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Тема 1. Бухгалтерский учет: сущность, задачи,  

система регулирования, организация учета в организации,  

информация, формируемая в учете 
 

 

 

1.1. Виды учета, осуществляемые в организациях 

 

В Российской Федерации действует система хозяйственного учета,  

в которой в зависимости от характера данных, методов их получения и 

способов группировки выделяются три взаимосвязанных вида учета: опе-

ративный; статистический; бухгалтерский. 

Оперативный учет: 

– предназначен для быстрого (оперативного) отражения отдельных 

совершаемых фактов хозяйственной жизни (хозяйственных операций) и 

доведения информации до соответствующих исполнителей; 

– служит для повседневного текущего наблюдения и контроля над 

отдельными операциями, а также управления ими в ходе их осуществле-

ния; 

– обеспечивает информацию, применяемую для повседневного теку-

щего руководства и управления организацией; 

– ограничивается рамками отдельной организации; 

– характеризуется краткостью и быстротой получения учетных дан-

ных; 

– ведется без применения какой-либо системы; 

– как правило, не документируется; 

– не требует составления специальной отчетности. 

Статистический учет: 

– опирается на большое количество отдельных событий, выходя за 

рамки одной организации (экономического субъекта); 

– отражает массовые социально-экономические явления в производ-

ственной и непроизводственной сферах, отраслях, экономике в целом; 

– обобщает и прогнозирует процессы, позволяет предвидеть послед-

ствия того или иного явления; 

– использует систему специальных методов и приемов, данные опе-

ративного и бухгалтерского учета; 

– в рамках законодательства Российской Федерации каждая органи-

зация  составляет соответствующую статистическую отчетность. 

Бухгалтерский учет объединяет в себе бухгалтерский финансовый 

учет, бухгалтерский управленческий учет, налоговый учет. 

Бухгалтерский финансовый учет: 



 

– ограничивается рамками конкретной организации (экономического 

субъекта); 

– собирает, регистрирует и обобщает информацию по объектам учета 

(активам, обязательствам, источникам финансирования, доходам, расхо-

дам, фактам хозяйственной жизни – операциям, осуществляемым  в про-

цессе деятельности организации); 

– ведется путем сплошного, непрерывного и документального учета 

всех хозяйственных операций;  

– использует оценку активов, обязательств, источников финансиро-

вания, доходов, расходов, фактов хозяйственной деятельности в денежном 

выражении; 

– применяет систему бухгалтерских счетов, метод двойной записи; 

– осуществляется с использованием регистров бухгалтерского учета, 

предназначенных для систематизации и накопления информации, содер-

жащейся в принятых к учету первичных учетных документах; 

– обеспечивает достоверность данных путем проведения инвентари-

зации имущества и обязательств; 

– использует данные управленческого учета для расчета важнейших 

финансовых показателей; 

– обеспечивает информацию для составления бухгалтерской финан-

совой отчетности;  

– обеспечивает информацию для налогового учета; 

– обеспечивает внутренних и внешних пользователей информацией  

о финансовом положении экономического субъекта (организации) на от-

четную дату, финансовом результате его деятельности и движении денеж-

ных средств за отчетный период. 

Бухгалтерский управленческий учет:  

– базируется на информации о деятельности отдельных структурных 

подразделений, отделов, цехов, рабочих мест; отдельных управленческих 

задач; определенных областей деятельности (центров ответ- 

ственности); 

– может использовать любую систему, полезную для сбора и анализа 

информации; 

– применяет методы различных видов учета (оперативного, статисти-

ческого, бухгалтерского); 

– использует данные бухгалтерского финансового учета для решения 

некоторых задач; 

– предоставляет данные для составления внутренних форм отчетно-

сти, установленных организацией самостоятельно; 

– обеспечивает внутренних пользователей информацией для приня- 

тия обоснованного решения при выборе вариантов использования ограни-
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ченных ресурсов в управлении хозяйственной деятельностью  

организации; 

– охватывает систему управления деятельностью организации в це-

лом, включая стратегическое управление, оценку деятельности организа-

ции, ее подразделений и функциональных блоков, контроля и планирова-

ния хозяйственной деятельности и обеспечения оптимального использова-

ния материальных, финансовых и кадровых ресурсов; 

– предоставляет информацию, которая составляет коммерческую 

тайну, не подлежит публикации и носит конфиденциальный характер; 

– расширяет бухгалтерский финансовый учет, охватывая производ-

ственные операции; 

– через свою подсистему производственного учета участвует в расче-

те показателей себестоимости и отклонений от установленных норм, стан-

дартов, смет, предвидений; остатков незавершенного производства, гото-

вой продукции; финансовых результатов по проданным изделиям или их 

группам, новым техническим решениям, центрам ответственности и дру-

гим позициям. 

Таким образом, системы финансового учета и управленческого учета, 

существуя независимо друг от друга, являются взаимосвязанными подси-

стемами бухгалтерского учета (табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Основные различия финансового и управленческого учета 
 

Область 

сравнения 

Финансовый 

учет 

Управленческий  

учет 

Пользователи 

информации 

Внутренние и внешние Внутренние – руководители различных уров-

ней управления организацией 

Способ отра-

жения учет-

ной информа-

ции 

Способ двойной запи-

си операций на счетах 

бухгалтерского (фи-

нансового) учета 

Используется любая система сбора информа-

ции: 

– на счетах бухгалтерского (финансового) 

учета – с использованием двойной записи 

на счетах управленческого учета, обособ-

ленных от счетов финансового учета, - без 

использования двойной записи 

– сбор любой полезной информации - без 

использования двойной записи 

Нормативная 

база учетной 

информации 

Обязательное следова-

ние общепринятым 

принципам ведения 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Отсутствие строгих норм и ограничений 

Основной критерий – полезность информации 

для принятия обоснованных управленческих 

решений 

Используе-

мые измери-

тели 

Денежная единица по 

курсу, действующему 

на дату совершения 

хозяйствен. операции 

Денежная или натуральная единица измерения  



 

Окончание табл.1.1 

 

Область 

сравнения 

Финансовый 

учет 

Управленческий  

учет 

Группировка 

затрат 

По элементам 

затрат 

По статьям калькуляции 

Основной 

объект учета 

Организация в целом Отдельные структурные подразделения орга-

низации (центры ответственности) 

Отчетность Составляется проме-

жуточная и годовая 

отчетность 

Установлены общие 

правила составления и 

представления отчет-

ности 

Установлены образцы 

форм отчетности 

Составление управленческой отчетности зако-

нодательно не регламентируется и является 

внутренним делом самой организации 

Принципы организации управленческой от-

четности определяются спецификой деятель-

ности субъекта, особенностями работы кон-

кретного подразделения организации, его 

функциями  в системе управления 

Формы документов для внутренней бухгалтер-

ской отчетности должны утверждаться в учет-

ной политике организации 

Надежность 

учетной ин-

формации 

Требуется объектив-

ность 

Зависит от целей планирования. При необхо-

димости используются точные данные 

Обязатель-

ность учета 

Строго обязателен Не обязателен, устанавливает сама организа-

ция 

 

Налоговый учет: 

– осуществляется с использованием регистров бухгалтерского финан-

сового учета, предназначенных для систематизации и накопления инфор-

мации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, 

а также специальных регистров налогового учета; 

– производится для формирования полной и достоверной информа-

ции с целью налогообложения хозяйственных операций, осуществленных 

налогоплательщиком в течение налогового периода; 

– предоставляет данные для составления внутренних форм отчетно-

сти, установленных организацией самостоятельно; 

– обеспечивает информацию для составления налоговых деклараций 

(налоговых отчетов); 

– обеспечивает внутренних и внешних пользователей информацией, 

необходимой для контроля правильности исчисления, полноты и своевре-

менности перечисления налогов в бюджет. 

Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщи-

ком самостоятельно, исходя из принципа последовательности применения 

норм и правил налогового учета, в приказе по учетной политике для целей 

налогообложения. 
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1.2. Сущность, основные задачи и функции бухгалтерского учета 

 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ) под бухгалтер-

ским учетом понимается формирование документированной системати-

зированной информации об объектах бухгалтерского учета экономическо-

го субъекта (фактах хозяйственной жизни; активах;  обязательствах; ис-

точниках финансирования его деятельности;  доходах;  расходах; иных 

объектах)  в соответствии с требованиями, установленными  Федеральным 

законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 402-ФЗ под фактом 

хозяйственной жизни понимается сделка, событие, операция, которые 

оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение эко-

номического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) 

движение денежных средств. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

– формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и финансовых результатах деятельности организации, необхо-

димой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководи-

телям, учредителям, участникам и собственникам имущества организации, 

а также внешним – инвесторам, кредиторам, поставщикам, покупателям, 

налоговым органам, банкам и другим пользователям бухгалтерской отчет-

ности; 

– обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей, 

необходимой для контроля (в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами и сметами) за соблюдением законодательства Российской 

Федерации при осуществлении фактов хозяйственной жизни и их целесо-

образностью, наличием и движением имущества и обязательств, использо-

ванием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

– предотвращение отрицательных результатов хозяйственной дея-

тельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обес-

печения ее финансовой устойчивости. 

Бухгалтерский учет – одна из основных функций управления наряду с 

такими функциями, как планирование, регулирование, организация и сти-

мулирование.  

В системе управления финансовой и производственно-хозяйственной 

деятельностью организации, в свою очередь, бухгалтерским учетом вы-

полняются следующие функции:  

– контрольная функция. Подразумевает осуществление контроля со-

хранности, наличия и движения имущества организаций, правильности и 



 

своевременности расчетов с государством и другими субъектами хозяй-

ственных взаимоотношений. 

По времени проведения различают три вида контроля: предваритель-

ный, текущий и последующий (заключительный).  

Предварительный контроль проводится до совершения факта хозяй-

ственной жизни (хозяйственной операции), текущий – во время осуществ-

ления операции, последующий (заключительный) – после ее совершения; 

– информационная функция. Бухгалтерский учет фиксирует и накап-

ливает всестороннюю синтетическую и аналитическую информацию о со-

стоянии и движении имущества и источниках его образования, хозяй-

ственных процессах, о конечных результатах финансово-хозяйственной 

деятельности. Поэтому бухгалтерский учет является важнейшим источни-

ком, поставщиком фактической информации различным объектам управ-

ления (службам, подразделениям, менеджерам).  

Бухгалтерская информация наряду с другими данными широко исполь-

зуется для целей планирования, прогнозирования и принятия соответству-

ющих управленческих решений; 

– функция обеспечения сохранности собственности. Осуществляется  

в зависимости от действующей системы учета и при наличии определен-

ных предпосылок: совершенствования системы учета; применения передо-

вых методов выявления недостач, а также растрат и хищений; использова-

ния мерной тары, измерительных и контрольных приборов; наличия спе-

циализированных оборудованных организационной техникой складских 

помещений; использования современных средств для сбора, обработки и 

передачи информации. 

Инструментом для реализации данной функции является инвентариза-

ция имущества и обязательств организации, которая позволяет определить 

изменения, происшедшие в составе собственности; 

– функция обратной связи. Бухгалтерский учет выполняет функцию 

обратной связи, необходимой при управлении: формируется и передается 

информация о фактических параметрах развития объекта управления. 

С помощью бухгалтерской информации, используя обратную связь, на 

основании фактических показателей осуществляется контроль над выпол-

нением запланированных показателей, выявляются недостатки и резервы 

производства; 

– аналитическая функция. Достоверная и юридически обоснованная 

бухгалтерская информация используется для анализа финансовой и произ-

водственно-хозяйственной деятельности организации и ее подразделений. 
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1.3. Принципы, документы, субъекты регулирования  

бухгалтерского учета в России 

 

Бухгалтерский учет в России, начиная с 2012 г., в соответствии со ст. 

20 Федерального закона № 402-ФЗ должен регулироваться следующими 

принципами: 

– соответствия федеральных и отраслевых стандартов потребностям 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также уровню 

развития науки и практики бухгалтерского учета. 

Под стандартом бухгалтерского учета понимается документ, уста-

навливающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому 

учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета (ст. 3 

Федерального закона № 402-ФЗ); 

– единства системы требований к бухгалтерскому учету; 

– упрощения способов ведения бухгалтерского учета, включая упро-

щенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого 

предпринимательства и отдельных форм некоммерческих организаций; 

– применения международных стандартов как основы разработки фе-

деральных и отраслевых стандартов.  

Для целей Федерального закона № 402-ФЗ под международным стан-

дартом понимается стандарт бухгалтерского учета, применение которого 

является обычаем в международном деловом обороте независимо от кон-

кретного наименования такого стандарта; 

– обеспечения условий для единообразного применения федеральных 

и отраслевых стандартов; 

– недопустимости совмещения полномочий по утверждению феде-

ральных стандартов и государственному контролю (надзору) в сфере бух-

галтерского учета. 

К документам в области регулирования бухгалтерского учета отно-

сятся (ст. 21 Федерального закона № 402-ФЗ): 

– федеральные стандарты; 

– отраслевые стандарты; 

– рекомендации в области бухгалтерского учета; 

– стандарты экономического субъекта. 

Федеральные стандарты (обязательные к применению, если иное не 

установлено этими стандартами) независимо от вида экономической дея-

тельности устанавливают: 

– определения и признаки объектов бухгалтерского учета, порядок их 

классификации, условия принятия их к бухгалтерскому учету и списания 

их в бухгалтерском учете; 

– допустимые способы денежного измерения объектов бухгалтерского 

учета; 



 

– порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета, выра-

женной в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации для целей 

бухгалтерского учета; 

– требования к учетной политике, в том числе к определению условий 

ее изменения, инвентаризации активов и обязательств, документам бухгал-

терского учета и документообороту в бухгалтерском учете, в том числе 

виды электронных подписей, используемых для подписания документов 

бухгалтерского учета; 

– план (систематизированный перечень) счетов бухгалтерского учета и 

порядок его применения, за исключением плана счетов бухгалтерского 

учета для кредитных организаций и порядка его применения. 

– состав, содержание и порядок формирования информации, раскры-

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

форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также состав приложений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и состав 

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании 

средств; 

– условия, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность дает 

достоверное представление о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

– состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

при реорганизации юридического лица, порядок ее составления и денеж-

ного измерения объектов в ней; 

– состав последней бухгалтерской (финансовой) отчетности при лик-

видации юридического лица, порядок ее составления и денежного измере-

ния объектов в ней; 

– упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упро-

щенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, для субъектов малого 

предпринимательства. 

Федеральные стандарты могут устанавливать специальные требования 

к бухгалтерскому учету (включая учетную политику, план счетов бухгал-

терского учета и порядок его применения) организаций бюджетной сферы, 

а также требования к бухгалтерскому учету отдельных видов экономиче-

ской деятельности. 

Федеральные стандарты не должны противоречить Федеральному за-

кону «О бухгалтерском учете». 

Федеральные стандарты, а также программа разработки федеральных 

стандартов утверждаются нормативными правовыми актами в установлен-

ном порядке с учетом положений Федерального закона № 402-ФЗ. 
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Отраслевые стандарты (обязательные к применению, если иное не 

установлено этими стандартами) устанавливают особенности применения 

федеральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности. 

Отраслевые стандарты не должны противоречить Федеральному закону 

«О бухгалтерском учете» и федеральным стандартам.  

Отраслевые стандарты утверждаются нормативными актами в установ-

ленном порядке с учетом положений Федерального закона № 402-ФЗ. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета (применяемые на доб-

ровольной основе) принимаются в целях правильного применения феде-

ральных и отраслевых стандартов, уменьшения расходов на организацию 

бухгалтерского учета, а также распространения передового опыта органи-

зации и ведения бухгалтерского учета, результатов исследований и разра-

боток в области бухгалтерского учета. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета могут приниматься в от-

ношении: 

– порядка применения федеральных и отраслевых стандартов; 

– форм документов бухгалтерского учета, за исключением установ-

ленных федеральными и отраслевыми стандартами; 

– организационных форм ведения бухгалтерского учета; 

– организации бухгалтерских служб экономических субъектов; 

– технологии ведения бухгалтерского учета; 

– порядка организации и осуществления внутреннего контроля дея-

тельности  экономических субъектов и ведения бухгалтерского учета; 

– порядка разработки экономическими субъектами стандартов. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета не должны создавать 

препятствия осуществлению экономическим субъектом его деятельности. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета не должны противоре-

чить федеральным и отраслевым стандартам. 

Стандарты экономического субъекта предназначены для упорядоче-

ния организации и ведения им бухгалтерского учета. 

Необходимость и порядок разработки, утверждения, изменения и отме-

ны стандартов экономического субъекта устанавливаются этим субъектом 

самостоятельно. 

Стандарты экономического субъекта применяются равным образом и в 

равной мере всеми подразделениями экономического субъекта, включая 

его филиалы и представительства, независимо от их места нахождения. 

Экономический субъект, имеющий дочерние общества, вправе разраба-

тывать и утверждать свои стандарты, обязательные к применению такими 

обществами. Стандарты указанного субъекта, обязательные к применению 

основным обществом и его дочерними обществами, не должны создавать 

препятствия осуществлению такими обществами своей деятельности. 



 

Стандарты экономического субъекта не должны противоречить феде-

ральным и отраслевым стандартам. 

Органами (субъектами) государственного регулирования бухгалтер-

ского учета в Российской Федерации являются уполномоченный феде-

ральный орган и Центральный банк Российской Федерации.  

Согласно ст. 3 Федерального закона № 402-ФЗ под уполномоченным 

федеральным органом понимается федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации осу-

ществлять функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности. В настоящее время таким уполномоченным федеральным 

органом является Министерство финансов Российской Федерации. 

Функции органов государственного регулирования бухгалтерского 

учета установлены ст. 23 Федерального закона № 402-ФЗ. 

Уполномоченный федеральный орган: 

– утверждает программу разработки федеральных стандартов в поряд-

ке, установленном Федеральным законом; 

– утверждает федеральные стандарты и в пределах его компетенции 

отраслевые стандарты и обобщает практику их применения; 

– организует экспертизу проектов стандартов бухгалтерского учета. 

Для проведения экспертизы проектов федеральных стандартов при 

уполномоченном федеральном органе создается совет по стандартам бух-

галтерского учета (ст. 25 Федерального закона № 402-ФЗ); 

– утверждает требования к оформлению проектов стандартов бухгал-

терского учета; 

– участвует в установленном порядке в разработке международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

– представляет Российскую Федерацию в международных организаци-

ях, осуществляющих деятельность в области бухгалтерского учета и бух-

галтерской (финансовой) отчетности; 

– осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным зако-

ном «О бухгалтерском учете» и иными федеральными законами. 

Регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации могут 

также осуществлять субъекты негосударственного регулирования: 

– саморегулируемые организации, в том числе саморегулируемые ор-

ганизации предпринимателей, иных пользователей бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, аудиторов, заинтересованные принимать участие в ре-

гулировании бухгалтерского учета; 

– ассоциации и союзы саморегулируемых организаций и иные не-

коммерческие организации, преследующие цели развития бухгалтерского 

учета. 
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Активное участие в работе над проектами профессиональных стандар-

тов в настоящее время принимают, например, такие субъекты негосудар-

ственного регулирования как: Фонд «Национальный совет по стандартам 

финансовой отчетности», Некоммерческое партнерство «Институт про-

фессиональных бухгалтеров и аудиторов России». 

Функции субъекта негосударственного регулирования бухгалтер-

ского учета установлены ст. 24 Федерального закона № 402-ФЗ. 

Субъект негосударственного регулирования бухгалтерского учета: 

– разрабатывает проекты федеральных стандартов, проводит публич-

ное обсуждение этих проектов и представляет их в уполномоченный феде-

ральный орган; 

– участвует в подготовке программы разработки федеральных стан-

дартов; 

– участвует в экспертизе проектов стандартов бухгалтерского учета; 

– обеспечивает соответствие проекта федерального стандарта между-

народному стандарту, на основе которого разработан проект федерального 

стандарта; 

– разрабатывает и принимает рекомендации в области бухгалтерского 

учета; 

– разрабатывает предложения по совершенствованию стандартов бух-

галтерского учета; 

– участвует в разработке международных стандартов. 

 В настоящее время (до полной реализации положений, заложенных в 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ) в зависимости от назначения и статуса нормативные документы, ре-

гулирующие бухгалтерский учет и отчетность в Российской Федера-

ции, сформировались в виде четырехуровневой системы. 

Первый уровень – законодательный.  

Основными целями законодательства Российской Федерации о бухгал-

терском учете являются:  

– обеспечение единообразного ведения учета имущества, обяза-

тельств и хозяйственных операций, осуществляемых организациями; 

– составление и представление сопоставимой и достоверной инфор-

мации об имущественном положении организаций и их доходах и расхо-

дах, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности. 

Среди законодательных актов выделяются: 

– Гражданский кодекс Российской Федерации; 

– Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. 

№ 402-ФЗ, который устанавливает единые требования к бухгалтерскому 

учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также созда-

ние правового механизма регулирования бухгалтерского учета. 



 

Действие Федерального закона распространяется на следующие эконо-

мические субъекты: 

– коммерческие и некоммерческие организации; 

– государственные органы, органы местного самоуправления, органы 

управления государственных внебюджетных фондов и территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

– Центральный банк Российской Федерации; 

– индивидуальных предпринимателей, а также на адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты, нотариусов и иных лиц, занимающихся 

частной практикой (далее – лица, занимающиеся частной практикой); 

– находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, пред-

ставительства и иные структурные подразделения организаций, созданных 

в соответствии с законодательством иностранных государств, междуна-

родные организации, их филиалы и представительства, находящиеся на 

территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено междуна-

родными договорами Российской Федерации. 

Федеральный закон применяется: 

– при ведении бюджетного учета активов и обязательств Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний, операций, изменяющих указанные активы и обязательства, а также 

при составлении бюджетной отчетности; 

– при ведении доверительным управляющим бухгалтерского учета 

переданного ему в доверительное управление имущества и связанных с 

ним объектов бухгалтерского учета, а также при ведении, в том числе од-

ним из участвующих в договоре простого товарищества юридических лиц, 

бухгалтерского учета общего имущества товарищей и связанных с ним 

объектов бухгалтерского учета; 

– при ведении бухгалтерского учета в процессе выполнения соглаше-

ния о разделе продукции, если иное не установлено Федеральным законом 

от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции». 

Федеральный закон не применяется при создании информации, необ-

ходимой для составления экономическим субъектом: 

– отчетности для внутренних целей; 

– отчетности, представляемой кредитной организации в соответствии 

с ее требованиями; 

– отчетности для иных целей, если законодательством Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним правилами составления та-

кой отчетности не предусматривается применение этого Федерального за-

кона. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» эко-

номический субъект обязан вести бухгалтерский учет, если иное не уста-

новлено этим Федеральным законом (ст. 6). 
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Бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом могут не 

вести: 

– находящиеся на территории Российской Федерации филиал, пред-

ставительство или иное структурное подразделение организации, создан-

ной в соответствии с законодательством иностранного государства, – в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах они ведут учет доходов и расходов и (или) иных объектов 

налогообложения в порядке, установленном указанным законодатель-

ством; 

– индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной 

практикой, – в случае, если в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и 

расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установлен-

ном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет ведется непрерывно с даты государственной реги-

страции до даты прекращения деятельности в результате реорганизации 

или ликвидации. 

Организации, получившие статус участников проекта по осуществле-

нию исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соот-

ветствии с Федеральным законом от 8 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково», вправе применять упрощенные спосо-

бы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, установленные для субъектов малого предпри-

нимательства. 

– Концепция развития бухгалтерского учета в рыночной экономике 

России (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету 

при МФ РФ и Президентским советом ИПБ России от 29 декабря 1997 г.), 

которая определила основы построения системы бухгалтерского учета  

в условиях новой экономической среды, складывающейся в то время  

в стране. Она ориентирована на модель рыночной экономики, использует 

опыт стран с развитой рыночной экономикой, отвечает международно при-

знанным стандартам финансовой отчетности. 

Концепция является основой построения системы нормативного регу-

лирования бухгалтерского учета и призвана: 

– быть основой разработки новых и пересмотра действующих норма-

тивных актов по бухгалтерскому учету; 

– быть основой принятия решений по вопросам, еще не урегулиро-

ванным нормативными актами; 

– помогать потребителям бухгалтерской информации в понимании 

данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности; 



 

– обеспечивать специалистов, занятых регулированием бухгалтерско-

го учета, информацией о подходах, используемых при проведении этой ра-

боты. 

В Концепции отмечается, что она не заменяет никакие нормативные 

акты по бухгалтерскому учету; 

– Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Рос-

сийской Федерации на среднесрочную перспективу (одобрена приказом  

МФ РФ от 01 июля 2004 г. № 180), в которой были определены: 

– необходимость дальнейшего развития бухгалтерского учета и от-

четности; 

– цель и основные направления дальнейшего развития бухгалтерско-

го учета и отчетности; 

– этапы развития бухгалтерского учета и отчетности в среднесрочной 

перспективе (в период 2004–2010 гг.); 

– План Министерства финансов Российской Федерации на 2012-2015 

годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Фе-

дерации на основе Международных стандартов финансовой отчетности 

(утвержден приказом МФ России от 30 ноября 2011 г. № 440), включаю-

щий в себя мероприятия по направлениям: 

–    повышение качества и доступности информации, формируемой в 

бухгалтерском учете и отчетности; 

–   совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и 

контроля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

– развитие профессии; 

– международное сотрудничество.  

Так в соответствии с Планом предусмотрено: 

– 2012–2013 гг. – разработка предложений по развитию саморегулиро-

вания в сфере оказания бухгалтерских услуг; 

– 2013–2014 гг. – разработка предложений по расширению подготовки 

и повышению квалификации специалистов, занятых составлением, ауди-

том, использованием, контролем, надзором бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по МСФО; 

– 2013 г. – разработка предложений по внесению изменений в Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих (в части должностей, связанных с бухгалтерским учетом и 

аудиторской деятельностью), направленных на отражение современных 

требований в отношении применения МСФО; 

– 2014 г. – разработка предложений по развитию системы профессио-

нальной аттестации бухгалтеров на основе стандартов Международной 

федерации бухгалтеров; 
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– 2014 г. – разработка предложений по введению системы ежегодного 

повышения квалификации специалистов в области бухгалтерского учета на 

основе стандартов Международной федерации бухгалтеров. 

Второй уровень – нормативный. К данной группе нормативных ак-

тов, регулирующих бухгалтерский учет и отчетность, относятся: 

– Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в Российской Федерации, разработанное на основании Феде-

рального закона «О бухгалтерском учете» и утвержденное приказом Ми-

нистерством финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н. 

Положение определяет порядок организации и ведения бухгалтерского 

учета, составления и представления бухгалтерской отчетности юридиче-

скими лицами по законодательству Российской Федерации, независимо  

от их организационно-правовой формы (за исключением кредитных орга-

низаций и государственных (муниципальных) учреждений), а также взаи-

моотношения организации с внешними потребителями бухгалтерской ин-

формации; 

– Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), разработанные и 

утвержденные Министерством финансов Российской Федерации на осно-

вании Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ве-

дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-

дерации. 

Основная цель российских стандартов (ПБУ) – установление принци-

пов, правил и способов ведения организациями учета хозяйственных опе-

раций, составления и представления бухгалтерской отчетности. Они явля-

ются обязательными для исполнения всеми организациями на территории 

Российской Федерации, в т. ч. при осуществлении деятельности за преде-

лами Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ, пока не приняты новые федеральные стандарты бухгал-

терского учета, ныне действующие национальные положения по бухгал-

терскому учету (ПБУ) относятся к стандартам федерального уровня.  

По мнению специалистов, новые федеральные стандарты бухгалтер-

ского учета (в основе разработки которых должны лежать Международные 

стандарты финансовой отчетности) будут отличаться по содержанию от 

нынешних национальных стандартов (ПБУ). Круг  вопросов, регулируе-

мых федеральными стандартами, детально определен в части 3 статьи 21 

Федерального закона № 402-ФЗ. Кроме того, в федеральных стандартах 

будут устанавливаться общие принципы и требования, а не приводиться 

конкретные инструкции. 

Экономические субъекты должны вести бухгалтерский учет и форми-

ровать отчетность в соответствии с национальными стандартами (ПБУ). 



 

В конце 2011 года приказом Министерства финансов России от 

25.11.2011 № 160н «О введении в действие Международных стандартов 

финансовой отчетности и Разъяснений  Международных стандартов фи-

нансовой отчетности на территории Российской Федерации» были введены 

в действие на территории России некоторые МСФО и разъяснения к ним 

исключительно для целей составления консолидированной финансовой 

отчетности. 

Таким образом, начиная с 2012 года, для ведения бухгалтерского учета 

и составления отчетности юридического лица используются национальные 

стандарты – действующие ПБУ, а  для формирования консолидированной 

отчетности –  МСФО. По мере развития федеральных стандартов и их при-

ближения к МСФО разрыв между этими двумя системами будет сокра-

щаться. 

