
 
 
 

ЗАДАНИЕ № 6 
 

Начисление зарплаты при различных формах и системах оплаты 
труда 

Оклад рабочего составляет 5000 рублей. В месяце 22 рабочих дня. 
Фактически отработано 18 дней. Премия 15%. Определить сумму 
начисленной заработной платы за месяц.  

 
 

ЗАДАНИЕ № 7 
 

Оклад рабочего составляет 6500 рублей. В месяце 21 рабочий день. 
Фактически отработано 19 дней. Премия 22 %. Определить сумму 
начисленной заработной платы за месяц.  

 
 

ЗАДАНИЕ №8 
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Часовая тарифная ставка рабочего составляет 40 рублей. Продолжительность 
смены 8 часов. Фактически отработано 18 дней. Премия составляет 30%. 
Определить сумму начисленной заработной платы за месяц.  
 

 
 
 

ЗАДАНИЕ №9 
 
 

За сентябрь рабочий изготовил 300 изделий. Сдельная расценка 20 
рублей за одно изделие. Согласно Положению о премировании при 
отсутствии брака работнику ежемесячно выплачивается премия в размере 
500 руб. Определить заработок рабочего за месяц.  

 
ЗАДАНИЕ № 10 

 
За октябрь рабочий изготовил 250 изделий. Сдельная расценка 15 

рублей за одно изделие. Премия 25%. Определить заработок рабочего за 
месяц.  

 
ЗАДАНИЕ № 11 

 
Норма выработки за месяц 200 изделий. Фактически рабочим 

изготовлено 220 изделий. Сдельная расценка 15 рублей за одно изделие. При 
перевыполнении нормы сдельная расценка повышается до 20 рублей за одно 
изделие. Определить заработок рабочего за месяц. 

 
 

ЗАДАНИЕ №12 
 
Норма выработки за месяц 300 изделий. Фактически рабочим 

изготовлено 315 изделий. Сдельная расценка 10 рублей за одно изделие. При 
перевыполнении нормы сдельная расценка повышается на 20%. Определить 
заработок рабочего за месяц. 
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ЗАДАНИЕ № 13 
 
Норма выработки 500 изделий. Фактически изготовлено 550 

изделий. Сдельная расценка 12 рублей. За каждый 1% перевыполнения плана 
полагается премия 2%.  
 

ЗАДАНИЕ № 14 
 

Для работника вспомогательного производства Семенова С.М. 
установлена косвенно-сдельная оплата труда в размере 5 % от заработка 
работников основного производства. В августе заработок работников 
основного производства составил 65700 рублей. Определить заработок 
Семенова С. М. за август. 

 
ЗАДАНИЕ № 15 

 
Организация взяла кредит в банке в сумме 120 000 руб. сроком на 2 

месяца с уплатой процентов по ставке 30% годовых. Сумма кредита 
поступила на счет организации 15 января 20хх г. Организация возвратила 
кредит вместе с процентами за весь срок пользования заемными средствами 
15 марта 20хх г.  

Заемные средства были использованы организацией для 
предварительной оплаты товаров. Оплата произведена 16 января 20хх г., а 
сами товары получены от поставщика 31 января 20хх г. Отразить операции в 
учёте 

 
ЗАДАНИЕ № 16 

 
 
Организация А (заказчик) заключила с организацией Б 

(исполнителем) договор на разработку макета рекламы. Стоимость работ по 
договору - 60 000 руб. (в том числе НДС - 10 000 руб.). По условиям договора 
оплата работ производится путем 100-процентной предоплаты.  
Организация А заключила с физическим лицом (заимодавцем) договор займа 
на сумму 60 000 руб. с уплатой 25% годовых. По просьбе организации А 
сумма займа сразу же была перечислена физическим лицом на счет 
организации Б. Деньги поступили на счет организации Б 10 февраля 2007 г. 
Акт приемки выполненных работ подписан предприятиями А и Б 10 марта 
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2017 г. Сумма займа вместе с процентами возвращена физическому лицу 3 
марта 2017 г. Отразить операции в учёте  

 
 

ЗАДАНИЕ № 17 
 

ЗАО «Дон» получило заем в размере 100 000 рублей на 2 месяца, в 
обеспечение которого выдало вексель номинальной стоимостью 140 000 
рублей. Погашение займа по условиям договора предусмотрено в размере 
140 000 рублей (номинальной стоимости векселя). 