По состоянию на 01 декабря 2013 г. в России действуют следующие 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ): 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008): Приказ МФ РФ от 6 октября 2008 г. № 106н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008): Приказ МФ РФ от 24 октября 2008 г. № 116н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006): При-

каз МФ РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность орга-

низации» (ПБУ 4/99): Приказ МФ РФ от 6 июля 1999 г. № 43н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ МФ РФ от 9 июня  

2001 г. № 44н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»  

(ПБУ 6/01): Приказ МФ РФ от 30 марта 2001 г. № 26н; 

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 

(ПБУ 7/98): Приказ МФ РФ от 25 ноября 1998 г. № 56н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): Приказ МФ РФ  

от 13 декабря 2010 г. № 167н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации»  

(ПБУ 9/99): Приказ МФ РФ от 6 мая 1999 г. № 32н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»  

(ПБУ 10/99): Приказ МФ РФ от 6 мая 1999 г. № 33н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторо-

нах» (ПБУ 11/2008): Приказ МФ РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам»  

(ПБУ 12/2010): Приказ МФ России от 08 ноября 2010 г. № 143н; 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

(ПБУ 13/2000): Приказ МФ РФ от 16 октября 2000 г. № 92н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007): Приказ МФ РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кре-

дитам» (ПБУ 15/2008): Приказ МФ РФ от 6 октября 2008 г. № 107н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02): Приказ МФ РФ от 02 июля 2002 г. № 66н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02): Приказ МФ РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-

быль» (ПБУ 18/02): Приказ МФ РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений»  

(ПБУ 19/02): Приказ МФ РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в сов-

местной деятельности» (ПБУ 20/03): Приказ МФ РФ от 24 ноября 2003 г. 

№ 105н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значе-

ний» (ПБУ 21/2008): Приказ МФ РФ от 6 октября 2008 г. № 106н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгал-

терском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ МФ РФ от 28.июня  

2010 г. № 63н; 

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011): Приказ МФ РФ от 02 февраля 2011 г. № 11н (дей-

ствует, начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 г.); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природ-

ных ресурсов» (ПБУ 24/2011): Приказ МФ РФ от 06 октября 2011 г. № 

125н.  

Федеральный закон № 402-ФЗ предусматривает постепенную замену 

положений о бухгалтерском учёте (ПБУ) на федеральные стандарты бух-

галтерского учёта (ФСБУ). Эти стандарты ориентированы, прежде всего, 

на постепенное сближение с МСФО. 

В настоящее время на сайте Министерства финансов Российской Феде-

рации размещены проекты нескольких новых ПБУ: «Доходы организа-

ции», «Учет вознаграждений работникам», «Учет запасов», «Учет арен-

ды», «Бухгалтерская отчетность организации», «Учет основных средств», 

«Расходы организации», «Дебиторская и кредиторская задолженность». На 

сайте Минфина России должна появиться программа федеральных стан-

дартов, в которой будут указаны сроки, когда какие стандарты планирует-

ся принять. 



 

Третий уровень – методический. В третий уровень нормативных ак-

тов, регулирующих бухгалтерский учет и отчетность, включаются методи-

ческие указания, планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их 

применению, инструкции, рекомендации, разъяснения по применению 

ПБУ и иные аналогичные им документы, подготавливаемые и утверждае-

мые Министерством финансов РФ и другими органами, которым феде-

ральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского 

учета. 

Документы этого уровня носят уточняющий, разъясняющий и реко-

мендательный характер по вопросам ведения бухгалтерского учета и со-

ставления и представления бухгалтерской отчетности. 

К основным документам методического уровня относятся: 

Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, 

приходящейся на одну акцию: Приказ МФ РФ от 21 марта 2000 г. № 29н; 

Методические рекомендации по составлению и представлению свод-

ной бухгалтерской отчетности: Приказ МФ РФ от 30 декабря 1996 г.  

№ 112 (действуют до 2016 г.); 

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов: Приказ МФ РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н; 

Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств: 

Приказ МФ РФ от 13 октября 2003 г. № 91н; 

Методические указания по бухгалтерскому учету специальных ин-

струментов, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды: Приказ МФ РФ от 26 декабря 2002 г. № 135н; 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств: Приказ МФ РФ от 13 июня 1995 г. № 49; 

Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности  

при осуществлении реорганизации организаций: Приказ МФ РФ от 20 мая 

2003 г. № 44н; 

О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ МФ РФ  

от 02 июля 2010 г. № 66н; 

Указания по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, 

связанных с осуществлением договора доверительного управления имуще-

ством: Приказ МФ РФ от 28 ноября 2001 г. № 97; 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций и Инструкция по его применению: Приказ МФ РФ от 

31 октября 2000 г. № 94н (План счетов или План счетов бухгалтерского 

учета); 

Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъ-

ектов малого предпринимательства: Приказ МФ РФ от 21 декабря 1998 г. 

№ 64н и др. 
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По заявлению некоторых специалистов, с 2013 года Министерство фи-

нансов Российской Федерации не будет разрабатывать рекомендации по 

применению положений по ведению бухгалтерского учета. Этим займутся 

саморегулируемые организации и другие субъекты негосударственного ре-

гулирования бухгалтерского учета. По мере разработки и утверждения но-

вых федеральных стандартов методические указания будут отменять. 

Четвертый уровень – организационный. В данную группу актов, ре-

гулирующих бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность, включают-

ся: 

– рабочие документы, формирующие учетную политику конкретной 

организации; 

– положения, инструкции и иные локальные акты, имеющие обяза-

тельный характер для системы внутреннего регламентирования хозяй-

ственной деятельности организации. 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ 

данный уровень именуется как стандарты экономического субъекта, пред-

назначенные для упорядочения организации и ведения этим экономиче-

ским субъектом бухгалтерского учета. 

 

 

1.4. Основные требования (правила) и принципы ведения 

бухгалтерского учета  

 

Основные требования (правила) к ведению бухгалтерского учета 

определены Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положени-

ем по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации. 

Объекты бухгалтерского учета экономического субъекта (факты хозяй-

ственной жизни; активы; обязательства; источники финансирования дея-

тельности; доходы; расходы) подлежат денежному измерению – в валюте 

Российской Федерации. Если иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации, стоимость объектов бухгалтерского учета, выражен-

ная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Фе-

дерации. 

Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается 

обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося у дан-

ной организации. 

Бухгалтерский учет ведется организацией непрерывно с момента ее ре-

гистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвида-

ции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Организация ведет бухгалтерский учет активов, обязательств, источни-

ков финансирования, доходов, расходов и фактов хозяйственной жизни 



 

(хозяйственных операций) путем двойной записи на взаимосвязанных сче-

тах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета утверждается организацией  

на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утверждаемого Министер-

ством финансов Российской Федерации. 

Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета. 

Все факты хозяйственной жизни (хозяйственные операции) и результа-

ты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бух-

галтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

В бухгалтерском учете организации текущие затраты на производство 

продукции, выполнение работ и оказание услуг и затраты, связанные с ка-

питальными и финансовыми вложениями, учитываются раздельно. 

Активы, обязательства, источники финансирования, доходы, расходы и 

иные факты хозяйственной жизни для отражения в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении. 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 

суммирования фактически произведенных затрат на его покупку; имуще-

ства, полученного безвозмездно, – по рыночной стоимости на дату опри-

ходования; имущества, произведенного в самой организации, – по стоимо-

сти его изготовления (фактические затраты, связанные с производством 

объекта имущества). 

Применение других методов оценки, в т. ч. путем резервирования, до-

пускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, а также федеральными и (или) отраслевыми стандартами. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально 

подтверждаются фактическое наличие соответствующих объектов (кото-

рое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета), состояние 

и оценка объектов. 

Случаи, сроки и порядок проведения инвентаризации, а также перечень 

объектов, подлежащих инвентаризации, определяются экономическим 

субъектом, за исключением обязательного проведения инвентаризации. 

Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодатель-

ством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами. 

Документирование имущества, обязательств и иных фактов хозяй-

ственной деятельности, ведение регистров бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности осуществляется на русском языке. Первичные учетные 

документы, составленные на иных языках, должны иметь построчный пе-

ревод на русский язык. 
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Руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгал-

терском учете, федеральными и отраслевыми стандартами, для ведения 

бухгалтерского учета организация самостоятельно формирует свою учет-

ную политику (стандарт экономического субъекта). 

Формирование учетной политики предполагает соблюдение принципов 

имущественной обособленности и непрерывности деятельности организа-

ции, последовательности применения учетной политики, а также времен-

ной определенности фактов хозяйственной жизни. 

Учетная политика организации должна отвечать требованиям полноты, 

осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечи-

вости и рациональности. 

В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвер-

жденным приказом МФ РФ от 6 октября 2008г. № 106н, учетная политика 

организации формируется главным бухгалтером или иным лицом, на кото-

рое в соответствии с законодательством Российской Федерации возложено 

ведение бухгалтерского учета организации, и утверждается руководителем 

организации. 

При этом в учетную политику включаются: 

– рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетиче-

ские и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского уче-

та в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и от-

четности; 

– формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

– порядок проведения инвентаризации активов и обязательств орга-

низации; 

– способы оценки активов и обязательств. При формировании учет-

ной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета вы-

бирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых 

федеральными стандартами. 

В случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета 

федеральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского 

учета, такой способ самостоятельно разрабатывается исходя из требова-

ний, установленных законодательством Российской Федерации о бухгал-

терском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

– правила документооборота и технология обработки учетной ин-

формации; 

– порядок контроля за хозяйственными операциями; 

– другие решения, необходимые для организации бухгалтерского 

учета. 

Принятая организацией учетная политика применяется последователь-

но из года в год. 



 

Изменение учетной политики может производиться при следующих  

случаях: 

– изменении требований, установленных законодательством Россий-

ской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевы-

ми стандартами; 

– разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского уче-

та, применение которого приводит к повышению качества информации об 

объекте бухгалтерского учета; 

– существенном изменении условий деятельности экономического 

субъекта. 

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) от-

четности за ряд лет изменение учетной политики производится с начала 

отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения. 

При ведении бухгалтерского учета необходимо соблюдать следую-

щие принципы: 

– принцип целостности. Согласно этому принципу данные бухгал-

терского учета представляют собой единую систему, отвечающую задачам 

управления имуществом организации, ее обязательствами и хозяйствен-

ными операциями, осуществляемыми организацией в процессе своей дея-

тельности. Все элементы учета, не оказывающие влияния на хозяйствен-

ные процессы, должны быть изъяты из системы учета как излишние; 

– принцип автономности, предполагающий, что имущество органи-

зации должно быть строго разграничено и обособлено от имущества его 

совладельцев, работников. В бухгалтерском учете и балансе следует отра-

жать только имущество, которое признается собственностью конкретной 

организации. Организация рассматривается как самостоятельное юридиче-

ское лицо по отношению к своим работникам и собственникам; 

– принцип двойной записи – двойственное отражение хозяйственных 

явлений, фактов и операций, при котором бухгалтерские записи осуществ-

ляются по дебету одного и кредиту другого счета одновременно и в одина-

ковой сумме; 

– принцип действующего предприятия. Организация избегает банк-

ротства или своей ликвидации, не прекращая своей деятельности в бли-

жайшем будущем. Этот принцип отражает необходимость увязать цен-

ность активов с будущими прибылями, которые могут быть получены при 

помощи этих активов; 

– принцип объективности (регистрации). Все факты хозяйственной 

жизни (хозяйственные операции) должны находить отражение в бухгал-

терском учете, если они зарегистрированы на протяжении всех этапов уче-

та оправдательными документами, на основании которых ведется бухгал-

терский учет; 
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– принцип осмотрительности (консерватизма), означающий опреде-

ленную степень осторожности в формировании суждений, необходимых  

в производстве расчетов, требуемых в условиях неопределенности, чтобы 

активы или доходы не были завышены, а обязательства или расходы зани-

жены. Соблюдение принципа осмотрительности не позволяет создавать 

скрытые резервы и чрезмерные запасы, сознательно занижать активы или 

доходы либо преднамеренно завышать обязательства или расходы; 

– принцип оценки затрат организации, предполагающий отражение 

затрат в учете, бухгалтерском балансе и другой отчетности по фактической 

себестоимости в момент их использования в производстве; 

– принцип регистрации дохода (реализации), в соответствии с кото-

рым момент реализации продукции устанавливается каждой организацией 

в отдельности и закрепляется в ее учетной политике; 

– принцип соответствия – соответствие двух потоков: затрат и дохо-

дов. Доходы отчетного периода должны быть соотнесены с расходами, 

благодаря которым эти доходы получены. В отчетном периоде учитывают-

ся только те расходы, которые обеспечили доход данного периода; 

– принцип последовательности, предусматривающий соблюдение от-

носительного постоянства в использовании приемов и методов организа-

ции бухгалтерского учета, отражаемых в учетной политике экономическо-

го субъекта; 

– принцип периодичности, подразумевающий регулярное балансовое 

обобщение, которое предопределено такими элементами метода бухгал-

терского учета, как составление промежуточного и годового бухгалтерско-

го баланса и другой бухгалтерской отчетности; 

– принцип конфиденциальности – коммерческая тайна организации,  

за разглашение которой предусмотрена законодательно установленная от-

ветственность; 

– принцип неопределенности, относящийся к организациям, которые 

будут продолжительно действовать и в будущем. Соблюдение этого прин-

ципа предполагает, что при распределении учетной информации между 

прошлым и будущим отчетными периодами предпочтение отдается буду-

щему. Используемая для характеристики деятельности организации оценка 

отличается неопределенностью; 

– принцип денежного измерения – количественное измерение и ис-

числение фактов хозяйственных явлений и процессов. В качестве единицы 

измерения выступает валюта страны; 

– принцип преемственности, согласно которому должна соблюдаться 

разумная приверженность бухгалтерского учета национальным традициям 

науки и практики своей страны. 

 

 



 

1.5. Организация ведения бухгалтерского учета в организации 

 

Основные положения организации ведения бухгалтерского учета эко-

номического субъекта  изложены в ст. 7 Федерального закона № 402-ФЗ. 

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского 

учета организуются руководителем экономического субъекта. 

В случае если индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся 

частной практикой, ведут бухгалтерский учет в соответствии с Федераль-

ным законом, они сами организуют ведение бухгалтерского учета и хране-

ние документов бухгалтерского учета, а также несут иные обязанности, 

установленные Федеральным законом для руководителя экономического 

субъекта. 

Руководитель экономического субъекта, за исключением кредитной ор-

ганизации, обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного 

бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить до-

говор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.  

Руководитель кредитной организации обязан возложить ведение бух-

галтерского учета на главного бухгалтера. 

Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства может 

принять ведение бухгалтерского учета на себя. 

В открытых акционерных обществах (за исключением кредитных орга-

низаций), страховых организациях и негосударственных пенсионных фон-

дах, акционерных инвестиционных фондах, управляющих компаниях пае-

вых инвестиционных фондов, в иных экономических субъектах, ценные 

бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) 

иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг (за исключением 

кредитных организаций), в органах управления государственных внебюд-

жетных фондов, органах управления государственных территориальных 

внебюджетных фондов главный бухгалтер или иное должностное лицо, 

на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должны отвечать 

следующим требованиям: 

– иметь высшее профессиональное образование; 

– иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, со-

ставлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской 

деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а 

при отсутствии высшего профессионального образования по специально-

стям бухгалтерского учета и аудита – не менее пяти лет из последних семи 

календарных лет; 

– не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в 

сфере экономики. 
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Дополнительные требования к главному бухгалтеру или иному долж-

ностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, мо-

гут устанавливаться другими федеральными законами. 

Физическое лицо, с которым экономический субъект заключает дого-

вор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, должно соответ-

ствовать требованиям, указанным выше. 

Юридическое лицо, с которым экономический субъект заключает дого-

вор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, должно иметь не 

менее одного работника (отвечающего также указанным выше требовани-

ям),  с которым заключен трудовой договор. 

Руководитель несет ответственность: 

– за организацию бухгалтерского учета в организации; 

– соблюдение законодательства Российской Федерации при выполне-

нии фактов хозяйственной жизни (хозяйственных операций). 

Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением  

и не может входить в состав других отделов (служб) организации. 

В средних и крупных организациях в состав бухгалтерии входят, как 

правило, следующие группы (бюро, секторы): материальная группа; рас-

четная группа; производственно-калькуляционная группа; группа учета го-

товой продукции; финансовая группа; общая группа. 

В малых организациях группы не создаются, учетные работы распре-

деляются между отдельными работниками бухгалтерии. 

В целях разграничения полномочий работников, определения их прав  

и обязанностей главным бухгалтером должны быть составлены должност-

ные инструкции для каждого работника бухгалтерии и утверждены руко-

водителем организации. 

Основные должностные обязанности, требования к знаниям и квали-

фикации работников должны соответствовать тарифно-квалификационным 

характеристикам, предусмотренным постановлением Минтруда Россий-

ской Федерации от 06 июня 1996 г. № 32 «Об утверждении разрядов опла-

ты труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований) по 

общеотраслевым должностям служащих». 

Главный бухгалтер (бухгалтер при отсутствии в штате главного бух-

галтера): 

– назначается на должность и освобождается от должности руководи-

телем организации; подчиняется непосредственно руководителю органи-

зации; 

– несет ответственность: за формирование учетной политики; ведение 

бухгалтерского учета; своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчётности; 

– обеспечивает: соответствие осуществляемых хозяйственных опера-

ций действующему законодательству Российской Федерации; контроль 



 

наличия и движения имущества и выполнения обязательств; правильность 

оформления денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных 

операций; 

– руководит разработкой и реализацией мероприятий, направленных  

на соблюдение государственной и финансовой дисциплины; 

– осуществляет (совместно с другими подразделениями и службами) 

экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности по данным 

бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления и мобилизации 

внутрихозяйственных резервов; 

– принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расхо-

дования ценностей, нарушений финансового и хозяйственного законода-

тельства; 

– подписывает совместно с руководителем организации денежные и 

расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства. Без подпи-

си главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и 

кредитные обязательства считаются недействительными и не должны при-

ниматься к исполнению. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хо-

зяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых до-

кументов и сведений обязательны для всех работников организации. 

В случае возникновения разногласий в отношении ведения бухгалтер-

ского учета между руководителем экономического субъекта и главным 

бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено веде-

ние бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об 

оказании услуг по ведению бухгалтерского учета: 

– данные, содержащиеся в первичном учетном документе, принима-

ются (не принимаются) главным бухгалтером или иным должностным ли-

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

которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского 

учета, к регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета по 

письменному распоряжению руководителя экономического субъекта, ко-

торый единолично несет ответственность за созданную в результате этого 

информацию; 

– объект бухгалтерского учета отражается (не отражается) главным 

бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено веде-

ние бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об 

оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, в бухгалтерской (финан-

совой) отчетности на основании письменного распоряжения руководителя 

экономического субъекта, который единолично несет ответственность за 

достоверность представления финансового положения экономического 

субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и 

движения денежных средств за отчетный период; 
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– не может выполнять обязанности, связанные с непосредственной 

материальной ответственностью за материальные ценности, денежные 

средства. Исключением может являться малое предприятие, где по согла-

сованию с учреждением банка главный бухгалтер может осуществлять и 

функции кассира; 

– при освобождении производит сдачу дел вновь назначенному глав-

ному бухгалтеру (или работнику, назначенному приказом руководителя 

организации), в процессе которой проводится проверка состояния бухгал-

терского учета и достоверности отчетных данных с составлением утвер-

ждаемого руководителем организации акта. 

Руководители организаций и другие лица, ответственные за организа-

цию и ведение бухгалтерского учета, в случае уклонения от ведения бух-

галтерского учета в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными актами органов, осуществляющих регу-

лирование бухгалтерского учета, искажения бухгалтерской отчетности и 

несоблюдения сроков ее представления и публикации привлекаются к ад-

министративной или уголовной ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

 

 

1.6. Информация, формируемая в бухгалтерском учете: содержание, 

требования к ней, состав, критерии признания и оценка, 

пользователи 

 

Основные положения данного вопроса определены Концепцией бух-

галтерского учета в рыночной экономике России (одобренной Методоло-

гическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов 

Российской Федерации и Президентским советом Института профессио-

нальных бухгалтеров 29 декабря 1997 года). 

Для удовлетворения общих потребностей пользователей в бухгалтер-

ском учете формируется информация: 

– о финансовом положении организации; 

– финансовых результатах деятельности организации; 

– изменениях в финансовом положении организации. 

Финансовое положение организации определяется существующими  

в ее распоряжении ресурсами, структурой источников этих ресурсов, лик-

видностью и платежеспособностью организации, а также ее способностью 

адаптироваться к изменениям в среде функционирования. 

Информация о финансовом положении формируется в виде бухгалтер-

ского баланса. 

Информация о финансовых результатах деятельности организации 

требуется, чтобы оценить потенциальные изменения в ресурсах, которые, 



 

вероятно, будет контролировать организация в будущем, при прогнозиро-

вании способности вызывать денежные потоки на основе имеющихся ре-

сурсов при обосновании эффективности, с которой организация может ис-

пользовать дополнительные ресурсы. 

Информация о финансовых результатах деятельности организации 

обеспечивается отчетом о прибылях и убытках (отчетом о финансовых ре-

зультатах). 

Информация об изменениях в финансовом положении организации дает 

возможность оценить ее инвестиционную, финансовую и операционную 

деятельность в отчетном периоде. 

Информация об изменениях в финансовом положении организации 

обеспечивается главным образом отчетом о движении денежных средств. 

Полнота информации о финансовом положении организации, финансо-

вых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положе-

нии обеспечивается единством указанных отчетов, а также соответствую-

щими дополнительными данными. 

К информации, формируемой в учете, предъявляются определенные 

требования. 

Информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть полез-

ной пользователям. 

Для того чтобы информация, формируемая в бухгалтерском учете, счи-

талась полезной заинтересованным пользователям, она должна быть 

уместной, надежной и сравнимой. 

Информация уместна, если наличие или отсутствие ее оказывает или 

способно оказать влияние на решения (включая управленческие) пользова-

телей, помогая им оценить прошлые, настоящие или будущие события, 

подтверждая или изменяя ранее сделанные оценки. На уместность инфор-

мации влияют ее содержание и существенность. 

Существенной признается информация, отсутствие или неточность ко-

торой может повлиять на решения заинтересованных пользователей. 

Информация надежна, если она не содержит существенных ошибок.  

Чтобы быть надежной, информация должна объективно отражать факты 

хозяйственной деятельности, к которым она фактически или предположи-

тельно относится. 

Информация, представляемая заинтересованным пользователям (кроме 

отчетов специального назначения), должна быть нейтральной, т. е. сво-

бодной от односторонности. 

Информация не является нейтральной, если посредством отбора или 

формы представления она влияет на решения и оценки заинтересованных 

пользователей с целью достижения предопределенных результатов или по-

следствий. 
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Информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть полной 

 (с учетом ее существенности и сопоставимости затрат на сбор и обработ-

ку). 

Информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть срав-

нимой. 

Пользователи должны иметь возможность сравнивать информацию об 

организации за разные периоды времени для того, чтобы определить тен-

денции в ее финансовом положении и финансовых результатах деятельно-

сти. Они должны также иметь возможность сопоставлять информацию  

о разных организациях, чтобы сравнить их финансовое положение, финан-

совые результаты деятельности и изменения в финансовом положении. 

Элементами формируемой в бухгалтерском учете информации о фи-

нансовом положении организации, которые отражаются в бухгалтерском 

балансе, являются имущество, кредиторская задолженность и капитал. 

Элементами формируемой в бухгалтерском учете информации  

о финансовых результатах деятельности организации, которые отра- 

жаются в отчете о прибылях и убытках (отчете о финансовых результатах), 

являются доходы и расходы организации. 

Информация об изменениях в финансовом положении организации, ко-

торая отражается в отчете о движении денежных средств, является произ-

водной от элементов бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках (отчета о финансовых результатах). 

Имуществом признаются хозяйственные средства, контролируемые 

организацией в результате прошлых событий ее хозяйственной деятельно-

сти и которые должны принести ей экономические выгоды в будущем. 

Будущие экономические выгоды – это потенциальная возможность 

имущества прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств  

или их эквивалентов в организацию. 

Считается, что объект имущества принесет в будущем экономические 

выгоды организации, когда он может быть: использован обособленно или в 

сочетании с другим объектом в процессе производства продукции, работ, 

услуг, предназначенных для продажи; обменен на другой объект имуще-

ства; использован для погашения кредиторской задолженности; распреде-

лен между собственниками организации. 

Кредиторской задолженностью признается существующее на отчет-

ную дату обязательство организации, являющееся следствием прошлых 

событий ее хозяйственной деятельности. Расчеты по кредиторской задол-

женности должны привести к оттоку ресурсов организации, которые 

должны были принести ей экономические выгоды. 

Кредиторская задолженность может возникнуть в силу действия дого-

вора или правовой нормы, а также обычаев делового оборота. 



 

Погашение кредиторской задолженности предполагает обычно, что  

для удовлетворения требований другой стороны организация лишается ре-

сурсов, в которых потенциально заключены экономические выгоды. Это 

может происходить в следующих формах: выплате денежных средств; пе-

редаче другого имущества; оказании услуг; замене кредиторской задол-

женности одного вида другим; преобразовании кредиторской задолженно-

сти в капитал; снятии требований со стороны кредитора. 

Капитал представляет собой остаток хозяйственных средств организа-

ции после вычета из них кредиторской задолженности. 

Доходом признается увеличение экономических выгод в течение от-

четного периода или уменьшение кредиторской задолженности, которые 

приводят к увеличению капитала, отличного от вкладов собственников. 

Доходы включают выручку от реализации, оплату за услуги, проценты  

и дивиденды к получению, роялти, арендную плату, а также прочие дохо-

ды (поступления от продажи основных средств; нереализованные прибы-

ли, полученные вследствие переоценки рыночных ценных бумаг, и др.). 

Расходами признается уменьшение экономических выгод в течение от-

четного периода или возникновение обязательств, которые приводят  

к уменьшению капитала (кроме изменений, обусловленных изъятиями 

собственников).  

Расходы включают материальные затраты, затраты на производство 

продукции (работ, услуг), оплату труда работников и управленческого 

персонала, амортизационные отчисления, иные затраты, а также потери 

(убытки от стихийных бедствий, продажи основных средств, изменений 

валютных курсов и др.). 

Для признания (т. е. включения в бухгалтерский баланс или отчет  

о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах)) имущество, кре-

диторская задолженность, доходы и расходы должны отвечать определен-

ным критериям. 

Существует вероятность того, что организация получит или потеряет 

какие-либо будущие экономические выгоды, обусловленные данным объ-

ектом: оценка производится на основе доказательств, существующих на 

момент составления бухгалтерской отчетности. 

Принятие решения о включении объекта в бухгалтерский баланс или 

отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) должно от-

вечать требованию существенности. 

Имущество признается в бухгалтерском балансе, когда вероятно по-

лучение организацией экономических выгод в будущем от этого имуще-

ства и когда стоимость его может быть измерена с достаточной степенью 

надежности. Имущество не признается в бухгалтерском балансе, если нет 

вероятности того, что понесенные организацией расходы принесут ей эко-

номические выгоды в периоды, следующие за отчетным. 
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Кредиторская задолженность признается в бухгалтерском балансе,  

когда существует вероятность оттока ресурсов, способных приносить ор-

ганизации экономические выгоды, который является следствием исполне-

ния существующего обязательства, и когда величина этого обязательства 

может быть измерена с достаточной степенью надежности. 

Доходы признаются в отчете о прибылях и убытках (отчете о финансо-

вых результатах), когда возникшее увеличение в будущих экономических 

выгодах, связанных с соответствующим имуществом, или уменьшение в 

кредиторской задолженности может быть измерено с достаточной степе-

нью надежности. 

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках (отчете о финан-

совых результатах), когда возникшее уменьшение в будущих экономиче-

ских выгодах, обусловленное уменьшением имущества, или увеличение 

кредиторской задолженности может быть измерено с достаточной степе-

нью надежности. 

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках (отчете о финан-

совых результатах), имея в виду прямую связь между произведенными за-

тратами и поступлениями по соответствующей статье (соответствие дохо-

дов и расходов). 

Когда расходы обусловливают получение доходов в течение несколь-

ких отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не мо-

жет быть определена четко или определяется опосредованно, расходы при-

знаются в отчете о прибылях и убытках (отчете о финансовых результатах) 

путем их обоснованного распределения между периодами. 

Статья признается как расход отчетного периода, когда соответствую-

щая статья не принесет будущих экономических выгод организации или 

когда будущие экономические выгоды не отвечают критерию отражения 

имущества в бухгалтерском балансе. 

В расходы отчетного периода в отчете о прибылях и убытках (отчете о 

финансовых результатах) включаются все статьи, удовлетворяющие кри-

терию признания расходов, независимо от того, как они трактуются с точ-

ки зрения налогооблагаемой базы. 

Расходы также признаются в отчете о прибылях и убытках (отчете о 

финансовых результатах), когда возникает обязательство без факта отра-

жения имущества. 

Для оценки имущества, кредиторской задолженности, доходов и рас-

ходов, т. е. определения, в какой сумме должен быть признан тот или иной 

объект в бухгалтерской отчетности, могут быть использованы следующие 

методы: 

– фактическая (первоначальная) стоимость (себестоимость),  

т. е. сумма денежных средств или их эквивалентов, уплаченная или начис-



 

ленная при приобретении или производстве объекта (или при учете креди-

торской задолженности); 

– текущая (восстановительная) стоимость (себестоимость),  

т. е. сумма денежных средств или их эквивалентов, которая должна быть 

уплачена в настоящее время в случае необходимости замены какого-либо 

объекта; 

– текущая рыночная стоимость (стоимость реализации), т. е. сумма 

денежных средств или их эквивалентов, которая может быть получена  

в результате продажи объекта или при наступлении срока его ликвидации. 

– дисконтированная стоимость – величина будущих денежных по-

ступлений или их эквивалентов, за которую предположительно должен 

быть приобретен объект в ходе обычной хозяйственной деятельности. 

Дисконтированная стоимость может быть использована для оценки при 

отсутствии иной базы измерения. 

Информация, формируемая в системе бухгалтерского учета организа-

ции, потребляется внешними (заинтересованными) и внутренними поль-

зователями. 

Внутренними пользователями информации бухгалтерского учета яв-

ляются учредители, руководство организации и ее подразделений, мене-

джеры, работники и их представители. 

Для каждого представителя этой группы пользователей необходимая 

информация определяется в зависимости от выполняемых им функций и 

уровня должности, занимаемой представителем. Например: 

– собственников, совладельцев и первых руководителей организации 

больше всего интересуют прибыльность и ликвидность организации (соот-

ношение платежных средств и обязательств); 

– для менеджеров наиболее важной является информация о сумме  

и норме прибыли, достаточности денежных средств, себестоимости и рен-

табельности отдельных изделий и т. п.; 

– для работников и их представителей необходима информация о 

стабильности и прибыльности работодателей, способности организации 

гарантировать оплату труда и сохранение рабочих мест. 

В отношении информации для внешних (заинтересованных) пользова-

телей цель бухгалтерского учета состоит в формировании информации  

о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изме-

нениях в финансовом положении организации, полезной широкому кругу 

заинтересованных пользователей при принятии решений. 

Заинтересованными (внешними) пользователями информации, форми-

рующейся в бухгалтерском учете, считаются лица, имеющие какие-либо 

потребности в информации об организации и обладающие достаточными 

познаниями и навыками для того, чтобы понять, оценить и использовать  

эту информацию, а также имеющие желание изучать эту информацию. 
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Внешние (заинтересованные) пользователи могут быть разделены на 

две подгруппы: 

– внешние (заинтересованные) пользователи информации с прямым 

финансовым интересом: инвесторы, банки, поставщики; 

– внешние (заинтересованные) пользователи информации с непрямым 

(косвенным) финансовым интересом: Министерство финансов РФ, налого-

вые органы РФ, Федеральное казначейство РФ, Контрольно-ревизионное 

управление Министерства финансов РФ, органы статистики РФ, Пенсион-

ный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного ме-

дицинского страхования РФ, органы, уполномоченные управлять государ-

ственным и муниципальным имуществом, органы планирования экономи-

ки, аудиторские фирмы и другие пользователи (фондовые биржи, научные 

консультанты, покупатели и др.). 

Внешние пользователи, преследуя свои цели, заинтересованы в следу-

ющей информации: 

– инвесторы и их представители – в информации о рискованности  

и доходности предполагаемых или осуществленных ими инвестиций, о 

возможности и целесообразности распоряжаться инвестициями, о способ-

ности организации выплачивать дивиденды; 

– заимодавцы – в информации, позволяющей определить, будут ли 

своевременно погашены предоставленные ими организации займы  

и выплачены соответствующие проценты; 

– поставщики и подрядчики – в информации, позволяющей опреде-

лить, будут ли выплачены в срок причитающиеся им суммы; 

– покупатели и заказчики – в информации о продолжении деятельно-

сти организации; 

– органы власти – в информации для осуществления возложенных  

на них функций: по распределению ресурсов, регулированию народного 

хозяйства, разработке и реализации общегосударственной политики, веде-

нию статистического наблюдения; 

– общественность в целом – в информации о роли и вкладе организа-

ции в повышение благосостояния общества на местном, региональном и 

федеральном уровнях; 

– налоговые органы РФ и Федеральное казначейство РФ – в инфор-

мации, необходимой для проверки правильности уплаты федеральных, ре-

гиональных и местных налогов; 

– работники государственных внебюджетных фондов (Пенсионного 

фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Фонда обязательного ме-

дицинского страхования РФ) – в информации, необходимой для проверки 

правильности отчислений по страховым взносам в указанные фонды. 



 

Сторонние пользователи, имеющие право на использование всей или 

части внутренней учетной информации, обязаны хранить коммерческую 

тайну организации. 

Формирование информации, удовлетворяющей потребности заинтере-

сованных пользователей, обеспечивает руководство организации. Оно 

несет ответственность за эту информацию и представление ее заинтересо-

ванным пользователям. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие виды учета включаются в понятие «хозяйственный учет»? 

2. Назовите отличительные особенности оперативного, финансового, 

управленческого и налогового учета. 

3. Что понимается под бухгалтерским учетом? 

4. Назовите основные задачи и функции бухгалтерского учета. 

5. Какие организации обязаны вести бухгалтерский учет? 

6. Назовите документы в области регулирования бухгалтерского учета 

согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. 

7. Что устанавливают и как применяются федеральные стандарты? 

8. Что устанавливают и как применяются отраслевые стандарты? 

9. Каково назначение и применение рекомендаций в области бухгал-

терского учета? 

10. Назовите Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), действующие 

в российском учете в настоящее время. 

11. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета, 

соблюдение законодательства при выполнении фактов хозяйственной жиз-

ни экономического субъекта? 

12. Назовите основные требования, предъявляемые к главному бухгал-

теру, согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ. 

13. Кто несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, свое-

временное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности 

организации? 

14. Кто является пользователями бухгалтерской информации? Какая 

информация требуется для них? 

15. Назовите основные требования (правила) и принципы ведения бух-

галтерского учета. 
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Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
 

 

 

Предметом бухгалтерского учета выступает финансово-хозяйствен- 

ная деятельность экономического субъекта (организации). 

Составными частями предмета (объектами изучения) бухгалтер-

ского учета в организации являются: 

– имущество по его составу и функциональной роли, размещению 

(хозяйственные средства, активы); 

– имущество по источникам его формирования (капитал и обязатель-

ства, пассивы); 

– факты хозяйственной жизни (хозяйственные операции), осуществ-

ляемые организациями в процессе их финансово-хозяйственной деятель-

ности и вызывающие изменения в имуществе и источниках их образова-

ния. 

Имущество организации по его составу и функциональной роли, раз-

мещению (хозяйственные средства, активы) включает в себя две группы 

активов: 

– внеоборотные активы: нематериальные активы, результаты иссле-

дований и разработок, поисковые активы (материальные и нематериаль-

ные), основные средства, доходные вложения в материальные ценности,  

финансовые вложения, прочие внеоборотные активы; 

– оборотные активы: запасы, дебиторская задолженность (задолжен-

ность других организаций или лиц нашей организации), финансовые вло-

жения, денежные средства и денежные эквиваленты, прочие оборотные ак-

тивы. 

Источники формирования имущества (пассивы) можно разделить: 

– на источники собственных средств (собственный капитал): устав-

ный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, целевое финанси-

рование, нераспределенная прибыль; 

– источники заемных средств (обязательства, заемный капитал): дол-

госрочные и краткосрочные займы, долгосрочные и краткосрочные креди-

ты банка, кредиторская задолженность (задолженность нашей организации 

другим организациям и лицам), оценочные обязательства, прочие обяза-

тельства. 

Хозяйственные операции (факты хозяйственной жизни), осуществля-

емые организациями в процессе их деятельности, как объект бухгалтерско-

го учета образуют три последовательно сменяющие друг друга стадии 

(процессы): заготовление (приобретение); производство; сбыт (реализация, 

продажа). 



 

Метод бухгалтерского учета – совокупность способов и приемов, 

позволяющих осуществить познание и отражение предмета бухгалтерского 

учета. 

К способам и приемам (методу бухгалтерского учета) относятся сле-

дующие элементы: 

– документация и инвентаризация; 

– оценка и калькуляция; 

– счета и двойная запись; 

– баланс и бухгалтерская отчетность. 

Документация представляет собой процесс документального оформле-

ния каждого факта хозяйственной жизни (каждой хозяйственной опера-

ции) при его совершении или (если это не представляется возможным) 

непосредственно после его окончания. Бухгалтерский документ письменно 

подтверждает произведенный (-ую) факт хозяйственной жизни (хозяй-

ственную операцию), придает юридическую силу данным бухгалтерского 

учета. Факты хозяйственной жизни (хозяйственные операции) оформляют-

ся бухгалтерскими документами в той последовательности,  в какой они 

совершаются. Это обеспечивает сплошной и непрерывный учет всех объ-

ектов учета.  

Классификация бухгалтерских первичных документов, требования  

к их оформлению, порядок обработки документов рассмотрены далее в те-

ме 3. 

Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета – это про-

верка фактического наличия активов и обязательств путем его сопоставле-

ния с данными регистров бухгалтерского учета. Инвентаризация подтвер-

ждает данные бухгалтерского учета или выявляет неучтенные ценности 

(излишки), допущенные недостачи (потери, хищения). В этой связи инвен-

таризация позволяет контролировать сохранность собственности органи-

зации, а также проверять полноту и достоверность данных бухгалтерского 

учета.  

Общие правила проведения инвентаризации, порядок регулирования 

инвентаризационных разниц и оформления результатов инвентаризации 

рассмотрены далее в теме 7. 

Оценка – способ денежного выражения объектов бухгалтерского учета 

путем сложения произведенных в них затрат. Оценка имущества, обяза-

тельств и иных фактов хозяйственной жизни используется для отражения  

их в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности. При-

менение оценки обеспечивает реальность и сопоставимость показателей 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

К оценке всех объектов бухгалтерского учета предъявляются следую-

щие основные требования: 
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– реальность оценки – отражение действительной величины отдель-

ных видов средств и источников их образования (соответствие денежного 

выражения объектов учета их фактической величине). Реальность статей 

бухгалтерского баланса обеспечивается достоверностью данных бухгал-

терского учета и принципами оценки хозяйственных средств. Реальность 

оценки требует точного исчисления (калькулирования) фактической себе-

стоимости всех объектов учета; 

– единство оценки – единообразие и неизменность. Одни и те же объ-

екты учета оцениваются одинаково во всех организациях в течение всего 

срока пребывания их на одной стадии кругооборота. Такое единообразие 

оценки достигается установлением обязательных положений, инструкций, 

правил учета и калькулирования. 

Правила и порядок оценки объектов учета в настоящее время регла-

ментируются «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в Российской Федерации», утвержденным приказом МФ 

РФ от 29.05.1998 г. № 34н, а также отдельными Положениями по бухгал-

терскому учету (ПБУ). 

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 

суммирования фактически произведенных затрат на его покупку. В состав 

фактически произведенных затрат включаются, в частности, затраты  

на приобретение самого объекта имущества, наценки (надбавки), комисси-

онные вознаграждения (стоимость услуг), уплачиваемые снабженческим, 

внешнеэкономическим и иным организациям, таможенные пошлины и 

иные платежи, затраты на транспортировку, хранение и доставку, осу-

ществляемые силами сторонних организаций и др. 

Оценка имущества, полученного безвозмездно, производится по теку-

щей рыночной стоимости на дату его оприходования. Формирование те-

кущей рыночной стоимости производится на основе цены, действующей 

на дату оприходования имущества, полученного безвозмездно, на данный 

или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны 

быть подтверждены документально или экспертным путем. 

Оценка имущества, произведенного в самой организации, осуществля-

ется по стоимости его изготовления. Под стоимостью изготовления при-

знаются фактически произведенные затраты, связанные с использованием 

в процессе изготовления имущества основных средств, сырья, материалов, 

топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на изготовление объ-

екта имущества. 

Применение других методов оценки допускается в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации, а также нормативными 

актами Министерства финансов Российской Федерации и органов, кото-

рым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгал-

терского учета. 



 

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам организации, а так-

же по операциям в иностранной валюте производятся в рублях в суммах, 

определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Банка Рос-

сии, действующему на дату совершения операции. Одновременно указан-

ные записи производятся в валюте расчетов и платежей. 

Калькуляция – способ группировки затрат и определения себестоимо-

сти приобретенных материальных ценностей, изготовленной продукции,  

выполненных работ, услуг. 

В табличной форме калькуляция представляет собой бухгалтерский 

расчет затрат, расходов в денежном выражении на производство и сбыт 

(продажу) единицы (или партии) продукции, выполненных работ, оказан-

ных услуг. 

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) производит-

ся различными методами в зависимости от ее вида, типа и характера орга-

низации производства. Эти методы предусматриваются отраслевыми ос-

новными положениями по планированию, учету и калькулированию себе-

стоимости продукции (работ, услуг). 

Объектами калькулирования являются продукты производства, техно-

логическая фаза, стадия и пр., т. е. продукция разной степени готовности, 

выполняемые работы или оказываемые организацией услуги. 

Отдельные изделия, работы, услуги являются калькуляционными еди-

ницами. 

Калькуляции классифицируют по ряду признаков, в т. ч. в зависимости 

от времени составления и назначения, по объему затрат. 

В зависимости от времени составления и назначения различают следу-

ющие калькуляции: 

– нормативная калькуляция. Составляется на начало отчетного пери-

ода. Представляет собой количество материальных и трудовых затрат на 

единицу выпускаемой продукции. Рассчитывается исходя из действующих 

на момент составления калькуляции норм и нормативов в постатейном 

разрезе (текущих норм затрат), исходя из технического уровня производ-

ства и существующей технологии; 

– плановая калькуляция. Составляется до начала отчетного периода. 

В калькуляции рассчитывается количество материальных и трудовых за-

трат для производства запланированного к выпуску количества продукции. 

Рассчитывается исходя из плановых норм расходов и других плановых по-

казателей на отчетный период (при этом нормы расходов являются сред-

ними); 

– сметная калькуляция. Является разновидностью плановой кальку-

ляции. Составляется при планировании новых производств или изделий 

при отсутствии разработанных нормативов, в частности, составляется  
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для определения цены при расчетах с заказчиками отдельно на разовый за-

каз или работу; 

– фактическая (отчетная) калькуляция. Составляется в конце отчетно-

го периода. Цель составления отчетной калькуляции – определение факти-

ческой (реальной) себестоимости продукции, выполненных работ и услуг. 

При этом используются данные бухгалтерского учета о фактических затра-

тах на производство и количестве выпущенной продукции (работ, услуг). 

По объему затрат калькуляции могут быть: 

– калькуляции производственной себестоимости, в которых отража-

ются затраты, возникшие в сфере производства продукции (работ, услуг); 

– калькуляции полной себестоимости. В отличие от калькуляций 

производственной себестоимости в них также включаются затраты, свя-

занные с реализацией продукции. 

Данные калькуляции фактической (полной) себестоимости продукции 

(работ, услуг) широко используются для управления организацией, кон-

троля за соблюдением принятой организацией плановой (нормативной) се-

бестоимости продукции, рентабельности хозяйственной деятельности, вы-

явления резервов и путей дальнейшего снижения трудовых, материальных 

и финансовых затрат. 

Счета бухгалтерского учета предназначены для группировки, текуще-

го контроля и отражения однородных хозяйственных операций, которые 

совершаются с активами, обязательствами, источниками финансирования 

деятельности организации, доходами, расходами, хозяйственными процес-

сами. Систематизированный перечень счетов, необходимых для отражения 

фактов хозяйственной жизни (хозяйственных операций) экономического 

субъекта, содержится в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Каждая организация на его ос-

нове формирует свой рабочий план счетов. 

Двойная запись представляет собой способ регистрации хозяйственных 

операций (фактов хозяйственной жизни) в одинаковой сумме не менее чем 

на двух счетах бухгалтерского учета: по дебету одного счета и кредиту 

другого. Двойная запись показывает взаимную связь объектов учета и 

обеспечивает контроль правильности отражения фактов хозяйственной 

жизни (хозяйственных операций) экономического субъекта в бухгалтер-

ском учете и отчетности. 

Подробнее счета и двойная запись рассмотрены далее в теме 4. 

Бухгалтерский баланс – способ обобщенного отражения в денежной 

оценке состояния хозяйственных средств (активов) и их источников (пас-

сивов) организации на определенную дату. Бухгалтерский баланс является 

основной формой бухгалтерской (финансовой) отчетности, характеризует 

финансовое положение организации на отчетную дату. 



 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – единая система данных о фи-

нансовом положении экономического субъекта (организации) на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, составляемая на основе данных бухгалтерско-

го учета. В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вклю-

чается: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (отчет о финан-

совых результатах), отчет об изменениях капитала, отчет о движении де-

нежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 

и убытках (отчету о финансовых результатах). Информация, представлен-

ная в бухгалтерской (финансовой) отчетности, используется как внутрен-

ними, так и внешними пользователями. 

Требования к бухгалтерской отчетности, ее содержание, порядок со-

ставления и представления подробно рассмотрены далее в теме 8. 

 
 

Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что является предметом бухгалтерского учета? 

2. Назовите объекты бухгалтерского учета. 

3. Как группируется имущество организации по источникам образо-

вания? 

4. Как группируется имущество организации по функциональной роли 

в процессе производства? 

5. Что понимается под методом бухгалтерского учета? 

6. Назовите основные элементы метода бухгалтерского учета. 

7. Дайте краткую характеристику документации и инвентаризации. 

8. Дайте краткую характеристику счетам и двойной записи. 

9. Что понимают под оценкой объектов бухгалтерского учета? 

10. Назовите правила и порядок оценки объектов учета. 

11. Какие требования предъявляются к оценке объектов бухгалтерского 

учета? 

12. Какими нормативными актами регламентируются правила и поря-

док оценки объектов учета? 

13. Назовите признаки классификации и виды калькуляций. 

14. Что характеризует бухгалтерский баланс? 

15. Что понимается под бухгалтерской (финансовой) отчетностью? 
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Тема 3. Первичная учетная документация: 

понятие, классификация, требования к оформлению, 

 порядок обработки 
 

 

 

Документация как элемент метода бухгалтерского учета представляет 

собой процесс документального оформления каждого факта хозяйственной 

жизни (каждой хозяйственной операции). 

Первичный документ – это письменное свидетельство о фактическом 

совершении хозяйственной операции или о праве на ее совершение. Ины-

ми словами, документ позволяет юридически доказательно подтвердить 

хозяйственные факты (хозяйственные операции) и право на их осуществ-

ление. 

С целью изучения и правильного использования первичные документы 

бухгалтерского учета классифицируют по различным признакам: 

– назначению; 

– содержанию хозяйственных операций; 

– степени обобщения учетной информации (порядку их составления); 

– способу отражения в них хозяйственных операций (способу охвата 

операций); 

– числу учитываемых операций; 

– месту составления; 

– способу заполнения; 

– виду носителя информации. 

Первичные документы по назначению делятся: 

– на организационно-распорядительные; 

– оправдательные (исполнительные); 

– бухгалтерского оформления; 

– комбинированные. 

Организационно-распорядительные документы – документы, содер-

жащие приказ, распоряжение на совершение определенных хозяйственных 

операций (приказ, доверенность, платежное поручение и др.). 

Оправдательные (исполнительные) документы – документы, отража-

ющие факт совершения хозяйственной операции (приходный или расход-

ный кассовый ордер, накладная, акт о приемке материалов и др.). 

Документы бухгалтерского оформления – документы, составленные  

в бухгалтерии для подготовки и упрощения учетной работы (бухгалтерская 

справка, бухгалтерский расчет, накопительная ведомость, распределитель-

ная ведомость, группировочная ведомость и др.). 

Комбинированные документы – документы, сочетающие в себе при-

знаки распорядительных, оправдательных (исполнительных) и документов 



 

бухгалтерского оформления (авансовый отчет, требование-накладная, ли-

митно-заборная карта и др.). 

Первичные документы по содержанию хозяйственных операций мо-

гут быть: 

– материальные; 

– денежные; 

– расчетные. 

Материальные документы отражают наличие и движение основных 

средств, нематериальных активов, других внеоборотных активов, матери-

ально-производственных запасов (акты о приеме-передаче объекта основ-

ных средств и нематериальных активов, акты о списании объекта основ-

ных средств и нематериальных активов, приходный ордер, требование-

накладная, лимитно-заборная карта   и др.). 

Денежные документы отражают движение денежных средств (приход-

ный или расходный кассовый ордер, чек, выписка банка и др.). 

Расчетные документы отражают расчетные взаимоотношения с юри-

дическими и физическими лицами (платежное поручение, платежное тре-

бование, расчетно-платежная ведомость, авансовый отчет и др.) 

Первичные документы по степени обобщения учетной информации 

(по порядку их составления) бывают: 

– первичные; 

– сводные. 

Первичные документы составляются на каждую отдельную операцию  

в момент ее совершения или непосредственно по ее окончании (требова-

ние-накладная, приходный или расходный кассовый ордер  

и др.). 

Сводные документы обобщают показатели путем соответствующей  

их группировки, систематизации из нескольких первичных документов. 

Применение сводных документов позволяет уменьшить количество запи-

сей на счетах бухгалтерского учета. 

От накопительных документов сводные отличаются тем, что сводный 

документ составляется на основе первичных документов и является  

их сводкой, а накопительный документ – это первичный документ, состав-

ляемый постепенно. Примеры сводных документов – сводная группиро-

вочная ведомость, разработочная таблица, ведомость распределения рас-

ходов и др. 

Первичные документы по способу отражения в них хозяйственных 

операций (по способу охвата операций) классифицируются: 

– на разовые; 

– накопительные. 
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Разовые документы оформляются на каждую хозяйственную опера-

цию и составляются единовременно в один прием (приходный или расход-

ный кассовый ордер, требование-накладная, платежное поручение и др.). 

Накопительные документы составляются в течение определенного пе-

риода путем постепенного накапливания однородных часто повторяющих-

ся хозяйственных операций (лимитно-заборная карта, наряды на работу  

и др.). 

Первичные документы по числу учитываемых операций могут быть: 

– однострочные (содержат одну учетную позицию); 

– многострочные (содержат две или более учетных позиций). 

Первичные документы по месту составления бывают: 

– внутренние; 

– внешние. 

Внутренние документы составляются и обращаются внутри данной ор-

ганизации (расчетно-платежная ведомость, авансовый отчет и др.). 

Внешние документы поступают извне или направляются за пределы 

данной организации (счет-фактура от поставщика, платежное поручение, 

платежное требование и др.). 

Первичные документы по способу заполнения классифицируются  

на документы: 

– составленные вручную; 

– составленные автоматизированным путем. 

По виду носителя информации документы могут быть: 

– бумажные; 

– электронные. 

К оформлению первичной документации предъявляются определен-

ные требования. 

Для целей бухгалтерского учета в настоящее время принимаются пер-

вичные документы, составленные: 

– по унифицированным (типовым) формам первичной документации,  

ранее утвержденные Госкомстатом РФ по согласованию с Минфином РФ, 

Минэкономики РФ и другими федеральными органами исполнительной 

власти (табл. 3.1); 

– по разработанным самой организацией формам документов. 

В разработанные организацией формы первичных учетных документов 

должны включаться следующие обязательные реквизиты (ст.9 ФЗ № 402-

ФЗ): 

– наименование документа; 

– дата составления документа; 

– наименование экономического субъекта (организации), составив-

шего документ; 

– содержание факта хозяйственной жизни (хозяйственной операции); 



 

Таблица 3.1 
Унифицированные формы первичных документов,  

возможные в настоящее время к применению 
 

Форма первичной учетной документации 
Нормативный акт,  

утвердивший форму 

По учету труда и его оплаты Постановление Госкомстата РФ  

от 05 января 2004 г. № 1 

По учету основных средств  Постановление Госкомстата РФ  

от 21 января 2001 г. № 7 

По учету материалов  Постановление Госкомстата РФ  

от 30 октября 1997 г. № 71а 

По учету работ в капитальном строительстве  

и ремонтно-строительных работ  

Постановление Госкомстата РФ  

от 30 октября 1997 г. № 71а;  

Постановление Госкомстата РФ  

от 11 ноября 1999 г. № 100  

По учету результатов инвентаризации  Постановление Госкомстата РФ  

от 18 августа 1998 г. № 88 

По учету работы строительных машин и механизмов  Постановление Госкомстата РФ  

от 28 ноября 1997 г. № 78 

По учету работ в автомобильном транспорте Постановление Госкомстата РФ  

от 28 ноября 1997 г. № 78 

По учету денежных расчетов с населением при осу-

ществлении торговых операций с применением кон-

трольно-кассовых машин 

Постановление Госкомстата РФ  

от 25 декабря 1998 г. № 132 

По учету торговых операций (общие) Постановление Госкомстата РФ  

от 25 декабря 1998 г. № 132 

По учету торговых операций при продаже товаров  

в кредит 

Постановление Госкомстата РФ  

от 25 декабря 1998 г. № 132 

По учету торговых операций в комиссионной торгов-

ле 

Постановление Госкомстата РФ  

от 25 декабря 1998 г. № 132 

По учету операций в общественном питании Постановление Госкомстата РФ  

от 25 декабря 1998 г. № 132 

По учету продукции, товарно-материальных ценно-

стей в местах хранения 

Постановление Госкомстата РФ  

от 09 августа 1999 г. № 66 

По учету сельскохозяйственной продукции и сырья Постановление Госкомстата РФ  

от 29 сентября 1997 г. № 68 

Расчетные документы Положение Центрального банка 

РФ «О безналичных расчетах  

в Российской Федерации»  

от 03 октября 2002 г. № 2-П 

Документы строгой отчетности Приказ МФ РФ от 25 февраля 

2000 г. № 20н и др. 

 

– величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяй-

ственной жизни (хозяйственной операции) с указанием единиц измерения; 

– наименование должности лица (лиц), совершивших сделку, опера-

цию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, 
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либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) 

за правильность оформления свершившегося события; 

– подписи ответственных лиц с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

Формы первичных учетных документов утверждает руководитель эко-

номического субъекта по представлению должностного лица, на которое 

возложено ведение бухгалтерского учета. 

Все строки первичного документа, которые могут быть заполнены,  

не должны оставаться свободными. Свободные же строки прочеркиваются. 

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных докумен-

тов, утверждает руководитель организации по согласованию с главным 

бухгалтером. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денеж-

ными средствами, подписываются руководителем организации и главным 

бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами. 

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица 

денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства 

считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению 

(за исключением документов, подписываемых руководителем федерально-

го органа исполнительной власти, особенности оформления которых опре-

деляются отдельными указаниями Министерства финансов Российской 

Федерации). 

Под финансовыми и кредитными обязательствами понимаются доку-

менты, оформляющие финансовые вложения организации, договоры зай-

ма, кредитные договоры и договоры, заключенные по товарному и ком-

мерческому кредиту. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении 

факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - 

непосредственно после его окончания. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных доку-

ментов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтер-

ском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечи-

вают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подпи-

сью. 

В первичном учетном документе допускаются исправления, если иное 

не установлено федеральными законами или нормативными правовыми 

актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 

Исправление в первичном учетном документе должно содержать дату ис-

правления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произ-



 

ведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов либо иных рек-

визитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

 В случае если законодательством Российской Федерации или догово-

ром предусмотрено представление первичного учетного документа друго-

му лицу или в государственный орган на бумажном носителе, экономиче-

ский субъект обязан по требованию другого лица или государственного 

органа за свой счет изготавливать на бумажном носителе копии первично-

го учетного документа, составленного в виде электронного документа. 

Принятые к учету первичные документы подлежат бухгалтерской 

обработке, состоящей из следующих этапов: 

– проверка документов, поступивших в бухгалтерию: по форме (пол-

нота и правильность оформления документа, наличие и заполнение обяза-

тельных реквизитов); содержанию (законность и целесообразность доку-

ментированных операций, логическая увязка отдельных показателей); под-

счету сумм (правильность произведенных арифметических вычислений); 

– расценка (таксировка) документов – определение денежной оценки 

фактов хозяйственной жизни (хозяйственных операций), зафиксированных 

в документах в натуральных измерителях; 

– группировка по однородным признакам. Позволяет составить свод-

ные учетные документы (ведомости и другие); 

– определение корреспонденции счетов (бухгалтерской проводки)  

по хозяйственной операции. Указывается на специально отведенном месте, 

свободном поле на документе или на отдельно сформированном листе; 

– разноска суммы хозяйственной операции из первичных документов 

в учетные регистры в соответствии с бухгалтерской проводкой; 

– подшивка документов в дела (папки) в соответствии с утвержден-

ной руководителем организации номенклатурой дел. Образец формы но-

менклатуры дел приведен в «Основных правилах работы архивов органи-

заций», одобренных решением Коллегии Росархива от 06 февраля 2002 г.; 

– хранение исполненных документов в бухгалтерии с последующей 

передачей их в архив. 

Ответственность за обеспечение сохранности документов за период ра-

боты с ними и своевременную передачу их в архив несет главный бухгал-

тер. 

Сроки хранения документов определяются в соответствии с «Перечнем 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденным приказом 

Минкультуры РФ от 25 августа 2010 г., но не менее пяти лет. 

Началом сроков хранения документов считается 1 января года, следу-

ющего за годом, в котором они были составлены (или приняты к учету). 
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Например, исчисление срока хранения дел, составленных в 2011 г., начи-

нается с 1 января 2012 г. 

Ответственность за организацию хранения учетных документов несет 

руководитель организации. 

Документы, срок хранения которых истек, подлежат обязательному 

уничтожению. Для этого создается и утверждается приказом руководителя 

экспертная комиссия и составляется «Акт о выделении к уничтожению до-

кументов, не подлежащих хранению». Документы, включенные в акт  

и подлежащие уничтожению, можно разорвать, отправить в бумагоуни-

чтожитель, сжечь, сдать в специализированную организацию по перера-

ботке вторсырья. По факту физического уничтожения документов экс-

пертная комиссия составляет «Акт об уничтожении документов, срок хра-

нения которых истек». 