 
 

 

 
ЗАДАНИЕ №18 

 
 
 
Отражается задолженность учредителей по вкладам в уставный 
капитал 

 
 
 
 
 
940 
000 

2 

Внесены учредителями в погашение задолженности: 
1) основные средства 
2) нематериальные активы 
3) материалы 
4) денежные средства на расчётный счёт 

380 
000 
40 000 
250 
000 
270 
000 

3 
По результатам переоценки увеличена балансовая стоимость 
основных средств 

68 000 

4 Отчислено от нераспределенной прибыли в резервный фонд 27 000 

5 Средства резервного капитала направлены на погашение убытка 17 100 
 
 
 

ЗАДАНИЕ № 19 
 
В отчетном периоде организация получила следующие доходы:  
• выручка от продажи нематериальных активов — 14400руб. (в том числе 
НДС);  
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• выручка от продажи основных средств —24000руб. (в том числе НДС);  
• дивиденды по акциям, принадлежащим акционерному обществу,— 
10000руб.;  
• проценты по предоставленному работнику организации займу — 1540 руб.  
Первоначальная стоимость реализованного объекта основных средств 46 000 
руб., сумма начисленной амортизации 5000 руб.  
В этом же отчетном периоде организацией произведены расходы:  
• списана безнадежная дебиторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности — 16000руб.;  
• признан к уплате штраф за нарушение договора поставки — 600 руб.:  
• начислен налог на имущество организации — 1200 руб.  
Составить бухгалтерские проводки и списать сальдо прочих доходов и 
расходов.  

ЗАДАНИЕ № 20 
 
 
 
 
 

Содержание хозяйственной операции Сумма 

1 Списана прибыль полученная от продажи готовой продукции 800 000 

2 Списан убыток от ликвидации ОС 5 600 

3 Списана прибыль от продажи НМА 19 000 

4 
Списан убыток от продажи ненужных предприятию 
материалов 

2 000 

5 Начислен налог на прибыль 20% определить 

6 
Начислены штрафные санкции за несвоевременную уплату 
налога в бюджет 

18 500 

7 Отражена нераспределённая прибыль отчетного года определить 
 

ЗАДАНИЕ № 21 
 
 

1 
Отражается задолженность покупателей за проданную 
продукцию по цене продажи 

652 325 

2 
Отражается задолженность бюджету по НДС, полученному 
при продаже продукции 

определить 
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3 
В полную себестоимость проданной продукции списывается её 
фактическая себестоимость 

356 900 

4 
Расходы на продажу списаны в полную себестоимость 
проданной продукции 

23 500 

5 
На расчетный счёт поступили платежи от покупателей за 
проданную продукцию 

652 325 

6 
Определить и списать финансовый результат от продажи 
продукции 

определить 

Задание 6. 
1 Списана прибыль, полученная от продажи продукции 1100 000 

2 
Списывается прибыль, полученная от продажи основных 
средств 

30000 

3 Списывается прибыль от продажи нематериальных активов 17000 

4 Получены штрафы, пени, неустойки  1000 

5 
Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на 
убытки 

3000 

6 
Списывается финансовый результат заключительными 
записями декабря 

определить 

ЗАДАНИЕ № 22 
 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце 

характеризуется следующими показателями: получена выручка от продажи 

продукции в де 180 000 руб., в том числе НДС — 30 000 руб.; расходы, 

отнесенные на себестоимость проданной продукции, составили 110 000 руб., 

из них затраты основного производства — 100 000 руб.; управленческие 

расходы - 10 000 руб.; получены прочие доходы по договору простого 

товарищества — 15 000 руб.; штрафы за нарушение хозяйственных 

договоров — 5 000 руб.  

Произведены прочие расходы: по оплате процентов за кредит— 2 

500 руб.; банка — 1 000 руб.; налогов, уплачиваемых за счет финансовых 

результатов — 1 500 руб. получены убытки, от списания уничтоженных 
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пожаром материальных ценностей — 5 000 руб.; начислен налог на прибыль 

в сумме 15 000 руб.  

Сформируйте финансовый результат за отчетный месяц 

 
ЗАДАНИЕ № 23 

 
 
 
 «Отражение в учёте нераспределённой прибыли и её использования» 
Задание 1.  

1 
Заключительными записями декабря списана сумма 
нераспределённой прибыли 

300 
000 

2 

За счёт нераспределённой прибыли начислены доходы (дивиденды) 
учредителям; 
А) работающим в АО – 35% 
Б) не работающим в АО – 25% 

 

3 
Нераспределённая прибыль направлена на покрытие убытка 
отчетного года 

85 000 

4 
За счёт нераспределённой прибыли произведены отчисления в 
резервный капитал – 20%  

Задание 2.  

1 
Заключительными записями декабря списана сумма 
нераспределённой прибыли 

300 000 

2 

За счёт нераспределённой прибыли начислены доходы 
(дивиденды) учредителям; 
А) работающим в АО – 35% 
Б) не работающим в АО – 25% 

определить 

3 
Нераспределённая прибыль направлена на покрытие убытка 
отчетного года 

85 000 

4 
За счёт нераспределённой прибыли произведены отчисления в 
резервный капитал – 20% 

определить 

5 
По результатам основной деятельности получен непокрытый 
убыток 

500 000 

6 
Непокрытый убыток списан: 
А) за счёт резервного капитала 

230 000 
30 000 
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Б) за счёт уменьшения уставного капитала 
В) нераспределенной прибыли прошлых лет 