Изъятие первичных документов у организации разрешается только ор-

ганам дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судам, нало-

говым инспекциям на основании их постановлений в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ. Изъятие документов оформляется про-

токолом, копия которого вручается под расписку руководителю организа-

ции и главному бухгалтеру. 

С разрешения и в присутствии представителей органов, проводящих 

изъятие документов, главный бухгалтер или другое должностное лицо мо-

жет снять копии с изъятых документов с указанием основания и даты изъ-

ятия. В случае если в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации первичные учетные документы, в том числе в виде электронного до-

кумента, изымаются, копии изъятых документов, изготовленные в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, включаются 

в документы бухгалтерского учета. 

В случае пропажи или гибели первичных документов руководитель ор-

ганизации назначает комиссию по расследованию причин их пропажи  

или гибели. Результаты работы комиссии оформляют актом, который  

утверждается руководителем организации. 

Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи 

их для отражения в бухгалтерском учете производятся в соответствии с 

утвержденным в организации графиком документооборота.  

Документооборот представляет собой движение документов в органи-

зации с момента их создания или получения до сдачи в архив. Порядок до-

кументооборота в организации: 

– регламентируется «Положением о документах и документообороте 

в бухгалтерском учете», утвержденным приказом Министерства финансов 

СССР от 29 июля 1983 г. № 105; 

– составляется в виде графика (плана) под руководством главного 

бухгалтера и им контролируется; 



 

– утверждается руководителем организации; 

– включается в приказ по учетной политике организации; 

– обязателен для выполнения всеми работниками организации. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте определение понятию «документация». 

2. Назовите признаки классификации документов. 

3. Назовите виды документов при их классификации по назначению. 

Приведите примеры документов. 

4. Назовите виды документов при их классификации по содержанию 

хозяйственных операций. Приведите примеры документов. 

5. Назовите виды документов при их классификации по степени 

обобщения учетной информации. Приведите примеры документов. 

6. Назовите виды документов при их классификации по способу охва-

та операций. Приведите примеры документов. 

7. Назовите виды документов при их классификации по месту состав-

ления. Приведите примеры документов. 

8. Назовите перечень обязательных реквизитов документа. 

9. Кто несет ответственность за достоверность содержащейся в доку-

менте информации? 

10. Кто утверждает перечень лиц, имеющих право подписи первичных 

учетных документов?  

11. Какие первичные документы подписываются руководителем орга-

низации и главным бухгалтером? 

12. Когда должен быть составлен первичный учетный документ на хо-

зяйственную операцию? 

13. Какие этапы проходит документ при его обработке? 

14. В какие документы не разрешается вносить исправления? 

15. Дайте определение понятию «документооборот». Кто составляет  

и утверждает график (план) документооборота? 

16. В соответствии с чем производится подшивка документов в дела? 

17. Кто несет ответственность за обеспечение сохранности первичных 

учетных документов за период работы с ними и своевременную передачу 

их в архив? 

18. Кто несет ответственность за организацию хранения учетных доку-

ментов? 

19. Каков порядок уничтожения документов, по которым истек срок 

хранения? 

20. Кем могут быть изъяты первичные документы? 
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Тема 4. Счета бухгалтерского учета и метод двойной записи 
 

 

 

4.1. Счета бухгалтерского учета: понятие, строение, 

активные, пассивные и активно-пассивные счета 

 

Бухгалтерский счет – это способ группировки, текущего контроля  

и отражения хозяйственных операций, которые совершаются с имуще-

ством, источниками его формирования и хозяйственными процессами. 

Бухгалтерский счет имеет: 

– название (по названию учитываемого объекта) и номер. 

Используемые российскими организациями (кроме кредитных и бюд-

жетных организаций) типовые счета бухгалтерского учета с указанием 

названий и номеров приведены в приказе Минфина РФ от 31 октября 2000 

г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его примене-

нию». Выписка из Плана счетов бухгалтерского учета приведена в прил. 1; 

– внешний вид в форме двусторонней таблицы. Левая сторона бух-

галтерского счета называется де́бет – Дт, правая сторона – кре́дит – Кт; 

– начальный остаток (начальное сальдо) – Сн, которое показывает 

состояние учитываемого объекта на начало отчетного периода; 

– суммы хозяйственных операций, отраженных на сторонах счета; 

– обороты – Об – итог отраженных операций на сторонах бухгалтер-

ского счета. Оборот может быть дебетовый и (или) кредитовый; 

– конечный остаток (конечное сальдо) – Ск, который показывает со-

стояние учитываемого объекта на конец отчетного периода. 

Упрощенная схема бухгалтерского счета, используемая для учебных 

целей, может иметь следующий вид (рис. 4.1). 

 
Название счета, № 

 

Дебет (Дт) Кредит (Кт) 

  

 
Рис. 4.1. Упрощенная схема бухгалтерского счета 

 

В практической деятельности схема бухгалтерского счета представля-

ется в более сложном виде (в форме учетного регистра). 

Бухгалтерские счета по отношению к бухгалтерскому балансу подраз-

деляются на активные, пассивные и активно-пассивные. 



 

Активные счета – счета для учета имущества организации по его со-

ставу и размещению. К ним относятся счета: 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 

15, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 73, 

81, 94, 97. Дебетовые остатки этих счетов показываются в активе баланса. 

Схему бухгалтерских записей на активном счете можно представить  

в виде рис. 4.2. 

Пассивные счета – счета для учета источников формирования имуще-

ства организации. К ним относятся следующие счета: 02, 05, 14, 42, 59, 63, 

66, 67, 70, 77, 80, 82, 83, 86, 96, 98. Кредитовые остатки этих счетов пока-

зываются в пассиве баланса. 

Схему бухгалтерских записей на пассивном счете можно представить 

в виде рис. 4.3. 

Активно-пассивные счета – счета, которые имеют признаки как ак-

тивных, так и пассивных счетов. К ним относятся: счета расчетов  

с кем-либо (60, 62, 68, 69, 71, 75, 76, 79); счета учета доходов, расходов  

и финансовых результатов (46, 90, 91, 99, 84); счет 16 «Отклонение в стои-

мости материальных ценностей». Сальдо на активно-пассивных счетах: 

– может быть односторонним – дебетовым либо кредитовым; 

– может быть двусторонним (развернутым) – дебетовым и кредито-

вым одновременно; 

– может отсутстствовать. 

При составлении бухгалтерского баланса дебетовые остатки по актив-

но-пассивным счетам отражают в активе, кредитовые – в пассиве. 

С точки зрения использования активно-пассивных счетов особо слож-

ными для понимания являются счета расчетов, т. к. на них отражаются 

(раздельно или одновременно) дебиторская и кредиторская задолженности. 

Необходимо учесть, что: 

– при учете дебиторской задолженности (задолженность других юри-

дических или физических лиц нашей организации) счет расчетов исполь-

зуется как активный счет; 

– при учете кредиторской задолженности (задолженность нашей ор-

ганизации другим юридическим или физическим лицам) счет расчетов ис-

пользуется как пассивный счет. 

Развернутое сальдо активно-пассивных счетов расчетов с кем-либо  

в обычном порядке установить невозможно. Сначала необходимо опреде-

лить сальдо по каждому дебитору и кредитору отдельно, а затем подсчи-

тать общую сумму остатка дебиторской и кредиторской задолженности. 

Зачет между дебетовым и кредитовым остатками не допускается, кроме 

случаев, когда такой зачет предусмотрен правилами бухгалтерского учета. 

Схему бухгалтерских записей на активно-пассивном счете с разверну-

тым сальдо, например, счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-

торами» можно представить в виде рис. 4.4. 
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 Название счета, № 
  

Дебет (Дт) Кредит (Кт) 

Сн – остаток на начало месяца 
Хозяйственные операции,  

вызывающие уменьшение (–) 
Хозяйственные операции, 

вызывающие увеличение (+) 

Об Дт – оборот по дебету 

за отчетный месяц 

Об Кт – оборот по кредиту  

за отчетный месяц 

Ск – остаток на конец месяца 

(Ск = Сн + Об Дт – Об Кт) 
 

 
Рис. 4.2. Схема активного счета 

 

 
Название счета, № 

 

Дебет (Дт) Кредит (Кт) 

Хозяйственные операции,  

вызывающие уменьшение (–) 

Сн – остаток на начало месяца 

Хозяйственные операции, 

 вызывающие увеличение (+) 

Об Дт – оборот по дебету  

за отчетный месяц  

Об Кт – оборот по кредиту  

за отчетный месяц 

 
Ск – остаток на конец месяца 

(Ск = Сн + Об Кт – Об Дт) 

 
Рис. 4.3. Схема пассивного счета 

 

 
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

 

Дебет (Дт) Кредит (Кт) 

Сн – дебиторская задолженность  

на начало месяца 

Сн – кредиторская задолженность  

на начало месяца 

Погашение (уменьшение) кредиторской 

задолженности (–) 

или 

Образование (увеличение) дебиторской 

задолженности (+) 

Образование (увеличение) кредиторской 

задолженности (+) 

или  

Погашение (уменьшение) дебиторской  

задолженности (–) 

Ск – дебиторская задолженность  

на конец месяца 

Ск – кредиторская задолженность  

на конец месяца 

 

Рис. 4.4. Схема активно-пассивного счета 76 с развернутым сальдо 



 

4.2. Счета синтетического и аналитического учета, субсчета 

 

По способу группировки и обобщения учетных данных все бухгалтер-

ские счета делятся на синтетические счета, аналитические счета и субсче-

та. 

Синтетические счета – счета бухгалтерского учета, предназначенные 

для учета наличия и движения имущества организации (активов), источни-

ков его формирования (пассивов) и хозяйственных процессов в обобщен-

ном виде. 

Учет на синтетических счетах ведется только в денежном выражении. 

Кодирование синтетических счетов в соответствии с Планом счетов бух-

галтерского учета – двузначное (01, 02, 03 и т.д., 99). 

Учет обобщенных данных бухгалтерского учета о видах имущества, 

обязательств и хозяйственных операций по определенным экономическим 

признакам, который ведется на синтетических счетах бухгалтерского уче-

та, называется синтетическим учетом. 

Аналитические счета – счета бухгалтерского учета, которые откры-

ваются в дополнение к синтетическим счетам с целью их детализации  

и получения частных показателей по каждому отдельному виду имуще-

ства, обязательств организации и процессов. 

При ведении аналитических счетов используются не только денежные 

измерители, но натуральные и трудовые. Обязательное кодирование ана-

литических счетов Планом счетов не предусмотрено. 

Учет, который ведется в лицевых, материальных и иных аналитических 

счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию  

об имуществе, обязательствах и о хозяйственных операциях внутри каждо-

го синтетического счета, называется аналитическим учетом. 

Аналитический учет на синтетических счетах организуется в соответ-

ствии с Инструкцией к Плану счетов бухгалтерского учета, например: 

– по счету 01 «Основные средства» – по отдельным инвентарным 

объектам основных средств. При этом построение аналитического учета 

должно обеспечить возможность получения данных о наличии и движении 

основных средств, необходимых для составления бухгалтерской отчетно-

сти (по видам, местам нахождения и т. д.); 

– по счету 10 «Материалы» – по местам хранения материалов и от-

дельным их наименованиям (видам, сортам, размерам и т. д.); 

– по счету 20 «Основное производство» – по видам затрат и видам 

выпускаемой продукции (работ, услуг); 

– по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – по каж-

дому предъявленному счету, а расчетов в порядке плановых платежей –  

по каждому поставщику и подрядчику; 
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– по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – по каждому 

работнику организации; 

– по счету 91 «Прочие доходы и расходы» – по каждому виду прочих 

доходов и расходов и др. 

Взаимосвязь между синтетическим счетом и открытыми к нему 

аналитическими счетами проявляется в следующем: 

– сальдо начальное синтетического счета равно сумме начальных 

остатков на всех аналитических счетах, открытых к данному синтетиче-

скому счету; 

– каждая хозяйственная операция, записанная по дебету или кредиту 

синтетического счета, отражается в той же сумме соответственно на дебете 

или кредите нескольких аналитических счетов, открытых в дополнение к 

своему синтетическому счету; 

– обороты по дебету и кредиту синтетического счета равны сумме 

оборотов всех аналитических счетов, относящихся к нему; 

– сальдо конечное синтетического счета равно сумме конечных саль-

до на всех аналитических счетах, открытых к данному синтетическому 

счету. 

Субсчета – счета, которые открываются в дополнение к синтетическим 

счетам, имеющим несколько групп аналитических счетов. 

Субсчет является промежуточным учетным звеном между синтетиче-

ским счетом и открытыми к нему аналитическими счетами. Каждый  

из субсчетов объединяет несколько аналитических счетов, но сами они,  

в свою очередь, объединяются одним синтетическим счетом. 

Субсчета нумеруются, имеют название. Планом счетов бухгалтерского 

учета предусмотрены типовые субсчета к некоторым синтетическим сче-

там, например: 

– к счету 10 «Материалы» – 10/1 «Сырье и материалы», 10/2 «Покуп-

ные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали», 

10/3 «Топливо», 10/4 «Тара и тарные материалы», 10/5 «Запасные части», 

10/6 «Прочие материалы», 10/7 «Материалы, переданные в переработку на 

сторону», 10/8 «Строительные материалы», 10/9 «Инвентарь и хозяйствен-

ные принадлежности», 10/10 «Специальная оснастка и специальная одежда 

на складе», 10/11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуа-

тации»; 

– к счету 58 «Финансовые вложения» – 58/1 «Паи и акции»,  

58/2 «Долговые ценные бумаги», 58/3 «Предоставленные займы»,  

58/4 «Вклады по договору простого товарищества»; 

– к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» –  

76/1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию», 76/2 «Расче-

ты по претензиям», 76/3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и дру-

гим доходам», 76/4 «Расчеты по депонированным суммам»; 



 

– к счету 90 «Продажи» – 90/1 «Выручка», 90/2 «Себестоимость про-

даж», 90/3 «Налог на добавленную стоимость», 90/4 «Акцизы», 90/9 «При-

быль / убыток от продаж» и др. 

Некоторые синтетические счета (09, 70, 77 и др.) не имеют субсчетов  

и подразделяются непосредственно на аналитические счета. 

Исходя из требований управления организацией, нужд анализа, кон-

троля и отчетности организация вправе уточнять содержание приведенных 

в Плане счетов бухгалтерского учета субсчетов, исключать и объединять 

их, вводить дополнительные субсчета. Субсчета, используемые конкрет-

ной организацией, наряду с применяемыми синтетическими счетами ука-

зываются в рабочем плане счетов данной организации. 

 

 

4.3. Метод двойной записи. Составление бухгалтерских проводок 

 

Метод двойной записи – метод, при котором каждая операция в теку-

щем учете записывается не менее чем на два бухгалтерских счета (в дебет 

одного и кредит другого) на одну и ту же сумму. 

Двойная запись позволяет: 

– обеспечить взаимосвязанное отражение в учете фактов хозяйствен-

ной жизни (операций по хозяйственной деятельности)организации; 

– осуществить контроль правильности бухгалтерских записей. 

Бухгалтерская проводка – краткое отражение хозяйственной опера-

ции методом двойной записи, т. е. в дебет одного и кредит другого счета 

на необходимую сумму. Бухгалтерская проводка иногда называется бух-

галтерской записью, счетной формулой, контировкой. 

Взаимная связь между счетами, возникающая при двойной записи, 

называется корреспонденцией счетов. Счета, между которыми возникает  

эта взаимосвязь, называются корреспондирующими. 

Порядок составления бухгалтерских проводок удобнее представить 

на примерах нескольких хозяйственных операций. 

Пример 1. На основании приходного кассового ордера и выписки  

с расчетного счета в кассу оприходованы наличные денежные средства, 

полученные для выдачи в подотчет работнику, в сумме 40 000 р. 

На основании первичных документов определяется содержание хозяй-

ственной операции: получение в кассу наличных с расчетного счета. 

Определяются объекты учета и соответственно бухгалтерские счета, 

участвующие в хозяйственной операции: счет 50 «Касса» и счет 51 «Рас-

четные счета». 

Устанавливается характер бухгалтерских счетов по отношению к ба-

лансу (активный или пассивный): оба счета являются активными. 
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Определяется изменение (увеличение или уменьшение) объектов учета, 

задействованных в хозяйственной операции: денежные средства по счету 

50 увеличиваются, а на счете 51 уменьшаются. 

Исходя из схемы записей на активных счетах (рис. 4.2) определяется, 

какой из двух счетов бухгалтерского учета по данной хозяйственной опе-

рации дебетуется, а какой – кредитуется. 

Корреспонденция счетов (бухгалтерская проводка) по проведенной хо-

зяйственной операции будет иметь следующий вид: 

Дт счета 50 «Касса» – 40 000 р.; 

Кт счета 51 «Расчетные счета» – 40 000 р. 

Пример 2. По итогам распределения прибыли в соответствии с решени-

ем собрания акционеров отражена задолженность по выплате начисленных 

дивидендов 200 000 р. 

Определяются объекты учета и соответственно бухгалтерские счета, 

участвующие в хозяйственной операции: счет 84 «Нераспределенная при-

быль (непокрытый убыток)» и счет 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 2 

«Расчеты по выплате доходов». 

Устанавливается характер бухгалтерских счетов по отношению к ба-

лансу: оба счета в данном случае являются пассивными. 

Определяется изменение (увеличение или уменьшение) объектов учета, 

задействованных в хозяйственной операции: нераспределенная прибыль  

по счету 84 уменьшается, а задолженность по выплате доходов (кредитор-

ская задолженность) на счете 75/2 возникает, увеличивается. 

Исходя из схем записей на пассивных счетах (рис. 4.3) определяется, 

какой из двух счетов бухгалтерского учета по данной хозяйственной опе-

рации дебетуется, а какой – кредитуется. 

Корреспонденция счетов (бухгалтерская проводка) по проведенной хо-

зяйственной операции в сумме 200 000 р. будет иметь следующий вид: 

Дт счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

Кт счета 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 2 «Расчеты по выплате 

доходов». 

Пример 3. На расчетный счет организации зачислен кредит, получен-

ный в банке в соответствии с заключенным договором сроком на 6 месяцев 

в сумме 1 млн р. 

Определяются объекты учета и соответственно бухгалтерские счета, 

участвующие в хозяйственной операции: счет 51 и счет 66 «Расчеты  

по краткосрочным кредитам и займам». 

Устанавливается характер бухгалтерских счетов по отношению к ба-

лансу: счет 51 – активный, счет 66 – пассивный. 

Определяется изменение (увеличение или уменьшение) объектов учета, 

задействованных в хозяйственной операции: счет 51 увеличивается, за-



 

долженность перед банком на счете 66 (кредиторская задолженность)  

также увеличивается, возникает. 

Исходя из схем записей на активном и пассивном счетах (рис. 4.2, 4.3) 

определяется, какой из двух счетов бухгалтерского учета по данной хозяй-

ственной операции дебетуется, а какой – кредитуется.  

Корреспонденция счетов (бухгалтерская проводка) по проведенной хо-

зяйственной операции в сумме 1 млн р. будет иметь следующий вид: 

Дт счета 51 «Расчетные счета»; 

Кт счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 

Пример 4. На основании платежного поручения с расчетного счета ор-

ганизации перечислено 500 000 р. поставщику в погашение ранее имею-

щейся перед ним кредиторской задолженности. 

Определяются объекты учета и, соответственно, бухгалтерские счета, 

участвующие в хозяйственной операции: счет 51 и счет 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками». 

Устанавливается характер бухгалтерских счетов по отношению к ба-

лансу: счет 51 – активный, счет 60 (кредиторская задолженность) – пас-

сивный. 

Определяется изменение (увеличение или уменьшение) объектов учета, 

задействованных в хозяйственной операции: счет 51 уменьшается, задол-

женность перед поставщиком (кредиторская задолженность) также умень-

шается, погашается. 

Исходя из схем записей на активном и пассивном счетах (рис. 4.2, 4.3) 

определяется, какой из двух счетов бухгалтерского учета по данной хозяй-

ственной операции дебетуется, а какой – кредитуется.  

Корреспонденция счетов (бухгалтерская проводка) по проведенной хо-

зяйственной операции будет иметь следующий вид: 

Дт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 500 000 р.; 

Кт счета 51 «Расчетные счета» – 500 000 р. 

Все бухгалтерские проводки в приведенных примерах являются про-

стыми, т. к. в записях корреспондируют только два счета (один – по дебе-

ту, другой – по кредиту). Бухгалтерская проводка может быть сложной,  

в которой один счет корреспондирует с несколькими счетами. 

Пример 5. Оприходованы материалы, приобретенные у поставщика.  

По счету-фактуре цена материалов составила 100 000 р., налог на добав-

ленную стоимость (НДС) – 18 000 р. Итого задолженность перед постав-

щиком возникла в сумме 118 000 р. Бухгалтерская проводка на операцию: 

Дт счета 10 «Материалы» – 100 000 р.; 

Дт счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» – 18 000 р.; 

Кт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 118 000 р. 

Сложную проводку можно разложить на несколько простых проводок , 

(Дт счета 10 Кт счета 60 – 100 000 р.; Дт счета 19 Кт счета 60 – 18 000 р.). 
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4.4. Классификация бухгалтерских счетов 

 

Классификация позволяет изучить и правильно применять счета бух-

галтерского учета. Наиболее существенные признаки классификации бух-

галтерских счетов: 

– отношение счетов к бухгалтерскому балансу; 

– экономическое содержание счетов; 

– назначение и структура счетов. 

По отношению к бухгалтерскому балансу счета бывают: 

– балансовые; 

– забалансовые. 

Балансовые счета – счета, остатки которых показываются в балансе. 

Бухгалтерский учет на этих счетах ведется методом двойной записи. 

Забалансовые счета предназначены для обобщения информации о 

наличии и движении ценностей, не принадлежащих организации, но вре-

менно находящихся в ее пользовании; условных правах и обязательствах; 

контроле за отдельными хозяйственными операциями. 

Бухгалтерский учет на забалансовых счетах ведется по простой систе-

ме (без применения двойной записи). Они не корреспондируют с другими 

счетами. На забалансовых счетах делаются односторонние записи – только 

по дебету или только по кредиту. 

По экономическому содержанию счета делятся на три группы: 

– счета хозяйственных средств (счета имущества по составу и разме-

щению, функциональной роли); 

– счета источников образования хозяйственных средств (счета иму-

щества и обязательств по источникам их образования); 

– счета хозяйственных процессов. 

К счетам хозяйственных средств (счетам имущества по составу  

и размещению, функциональной роли) относятся: 

– счета внеоборотных активов (01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09); 

– счета производственных запасов (10, 14, 19, 41, 42, 43); 

– счета денежных средств (50, 51, 52, 55, 57) и финансовых активов 

(58, 55/3, 59); 

– счета средств в расчетах – счета дебиторской задолженности (60, 

62, 63, 71, 73, 75/1, 76). 

К счетам источников образования хозяйственных средств (счетам 

имущества и обязательств по источникам их образования) относятся: 

– счета источников собственных средств (80, 81, 82, 83, 84, 86, 98, 

96); 

– счета источников заемных (привлеченных) средств – счета обяза-

тельств (60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 75/2, 76). 

К счетам хозяйственных процессов относятся: 



 

– счета процесса заготовления (11, 15, 16); 

– счета процесса производства и расходов на продажу (20, 21, 23, 25, 

26, 28, 29, 40, 44, 45, 46); 

– счета процесса реализации (90); 

– счета финансовых результатов (91, 99). 

Экономическая классификация счетов необходима для определения 

требуемого перечня счетов и получения полной и достоверной информа-

ции о производственно-хозяйственной и финансовой деятельности органи-

зации. 

Полный перечень счетов, сгруппированных по экономическому содер-

жанию, представлен в Плане счетов бухгалтерского учета. 

По назначению и структуре счета делятся: 

– на счета основные; 

– счета регулирующие; 

– счета операционные. 

Основные счета предназначены для учета и контроля за наличием  

и движением средств и их источников, за состоянием расчетов с дебитора-

ми и кредиторами.  

Основные счета, в свою очередь, подразделяются: 

– на счета инвентарные; 

– счета фондовые; 

– счета расчетов. 

Инвентарные счета (подтверждаются результатами инвентаризации 

соответствующего имущества). К ним относятся счета: 01, 03, 04, 07, 10, 

11, 21, 41, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 81. Инвентарные счета – активные. 

По дебету счетов отражаются операции, связанные с приобретением 

(оприходованием, увеличением) имущества, по кредиту – связанные с его 

списанием (расходованием, уменьшением). 

Остатки на данных счетах – дебетовые, показываются в активе баланса. 

Исключением является счет 81. Его остатки отражают в пассиве баланса  

в круглых скобках, при подведении итогов раздела они будут вычитаться. 

Фондовые счета. К ним относятся пассивные счета: 80, 82, 83, 84, 86, 

96. 

По кредиту счетов отражаются операции, связанные с образованием 

(увеличением) фондов (капиталов), по дебету – операции по их использо-

ванию (уменьшению) на нужды организации.  

Кредитовые остатки этих счетов переносят в пассив баланса. 

Счета расчетов: 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79. Названные 

счета могут быть: 

– активными, на которых учитывается образование, увеличение  

(по дебету) и погашение, уменьшение (по кредиту) дебиторской задолжен-

ности. Сальдо у таких счетов дебетовое, показывается в активе баланса; 
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– пассивными, на которых учитывается образование, увеличение  

(по кредиту) и погашение, уменьшение (по дебету) кредиторской задол-

женности. Сальдо у таких счетов кредитовое, отражается в пассиве балан-

са; 

– активно-пассивными, на которых одновременно учитывается деби-

торская и кредиторская задолженность. Сальдо у таких счетов может быть 

развернутое – по дебету (дебиторская задолженность) и кредиту (креди-

торская задолженность) одновременно. В баланс двустороннее сальдо та-

ких счетов переносят в актив и в пассив в развернутом виде. 

Регулирующие счета применяются для корректирования (уточнения) 

оценки средств, показанных на основных счетах. 

Регулирующие счета, в свою очередь, подразделяются: 

– на дополнительные счета; 

– контрарные счета; 

– контрарно-дополнительные счета. 

Дополнительные счета увеличивают оценку средств, указанную на ре-

гулируемом счете. В Плане счетов бухгалтерского учета таковые отсут-

ствуют. 

Контрарные счета уменьшают оценку средств, указанную на регули-

руемом счете. Контрарные счета – пассивные, к ним относятся: 

– счет 02, регулирующий оценку активов на счетах 01, 03, 08; 

– счет 05, регулирующий оценку нематериальных активов на сч. 04; 

– счет 14, регулирующий оценку материалов на счете 10; 

– счет 42, регулирующий оценку товаров на счете 41; 

– счет 59, регулирующий оценку финансовых вложений на счете 58; 

– счет 63, регулирующий оценку средств в расчетах на счетах 62 и 76. 

По кредиту этих счетов отражаются операции, связанные с увеличени-

ем (начислением, накоплением, образованием) соответствующих пассивов, 

по дебету – операции, связанные с их уменьшением (списанием, использо-

ванием). Исключением среди этих счетов является счет 42 «Торговая 

наценка». В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета на счете 

42, применяемом в организациях розничной торговли при учете товаров  

по продажным ценам, все операции отражаются только по кредиту. 

Кредитовое сальдо контрарных счетов в пассиве баланса отдельно  

не показывают, его отражают в активе, вычитая из остатков соответству-

ющих регулируемых счетов. 

Контрарно-дополнительные счета уменьшают или увеличивают оцен-

ку средств, указанную на регулируемом счете. К таким счетам относится 

активно-пассивный счет 16 «Отклонение в стоимости материальных цен-

ностей», который регулирует, например, оценку материалов на счете 10. 



 

Сальдо счета 16 может быть дебетовым или кредитовым. Поэтому от-

ражается в активе баланса путем суммирования с остатком счета 10 или за 

вычетом из остатков счета 10. 

Операционные счета включают в себя: 

– распределительные счета; 

– калькуляционные счета; 

– сопоставляющие (результатные) счета. 

Распределительные счета, в свою очередь, делятся: 

– на собирательно-распределительные счета; 

– бюджетно-распределительные счета. 

Собирательно-распределительные счета (счета 25, 26) – активные.  

В течение месяца по дебету на них затраты собираются: 

– на счете 25 «Общепроизводственные расходы» – затраты, связан-

ные с обслуживанием основных и вспомогательных производств, в т. ч. 

цеховые расходы и расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

– на счете 26 «Общехозяйственные расходы» – расходы для нужд 

управления, не связанные непосредственно с производственным процес-

сом. 

В конце месяца по кредиту счетов 25 и 26 отражается полное списание 

собранных затрат: 

– расходы, учтенные на счете 25, списываются в дебет калькуляцион-

ных счетов (20, 23, 29), т. е. включаются в производственную себестои-

мость продукции (работ, услуг) основного, вспомогательного производ-

ства, обслуживающих производств и хозяйств; 

– расходы, учтенные на счете 26, списываются в соответствии с при-

нятой учетной политикой в дебет калькуляционных счетов 20, 23, 29 для 

включения в производственную себестоимость продукции (работ, услуг) 

или списываются в дебет счета 90 «Продажи» как условно-постоянные 

расходы. 

При необходимости собранные затраты перед их списанием подлежат 

распределению пропорционально какой-либо базе между несколькими 

объектами учета: 

– расходы, учтенные на счете 25, распределяются пропорционально 

сумме заработной платы основных рабочих, расходов по содержанию  

и эксплуатации машин и оборудования и др.; 

– расходы, учтенные на счете 26, при их списании на счет 90, напри-

мер, распределяются пропорционально сумме начисленной выручки от 

продажи продукции (работ, услуг). 

Собирательно-распределительные счета на конец месяца остатков  

не имеют, в балансе не отражаются. 

Бюджетно-распределительные счета используются для учета доходов 

(пассивный счет 98) или расходов (активный счет 97) будущих отчетных 
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периодов, а также резервов – оценочных обязательств – (пассивный счет 

96), предназначенных для покрытия предстоящих расходов. Цель исполь-

зования названных счетов в учете – распределение доходов и расходов 

между бюджетами соответствующих периодов и включение их в показате-

ли хозяйственной деятельности того периода, к которому они относятся 

(независимо от времени их возникновения). С помощью данных счетов 

устраняется непредсказуемое изменение себестоимости продукции (работ, 

услуг) по отчетным периодам. 

К калькуляционным счетам относятся активные счета 08, 20, 23, 28, 29, 

44. 

По дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» учитывают-

ся затраты организации по приобретению внеоборотных активов. С креди-

та счета 08 списываются затраты по завершенным объектам, которые при-

нимаются к бухгалтерскому учету в качестве внеоборотных активов,  

в т. ч.: 

– основных средств – в корреспонденции с дебетом счета 01; 

– доходных вложений в материальные ценности – в корреспонденции 

с дебетом счета 03; 

– нематериальных активов – в корреспонденции с дебетом счета 04; 

– расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  

и технологические работы – в корреспонденции с дебетом счета 04; 

– материальных и нематериальных поисковых активов – в корре-

спонденции с дебетом счета 08 (отдельный субсчет). 

Дебетовое сальдо счета 08 отражает величину вложений в незакончен-

ные операции по приобретению внеоборотных активов. 

Счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производ-

ства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» предназначены 

для определения себестоимости продукции, выполненных работ, оказан-

ных услуг, произведенных основным, вспомогательным или обслуживаю-

щими производствами и хозяйствами. 

Дебетовое начальное сальдо по этим счетам показывает стоимость  

незавершенного производства на начало периода. 

По дебету счетов в течение месяца отражаются все прямые затраты, 

непосредственно связанные с выпуском продукции, выполнением работ  

и оказанием услуг, а также косвенные расходы, связанные с управлением  

и обслуживанием производств. Учет затрат ведется в разрезе объектов 

калькуляции и калькуляционных статей. 

Дебетовое конечное сальдо по счетам показывает стоимость незавер-

шенного производства на конец периода, определяется по данным инвен-

таризации (по данным специальных отчетов). 

По кредиту счетов 20, 23, 29 списываются: 



 

– стоимость возвращенных из производства неиспользованных мате-

риалов и полуфабрикатов (в дебет счета 10); 

– суммы недостач и потерь незавершенного производства, обнару-

женные при проведении инвентаризации (в дебет счета 94); 

– затраты, связанные с неисправимым браком (в дебет счета 28); 

– фактическая себестоимость произведенной готовой продукции, вы-

полненных работ и оказанных услуг (в дебет счета 43, 40 или 90). Указан-

ная себестоимость рассчитывается по формуле: сальдо начальное счета 20, 

23 или 29 + дебетовый оборот за месяц счета 20, 23 или 29 – (стоимость 

возвращенных из производства неиспользованных материалов и полуфаб-

рикатов + суммы недостач и потерь незавершенного производства, обна-

руженные при проведении инвентаризации + затраты, связанные с неис-

правимым браком) – сальдо конечное счета 20, 23 или 29. 

Счет 44 «Расходы на продажу» используется в организациях, осу-

ществляющих промышленную и иную производственную деятельность, в 

организациях торговли, а также в организациях, заготавливающих и пере-

рабатывающих сельскохозяйственную продукцию, для учета расходов, 

связанных с продажей продукции, товаров, выполнением работ, услуг. 

По дебету счета 44 в течение месяца накапливаются суммы произве-

денных организацией расходов. По окончании отчетного месяца с кредита 

счета 44 собранные суммы полностью или частично списываются в дебет 

счета 90. При частичном списании: 

– в организациях, осуществляющих промышленную и иную произ-

водственную деятельность, – расходы на упаковку и транспортировку 

ежемесячно распределяются между отдельными видами отгруженной про-

дукции (исходя из их веса, объема, производственной себестоимости  

или другим соответствующим показателям). Остальные расходы, связан-

ные с продажей продукции, работ, услуг, в полном объеме относятся  

на себестоимость проданной продукции (выполненных работ, услуг); 

– в организациях, осуществляющих торговую и иную посредниче-

скую деятельность, – расходы на транспортировку приобретенных товаров 

ежемесячно распределяются между проданным в отчетном периоде това-

ром и остатком товарных запасов на конец отчетного периода. Остальные 

расходы, связанные с продажей товаров, относятся на себестоимость про-

даж в полном объеме; 

– в организациях, заготавливающих и перерабатывающих сельскохо-

зяйственную продукцию, – в дебет счета 15 относятся расходы по заготов-

ке сельскохозяйственного сырья, а в дебет счета 11 – расходы по заготовке 

скота и птицы. Все остальные расходы, связанные с продажей продукции 

(выполнением работ, услуг), ежемесячно относятся на себестоимость про-

данной продукции (выполненных работ, услуг). 
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Если расходы на продажу со счета 44 списываются частично, тогда  

на конец месяца по нему может быть сальдо: 

– в организациях, осуществляющих промышленную и иную произ-

водственную деятельность, – сумма расходов, приходящаяся на упаковку  

и транспортировку продукции отгруженной, но не проданной к концу ме-

сяца; 

– в организациях, осуществляющих торговую и иную посредниче-

скую деятельность, – сумма транспортных расходов, приходящаяся на 

остаток не проданных к концу месяца товаров. 

Сопоставляющие (результатные) счета – активно-пассивные, служат 

для учета доходов и расходов, определения и учета финансовых результа-

тов. К ним относятся счета 90, 91, 99. 

В соответствии с Инструкцией к Плану счетов бухгалтерского учета 

счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о доходах 

и расходах, связанных с обычными видами деятельности, и определения 

финансового результата по ним. 

К счету 90 «Продажи» могут быть открыты субсчета: 

– 90/1 «Выручка», на котором учитываются поступления активов, 

признаваемые выручкой, – в корреспонденции с дебетом счетов 50, 62, 76; 

– 90/2 «Себестоимость продаж», где учитывается себестоимость про-

даж, по которым на субсчете 90/1 признана выручка, – в корреспонденции 

с кредитом счетов 20, 23, 26, 29, 41, 43, 45; 

– 90/3 «Налог на добавленную стоимость», на котором учитываются 

суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению  

от покупателя (заказчика), – в корреспонденции с кредитом счетов 68, 76; 

– 90/4 «Акцизы», где учитываются суммы акцизов, включенных в це-

ну проданной продукции (товаров), – в корреспонденции с кредитом сче-

тов 68, 76; 

– субсчет 90/5 «Экспортные пошлины», используемый для учета 

сумм экспортных пошлин, – в корреспонденции с кредитом счета 68; 

– др. субсчета, предусмотренные рабочим планом счетов; 

– субсчет 90/9 «Прибыль / убыток от продаж», предназначенный  

для выявления финансового результата (прибыли или убытка) от продаж за 

отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5 производятся накопи-

тельно в течение отчетного года. 

Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по суб-

счетам 90/2 «Себестоимость продаж», 90/3 «Налог на добавленную стои-

мость», 90/4 «Акцизы», 90/5 «Экспортные пошлины» и др. и кредитового 

оборота по субсчету 90/1 «Выручка» определяется финансовый результат 

(прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. Этот финансовый ре-

зультат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 



 

90/9 «Прибыль / убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки» с от-

ражением бухгалтерской проводки: 

Дт 90/9 Кт 99 – прибыль от продаж, если оборот по кредиту счета 90/1 

больше суммы оборотов по дебету 90/2, 90/3, 90/4, 90/5 и др.; 

Дт 99 Кт 90/9 – убытки от продаж, если оборот по кредиту счета 90/1 

меньше суммы оборотов по дебету 90/2, 90/3, 90/4, 90/5 и др. 

Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную 

дату не имеет, полностью закрывается, в бухгалтерском балансе не пока-

зывается. 

Остатки на субсчетах счета 90 могут быть. В течение года они накап-

ливаются. Используются для составления отчета о финансовых результа-

тах. По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Про-

дажи» (кроме субсчета 90/9 «Прибыль / убыток от продаж»), закрываются 

внутренними проводками на субсчет 90/9 «Прибыль / убыток  

от продаж»: 

Дт 90/1 Кт 90/9 – закрытие субсчета 1 счета 90; 

Дт 90/9 Кт 90/2, 90/3, 90/4, 90/5 и др.– закрытие субсчета 2 и других 

субсчетов счета 90. 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду 

проданных товаров, продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг  

и др. Кроме того, аналитический учет по этому счету может вестись по ре-

гионам продаж и другим направлениям, необходимым для управления ор-

ганизацией. 

В соответствии с Инструкцией к Плану счетов бухгалтерского учета 

счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения инфор-

мации о прочих доходах и расходах отчетного периода и определения 

сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. 

К счету 91 «Прочие доходы и расходы» могут быть открыты субсчета: 

– субсчет 91/1 «Прочие доходы», на котором учитываются поступле-

ния активов, признаваемые прочими доходами; 

– субсчет 91/2 «Прочие расходы», где учитываются прочие расходы; 

– субсчет 91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов», предназначен-

ный для выявления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 91/1 «Прочие доходы» и 91/2 «Прочие расходы» 

производятся накопительно в течение отчетного года. Аналитические дан-

ные по ним используются для составления отчета о финансовых результа-

тах. 

Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91/2  

и кредитового оборота по субсчету 91/1 определяется сальдо прочих дохо-

дов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно (заключитель-

ными оборотами) списывается с субсчета 91/9 «Сальдо прочих доходов  
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и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки» с отражением бухгалтерской 

проводки: 

Дт 91/9 Кт 99 – списывается сальдо доходов над расходами, если обо-

рот по кредиту счета 91/1 больше оборота по дебету счета 91/2; 

Дт 99 Кт 91/9 – списывается сальдо расходов над доходами, если обо-

рот по кредиту счета 91/1 меньше оборота по дебету счета 91/2. 

Таким образом, синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

сальдо на отчетную дату не имеет, в бухгалтерском балансе не показывает-

ся. 

Остатки на субсчетах счета 91 могут быть. В течение года они накап-

ливаются. По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 

«Прочие доходы и расходы» (кроме субсчета 91/9 «Сальдо прочих доходов 

и расходов»), закрываются внутренними проводками на субсчет 91/9 

«Сальдо прочих доходов и расходов»: 

Дт 90/1 Кт 90/9 – закрытие субсчета 1 счета 91; 

Дт 90/9 Кт 90/2 – закрытие субсчета 2 счета 91. 

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется 

по каждому виду прочих доходов и расходов. При этом построение анали-

тического учета по прочим доходам и расходам, относящимся к одной  

и той же финансовой, хозяйственной операции, должно обеспечивать воз-

можность выявления финансового результата по каждой операции. 

В соответствии с Инструкцией к Плану счетов бухгалтерского учета 

счет 99 «Прибыли и убытки» предназначен для обобщения информации  

о формировании конечного финансового результата деятельности органи-

зации в отчетном году. 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) 

слагается из финансового результата от обычных видов деятельности,  

а также прочих доходов и расходов. По дебету счета 99 «Прибыли и убыт-

ки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту – прибыли (дохо-

ды) организации.  

На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются 

суммы: 

– прибыли или убытка от обычных видов деятельности – в корре-

спонденции со счетом 90 «Продажи»; 

– сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц – в корре-

спонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»; 

– начисленного условного расхода (или условного дохода) по налогу 

на прибыль – в корреспонденции с кредитом (или дебетом) счета 68  

«Расчеты по налогам и сборам» (при использовании организацией  

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденного прика-

зом МФ РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н); 



 

– постоянных налоговых обязательств (или постоянных налоговых 

активов) – в корреспонденции с дебетом (или кредитом) счета 68  

(при использовании организацией ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу  

на прибыль», утвержденного приказом МФ РФ от 19 ноября 2002 г.  

№ 114н); 

– платежей по перерасчетам налога из фактической прибыли – в кор-

респонденции со счетом 68; 

– причитающихся санкций по налогам и страховым взносам – в кор-

респонденции с кредитом счетов 68 и 69 «Расчеты по социальному страхо-

ванию и обеспечению». 

Сопоставление дебетового и кредитового оборотов счета 99 в течение 

отчетного года показывает конечный финансовый результат отчетного пе-

риода: 

– чистую прибыль, если оборот по кредиту больше оборота по дебе-

ту. Кредитовое сальдо счета 99 (чистая прибыль) показывается в пассиве 

баланса; 

– чистый убыток, если оборот по кредиту меньше оборота по дебету. 

Дебетовое сальдо счета 99 (чистый убыток) показывается тоже в пассиве 

баланса, но в круглых скобках. 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской 

отчетности счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом заключи-

тельной записью декабря (при реформации баланса) производится списа-

ние: 

– суммы чистой прибыли отчетного года с дебета счета 99 «Прибыли 

и убытки» в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)»; 

– суммы чистого убытка отчетного года с кредита счета 99 «Прибыли 

и убытки» в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)». 

Таким образом, на конец года счет 99 остатков не имеет. 

Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки» 

должно обеспечивать формирование данных, необходимых для составле-

ния отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах). 

 

 

4.5. План счетов бухгалтерского учета 

 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций и Инструкция по его применению утверждены прика-

зом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н. 

План счетов бухгалтерского учета должен использоваться в организа-

циях (кроме бюджетных и кредитных) всех форм собственности и органи-
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зационно-правовых форм, ведущих учет методом двойной записи. Бюд-

жетные и кредитные организации ведут учет, используя свои (отдельные) 

Планы счетов. 

План счетов бухгалтерского учета представляет собой схему регистра-

ции и группировки объектов бухгалтерского учета экономического субъ-

екта (активов, обязательств, источников финансирования, доходов, расхо-

дов, фактов хозяйственной жизни). 

В Плане счетов бухгалтерского учета балансовые счета группируются 

по разделам в соответствии с их экономическим содержанием. План счетов 

включает восемь разделов, объединяющих 99 синтетических счетов (в т. ч. 

36 свободных счетов): 

– раздел I «Внеоборотные активы» (счета с 01 по 09); 

– раздел II «Производственные запасы» (счета с 10 по 19); 

– раздел III «Затраты на производство» (счета с 20 по 39); 

– раздел IV «Готовая продукция и товары (счета с 40 по 49); 

– раздел V «Денежные средства» (счета с 50 по 59); 

– раздел VI «Расчеты» (счета с 60 по 79); 

– раздел VII «Капитал» (счета с 80 по 89); 

– раздел VIII «Финансовые результаты» (счета с 90 по 99). 

Забалансовые счета составляют обособленный раздел, состоящий из 11 

счетов. 

Для учета специфических операций организация может по согласова-

нию с Министерством финансов Российской Федерации вводить в План 

счетов дополнительные синтетические счета, используя свободные номера 

счетов. 

Как уже было отмечено ранее, субсчета, предусмотренные в Плане сче-

тов бухгалтерского учета, используются организацией исходя из требова-

ний управления организацией, включая нужды анализа, контроля и отчет-

ности. Организация может уточнять содержание приведенных в Плане 

счетов бухгалтерского учета субсчетов, исключать и объединять их, вво-

дить дополнительные субсчета. 

К Плану счетов прилагается Инструкция по его применению, которая: 

– устанавливает единые подходы к отражению фактов хозяйственной 

деятельности на счетах бухгалтерского учета; 

– приводит краткую характеристику синтетических счетов и откры-

ваемых к ним субсчетов; 

– раскрывает структуру и назначение счетов, экономическое содер-

жание обобщаемых на них фактов хозяйственной деятельности; 

– устанавливает порядок отражения наиболее распространенных хо-

зяйственных фактов; 

– после характеристики каждого синтетического счета дает типовую 

схему корреспонденции его с другими синтетическими счетами. В случае 



 

возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция  

по которым не предусмотрена в типовой схеме, организация может допол-

нить её, соблюдая единые подходы, установленные Инструкцией к Плану 

счетов. 

На основе Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции организа-

ция утверждает рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 

полный перечень синтетических счетов и субсчетов, необходимых для ве-

дения бухгалтерского учета. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Приведите схемы учетных записей на активном, пассивном и ак-

тивно-пассивном счете. 

2. Как определяется сумма остатка на активном и пассивном счете? 

3. Каково назначение синтетических счетов, аналитических счетов  

и субсчетов? Приведите примеры этих счетов. 

4. В чем проявляется взаимосвязь между синтетическими и аналити-

ческими счетами? 

5. Раскройте понятие «двойная запись». Где она применяется? 

6. Что такое бухгалтерская проводка? Назовите порядок составления 

бухгалтерской проводки. 

7. Назовите инвентарные счета. Дайте их характеристику. 

8. Назовите фондовые счета. Дайте их характеристику. 

9. Назовите счета расчетов. Дайте их характеристику. 

10. Что понимается под дебиторской задолженностью? Приведите схе-

му учета дебиторской задолженности. 

11. Что понимается под кредиторской задолженностью? Приведите 

схему учета кредиторской задолженности. 

12. Назовите регулирующие счета. Дайте их характеристику. 

13. Назовите собирательно-распределительные счета. Дайте их харак-

теристику. 

14. Назовите калькуляционные счета. Дайте их характеристику. 

15. Каково назначение и характеристика счета 90 «Продажи»? 

16. Назначение и характеристика счета 91 «Прочие доходы и расхо-

ды»? 

17. Назначение и характеристика счета 99 «Прибыли и убытки»? 

18. Что такое План счетов бухгалтерского учета? Каково его строение? 

19. Можно ли дополнить типовую корреспонденцию счетов, приведен-

ную в Плане счетов бухгалтерского учета? 

20. Может ли организация вводить в План счетов бухгалтерского учета 

дополнительные синтетические счета? 
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Тема 5. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 
 

 

 

5.1. Учетные регистры: понятие и классификация 

 

Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации  

и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных 

учетных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета  

и в бухгалтерской отчетности. 

Учетные регистры по внешнему виду представляют собой таблицы, 

предназначенные для разноски фактов хозяйственной жизни (хозяйствен-

ных операций) из принятых к бухгалтерскому учету первичных докумен-

тов в соответствии с бухгалтерскими проводками. 

Учетные регистры классифицируются: 

– по внешнему виду; 

– характеру записей; 

– объему содержания операций; 

– строению; 

– технике ведения учетных записей. 

По внешнему виду учетные регистры делятся на бухгалтерские книги, 

карточки и свободные листы. 

Бухгалтерские книги – учетные регистры, предназначенные для синте-

тического (Главная книга, книга «Журнал-Главная») и аналитического 

учета (книги учета основных средств, затрат производства, реализации 

продукции и др.). Представляют собой сброшюрованные и пронумерован-

ные одноформатные листы бумаги, заверенные подписью главного бухгал-

тера и имеющие двустороннее строение: одна сторона для дебетовых, дру-

гая – для кредитовых записей. 

Карточки – отдельные листы (бланки), разграфленные для целей учета, 

изготовленные из картона или бумаги определенного размера, что дает 

возможность организовать картотеки. Карточки открываются на год.  

Открытые карточки регистрируют в специальном реестре для обеспечения 

контроля их сохранности. В карточках обычно ведут аналитический учет. 

В зависимости от формы и назначения карточки бывают: 

– контокоррентные (предназначены для учета таких объектов, пока-

затели которых приводятся общей суммой, например, о состоянии деби-

торской задолженности, расчетов с подотчетными лицами и других расче-

тов);  

– многографные (применяются для учета объектов, где требуется де-

тализация показателей по дебету или кредиту счета, например, производ-

ственных расходов по статьям и т. д.); 



 

– инвентарные (для учета объектов основных средств, нематериаль-

ных активов, расходов по научно-исследовательским, опытно-кон- 

структорским и технологическим работам); 

– количественно-суммового учета (для учета товарно-материальных 

ценностей; в них указывают дату и номер бухгалтерской проводки, содер-

жание записи, приход, расход и остаток по количеству и сумме); 

– складского учета (для количественного учета товарно-мате- 

риальных ценностей на складах). 

Свободные листы – листы, применяемые в качестве учетных регистров 

для всех видов учетных записей и составляющие основу современного 

учета. Каждый лист имеет соответствующее название (журнал-ордер, ве-

домость или др.) и указание периода его действия (месяц, квартал). 

По характеру записей учетные регистры бывают хронологические, 

систематические и комбинированные. 

Хронологические регистры используют для записей хозяйственных 

операций по мере их совершения и поступления документов в бухгалте-

рию без определенной группировки по счетам. Такие регистры обеспечи-

вают контроль полноты бухгалтерских записей и сохранности поступаю-

щих документов. Виды хронологического регистра: регистрационный 

журнал, книга учета хозяйственных операций, книги покупок и продаж. 

Систематические регистры служат для регистрации документов  

в определенной системе (для группировки). Они используются для отра-

жения однородных по экономическому содержанию хозяйственных опера-

ций (например, инвентаризационная опись ценностей) и подразделяются 

на систематические регистры синтетического учета и систематические ре-

гистры аналитического учета. 

Комбинированные регистры сочетают хронологические и систематиче-

ские записи. Например, в журналах-ордерах записи ведут в разрезе синте-

тических счетов в хронологическом порядке. 

По объему содержания операций учетные регистры делятся на синте-

тические и аналитические. 

В синтетических регистрах записи ведутся без пояснительного текста 

только в денежном выражении с указанием бухгалтерской проводки, даты, 

номера документа. Синтетическими регистрами являются Главная книга, 

журналы-ордера. 

Аналитические регистры используют для записей по аналитическим 

счетам. В них указывают номер, дату документа, краткое содержание хо-

зяйственной операции. При этом для учета товарно-материальных ценно-

стей используются денежные и натуральные измерители. К аналитическим 

регистрам относятся карточки, книги, ведомости. 

По строению регистры подразделяются на односторонние, двусторон-

ние, многографные, линейные и шахматные. 
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Односторонние регистры – это регистры, объединяющие отдельные 

графы дебетовых и кредитовых записей (карточки для учета расчетов, ма-

териальных ценностей и других операций). Учет ведется на одном листе  

в денежных, натуральных или одновременно в обоих измерителях. Одно-

сторонние регистры применяются в синтетическом и аналитическом учете. 

Двусторонние регистры – регистры, открываемые для бухгалтерского 

счета на двух развернутых страницах книги (на левой странице – дебет,  

на правой – кредит). Используются только при ручном способе синтетиче-

ского и аналитического учета. Двусторонние регистры предполагают  

запись текста операций, применяются в основном при ведении учета  

в форме книг. 

Многографные регистры – регистры, используемые для отражения до-

полнительных показателей внутри аналитического учета. Например, учет 

движения материалов в многографных регистрах отражается в целом  

по предприятию, а также в разрезе отдельных материально-ответственных 

лиц; учет затрат на производство осуществляется по предприятию в целом, 

подразделениям и в разрезе статей затрат и т. д. 

Линейные регистры – разновидность многографных регистров. Каж-

дый аналитический счет отражается только на одной строке, что дает воз-

можность разделить синтетический счет на неограниченное количество 

аналитических счетов. 

Шахматные регистры – регистры, используемые для одновременного 

отражения суммы по дебету одного счета и кредиту другого. Каждая сум-

ма записывается на пересечении строки и колонки. Примеры  шахматных 

регистров: журналы-ордера, Главная книга. 

По технике ведения учетных записей регистры могут быть состав-

ленные на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

При ведении регистров бухгалтерского учета на машинных носителях 

информации должна быть предусмотрена возможность их вывода на бу-

мажные носители. В учетной политике организации должны быть указаны 

сроки, в течение которых регистры выводятся на бумажные носители.  

В этой связи в учетную политику, например, может быть включен пункт 

«Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета распеча-

тываются не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным». 

Организация вправе разрабатывать свои формы учетных регистров. 

Формы используемых регистров бухгалтерского учета утверждает руково-

дитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на 

которое возложено ведение бухгалтерского учета. 

Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета явля-

ются: 

– наименование регистра; 



 

– наименование экономического субъекта, составившего регистр; 

– дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который 

составлен регистр; 

– хронологическая и (или) систематическая группировка объектов 

бухгалтерского учета; 

– величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с ука-

занием единицы измерения; 

– наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

– подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фа-

милий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентифика-

ции этих лиц. 

Хозяйственные операции должны отражаться в регистрах бухгалтер-

ского учета в хронологической последовательности и группироваться  

по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Не допускаются про-

пуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в реги-

страх бухгалтерского учета. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгал-

терского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не санк-

ционированные лицами, ответственными за ведение указанного регистра. 

Исправление в регистре бухгалтерского учета должно содержать дату ис-

правления, а также подписи лиц, ответственных за ведение данного реги-

стра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необхо-

димых для идентификации этих лиц. 

В случае, если законодательством Российской Федерации или догово-

ром предусмотрено представление регистра бухгалтерского учета другому 

лицу или в государственный орган на бумажном носителе, экономический 

субъект обязан по требованию другого лица или государственного органа 

изготавливать за свой счет на бумажном носителе копии регистра бухгал-

терского учета, составленного в виде электронного документа. 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации изымаются регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде элек-

тронного документа, копии изъятых регистров, изготовленные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, включаются в 

состав документов бухгалтерского учета. 

Организации обязаны хранить регистры бухгалтерского учета в тече-

ние сроков, установленных в соответствии с правилами государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет. 

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться 

их защита от несанкционированных исправлений.  

Ответственность за организацию хранения регистров бухгалтерского 

учета несет руководитель организации. 



 

 75 

5.2. Формы бухгалтерского учета: понятие, виды,  

порядок ведения учета 

 

Форма бухгалтерского учета – система использования сочетания 

определенных видов учетных регистров, определенной последовательно-

сти их заполнения и способов учетных записей в них. 

Формы бухгалтерского учета, используемые в течение определенного 

периода в практике российских организаций: 

– мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета; 

– форма бухгалтерского учета «Журнал-Главная»; 

– журнально-ордерная форма бухгалтерского учета; 

– упрощенная форма бухгалтерского учета (без использования реги-

стров бухгалтерского учета имущества малого предприятия); 

– упрощенная форма бухгалтерского учета (с использованием реги-

стров бухгалтерского учета имущества малого предприятия); 

– автоматизированная (компьютеризированная) форма учета. 

Ведение бухгалтерского учета при мемориально-ордерной форме 

бухгалтерского учета (рис. 5.1) предполагает определенный порядок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Схема мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета 

 

– На основании хозяйственных операций из первичных, сводных  

и накопительных документов оформляются мемориальные ордера с указа-

нием в них бухгалтерских проводок; 

Первичные и сводные 

 документы 

Мемориальные ордера  

Главная 

 книга  

Регистры  

аналитического 

учета 

Регистрационный 

журнал 

Оборотная ведомость  

по синтетическим счетам Кассовая книга 

Баланс и другие 

отчеты  

Оборотные ведо-

мости по анали-

тическим счетам 



 

– данные мемориальных ордеров в хронологической последователь-

ности отражаются в регистрационном журнале и в Главной книге по сче-

там бухгалтерского учета; 

– на основании приложенных к мемориальным ордерам документов 

производятся записи в регистры аналитического учета, в конце месяца  

составляется оборотная ведомость по аналитическим счетам;  

– итоги Главной книги по каждому счету в конце месяца переносятся 

в оборотную ведомость по синтетическим счетам, в которой определяются 

остатки по счетам на конец месяца; 

– производится взаимная сверка учетных записей в регистрах; 

– составляется бухгалтерский баланс и другие отчеты. 

Форма бухгалтерского учета «Журнал-Главная» (рис. 5.2) является 

разновидностью мемориально-ордерной формы бухгалтерского учета.  

При ней Главная книга и регистрационный журнал соединены в единый 

учетный регистр «Журнал-Главная». Оборотная ведомость по синтетиче-

ским счетам не ведется. 

Форма бухгалтерского учета «Журнал-Главная» использовалась  

в бюджетных организациях. Может применяться на небольших предприя-

тиях с простым процессом производства продукции, выполнения работ, 

оказания услуг. 

 

 
 

Рис. 5.2. Схема формы бухгалтерского учета «Журнал-Главная» 

 

 

Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета может быть 

представлена в виде схемы (рис. 5.3). 

Первичные документы 
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аналитического 
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 77 

В условиях ручного способа ведения бухгалтерского учета журнально-

ордерная форма бухгалтерского учета является наиболее популярной. 

 

 
 

Рис. 5.3. Схема журнально-ордерной формы бухгалтерского учета 

 

Журналы-ордера – это учетные регистры, открываемые на месяц  

по кредиту каждого синтетического счета (или группы взаимосвязанных 

счетов), например: 

– журнал-ордер № 1 – по кредиту счета 50 «Касса»; 

– журнал-ордер № 2 – по кредиту счета 51 «Расчетные счета»; 

– журнал-ордер № 6 – по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками»; 

– журнал-ордер № 7 – по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» и др. 