50 000 

7 Учредителями внесено в погашение убытка на расчётный счёт 190 000 

8 
Отражается задолженность по вкладам учредителей, 
погашающих непокрытый убыток предприятия 

190 000 

 
ЗАДАНИЕ № 24 

 
 
На основе исходных данных составить бухгалтерские проводки и определить 
прибыль.  
При составлении годового отчета за год по ОАО «Серп и молот» главным 
бухгалтером при формировании финансовых результатов отражены 
следующие операции:  
1. Списано кредитовое сальдо по счету 90 «Продажи» 120000руб.  
2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на 
расчетный счет — 21 000 руб.  
3. Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой 
давности — 1200 руб.  
4. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при 
инвентаризации — 41 800 руб.  
5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных 
основных средств ж 40000руб.  
6. Начислен резерв по сомнительным долгам — 80000 руб.  
7. Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам — 
16000 руб.  
8. Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством 
порядке 11 000 руб.  
9. Списаны потери от хищения готовой продукции при отсутствии виновных 
лиц — 5000 руб.  
10. Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации товаров, — 
2000 руб.  
11. Оприходованы излишки готовой продукции по результатам 
инвентаризации — 17 000 руб.  
12. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных 
обязательств по поставке продукции, — 3000 руб.  
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ЗАДАНИЕ № 25 
 
 

Организация создает резервы по сомнительным долгам. 

У бухгалтера организации имеются сведения о том, что дебиторская 

задолженность ООО «Альфа» 50 000 руб. сроком возникновения до 45 дней 

от даты платежа по договору не будет погашена, так как предприятие 

находится в стадии ликвидации. В связи с этим в бухгалтерском учете данная 

задолженность должна быть признана безнадежной и в полном объеме 

включена в резерв. 

Общая величина резерва по состоянию на 30.09.2014, рассчитанная 

исходя из сумм дебиторской задолженности, составила 222 500 руб. Какие 

записи следует сделать в учёте? 

 
 

4 Экзаменационные вопросы для  подготовки к экзамену 
 

1. Задачи учета труда и расчетов по его оплате. Формы оплаты труда. 

2. Оплата за работу в выходные, праздничные дни и ночное, сверхурочное 

время.  

3. Порядок расчета отпускных. 

4. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 

5. Удерживание из заработной платы. 

6. Документальное оформление выплаты заработной платы. 

7. Учет депонированной заработной   платы. 

8. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

9. Понятие кредитов и займов. Бухгалтерский учет кредитов и займов. 

10. Задачи учета капитала и фондов. Формирование и учет уставного 

капитала. 

11. Порядок образования, использования и  учет резервного капитала. 

12. Порядок образования, использования и учет добавочного капитала. 

13. Использование и учет целевого финансирования. 
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14. Учет резерва предстоящих расходов и платежей. 

15. Задачи учета доходов, расходов и финансовых результатов хозяйственной 

деятельности.  

16. Понятие и состав издержек обращения. 

17.  Классификация издержек обращения. 

18. Синтетический и аналитический учет издержек обращения.  

19. Расчет издержек обращения на остаток товаров. 

20. Порядок формирования  финансовых результатов деятельности 

организации.  

21. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности 

организации.  

22. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности организации. 

23. Порядок определения прибыли отчетного периода. 

24. Учет использования прибыли.  

25. Определение и учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

26. Нормативно – правовая основа проведения инвентаризации имущества и 

обязательств. 

27. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

28. Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление результатов 

инвентаризации. 

29. Технология проведения инвентаризации товаров и тары на предприятиях 

торговли. 

30. Технология проведения инвентаризации основных средств и 

нематериальных активов. 

31. Технология проведения инвентаризации расчетов.  

32. Технология проведения инвентаризации финансовых обязательств. 

33. Технология проведения инвентаризации оценочных резервов. 

34.  Технология проведения инвентаризации целевого финансирования. 

35.  Технология проведения инвентаризации доходов будущих периодов. 
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2 О бухгалтерском учете: федер. закон Рос. Федерации от 06  декабря  

2011 г. № 402-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 

Дополнительная литература: 

1 Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: шаг за шагом: учеб.-

практ. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 457 с. 

2 Бератор «Практическая энциклопедия бухгалтера». Т. 1 

Корреспонденция счетов / под общей ред. В.И. Мещерякова. М.: Бератор-

Пресс, 2007–2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Гарант». 

3 Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник для 

СПО. Ростов н/Д: Феникс, 2016. 532 с. 

4 Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: практикум. 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. 398 с. 

5 Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: 

учебник для студентов СПО по спец. «Экономика и бухгалтерский учет». М.: 

Академия, 2015. 432 с. 

6 Справочно-правовая система «Гарант». 

 

Интернет-ресурсы: 

1 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к ЭБС). 
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2 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. URL: 

http:// http://znanium.com (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU.URL: // 

https://www.book.ru/ (договор на предоставление доступа к ЭБС). 
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