Вспомогательные ведомости – учетные регистры, применяемые в тече-

ние месяца: 

– для систематизации (накапливания) аналитических данных по ряду 

счетов (25, 26, 28, 45 и др.); 

– контроля движения денежных средств (ведомость № 1 – по дебету 

счета 50 «Касса»; ведомость № 2 – по дебету счета 51 «Расчетные счета»  

и др.). 

Главная книга – учетный регистр, открываемый на год. 

Для каждого синтетического счета в Главной книге имеется отдельный 

лист (табл. 5.1). 

 

Первичные и сводные 

 документы 

Журналы-ордера  

Кассовая 

книга  Вспомогатель-

ные ведомости 

Оборотные  

ведомости  

аналитического 

учета 

 

Главная книга  

Регистры  

аналитического 

учета 

Баланс и дру-

гие отчеты  

Оборотная 

ведомость 

по синтетиче-

ским счетам 



 

 
Таблица 5.1 

Главная книга. Счет №______ 
 

Месяц 

Обороты по дебету 
Оборот 

по  

кредиту 

Сальдо 

с Кт  

счета _ 

ж-о____ 

с Кт  

счета _ 

ж-о ___ 

с Кт  

счета _ 

ж-о ___ 

… 

Итого 

по 

дебету 

Дт Кт 

Сальдо 

на 01 ян-

варя 

        

Январь         

Февраль         

и т. д.         

 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам – таблица, используе-

мая для проверки правильности записей в Главной книге (табл. 5.2). 

 
Таблица 5.2 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам за __________ месяц 
 

Номер  

и наименование счета 

 

Сальдо на 

начало месяца 

Обороты за 

месяц 

Сальдо на 

конец месяца 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

01 «Основные средства»       

и т. д.       

99 «Прибыли и убытки»       

Итого       

 

Ведение бухгалтерского учета при журнально-ордерной форме осу-

ществляется в следующем порядке: 

– в течение месяца в журналы-ордера производятся записи хозяй-

ственных операций непосредственно с первичных документов или накопи-

тельных вспомогательных ведомостей; 

– в конце месяца в журналах-ордерах подбиваются итоги, определя-

ется кредитовый оборот соответствующего счета; 

–  в конце месяца итоговые записи журналов-ордеров переносятся  

в Главную книгу на соответствующие счета. После полной разноски дан-

ных из всех журналов-ордеров каждый счет в Главной книге закрывается: 

определяется дебетовый оборот за месяц и сальдо конечное. 

– данные Главной книги с целью проверки правильности бухгалтер-

ских записей переносятся в оборотную ведомость по синтетическим сче-

там. При подведении итогов в ведомости должны быть получены три пары 

равных сумм: 

суммы начальных сальдо по дебету и кредиту должны быть равны 

между собой (Σ Сн Дт = Σ Сн Кт); 
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суммы оборотов за месяц по дебету и кредиту всех счетов должны быть 

равны между собой (Σ Об Дт = Σ Об Кт); 

суммы конечных сальдо по дебету и кредиту должны быть равны меж-

ду собой (Σ Ск Дт = Σ Ск Кт); 

– по данным Главной книги и других учетных регистров составляется 

бухгалтерский баланс и другие отчеты. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета, предусмотренная Типо-

выми рекомендациями по организации бухгалтерского учета для субъектов 

малого предпринимательства (утверждены приказом МФ РФ от 21 декабря 

1998 г. № 64н), может быть в двух вариантах: без использования и с ис-

пользованием регистров бухгалтерского учета имущества малого предпри-

ятия. 

Типовые рекомендации предназначены для всех субъектов малого 

предпринимательства, являющихся юридическими лицами по законода-

тельству Российской Федерации, независимо от предмета и целей деятель-

ности, организационно-правовых форм и форм собственности (за исклю-

чением кредитных организаций). Критерии признания юридических и фи-

зических лиц субъектами малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации утверждены законодательством РФ (прил. 2 и 3). 

Упрощенная форма бухгалтерского учета (без использования реги-

стров бухгалтерского учета имущества малого предприятия) (рис. 5.4) 

рекомендована к использованию малыми предприятиями, совершающими 

незначительное количество хозяйственных операций (как правило, не бо-

лее тридцати) в месяц и не осуществляющими производства продукции  

и работ, связанного с большими затратами материальных ресурсов. 

 
 

Рис. 5.4. Схема упрощенной формы учета (без использования регистров 

 бухгалтерского учета имущества малого предприятия) 

 

 

Первичные документы 

Книга учета  

хозяйственных операций 

(К-1) 

Баланс и другие 

отчеты 

 

Кассовая книга 
Ведомость 

заработной платы 

(В-8) 



 

Вид ведомости по учету расчетов с работниками по оплате труда пред-

ставлен в табл. 5.3.  

При наличии работников в количестве более 10 человек рекомендуется 

вести учет начисленных сумм оплаты труда и удержаний  

из нее в расчетных ведомостях по типовым формам № Т-49 «Расчетно-

платежная ведомость» и Т-51 «Расчетная ведомость». В этом случае свод 

операций по счету 70 «Расчеты по оплате труда» производится в ведомо-

сти по форме № В-8 «Ведомость учета оплаты труда» на основании дан-

ных типовых ведомостей. 

 

Таблица 5.3 
Ведомость учета оплаты труда за _______ месяц (форма В-8) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Остаток 

на начало 

месяца 

Кт счета 70 (начислено) 

в Дт счетов Итого 

Кт счета 70    

        

        

 
Окончание табл. 5.3 

 

Дт счета 70 (удержано) Сумма 

к выдаче 

на руки 

Расписка 

в получении 

суммы 
с Кт счетов Итого 

Дт счета 70    

      

      

 

Образец ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни 

(хозяйственных операций) в книге приведен в табл. 5.4. 

Книга учета хозяйственных операций является комбинированным ре-

гистром бухгалтерского учета. 

Книгу учета фактов хозяйственной жизни (хозяйственных операций) 

можно вести: 

– в виде ведомости, открывая ее на каждый месяц; 

– в виде книги, в которой учет операций ведется весь отчетный год. 

В этом случае книга должна быть прошнурована и пронумерована. На 

последней странице записывается число содержащихся в ней страниц, ко-

торое заверяется подписями руководителя малого предприятия и лица,  

ответственного за ведение бухгалтерского учета, а также оттиском печати 

малого предприятия. 
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Таблица 5.4 

Образец книги (ведомости) учета хозяйственных операций ООО «Гарант» 
 

Регистрация хозяйственной операции Наличие и движение имущества 

№ 

п/п 

Дата  

и номер 

документа 

Содержание хозяйственной  

операции 

Сумма, 

р. 

Бухгалт. 

проводка 

Счет 

№ 10 

Счет 

№ 51 

Счет 

№ 60 

Счет 

№ 80 

Счет 

№ 66 

 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 и т. д. 

  Остаток на 01 января ________ г. – – – – – 60 000 – – – – 60 000 – –  

  Январь ______ г.               

1 04.01 

№ 1 

Оприходованы материалы от  

ОАО «Стройматериалы» 

15 000 10 60 15 000 –   – 15 000      

2 06.01 

№ 2 

Оплачен счет ОАО «Строймате-

риалы» 

13 000 60 51   – 13 000 13 000 –      

3 28.01 

№ 3 

Зачислен кредит, полученный  

в банке 

50 000 51 66   50 000 –     – 50 000  

  Итого за месяц (обороты) 78 000 – – 15 000 – 50 000 13 000 13 000 15 000 – – – 50 000  

  Остаток на 31 января ______ г. – – – 15 000 – 97 000 – – 2 000 – 60 000 – 50 000  

  Февраль ______ г.               

Проверка: 1) Σ Об Дт = Σ Об Кт = 78 000 р.; 

                                                                                                  2) Σ Сн Дт = Σ Сн Кт = 60 000 р.; 

                   3) Σ Ск Дт = Σ Ск Кт = 112 000 р. 



 

Порядок ведения книги учета фактов хозяйственной жизни (хозяй-

ственных операций) при упрощенной форме (без использования регистров 

бухгалтерского учета имущества) предусматривает следующие этапы: 

– в начале месяца учетный регистр (книга) открывается: по каждому 

виду имущества, обязательств. На соответствующие счета вписываются 

имеющиеся суммы остатков; 

– в течение отчетного месяца в графах с первой по четвертую реги-

стрируются все хозяйственные операции в хронологической последова-

тельности на основании каждого первичного документа; 

– в графах 5 и 6 указывается бухгалтерская проводка на каждую хо-

зяйственную операцию; 

– сумма каждого факта хозяйственной жизни (каждой хозяйственной 

операции), зарегистрированного в книге, разносится в правую сторону ре-

гистра (начиная с графы 7) методом двойной записи: в дебет одного и кре-

дит другого счета в соответствии с бухгалтерской проводкой; 

– в конце месяца учетный регистр (книга) закрывается: подсчитыва-

ются обороты по дебету и кредиту каждого счета, выводится сальдо на ко-

нец месяца по каждому счету; 

– осуществляется контроль бухгалтерских записей, произведенных  

в книге учета хозяйственных операций. Должны быть получены три пары 

равных сумм: 

суммы начальных сальдо по дебету и кредиту должны быть равны 

между собой (Σ Сн Дт = Σ Сн Кт); 

суммы оборотов за месяц по дебету и кредиту всех счетов должны быть 

равны между собой и должны быть равны сумме показателей по графе 4  

(Σ Об Дт = Σ Об Кт = Σ гр. 4); 

суммы конечных сальдо по дебету и кредиту должны быть равны меж-

ду собой (Σ Ск Дт = Σ Ск Кт); 

– по данным книги учета хозяйственных операций составляется бух-

галтерский баланс и другие отчеты. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета (с использованием реги-

стров бухгалтерского учета имущества малого предприятия) представ-

лена на рис. 5.5. 

Данная форма бухгалтерского учета предусмотрена также Типовыми 

рекомендациями по организации бухгалтерского учета для субъектов ма-

лого предпринимательства (утверждены приказом МФ РФ от 21 декабря 

1998 г. № 64н), рекомендована к применению для малых предприятий, 

осуществляющих производство продукции (выполнение работ, оказание 

услуг). 
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Рис. 5.5. Схема упрощенной формы учета (с использованием регистров 

бухгалтерского учета имущества малого предприятия) 

 

Ведомости (форма В-1…В-8) являются регистрами аналитического  

и синтетического учета. Они несколько различаются между собой  

по внешнему виду, но имеют много общего в построении и использовании. 

Для каждого бухгалтерского счета должна быть открыта отдельная ведо-

мость. На практике при использовании данной формы бухгалтерского уче-

та все эти формы ведомостей могут быть приведены к одной унифициро-

ванной, которая легко копируется и дополняется необходимыми графами, 

строками (табл. 5.5). 

 
Таблица 5.5 

Ведомость № ____ по счету ______________ за __________месяц 
 

№ 

п/п 

или 

дата 

 

Содержание 

операции; 

название; 

Ф.И.О., др. 

Сальдо 

на 1 ___ 

Дт сч. № ______ с Кт сч. Кт сч. № _____ в Дт сч. Сальдо 

на 1 __ 

№ __ № __ … 

Итого 

по 

дебету 

№ __ № __ … 

Итого  

по 

кредиту Дт Кт Дт Кт 

              

              

 Итого      Об Дт    Об Кт   

Первичные документы 

Кассовая  

книга 

Ведомости 

В-7    В-8 

Шахматная оборотная 

ведомость (В-9) 

В-1   В-2 

Оборотная ведомость 

по синтетическим 

 счетам 

Баланс и другие 

отчеты 

. . . 



 

Порядок ведения бухгалтерского учета при упрощенной форме (с ис-

пользованием регистров для учета имущества): 

– подготавливаются бланки учетных регистров (ведомостей) для 

каждого бухгалтерского счета; 

– в начале месяца ведомость по каждому счету открывается: по каж-

дому виду имущества, обязательств: в соответствующую ведомость впи-

сываются имеющиеся суммы остатков; 

– на основании первичных документов в соответствии с бухгалтер-

ской проводкой каждая хозяйственная операция разносится одновременно 

в две ведомости: в одну – по дебету счета, в другую – по кредиту счета  

(в корреспонденции с другими счетами соответственно); 

– в конце месяца ведомость по каждому счету закрывается: подсчи-

тываются обороты по дебету и кредиту, определяется сальдо на конец ме-

сяца; 

– для обобщения данных текущего учета и взаимной проверки пра-

вильности произведенных записей по счетам бухгалтерского учета откры-

вается шахматная ведомость (В-9), которая заполняется путем переноса 

кредитовых оборотов (из ведомостей по каждому счету) с разноской их  

в дебет соответствующих счетов; 

– после полной разноски бухгалтерских записей в ведомости В-9 под-

считываются дебетовые обороты по каждому счету, которые сверяются  

с дебетовыми оборотами соответствующего счета в отдельных ведомостях; 

– в ведомости В-9 подсчитывается угловая сумма, характеризующая 

равенство сумм оборотов дебетовых и кредитовых; 

– для полного контроля бухгалтерских записей составляется оборот-

но-сальдовая ведомость по синтетическим счетам (на основании данных 

отдельных ведомостей). Должны быть получены три пары равных сумм: 

суммы начальных сальдо по дебету и кредиту должны быть равны  

между собой (Σ Сн Дт = Σ Сн Кт); 

суммы оборотов за месяц по дебету и кредиту всех счетов должны быть 

равны между собой (Σ Об Дт = Σ Об Кт); 

суммы конечных сальдо по дебету и кредиту должны быть равны  

между собой (Σ Ск Дт = Σ Ск Кт); 

– составляется бухгалтерский баланс и другие отчеты. 

Примеры  заполненных учетных регистров по счету 62 «Расчеты с по-

купателями и заказчиками» и счету 10 «Материалы» в рассмотренном 

формате представлены в табл. 5.6 и табл. 5.7.  

Форма бухгалтерского учета: 

– выбирается организацией самостоятельно, исходя из объемов ин-

формации, степени подготовленности бухгалтеров и других факторов; 

– в течение отчетного года должна быть неизменной;  

– утверждается в приказе по учетной политике организации. 
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Таблица 5.6 

Учетный регистр № _____ по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» за сентябрь месяц 

Покупатель, 

заказчик 

Сальдо на 01.09 Дебет счета 62 с кредита счетов Кредит счета 62 в дебет счетов Сальдо на 30.09 

Дт Кт 91/1 90/1  Итого  

по Дт 
51 50  Итого 

по Кт 
Дт Кт 

ООО «Сигнал» 1386500 -    - 1386500   1386500 - - 

ОАО «Маяк» 1912400 -    - 1912400   1912400 - - 

ООО «Автомат» - - 27730   27730  30000  30000 - 2270 

ОАО «Кристалл» - -  1645000  1645000    - 1645000 - 

ООО «Бриз» - -  1920000  1920000    - 1920000 - 

Итого 3298900 - 27730 3565000  3592730 3298900 30000  3328900 3565000 2270 

 
Таблица 5.6 

Учетный регистр № _____ по счету 10 «Материалы» за сентябрь месяц 

Группа 

материалов 

Сальдо на 01.09 Дебет счета 10 с кредита счетов Кредит счета 10 в дебет счетов Сальдо на 30.09 

Дт Кт 60 71 20 Итого 

по Дт 
20 25 26 Итого 

по Кт 
Дт Кт 

Основные материалы 3500000 - 1800000  180000 1980000 3000000   3000000 2480000 - 

Вспомогательные  

материалы 
280000 - 120000   120000  200000  200000 200000 - 

Топливо 60000 - 40000   40000  40000 10000 50000 50000 - 

Запасные части 258000 - 232000   232000  250000  250000 240000 - 

Инвентарь - - 20000 600  20600   3000 3000 17600 - 

Итого 4098000 - 2212000 600 180000 23926000 3000000 490000 13000 3503000 2987600 - 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое учетный регистр? 

2. Для чего предназначены учетные регистры? 

3. По каким признакам классифицируют учетные регистры? 

4. Какие учетные регистры бывают по внешнему виду? 

5. Какие учетные регистры бывают по характеру записей в них? 

6. Какие учетные регистры бывают по объему содержания записей? 

7. Какие учетные регистры бывают по технике ведения в них записей? 

8. Кто обеспечивает правильность отражения хозяйственных опера-

ций в регистрах бухгалтерского учета? 

9. Назовите сроки и порядок хранения учетных регистров. 

10. Может ли организация разрабатывать свои формы учетных реги-

стров? 

11. Кто отвечает за организацию хранения учетных регистров? 

12. Что такое форма бухгалтерского учета? 

13. Какие учетные регистры используются при журнально-ордерной 

форме бухгалтерского учета? 

14. Назовите порядок ведения бухгалтерского учета при журнально-

ордерной форме. 

15. На какой период открывается Главная книга при журнально-

ордерной форме бухгалтерского учета? 

16. Назовите порядок работы с Главной книгой при журнально-

ордерной форме бухгалтерского учета. 

17. Какие учетные регистры используются при упрощенной форме бух-

галтерского учета (с использованием учетных регистров для каждого сче-

та)?  

18. Назовите порядок ведения бухгалтерского учета при упрощенной 

форме бухгалтерского учета (с использованием учетных регистров для 

каждого счета). 

19. Какие учетные регистры используются при упрощенной форме бух-

галтерского учета (без использования учетных регистров для каждого сче-

та)?  

20. Назовите порядок ведения бухгалтерского учета при упрощенной 

форме бухгалтерского учета (без использования учетных регистров для 

каждого счета).  

21. Каково назначение оборотной ведомости? 

22. Что означает «Открыть учетный регистр»? 

23. Что означает «Закрыть учетный регистр»? 

24. Представляют ли записи в учетных регистрах коммерческую тайну? 

25. Надо ли в приказе по учетной политике организации указывать 

применяемую форму бухгалтерского учета? 
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Тема 6. Общие положения по учетной политике организации 

 

 

 

6.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 

Организации, руководствуясь законодательством Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами, 

самостоятельно формируют свою учетную политику, исходя из своей 

структуры, отрасли и других особенностей деятельности. 

Утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06 октября 

2008 г. № 106н ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» устанавлива-

ет правила формирования (выбора или разработки), изменения и раскры-

тия учетной политики организаций, являющихся юридическими лицами  

по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных 

организаций и государственных (муниципальных) учреждений). 

Филиалы и представительства иностранных организаций, находящиеся 

на территории Российской Федерации, могут формировать учетную поли-

тику: 

– либо в соответствии с ПБУ 1/2008; 

– либо исходя из правил, установленных в стране нахождения ино-

странной организации, если последние не противоречат Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Учетная политика представляет собой совокупность способов веде-

ния бухгалтерского учета: первичного наблюдения; стоимостного измере-

ния; текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности. 

Способы ведения бухгалтерского включают в себя: 

– способ группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности; 

– способ погашения стоимости активов; 

– способ организации документооборота и инвентаризации; 

– способ применения счетов бухгалтерского учета; 

– способ организации регистров бухгалтерского учета; 

– способ обработки информации. 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером 

или иным лицом, на которое в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета организации,  

и утверждается руководителем организации. 

При этом утверждаются: 

– рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетиче-

ские и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского уче-
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та в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и от-

четности; 

– формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

– порядок проведения инвентаризации активов и обязательств орга-

низации; 

– способы оценки активов и обязательств; 

– правила документооборота и технология обработки учетной ин-

формации; 

– порядок контроля за хозяйственными операциями; 

– другие решения, необходимые для организации бухгалтерского 

учета. 

Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению соот-

ветствующей организационно-распорядительной документацией (приказа-

ми, распоряжениями и т. п.) организации. 

При формировании учетной политики следует руководствоваться ря-

дом допущений: 

– активы и обязательства организации существуют обособленно  

от активов и обязательств собственников этой организации и активов  

и обязательств других организаций (допущение имущественной обособ-

ленности); 

– организация будет продолжать свою деятельность в обозримом бу-

дущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации  

или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязатель-

ства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывно-

сти деятельности); 

– принятая организацией учетная политика применяется последова-

тельно от одного отчетного года к другому (допущение последовательно-

сти применения учетной политики); 

– факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому 

отчетному периоду (следовательно, отражаются в бухгалтерском учете),  

в котором они имели место, независимо от фактического времени поступ-

ления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допу-

щение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

Учетная политика организации должна обеспечивать выполнение сле-

дующих требований: 

– полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйствен-

ной деятельности (требование полноты); 

– своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности  

в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевре-

менности); 
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– большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов 

и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания 

скрытых резервов (требование осмотрительности); 

– отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельно-

сти исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического 

содержания фактов и условий хозяйствования (требование приоритета 

содержания перед формой); 

– тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам  

по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого 

месяца (требование непротиворечивости); 

– рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хо-

зяйственной деятельности и величины организации (требование рацио-

нальности). 

При формировании учетной политики организации в отношении кон-

кретного объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгал-

терского учета из способов, допускаемых федеральными стандартами. 

В случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета 

федеральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского 

учета, такой способ самостоятельно разрабатывается исходя из требова-

ний, установленных законодательством Российской Федерации о бухгал-

терском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами. 

При этом иные положения по бухгалтерскому учету применяются  

для разработки соответствующего способа в части аналогичных или свя-

занных фактов хозяйственной деятельности, определений, условий при-

знания и порядка оценки активов, обязательств, доходов и расходов. 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией в сво-

ей учетной политике, применяются с первого января года, следующего  

за годом утверждения соответствующего организационно-распо- 

рядительного документа (приказа, распоряжения). 

Принятая учетная политика применяется всеми филиалами, представи-

тельствами и иными подразделениями организации (включая выделенные 

на отдельный баланс), независимо от места их нахождения. 

Вновь созданная организация, организация, возникшая в результате  

реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования) оформ-

ляет избранную учетную политику не позднее 90 дней со дня государ-

ственной регистрации юридического лица. 

Принятая вновь созданной организацией учетная политика считается 

применяемой со дня государственной регистрации юридического лица. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ра-

бочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной поли-

тики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных (с 

указанием сроков их использования) должны храниться организацией  
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не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составле-

ния бухгалтерской отчетности в последний раз. Ответственность за орга-

низацию их хранения несет руководитель организации. 

Учетная политика должна применяться последовательно из года в год. 

Изменение учетной политики организации может производиться  

при следующих условиях: 

– изменении требований, установленных законодательством Россий-

ской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевы-

ми стандартами; 

– разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского уче-

та, применение которого приводит к повышению качества информации об 

объекте бухгалтерского учета. Например, применение нового способа ве-

дения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представле-

ние фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетно-

сти организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без сни-

жения степени достоверности информации; 

– существенном изменении условий деятельности экономического 

субъекта. Существенное изменение условий хозяйствования организации 

может быть связано, например, с реорганизацией, изменением видов дея-

тельности и т. п. 

Не считается изменением (а считается дополнением) учетной политики 

утверждение способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной 

деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место 

ранее, или возникли впервые в деятельности организации. 

Изменение учетной политики должно быть обоснованным и оформ-

ляться также соответствующей организационно-распорядительной доку-

ментацией (приказами, распоряжениями и т. п.) организации. 

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) от-

четности за ряд лет изменение учетной политики производится с начала 

отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения. 

Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные 

оказать существенное влияние на финансовое положение организации, 

финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных 

средств, оцениваются в денежном выражении. 

Оценка в денежном выражении последствий изменений учетной  

политики производится на основании выверенных организацией данных 

на дату, с которой применяется измененный способ ведения бухгалтерско-

го учета. 

Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением  

законодательства РФ и (или) нормативных правовых актов по бухгалтер-

скому учету, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, 
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установленном соответствующим законодательством РФ и (или) норма-

тивным правовым актом по бухгалтерскому учету. 

Если соответствующее законодательство РФ и (или) нормативный пра-

вовой акт по бухгалтерскому учету не устанавливают порядок отражения 

последствий изменения учетной политики, а последствия оказали или спо-

собные оказать существенное влияние на финансовое положение органи-

зации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денеж-

ных средств, то эти последствия отражаются в бухгалтерском учете  

и отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка  

в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, пред-

шествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной  

надежностью. 

При ретроспективном отражении последствий изменения учетной по-

литики исходят из предположения, что измененный способ ведения бух-

галтерского учета применялся с момента возникновения фактов хозяй-

ственной деятельности данного вида. 

Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики 

заключается в корректировке входящего остатка по статье «Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток)» за самый ранний представленный  

в бухгалтерской отчетности период, а также значений связанных статей 

бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный  

в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика 

применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельно-

сти данного вида. 

В случаях когда оценка в денежном выражении последствий изменения 

учетной политики в отношении периодов, предшествовавших отчетному, 

не может быть произведена с достаточной надежностью, измененный спо-

соб ведения бухгалтерского учета применяется в отношении соответству-

ющих фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после введения 

измененного способа (перспективно). 

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать суще-

ственное влияние на финансовое положение организации, финансовые ре-

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

обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности. 

Организация должна раскрывать принятые при формировании учет-

ной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влия-

ющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями 

бухгалтерской отчетности. 

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, 

без знания о применении которых заинтересованными пользователями 

бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового 
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положения организации, финансовых результатов ее деятельности  

и (или) движения денежных средств. 

Состав и содержание подлежащей обязательному раскрытию в бухгал-

терской отчетности информации об учетной политике организации по кон-

кретным вопросам бухгалтерского учета устанавливаются соответствую-

щими ПБУ. В случае публикации бухгалтерской отчетности не в полном 

объеме информация об учетной политике подлежит раскрытию, как мини-

мум, в части, непосредственно относящейся к опубликованным данным. 

Если учетная политика организации сформирована исходя из допуще-

ний, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008, то эти допущения могут не рас-

крываться в бухгалтерской отчетности. При формировании учетной поли-

тики организации исходя из допущений, отличных от предусмотренных  

п. 5 ПБУ 1/2008, такие допущения вместе с причинами их применения 

должны быть раскрыты в бухгалтерской отчетности. 

Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная 

неопределенность в отношении событий и условий, которые могут поро-

дить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности 

деятельности, то организация должна указать на такую неопределенность 

и однозначно описать, с чем она связана. 

В случае изменения учетной политики организация должна раскрывать 

следующую информацию: 

– причину изменения учетной политики; 

– содержание изменения учетной политики; 

– порядок отражения последствий изменения учетной политики  

в бухгалтерской отчетности; 

– суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, 

по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных 

отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию  

о прибыли, приходящейся на одну акцию, – также по данным о базовой  

и разводненной прибыли (убытку) на акцию; 

– сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным 

периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, 

– до той степени, до которой это практически возможно. 

Если изменение учетной политики обусловлено применением норма-

тивного правового акта впервые или изменением нормативного правового 

акта, раскрытию также подлежит факт отражения последствий изменения 

учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим ак-

том. 

В случае если раскрытие информации по какому-то отдельному пред-

шествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской от-

четности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с пред-

ставленными, является невозможным, факт невозможности такого раскры-
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тия подлежит раскрытию вместе с указанием отчетного периода, в котором 

начнется применение соответствующего изменения учетной политики. 

В случае если нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету 

утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу, организация должна 

раскрыть факт его неприменения, а также возможную оценку влияния 

применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности органи-

зации за период, в котором начнется применение. 

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, а также инфор-

мация об изменении учетной политики подлежат раскрытию в поясни-

тельной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности организа-

ции. 

В случае представления промежуточной бухгалтерской отчетности она 

может не содержать информацию об учетной политике организации, если 

в последней не произошли изменения со времени составления годовой 

бухгалтерской отчетности за предшествующий год, в которой раскрыта 

учетная политика. 

Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным, объяв-

ляются в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организации. 

 

 

6.2. Учетная политика для целей налогообложения 

(для целей налогового учета) 
 

Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каждого от-

четного (налогового) периода на основе данных налогового учета. 

Общие положения по налоговому учету представлены в ст. 313 «Нало-

говый учет» гл. 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Налоговый учет – система обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, 

сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным Налого-

вым кодексом Российской Федерации. 

Цель осуществления налогового учета: 

– формирование полной и достоверной информации о порядке учета 

для налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налого-

плательщиком в течение отчетного (налогового) периода; 

– обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей 

для контроля правильности, полноты и своевременности исчисления и 

уплаты в бюджет налогов. 

Система налогового учета организуется налогоплательщиком самосто-

ятельно, исходя из принципа последовательности применения норм  
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и правил налогового учета, т. е. применяется последовательно от одного 

налогового периода к другому. 

Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщи-

ком в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой со-

ответствующим приказом (распоряжением) руководителя. 

Налоговые и иные органы не вправе устанавливать для налогоплатель-

щиков обязательные формы документов налогового учета. 

В соответствии с п. 12 ст. 167 гл. 21 «Налог на добавленную стои-

мость» Налогового кодекса Российской Федерации принятая организацией 

учетная политика для целей налогообложения (как и учетная политика для 

целей бухгалтерского учета) утверждается соответствующими приказами, 

распоряжениями руководителя организации. 

Учетная политика для целей налогообложения, принятая вновь создан-

ной организацией, утверждается не позднее окончания первого налогового 

периода. 

Учетная политика для целей налогообложения применяется с 1 января 

года, следующего за годом утверждения ее соответствующим приказом, 

распоряжением руководителя организации. Учетная политика для целей 

налогообложения, принятая вновь созданной организацией, считается 

применяемой со дня создания организации. 

Учетная политика для целей налогообложения, принятая организацией, 

является обязательной для всех обособленных подразделений организации. 

Изменение порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) 

объектов в целях налогообложения осуществляется налогоплательщиком  

в случае изменения законодательства о налогах и сборах или применяемых 

методов учета. Решение о внесении изменений в учетную политику  

для целей налогообложения при изменении применяемых методов учета 

принимается с начала нового налогового периода, а при изменении зако-

нодательства о налогах и сборах не ранее чем с момента вступления в силу 

изменений норм указанного законодательства. 

В случае если налогоплательщик начал осуществлять новые виды дея-

тельности, он также обязан определить и отразить в учетной политике  

для целей налогообложения принципы и порядок отражения для целей 

налогообложения этих видов деятельности. 

Согласно гл. 25 «Налог на прибыль» данные налогового учета должны 

отражать: порядок формирования суммы доходов и расходов; порядок 

определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде; сумму остатка расходов (убыт-

ков), подлежащую отнесению на расходы в следующих налоговых перио-

дах; порядок формирования сумм создаваемых резервов; сумму задолжен-

ности по расчетам с бюджетом по налогу. 
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Подтверждением данных налогового учета являются первичные учет-

ные документы (включая справку бухгалтера), аналитические регистры 

налогового учета, расчет налоговой базы. 

В соответствии со ст. 314 «Аналитические регистры налогового учета» 

Налогового кодекса Российской Федерации под аналитическими регистра-

ми налогового учета понимают сводные формы систематизации данных 

налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в со-

ответствии с налогового учета, без распределения (отражения) по счетам 

бухгалтерского учета. 

Данные налогового учета – данные, которые учитываются в разрабо-

точных таблицах, справках бухгалтера и иных документах налогоплатель-

щика, группирующих информацию об объектах налогообложения. 

Формирование данных налогового учета предполагает непрерывность 

отражения в хронологическом порядке объектов учета для целей налого-

обложения (в т. ч. операций, результаты которых учитываются в несколь-

ких отчетных периодах либо переносятся на ряд лет). 

При этом аналитический учет данных налогового учета должен быть 

так организован налогоплательщиком, чтобы он раскрывал порядок фор-

мирования налоговой базы. 

Аналитические регистры налогового учета предназначены для систе-

матизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету 

первичных документах, аналитических данных налогового учета для отра-

жения в расчете налоговой базы. 

Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бу-

мажных носителях, в электронном виде и (или) любых машинных носите-

лях. 

При этом формы регистров налогового учета и порядок отражения  

в них аналитических данных налогового учета, данных первичных учет-

ных документов разрабатываются налогоплательщиком самостоятельно  

и устанавливаются приложениями к учетной политике организации  

для целей налогообложения. Могут быть использованы регистры бухгал-

терского учета. 

В случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится недоста-

точно информации для определения налоговой базы в соответствии с тре-

бованиями налогового учета, налогоплательщик вправе: 

– самостоятельно дополнять применяемые регистры бухгалтерского 

учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры  

налогового учета; 

– вести самостоятельные регистры налогового учета. 

Формы аналитических регистров налогового учета для определения 

налоговой базы, являющиеся документами для налогового учета, в обяза-

тельном порядке должны содержать следующие реквизиты:  
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– наименование регистра; 

– период (дату) составления; 

– измерители операции в натуральном (если это возможно) и в де-

нежном выражении; 

– наименование хозяйственных операций; 

– подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составле-

ние указанных регистров. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налого-

вого учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

При хранении регистров налогового учета должна обеспечиваться  

их защита от несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в 

регистре налогового учета должно быть обосновано и подтверждено под-

писью ответственного лица, внесшего исправление, с указанием даты и 

обоснованием внесенного исправления. 

Содержание данных налогового учета (в т. ч. данных первичных доку-

ментов) является налоговой тайной. Лица, получившие доступ к информа-

ции, содержащейся в данных налогового учета, обязаны хранить налого-

вую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную 

действующим законодательством. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Кто формирует и утверждает учетную политику организации? 

2. Назовите состав учетной политики для целей бухгалтерского учета. 

3. Назовите и охарактеризуйте допущения и требования, предъявляе-

мые к учетной политике. 

4. В каких случаях и с какого времени может производиться измене-

ние учетной политики для целей бухгалтерского учета? 

5. Как оцениваются последствия изменения учетной политики? 

6. В каком порядке отражаются последствия изменения учетной поли-

тики в бухгалтерском учете и отчетности? 

7. На основании каких нормативных актов раскрывается учетная по-

литика организации по конкретным вопросам бухгалтерского учета? 

8. Кем и в каком виде утверждается учетная политика для целей нало-

гообложения?  

9. С какого времени применяется учетная политика, утвержденная для 

целей налогообложения? 

10. В каких случаях и с какого времени может производиться измене-

ние учетной политики для целей налогообложения? 



 

 97 

Тема 7. Инвентаризация имущества  

и финансовых обязательств 
 

 

 

7.1. Общие положения 

 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 13 июня 1995 г. № 49, устанавливают: 

– общие положения; 

– общие правила проведения инвентаризации; 

– правила проведения инвентаризации отдельных видов имущества  

и финансовых обязательств; 

– составление сличительных ведомостей по инвентаризации; 

– порядок регулирования инвентаризационных разниц и оформления 

результатов инвентаризации. 

В соответствии с Методическими указаниями: 

– к имуществу организации относятся основные средства, нематери-

альные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая 

продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и денежные доку-

менты, прочие активы; 

– под финансовыми обязательствами понимаются кредиторская за-

долженность, кредиты банков, займы и резервы. 

Инвентаризации подлежит: 

– все имущество организации независимо от его местонахождения  

и все виды финансовых обязательств; 

– производственные запасы и другие виды имущества, не принадле-

жащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся 

на ответственном хранении; арендованные; полученные для переработки); 

– имущество, не учтенное по каким-либо причинам. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению  

и материально ответственному лицу. 

Инвентаризация – способ проверки соответствия фактического нали-

чия имущества и обязательств данным бухгалтерского учета. 

Основные цели инвентаризации: 

– выявление фактического наличия имущества; 

– сопоставление фактического наличия имущества с данными бух-

галтерского учета; 

– проверка полноты отражения в учете обязательств. 

Инвентаризация может быть: 



 98 

– полной или частичной – в зависимости от степени охвата про-

веркой имущества и обязательств. 

Полная инвентаризация охватывает все без исключения виды имуще-

ства и финансовых обязательств организации. 

Частичная инвентаризация охватывает один или несколько видов 

имущества и обязательств; 

– плановой или внезапной – в зависимости от сроков проведения. 

Плановые инвентаризации проводятся в заранее установленные сроки. 

Внезапные инвентаризации осуществляют по распоряжению вышесто-

ящих органов, руководителей организации, по требованию ревизоров, 

следственных и контрольных органов. Их проводят, чтобы установить  

наличие ценностей неожиданно для материально ответственного лица. 

Приказ о внезапной инвентаризации подписывается, как правило, утром 

того дня, на который назначено проведение инвентаризации. 

Количество инвентаризаций в отчетном году, перечень имущества и 

обязательств, проверяемых при каждой из запланированных инвентариза-

ций (кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно), уста-

навливаются руководителем организации и утверждаются приказом по 

учетной политике. 

Дату инвентаризации определяет руководитель организации по согла-

сованию с бухгалтером. Обычно ее проводят по состоянию на 1 октября 

или 1 декабря отчетного года. К этому сроку бухгалтер должен успеть под-

готовить документы для инвентаризационной комиссии, и у него будет 

время, чтобы внести исправления в учет до сдачи годового бухгалтерского 

баланса. 

Торговые фирмы сверяют наличие на своих складах товаров, как пра-

вило, не реже раза в квартал. Внезапную проверку кассы рекомендуется 

делать с такой же периодичностью. 

В соответствии с п. 27 Положения о бухгалтерском учете и отчетности 

в Российской Федерации (утверждено приказом Министерства финансов 

РФ от 29 июля 1998 г. № 34н) проведение инвентаризации обязательно: 

– при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

– при преобразовании государственного или муниципального уни-

тарного предприятия; 

– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме 

имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября от-

четного года). Инвентаризация основных средств может проводиться один 

раз в три года, а библиотечных фондов – один раз в пять лет. В организа-

циях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, инвентаризации товаров, сырья и материалов может прово-

диться в период их наименьших остатков; 

– при смене материально ответственных лиц; 
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– при коллективной (бригадной) материальной ответственности  

(при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллек-

тива (бригады) более 50 % его членов, по требованию одного или несколь-

ких членов коллектива (бригады); 

– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи иму-

щества; 

– в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

– при реорганизации или ликвидации организации; 

– в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, феде-

ральными и отраслевыми стандартами. 

 

 

7.2. Первичные документы по учету результатов инвентаризации 

 

Унифицированные формы первичных документов по инвентаризации 

имущества и обязательств утверждены постановлением Госкомстата Рос-

сийской Федерации от 18 августа 1998 г. № 88 «Об утверждении унифици-

рованных форм первичной учетной документации по учету кассовых опе-

раций, по учету результатов инвентаризации» (табл. 7.1). 

 
Таблица 7.1 

Унифицированные формы первичных документов 

по учету результатов инвентаризации 
 

Номер  

формы 
Наименование документа 

ИНВ-1 Инвентаризационная опись основных средств  

ИНВ-1а Инвентаризационная опись нематериальных активов 

ИНВ-2 Инвентаризационный ярлык 

ИНВ-3 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 

ИНВ-4 Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей от-

груженных 

ИНВ-5 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение 

ИНВ-6 Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей, нахо-

дящихся в пути 

ИНВ-8 

 

Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий  

из них 

ИНВ-8а Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержа-

щихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (уз-

лах), оборудовании, приборах и других изделиях 

ИНВ-9 Акт инвентаризации драгоценных камней, природных алма-

зов и изделий из них 

ИНВ-10 

 

Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных 

средств 
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 Окончание табл. 7.1 

 

Номер 

 формы 
Наименование документа 

ИНВ-11 Акт инвентаризации расходов будущих периодов 

ИНВ-15 Акт инвентаризации наличных денежных средств 

ИНВ-16 Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков докумен-

тов строгой отчетности 

ИНВ-17 Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками 

и прочими дебиторами и кредиторами 

ИНВ-17 Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, по-

ставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 

ИНВ-18 Сличительная ведомость результатов инвентаризации основ-

ных средств 

ИНВ-19 

 

Сличительная ведомость результатов товарно-материальных 

ценностей 

ИНВ-22 

 

Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвен-

таризации 

ИНВ-23 Журнал учета контроля за выполнением приказов (постанов-

лений, распоряжений) о проведении инвентаризации 

ИНВ-24 Акт о контрольной проверке правильности проведения ин-

вентаризации ценностей 

ИНВ-25 Журнал учета контрольных проверок правильности проведе-

ния инвентаризации 

ИНВ-26 

 

Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией 

 

 

7.3. Общие правила проведения инвентаризации 

 

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. 

При большом объеме работ для одновременного и непосредственного 

проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств созда-

ются рабочие инвентаризационные комиссии. 

При малом объеме работ и наличии в организации ревизионной комис-

сии проведение инвентаризаций допускается возлагать на нее. 

Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентариза-

ционных комиссий утверждает руководитель организации. 

В состав инвентаризационной комиссии могут включаться представи-

тели администрации организации, работники бухгалтерской службы, дру-

гие специалисты (товароведы, инженеры, экономисты, техники и т. д.), 

способные оценить состояние имущества и обязательств организации. 
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В состав инвентаризационной комиссии можно включать представите-

лей службы внутреннего аудита организации, независимых аудиторских 

организаций. 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентари-

зации служит основанием для признания результатов инвентаризации  

недействительными. 

Инвентаризацию имущества проводят с обязательным участием мате-

риально ответственных лиц (кладовщиков, кассиров и т. д.). 

Перед началом инвентаризации материально ответственное лицо 

должно передать председателю комиссии последние на момент инвентари-

зации приходные и расходные документы (не включенные в отчеты) или 

отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств (не пере-

данные в бухгалтерию). 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные  

и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием 

«до инвентаризации на (дата инвентаризации)». 

Перед началом инвентаризации бухгалтер должен представить комис-

сии данные бухгалтерского учета, в которых зафиксированы перечень и 

стоимость имущества организации. 

В регистрах учета должны быть следующие записи: 

– дата и наименование той или иной хозяйственной операции; 

– ее сумма; 

– остатки по счетам бухгалтерского учета на начало и конец года. 

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество 

сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступив-

шие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы  

на приобретение или доверенности на получение имущества. 

В процессе инвентаризации сведения о фактическом наличии имуще-

ства и реальности учтенных финансовых обязательств записываются  

в унифицированные формы (с ИНВ-1по ИНВ-17) инвентаризационных 

описей или актов инвентаризации (в дальнейшем инвентаризационные 

описи, акты инвентаризации именуются описи) не менее чем в двух экзем-

плярах. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность вне-

сения в описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, 

товаров, денежных средств, другого имущества и финансовых обяза-

тельств, правильность и своевременность оформления материалов инвен-

таризации. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют: 

– путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера; 
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– по материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке 

поставщика, – на основании документов при обязательной проверке в 

натуре (на выборку) части этих ценностей; 

– по навалочным материалам – на основании обмеров и технических 

расчетов. 

При инвентаризации большого количества весовых товаров ведомости 

отвесов ведут раздельно один из членов инвентаризационной комиссии  

и материально ответственное лицо. В конце рабочего дня (или по оконча-

нии перевески) данные этих ведомостей сличают, и выверенный итог вно-

сят в опись. 

Акты обмеров, технические расчеты и ведомости отвесов прилагают  

к описи. 

При заполнении инвентаризационных описей и актов (описей) 

должны соблюдаться следующие правила: 

– описи заполняются с использованием средств вычислительной  

и другой организационной техники или ручным способом; 

– в описях не допускаются помарки и подчистки; 

– наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количе-

ство в описях указывают по номенклатуре и в единицах измерения, приня-

тых в учете; 

– на каждой странице описи указывают прописью число порядковых 

номеров материальных ценностей и общий итог количества в натуральных 

показателях, записанных на данной странице, вне зависимости от того,  

в каких единицах измерения (штуки, килограммы, метры и т. д.) эти цен-

ности показаны; 

– исправление ошибок производится во всех экземплярах описей пу-

тем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми 

правильных записей. Исправления оговариваются и подписываются всеми 

членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными 

лицами; 

– в описях не допускается оставлять незаполненные и пропущенные 

строки. На последних страницах незаполненные строки прочеркиваются; 

– на последней странице описи делается отметка о проверке цен, так-

сировки и подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту провер-

ку; 

– описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и ма-

териально ответственные лица; 

– в конце описи материально ответственные лица дают расписку  

в том, что: 

инвентаризация имущества проведена в их присутствии; 

у материально ответственного лица нет каких-либо претензий к чле-

нам комиссии; 
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материально ответственное лицо принимает перечисленное в описи 

имущество на ответственное хранение; 

– при смене материально ответственных лиц лицо, принявшее иму-

щество, расписывается в описи в получении этого имущества, а лицо, 

сдавшее это имущество, – в его сдаче; 

– если после проведения инвентаризации материально ответственные 

лица обнаружат ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия 

склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом председателю инвентари-

зационной комиссии. Инвентаризационная комиссия осуществляет про-

верку указанных фактов и в случае их подтверждения производит исправ-

ление выявленных ошибок в установленном порядке. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное 

или полученное для переработки, составляются отдельные описи. 

Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких 

дней, то помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе  

инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. 

Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обе-

денный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны 

храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится 

инвентаризация. 

По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные про-

верки правильности проведения инвентаризации. Их проводят с участием 

членов инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц 

обязательно до открытия склада, кладовой, секции и т. п., где проводилась 

инвентаризация. 

Результаты контрольных проверок правильности проведения инвента-

ризаций оформляются актом формы ИНВ-24 и регистрируются в специ-

альном журнале учета контрольных проверок правильности проведения 

инвентаризаций (форма ИНВ-25). 

В межинвентаризационный период в организациях с большой но-

менклатурой ценностей могут проводиться выборочные инвентаризации 

материальных ценностей в местах их хранения и переработки. 

Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций  

и выборочные инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный 

период, осуществляются инвентаризационными комиссиями по распоря-

жению руководителя организации. 

 

 

7.4. Составление сличительных ведомостей по инвентаризации 

 

После инвентаризации оформленные инвентаризационные описи и ак-

ты передаются в бухгалтерию организации. 
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Если при инвентаризации обнаружены расхождения между фактиче-

скими остатками материальных ценностей и остатками по данным бухгал-

терского учета, то эти суммы отклонений заносятся в сличительные ведо-

мости (форма ИНВ-18 и ИНВ-19). 

По каждому виду ценностей имеется отдельная форма сличительной 

ведомости. Отдельные сличительные ведомости составляются на ценно-

сти, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском уче-

те, в т. ч.: 

– находящиеся на ответственном хранении; 

– арендованные; 

– полученные для переработки. 

Сличительные ведомости составляют в двух экземплярах: 

– один экземпляр остается в бухгалтерии; 

– второй экземпляр передают работнику, ответственному за сохран-

ность данного вида ценностей. 

В некоторых случаях можно покрыть выявленную при инвентаризации 

недостачу излишками аналогичных материальных ценностей (пересорти-

ца). Иногда при пересортице можно провести взаимозачет излишков и 

недостач. Материально ответственные лица должны представить комиссии 

объяснения о допущенной пересортице. В сличительной ведомости отра-

жается зачет, то есть указывается сумма недостач, покрытая излишками. 

Иногда может оказаться, что выявленные при инвентаризации недоста-

чи или излишки ценностей возникли из-за ошибок в бухгалтерском учете. 

Например, некоторые из них не были оприходованы. В этой ситуации раз-

ница между учетными данными и результатами инвентаризации отражает-

ся в графе «Отрегулировано за счет уточнения записей в учете». Такая 

графа есть в сличительной ведомости формы ИНВ-19, предназначенной 

для ревизии товарно-материальных ценностей. 

 

 

7.5. Порядок регулирования инвентаризационных разниц 

и оформления результатов инвентаризации 

 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического нали-

чия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в соответ-

ствии с п. 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в Российской Федерации и п. 5 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств в следующем по-

рядке: 

– имущество, оказавшееся в излишке, приходуется по рыночной сто-

имости на дату проведения инвентаризации, и соответствующая сумма за-

числяется на финансовые результаты (в составе прочих доходов) у ком-
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мерческой организации или увеличение доходов у некоммерческой орга-

низации с последующим установлением причин возникновения излишка и 

виновных лиц; 

– убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном 

законодательством порядке, списывается по распоряжению руководителя 

организации соответственно на издержки производства и обращения (рас-

ходы) у организации. Нормы убыли могут применяться лишь в случаях 

выявления фактических недостач. В случае отсутствия утвержденных 

норм естественной убыли потери считаются сверх норм естественной убы-

ли; 

– убыль ценностей в пределах установленных норм определяется по-

сле зачета недостач ценностей излишками по пересортице. В том случае, 

если после зачета по пересортице, проведенного в установленном порядке, 

все же оказалась недостача ценностей, то нормы естественной убыли 

должны применяться только по тому наименованию ценностей, по кото-

рому установлена недостача. При отсутствии норм убыль рассматривается 

как недостача сверх норм; 

– недостачи имущества, а также его порча сверх норм естественной 

убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не 

установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от 

недостач и порчи списываются на финансовые результаты (в составе про-

чих расходов) коммерческой организации или увеличение расходов у не-

коммерческой организации. 

В документах, представляемых для оформления списания недостач 

ценностей и порчи сверх норм естественной убыли, должны быть решения 

следственных или судебных органов, подтверждающие: 

– либо отсутствие виновных лиц; 

– либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц; 

– либо заключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела 

технического контроля или соответствующих специализированных орга-

низаций (инспекций по качеству и др.). 

Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может 

быть допущен только в виде исключения за один и тот же проверяемый 

период, у одного и того же проверяемого лица, в отношении товарно-

материальных ценностей одного и того же наименования и в тождествен-

ных количествах. 

В том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице 

стоимость недостающих ценностей выше стоимости ценностей, оказав-

шихся в излишке, эта разница в стоимости относится на виновных лиц. 

Если конкретные виновники пересортицы не установлены, то суммо-

вые разницы рассматриваются как недостачи сверх норм убыли и списы-

ваются в организациях на издержки обращения и производства (расходы). 
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На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образо-

вавшейся не по вине материально ответственных лиц, в протоколах инвен-

таризационной комиссии должны быть даны исчерпывающие объяснения 

о причинах, по которым такая разница не отнесена на виновных лиц. 

Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации рас-

хождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского уче-

та представляются на рассмотрение руководителю организации. Оконча-

тельное решение о зачете принимает руководитель организации. 

Результаты инвентаризации должны быть отражены: 

– в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвен-

таризация; 

– по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

Данные результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций 

обобщаются в ведомости результатов, выявленных инвентаризацией (фор-

ма ИНВ-26). 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций для обобщения информации о 

суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей 

(включая денежные средства) предназначен активный счет 94 «Недостачи 

и потери от порчи ценностей». 

Типовые бухгалтерские проводки по отражению результатов инвента-

ризации представлены в табл. 7.2. 

 

Таблица 7.2 

Типовые бухгалтерские проводки по отражению результатов инвентаризации  

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская  

проводка 

Дт Кт 

Учет излишков и недостач 

1 Оприходованы оказавшееся в излишке имущество – по 

рыночной стоимости на дату проведения инвентариза-

ции, а также денежные средства и зачислены на фи-

нансовые результаты коммерческой организации в со-

ставе прочих доходов 

01, 08, 10, 

41, 43, 50 

91/1 

2 Учтены как недостачи и потери: 

– недостающие или полностью испорченные мате-

риальные ценности – по их фактической себестои-

мости, которая включает в себя договорную (учет-

ную) цену запаса и долю транспортно-

заготовительных расходов, относящуюся к этому 

запасу 

– частично испорченные материальные ценности – 

в сумме определившихся потерь 

94 07, 10, 21, 

43 
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Продолжение табл. 7.2 

№ 

п/п 

 

Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 

Дт Кт 

3 Списана амортизация, начисленная ранее по недоста-

ющим или полностью испорченным осн. средствам 

02 01 

4 Учтены как недостачи и потери недостающие или 

полностью испорченные основные средства – по их 

остаточной стоимости 

94 01 

5 Учтены недостачи по незавершенному производству  94 20, 23, 29 

6 Отражены недостачи и потери товаров, учитываемых 

по стоимости их приобретения (покупным ценам) 

94 41 

7 Отражены суммы выявленных недостач и потерь то-

варов, учитываемых по продажной стоимости 

94 41 

8 Сторнируется сумма торговой наценки (скидки, 

накидки) по недостающим и полностью испорченным 

товарам, учитываемым по продажной стоимости 

94 42 

9 Списана сумма НДС, ранее учтенная на Дт 19 счета и 

в установленном порядке не принятая к вычету, по 

недостающим и полностью испорченным ценностям 

94 19 

10 Учтены суммы выявленных недостач наличных де-

нежных средств, денежных документов в кассе 

94 50 

11 Учтена недостача и порча, выявленная покупателем 

при приемке ценностей, поступивших от поставщиков 

– на сумму недостачи в пределах предусмотренных в 

договоре величин  

94 60 

Учтена недостача и порча, выявленная покупателем 

при приемке ценностей, поступивших от поставщиков 

– на сумму потерь сверх предусмотренных в договоре 

величин, предъявленную поставщикам или транспорт-

ной организации 

76/2 60 

При отказе судом во взыскании сумм потерь с по-

ставщиков или транспортных организаций сумма, ра-

нее отнесенная в дебет счета 76/2, списана на счет 94  

94 76/2 

Сумма продажи, ранее отраженная в бухгалтерском 

учете поставщика по Дт счетов 62 или 51, 52 и Кт сче-

та 90, сторнируется на взысканную покупателем сум-

му недостач и потерь (при вынесении судом решения о 

взыскании с поставщика сумм недостач и потерь цен-

ностей сверх предусмотренных в договоре величин) 

62 (51, 52) 

 

90 

 

Одновременно в бухгалтерском учете поставщика от-

ражена сумма продаж, указанная выше, на счете 76/2  

62 (51,52) 76/2 

Отражена в бухгалтерском учете поставщика сумма, 

перечисленная покупателю в погашение задолженно-

сти по счету 76/2 

76/2 51 

В бухгалтерском учете поставщика сторнированы 

обороты по Дт счета 90 и Кт счета 41 или 43  

90 41, 43 

Восстановленная выше сумма продукции или товаров 

на счете 43 или 41 списана затем на Дт счета 94 

94 41, 43 
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Окончание табл. 7.2 

 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Бухгалтерская 

проводка 

Дт Кт 

Списание недостач и потерь 

12 Списаны суммы недостач и порчи ценностей в преде-

лах предусмотренных в договоре величин на счета 

учета товарно-материальных ценностей (когда они 

выявлены при заготовлении)  

10, 41, 07 94 

13 Списаны по распоряжению руководителя коммерче-

ской организации суммы недостач товарно-

материальных ценностей в пределах утвержденных в 

законодательном порядке норм естественной убыли на 

затраты производства (расходы на продажу)  

20, 23, 25, 

26, 29, 44 

94 

14 Списаны недостачи товаров в пределах норм есте-

ственной убыли в расходы на продажу  

44 94 

15 Недостачи и порча имущества сверх норм естеств. 

убыли отнесена на счет 73/2 для взыскания с вин. лиц 

73/2 94 

16 Отражена разница между взыскиваемой по решению 

руководителя с виновных лиц суммой недостающих 

ценностей (рыночной стоимостью, действующей на 

день причинения ущерба) и их стоимостью, числящей-

ся в бухгалтерском учете, на Кт счета 98/4 

73/2 98/4 

17 Погашена задолженность по недостачам виновными 

лицами путем: взносов наличных в кассу, перечисле-

нием на банковский счет организации, удержания из 

начисленной заработной платы 

50, 51, 70 73/2 

18 Списана соответствующая сумма разницы со счета 

98/4 на финансовые результаты в состав прочих дохо-

дов (по мере погашения задолженности на счете 73/2) 

98/4 91/1 

19 Списана ранее числящаяся задолженность работников 

по возмещению матер. ущерба  (при отказе во взыска-

нии с них ввиду необоснованности иска) на счет 94 

94 73/2 

20 Недостачи ценностей сверх норм убыли и потерь от 

порчи ценностей при отсутствии конкретных винов-

ных лиц отнесены на финансовые результаты органи-

зации в состав прочих расходов  

91/2 94 

21 Недостачи, во взыскании которых отказано судом из-

за необоснованности исков, отнесены на финансовые 

результаты организации в состав прочих расходов 

91/2 94 

22 Учтены недостачи ценностей, выявленные в отчетном 

году, но относящиеся к прошлым отчетным периодам, 

признанные виновными лицами или на которые име-

ются решения суда о взыскании с виновных лиц 

94 98/3 

Одновременно эти суммы списаны на Дт счета 73/2   73/2 94 

Списана соответств. сумма со счета 98/3 на финансо-

вые результаты в состав прочих доходов (по мере по-

гашения задолженности по недостачам на счете 73/2) 

98/3 91/1 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что понимается под инвентаризацией? 

2. Какие вопросы раскрываются в Методических указаниях по инвен-

таризации имущества и финансовых обязательств? 

3. Какова цель проведения инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации? 

4. Назовите и охарактеризуйте виды инвентаризации в зависимости  

от степени охвата проверкой имущества и финансовых обязательств. 

5. Назовите и охарактеризуйте виды инвентаризации в зависимости  

от сроков ее проведения. 

6. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно? 

7. В каких организациях инвентаризация товаров, сырья и материалов 

может проводиться в период их наименьших остатков? 

8. Каким актом утверждены унифицированные формы первичных до-

кументов по инвентаризации имущества и финансовых обязательств? 

9. Какие комиссии создаются в организации дл проведения инвента-

ризации? 

10. Кто включается в состав инвентаризационной комиссии? 

11. Какие действия необходимо осуществить до начала работы инвен-

таризационной комиссии? 

12. Куда записываются сведения о фактическом наличии имущества  

и реально учтенных финансовых обязательствах? 

13. Какими способами определяется фактическое наличие имущества 

при проведении инвентаризации? 

14. Подлежит ли инвентаризации имущество, не принадлежащее орга-

низации, но числящееся в бухгалтерском учете (находящееся на ответ-

ственном хранении, арендованное или полученное для переработки)? 

15. Кто должен подписывать инвентаризационные описи? 

16. Кем подписываются исправления, вносимые в инвентаризационные 

описи? 

17. Как производится исправление ошибок в описях, обнаруженных 

после проведения инвентаризации? 

18. В каких организациях могут проводиться выборочные инвентари-

зации в межинвентаризационый период? 

19. Что отражается в сличительных ведомостях? 

20. В какой оценке отражаются суммы излишков и недостач матери-

альных ценностей в сличительных ведомостях? 

21. Какими нормативными актами регулируется порядок отражения ре-

зультатов инвентаризации? 

22. По какой стоимости и как отражаются в бухгалтерском учете из-

лишки имущества, выявленные при инвентаризации? 
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23. Как отражаются в бухгалтерском учете недостачи и порча матери-

альных ценностей, выявленные при инвентаризации?  

24. При каких условиях может быть допущен взаимный зачет излишков 

и недостач в результате выявленной пересортицы ценностей? 

25. Когда результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности? 

26. При отражении каких результатов инвентаризации имущества ис-

пользуется счет 94? 

27. При отражении каких хозяйственных операций, связанных с прове-

дением инвентаризации, счет 94 корреспондирует с дебетом счета 73/2? 

28. На какую хозяйственную операцию составляется проводка Дт счета 

73/2 Кт счета 98/4? 

29. При отражении каких хозяйственных операций, связанных с прове-

дением инвентаризации, счет 94 корреспондирует с дебетом счета 91? 

30. При каких условиях в бухгалтерском учете организации произво-

дится списание разницы между суммой, подлежащей взысканию с винов-

ных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей со счета 98/4 на финансо-

вые результаты в состав прочих доходов? 
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Тема 8. Бухгалтерская финансовая отчетность организации 
 

 

 

8.1. Понятие, состав, формы бухгалтерской финансовой отчетности 

 

Согласно ст. 3 Федерального закона Российской Федерации «О бухгал-

терском учете» от 06.12 2011 г. № 402-ФЗ (введен в действие с 2012 г.) 

бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом ре-

зультате его деятельности и движении денежных средств за отчетный пе-

риод. 

Целями Федерального закона являются установление единых требова-

ний к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) от-

четности, а также создание правового механизма регулирования бухгал-

терского учета. 

Действие Федерального закона № 402-ФЗ распространяется на сле-

дующих лиц (экономических субъектов): 

– коммерческие и некоммерческие организации; 

– государственные органы, органы местного самоуправления, органы 

управления государственных внебюджетных фондов и территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

– Центральный банк Российской Федерации; 

– индивидуальных предпринимателей; 

– на адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, нотариусов и 

иных лиц, занимающихся частной практикой; 

– находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, пред-

ставительства и иные структурные подразделения организаций, созданных 

в соответствии с законодательством иностранных государств; 

–  международные организации, их филиалы и представительства, 

находящиеся на территории Российской Федерации, если иное не преду-

смотрено международными договорами Российской Федерации. 

Федеральный закон применяется: 

– при ведении бюджетного учета активов и обязательств Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний, операций, изменяющих указанные активы и обязательства, а также 

при составлении бюджетной отчетности; 

– при ведении доверительным управляющим бухгалтерского учета 

переданного ему в доверительное управление имущества и связанных с 

ним объектов бухгалтерского учета; 
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– при ведении, в том числе одним из участвующих в договоре про-

стого товарищества юридических лиц, бухгалтерского учета общего иму-

щества товарищей и связанных с ним объектов бухгалтерского учета; 

– при ведении бухгалтерского учета в процессе выполнения соглаше-

ния о разделе продукции, если иное не установлено Федеральным законом 

от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции». 

Федеральный закон № 402-ФЗ не применяется: 

– при создании информации, необходимой для составления экономи-

ческим субъектом отчетности для внутренних целей; 

– отчетности, представляемой кредитной организации в соответствии 

с ее требованиями; 

– для иных целей, если законодательством Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ним правилами составления такой отчетности 

не предусматривается применение Федерального закона. 

Законодательство РФ о бухгалтерском учете состоит из Федерального 

закона, других федеральных законов и принятых в соответствии с ними 

нормативных правовых актов. 

Для организаций, являющихся юридическими лицами по законодатель-

ству Российской Федерации (кроме кредитных организаций, государствен-

ных (муниципальных) учреждений), указания об объеме (составе) и 

формах бухгалтерской финансовой отчетности установлены: 

– Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»; 

– приказом МФ РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Положение по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-

рации»; 

– приказом МФ РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Положение по бухгал-

терскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99»; 

– приказом МФ РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтер-

ской отчетности организаций», вступившим в силу начиная с годовой от-

четности за 2011 г. 

Бухгалтерская финансовая отчетность может быть годовая и проме-

жуточная. 

Экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность, если иное не установлено другими федеральными зако-

нами, нормативными правовыми актами органов государственного регу-

лирования бухгалтерского учета. Годовая бухгалтерская (финансовая) от-

четность составляется за отчетный год. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется 

экономическим субъектом в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов госу-

дарственного регулирования бухгалтерского учета. Промежуточная бух-
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галтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный период ме-

нее отчетного года. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих ор-

ганизаций состоит: 

– из бухгалтерского баланса (форма 0710001); 

– отчета о финансовых результатах (форма 0710002). Так, начиная с 

годовой отчетности за 2012 г., именуется отчет о прибылях и убытках; 

– приложений к ним. В состав приложений входят: 

– отчет об изменениях капитала (форма 0710003); 

– отчет о движении денежных средств (форма 0710004); 

– пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыт-

ках (отчету о финансовых результатах) (форма 0710005). 

Начиная с годовой отчетности за 2011 г. приказом МФ РФ «О формах 

бухгалтерской отчетности» от 02 июля 2010 г. № 66н (указанный приказ не 

распространяется на кредитные организации и государственные (муници-

пальные) учреждения) утверждены все формы отчетов. 

В приказе № 66н установлено, что: 

– пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыт-

ках (отчету о финансовых результатах) могут быть оформлены в таблич-

ной и (или) текстовой форме. В случае выбора организацией табличной 

формы пояснений за основу берется предлагаемый в приказе образец фор-

мы 0710005; 

– организации самостоятельно определяют детализацию показателей 

по статьям новых форм отчетности, а дополнительное раскрытие инфор-

мации должно быть изложено в соответствующих пояснениях. Статья бух-

галтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых 

результатах), к которой даются пояснения, должна иметь указание на такое 

раскрытие. В этой связи в формы бухгалтерского баланса и отчета о при-

былях и убытках (отчета о финансовых результатах) введена дополнитель-

ная графа «Пояснения»; 

– в бухгалтерской отчетности, представляемой в органы государ-

ственной статистики и другие органы исполнительной власти (налоговые 

инспекции), после графы «Наименование показателя» приводится графа 

«Код». В графе «Код» указываются коды показателей (согласно приложе-

нию к приказу № 66н). 

Малые предприятия составляют бухгалтерский баланс и отчет о при-

былях и убытках (отчет о финансовых результатах). Согласно приказу МФ 

РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-

заций (в ред. приказа МФ РФ от 17.08.12 г. № 113н) при составлении годо-

вой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации – субъекты ма-

лого предпринимательства формируют бухгалтерскую отчетность по сле-

дующей упрощенной системе: 
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– в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (отчет о фи-

нансовых результатах) включаются показатели только по группам статей 

(без детализации показателей по статьям); 

– в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках (отчету о финансовых результатах) приводится только наиболее 

важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового 

положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

Упрощенные формы баланса и отчета о прибылях и убытках (отчета о 

финансовых результатах) для субъектов малого предпринимательства 

представлены в приложении № 5 к приказу МФ РФ от 17 августа 2012 г. № 

113н «О внесении изменений в приказ МФ РФ от 02.07.2010 № 66н». Уже 

отчитываясь за 2012 год, малые организации могут (но не обязаны) приме-

нять предлагаемые упрощенные формы отчетов. 

Упрощенные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности содержат 

меньше показателей в отличие от традиционных бланков. Например, в от-

чете о финансовых результатах малым предприятиям не надо уточнять, ка-

кие затраты по обычным видам деятельности относятся к управленческим 

или коммерческим расходам. 

Они могут не составлять приложения к бухгалтерскому балансу и отче-

ту о прибылях и убытках (отчету о финансовых результатах) только при 

условии, что все значимые показатели раскрыты в балансе и отчете о фи-

нансовых результатах. Если же названные формы не позволяют пользова-

телям достоверно понять отчетность, то малые предприятия должны со-

ставить эти приложения на обычных бланках, предусмотренных для всех 

организаций. Упрощенные формы приложений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о прибылях и убытках (отчету о финансовых результатах) для ма-

лых предприятий в настоящее время отсутствуют. 

В случае если в бухгалтерскую отчетность субъектов малого предпри-

нимательства включаются укрупненные показатели, включающие не-

сколько показателей (без их детализации), код строки указывается по пока-

зателю, имеющему наибольший удельный вес в составе укрупненного по-

казателя. 

Индивидуальные предприниматели бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность не составляют. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой ор-

ганизации, за исключением случаев, установленных Федеральным зако-

ном № 402-ФЗ и иными федеральными законами, состоит: 

– из бухгалтерского баланса (форма 0710001); 

– отчета о целевом использовании средств (форма 0710006). Так, 

начиная с годовой отчетности за 2012 г., именуется отчет о целевом ис-

пользовании полученных средств; 

– приложений к ним. 
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Утвержденные формы бухгалтерского баланса и отчета о целевом ис-

пользовании средств социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций представлены в приложении № 6 к приказу МФ РФ от 04.12.2012 

г. № 154н «О внесении изменений в приказ МФ РФ от 02.07.2010 № 66н». 

В случае если в бухгалтерскую отчетность социально ориентированных 

некоммерческих организаций включаются укрупненные показатели, вклю-

чающие несколько показателей (без их детализации), код строки указыва-

ется по показателю, имеющему наибольший удельный вес в составе 

укрупненного показателя. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности РФ от 02 июля 2010 г. 

№ 66н «О бухгалтерской отчетности организаций» исключено. 

Не включено в состав бухгалтерской финансовой отчетности данным 

приказом № 66н и аудиторское заключение. При этом проведение обяза-

тельного аудита, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетно-

сти организации, не отменено. Критерии для организаций, обязанных про-

водить обязательный аудит, установлены Федеральным законом «Об ауди-

торской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (с учетом последу-

ющих изменений). 

На формах бухгалтерской отчетности, представляемой организацией  

в соответствующие адреса, обязательно указываются следующие дан-

ные: 

– наименование составляющей части бухгалтерской отчетности; 

– указание отчетной даты, по состоянию на которую составлена бух-

галтерская отчетность, или отчетного периода, за который составлена бух-

галтерская отчетность; 

– организация (указывается полное наименование юридического лица 

по учредительным документам, зарегистрированным в установленном по-

рядке) – в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий 

и организаций (ОКПО); 

– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (указывает-

ся ИНН, присвоенный налоговым органом в установленном порядке); 

– вид экономической деятельности (указывается вид экономической 

деятельности, который признается основным в соответствии с Общерос-

сийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)); 

– организационно-правовая форма/форма собственности (указывается 

организационно-правовая форма организации согласно Общероссийскому 

классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) и код соб-

ственности по Общероссийскому классификатору форм собственности 

(ОКФС); 

– единица измерения (указывается формат представления числовых 

показателей: тыс. р. – код 384 по Общероссийскому классификатору еди-

ниц измерения (ОКЕИ), млн р. – код 385 по ОКЕИ); 
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– местонахождение (адрес) (указывается на форме бухгалтерского 

баланса); 

– дата утверждения (указывается дата, установленная для бухгалтер-

ской отчетности); 

– дата отправки/принятия (указывается конкретная дата почтового, 

электронного и иного отправления бухгалтерской отчетности или дата  

ее фактической передачи по принадлежности). 

 

 

8.2. Основные правила (требования) составления бухгалтерской  

финансовой отчетности 

 

При составлении и представлении бухгалтерской финансовой отчетно-

сти необходимо руководствоваться: 

– Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»; 

– приказом МФ РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Положение по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-

рации»; 

– приказом МФ РФ от 06 июля 1999 г. № 43н «Положение по бухгал-

терскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99»; 

– приказами МФ РФ, утверждающими иные ПБУ; 

– приказом МФ РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций и Инструкции по его применению»; 

– приказом МФ РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтер-

ской отчетности организаций». 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на от-

четную дату, финансовом результате его деятельности и движении денеж-

ных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчет-

ности для принятия экономических решений. 

Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформиро-

ванная исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгал-

терскому учету. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил по 

бухгалтерскому учету не позволяет сформировать достоверное и полное 

представление о финансовом положении организации, финансовых ре-

зультатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении,  

то организация в исключительных случаях (например, национализация 

имущества) может допустить отступление от этих правил. 
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Организация должна при составлении бухгалтерского баланса, отчета  

о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) и приложений к 

ним придерживаться принятых ею их содержания и формы последова-

тельно от одного отчетного периода к другому. 

Организация вправе принять решение о представлении бухгалтерской 

отчетности по формам бухгалтерской отчетности, приведенным в прило-

жениях к приказу МФ РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтер-

ской отчетности». 

В случае отсутствия у организации данных по соответствующим акти-

вам, обязательствам, доходам, расходам, хозяйственным операциям, по ко-

торым показатели (строки, графы) предусмотрены в образцах форм, эти 

показатели (строки, графы) в формы организации не включаются. 

Статьи бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (отчета о 

финансовых результатах) и других отдельных форм бухгалтерской финан-

совой отчетности, которые в соответствии с положениями по бухгалтер-

скому учету подлежат раскрытию и по которым отсутствуют числовые 

значения активов, обязательств, доходов, расходов и иных показателей: 

– прочеркиваются (в типовых формах); 

– не приводятся (в формах, разработанных самостоятельно). 

В соответствии с п. 11 ПБУ 4/99 показатели об отдельных видах акти-

вов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций могут 

приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках 

(отчете о финансовых результатах) общей суммой с раскрытием в пояс-

нениях к бухгалтерскому балансу или отчету о прибылях и убытках (отче-

ту о финансовых результатах), если каждый из этих показателей в отдель-

ности несущественен для оценки заинтересованными пользователями фи-

нансового положения организации или финансовых результатов ее дея-

тельности. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности, исходя из правил 

бухгалтерского учета, организацией выявляется недостаточность данных 

для формирования полного представления о финансовом положении орга-

низации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее фи-

нансовом положении, то в бухгалтерскую финансовую отчетность органи-

зация включает соответствующие дополнительные показатели и поясне-

ния. При этом, как было уже отмечено, в соответствии с приказом № 66н 

организация самостоятельно определяет детализацию показателей по ста-

тьям отчетов. 

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может по-

влиять на экономические решения заинтересованных пользователей, при-

нимаемые на основе отчетной информации. 

Решение организацией вопроса, является ли данный показатель суще-

ственным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных об-
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стоятельств возникновения. Организация может принять решение, когда 

существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу со-

ответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процен-

тов (5 %). 

При формировании бухгалтерской финансовой отчетности организаци-

ей должна быть обеспечена нейтральность информации, содержащейся в 

ней, т. е. исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп 

пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. 

Информация не является нейтральной, если посредством отбора или 

формы представления она влияет на решения и оценки пользователей с це-

лью достижения предопределенных результатов или последствий. 

Бухгалтерская финансовая отчетность должна включать показатели 

деятельности всех подразделений экономического субъекта, включая его 

филиалы и представительства, в т. ч. выделенные на отдельные балансы, 

независимо от их места нахождения. 

В случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ поми-

мо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бух-

галтерская отчетность. «Методические рекомендации по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности» утверждены приказом 

МФ РФ от 30 декабря 1996 г. № 112 и действуют до 01.01.2016 г. 

В установленных ФЗ от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» случаях составляют, представляют и публикуют 

консолидированную финансовую отчетность. Указанный Федеральный за-

кон распространяется на кредитные организации; на страховые организа-

ции; на иные организации, ценные бумаги которых допущены к обраще-

нию на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на 

рынке ценных бумаг. 

Особенности бухгалтерской финансовой отчетности при реорганиза-

ции и ликвидации юридического лица установлены ст. 16 и 17 ФЗ № 

402-ФЗ. «Методические указания по формированию бухгалтерской отчет-

ности при осуществлении реорганизации организаций» утверждены прика-

зом МФ РФ от 20 мая 2003 г. № 44н. Указанные Методические указания 

распространяются на организации (кроме кредитных организаций и бюд-

жетных учреждений), являющиеся юридическими лицами по законода-

тельству Российской Федерации. Методические указания не применяются 

в отношении хозяйственных операций, связанных с приватизацией госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий. 

По каждому числовому показателю бухгалтерской финансовой отчет-

ности, кроме отчета, составляемого за первый отчетный период, должны 

быть приведены данные не менее чем за два года: отчетный год и год, 

предшествующий отчетному. Начиная с годовой отчетности за 2011 г. 
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данные в формах отчетов приводятся: за отчетный год, за предыдущий год 

и за год, предшествующий предыдущему.  

Данные о фактах хозяйственной деятельности, проведенных до госу-

дарственной регистрации вновь созданной организации, включаются в ее 

бухгалтерскую финансовую отчетность за первый отчетный год.  

При оценке статей бухгалтерской финансовой отчетности организация 

должна обеспечить соблюдение допущений (имущественной обособлен-

ности; непрерывности деятельности; последовательности применения 

учетной политики; временной определенности фактов хозяйственной дея-

тельности) и требований (полноты; своевременности; осмотрительности; 

приоритета содержания перед формой; непротиворечивости; рационально-

сти), предусмотренных ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

Правила оценки отдельных статей бухгалтерской финансовой отчетно-

сти устанавливаются соответствующими федеральными и отраслевыми 

стандартами (в настоящее время – ПБУ и Положением по ведению бухгал-

терского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации). 

В бухгалтерской финансовой отчетности не допускается зачет между 

статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случа-

ев, когда такой зачет предусмотрен правилами, установленными норма-

тивными актами. 

Бухгалтерская финансовая отчетность должна составляться на русском 

языке, в валюте РФ, в тысячах рублях без десятичных знаков. Органи-

зация, имеющая существенные обороты продаж, обязательств и т. п., мо-

жет приводить данные в представляемой бухгалтерской финансовой от-

четности в миллионах рублей без десятичных знаков. 

В формах бухгалтерской финансовой отчетности не допускаются под-

чистки, помарки. 

При отражении данных в бухгалтерской финансовой отчетности следу-

ет иметь в виду, что показатель показывается в круглых скобках, если в 

соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету по-

казатель: 

– должен вычитаться из соответствующих показателей (данных) при 

исчислении промежуточных и итоговых показателей (себестоимость про-

даж, коммерческие расходы, управленческие расходы и др.); 

– имеет отрицательное значение, (убыток от продаж, убыток до нало-

гообложения, чистый убыток, непокрытый убыток). 

Статьи бухгалтерской финансовой отчетности, составляемой за отчет-

ный год, должны подтверждаться результатами инвентаризации акти-

вов и обязательств. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 05 декабря 2011 г.  

№ 402-ФЗ не устанавливает порядок подписания бухгалтерской финансо-

вой отчетности экономического субъекта. 
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Бухгалтерская финансовая отчетность должна быть подписана лица-

ми, уполномоченными на это законодательством Российской Федерации, 

или учредительными документами экономического субъекта, или решени-

ями соответствующих органов управления экономическим субъектом. 

При этом бухгалтерская финансовая отчетность считается составлен-

ной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководите-

лем экономического субъекта (т.е. подписи главного бухгалтера согласно 

Федеральному закону № 402-ФЗ больше не требуется). 

Экономический субъект должен хранить экземпляр бухгалтерской фи-

нансовой отчетности, подписанный руководителем экономического субъ-

екта. Причем подпись руководителя экономического субъекта должна со-

держать дату подписания этого экземпляра. 

В случаях представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в не-

сколько адресов такая отчетность должна быть подписана одними и теми 

же уполномоченными лицами. 

 

 

8.3. Адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности 

 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 05 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ отчетным периодом для годовой бухгалтерской финан-

совой отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января 

по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реоргани-

зации и ликвидации юридического лица. 

Первым отчетным годом является период с даты государственной ре-

гистрации экономического субъекта по 31 декабря того же календарного 

года включительно, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 

402-ФЗ и (или) федеральными стандартами. 

В случае если государственная регистрация экономического субъекта, 

за исключением кредитной организации, произведена после 30 сентября, 

первым отчетным годом является, если иное не установлено экономиче-

ским субъектом, период с даты государственной регистрации по 31 декаб-

ря календарного года, следующего за годом его государственной регистра-

ции, включительно. 

Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности является период с 1 января по отчетную дату периода, за 

который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность, включительно. 

Первым отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности является период с даты государственной реги-

страции экономического субъекта по отчетную дату периода, за который 
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составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

включительно. 

Датой, на которую составляется бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность (отчетной датой), является последний календарный день отчетного 

периода, за исключением случаев реорганизации и ликвидации юридиче-

ского лица. 

Федеральный закон № 402-ФЗ не устанавливает адреса обязательного 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Исключением 

является предоставление экономическими субъектами (кроме организаций 

государственного сектора и Центрального банка Российской Федерации) в 

соответствии с п. 1 ст. 18 ФЗ № 402-ФЗ одного обязательного экземпляра 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган государственной 

статистики по месту государственной регистрации. 

Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финан-

совой) отчетности в орган государственной статистики представляется не 

позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. 

Новый порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в органы государственной статистики утвержден приказом Федеральной 

службы государственной статистики (Росстат) от 29 декабря 2012 г. № 670 

«Об утверждении Порядка представления обязательного экземпляра бух-

галтерской (финансовой) отчетности». 

Обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности со-

ставляют государственный информационный ресурс. Заинтересованным 

лицам обеспечивается доступ к указанному государственному информаци-

онному ресурсу, за исключением случаев, когда в интересах сохранения 

государственной тайны такой доступ должен быть ограничен. 

Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, а также правила пользования (включая плату за 

пользование, если иное не предусмотрено другими федеральными закона-

ми) государственным информационным ресурсом, утверждаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере государственной статистической деятельности. 

Адреса обязательного представления бухгалтерской (финансовой) от-

четности (помимо органов государственной статистики), а также сроки и 

порядок такого представления устанавливаются другими федеральными 

законами, учредительными документами экономического субъекта, реше-

ниями соответствующих органов управления экономическим субъектом: 

– в соответствии со ст. 26 Федерального закона «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» унитарное предприятие по 

окончании отчетного периода представляет уполномоченным органам гос-

ударственной власти Российской Федерации, органам государственной 
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власти субъектов Российской Федерации или органам местного само-

управления бухгалтерскую отчетность; 

– в соответствии со ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации 

налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган по месту 

нахождения организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Сдавать в 

налоговые органы квартальную бухгалтерскую финансовую отчетность с 

2013 г. не требуется.  

Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется 

в порядке и случаях, которые установлены: 

– в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г.  

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – общим собранием акционеров. 

Например, в соответствии с п. 4 ст. 88 указанного Федерального закона го-

довой отчет акционерного общества подлежит предварительному утвер-

ждению советом директоров (наблюдательным советом) общества, а в слу-

чае его отсутствия – лицом, осуществляющим функции единоличного ис-

полнительного органа общества. Утверждение должно быть не позднее 

чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров; 

– в соответствии со ст. 33 Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» – общим собранием участников; 

– в соответствии со ст. 20 Федерального закона «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» – собственником имущества 

унитарного предприятия. 

Бухгалтерская отчетность может быть представлена пользователю 

организацией: 

– непосредственно; 

– через ее представителя; 

– направлена в виде почтового отправления с описью вложения; 

– передана по телекоммуникационным каналам связи. 

Пользователь бухгалтерской финансовой отчетности не вправе отка-

зать в принятии бухгалтерской отчетности и обязан по просьбе организа-

ции проставить отметку на копии бухгалтерской отчетности о принятии и 

дату ее представления. 

При получении бухгалтерской финансовой отчетности по телекомму-

никационным каналам связи пользователь бухгалтерской отчетности обя-

зан передать организации квитанцию о приемке в электронном виде. 

Датой представления организацией бухгалтерской финансовой от-

четности считается: 

– либо дата отправки почтового отправления с описью вложения; 

– либо дата отправки по телекоммуникационным каналам связи; 

– либо дата фактической передачи по принадлежности. 
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Если последняя крайняя дата представления бухгалтерской отчетности 

приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком представления бух-

галтерской отчетности считается первый следующий за ним рабочий день. 

 

 

8.4. Публичность и хранение бухгалтерской финансовой отчетности 

 

Утверждение и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

осуществляются в порядке и случаях, которые установлены федеральными 

законами. В ранее действующем Федеральном законе «О бухгалтерском 

учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ указывалось: «Акционерные обще-

ства открытого типа, банки и другие кредитные организации, страховые 

организации, биржи, инвестиционные и иные фонды, создающиеся за счет 

частных, общественных и государственных средств (взносов), обязаны 

публиковать годовую бухгалтерскую отчетность не позднее 1 июня года, 

следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации». 

Новый Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ не содержит перечня компаний, которые обязаны публи-

ковать отчетность. Но в п. 9 ст. указанного закона есть отсылка к иным 

нормативным актам. 

В случае опубликования бухгалтерской финансовой отчетности, кото-

рая подлежит обязательному аудиту, такая бухгалтерская финансовая от-

четность должна опубликовываться вместе с аудиторским заключением 

(ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ). 

В соответствии со ст. 90 приказа МФ РФ от 29 июля 1998 г. № 34н 

«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации» публикация бухгалтерской отчетности произво-

дится не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации. 

Порядок публикации бухгалтерской финансовой отчетности устанав-

ливается Министерством финансов Российской Федерации и органами, ко-

торым федеральными законами предоставлено право регулирования бух-

галтерского учета. 

Публичность бухгалтерской отчетности обеспечивается путем: 

– опубликования в газетах и журналах, доступных пользователям 

бухгалтерской отчетности, либо распространения среди них брошюр, бук-

летов и других изданий, содержащих бухгалтерскую отчетность; 

– передачи территориальным органам государственной статистики по 

месту регистрации организации для предоставления заинтересованным 

пользователям. 
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В отношении бухгалтерской финансовой отчетности не может быть 

установлен режим коммерческой тайны. 

Бухгалтерская финансовая отчетность (как и первичные учетные доку-

менты, регистры бухгалтерского учета) подлежат хранению экономиче-

ским субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с пра-

вилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти 

лет после отчетного года. 

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, 

другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского 

учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электрон-

ных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, 

подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после го-

да, в котором они использовались для составления бухгалтерской финан-

совой отчетности в последний раз. 

Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хра-

нения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. 

Ответственность за организацию хранения бухгалтерской финансовой 

отчетности несет руководитель организации. 

 

 

8.5. Бухгалтерский баланс: понятие, виды балансов,  

предъявляемые к бухгалтерскому балансу требования,  

строение бухгалтерского баланса 

 

Бухгалтерский баланс – это бухгалтерский финансовый отчет, харак-

теризующий финансовое положение организации по состоянию на отчет-

ную дату. 

В зависимости от цели составления существуют различные виды бух-

галтерских балансов. 

Бухгалтерские балансы классифицируют: 

– по времени составления (функциональной роли); 

– источникам составления; 

– объему информации (широте охвата); 

– форме собственности хозяйствующих субъектов; 

– способу очистки (полноте оценки); 

– характеру деятельности; 

– форме регистров бухгалтерского учета; 

– объекту отражения. 

По времени составления (функциональной роли) различают вступи-

тельные, текущие, санируемые, ликвидационные, разделительные и соеди-

нительные балансы. 
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Вступительный (организационный) баланс составляется на момент со-

здания организации. Он определяет сумму имущества, с которым органи-

зация начинает свою деятельность. 

Текущий (операционный) баланс составляется организацией периодиче-

ски в течение всего времени ее существования. Текущий (операционный) 

баланс подразделяется: 

– на начальный (входящий) баланс – формируется на начало года; 

– заключительный (годовой) баланс – формируется на конец года; 

– промежуточный баланс – по российскому законодательству состав-

ляется каждый месяц и представляется в соответствующие адреса каждый 

квартал нарастающим итогом, если иное не предусмотрено законодатель-

ством. 

Санируемый баланс составляется в тех случаях, когда организация 

приближается к банкротству. Как правило, санируемый баланс составляет-

ся с привлечением аудитора еще до окончания отчетного периода с целью 

показать реальное состояние организации. 

Ликвидационный баланс формируется при ликвидации организации. 

Этот баланс составляется в течение всего периода ликвидации организа-

ции, поэтому делится: 

– на вступительный ликвидационный баланс – составляется на начало 

периода ликвидации; 

– промежуточный ликвидационный баланс – составляется в течение 

периода ликвидации; 

– заключительный ликвидационный баланс – составляется на конец 

периода ликвидации. 

Разделительный баланс составляется в момент деления организации  

на несколько юридических лиц или передачи одной или нескольких струк-

турных единиц данной организации другой организации. В последнем слу-

чае баланс часто называют передаточным. 

Соединительный (объединительный, фузионный) баланс формируется 

при объединении (слиянии) нескольких организаций в одну или присоеди-

нении одной или нескольких структурных единиц к ранней организации. 

Вступительный баланс нового хозяйствующего субъекта, составленный 

на основании заключительных балансов сливающихся организаций, будет 

являться соединительным. 

По источникам составления бухгалтерские балансы подразделяются 

на инвентарные, книжные и генеральные. 

Инвентарные балансы составляют только на основе инвентаря (описи) 

средств. Такие балансы требуется составлять при возникновении новой ор-

ганизации на основе существующей ранее, при изменении организацион-

ной формы хозяйствующего субъекта. 
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Книжный баланс составляется на основании только книжных записей 

(данных текущего учета), без предварительной проверки их путем инвен-

таризации.  

Генеральный баланс составляется на основании учетных записей и дан-

ных инвентаризации. 

По объему информации (широте охвата) балансы делятся на единич-

ные (индивидуальные), сводные и консолидированные (сводные). 

Единичный (индивидуальный) баланс отражает информацию о деятель-

ности отдельно взятого хозяйствующего субъекта. 

Сводный баланс составляется путем механического сложения соответ-

ствующих статей балансов филиалов и иных структурных подразделений, 

выделенных на отдельный баланс внутри одного юридического лица. При 

этом внутрихозяйственные расчеты в сводном балансе не отражаются. 

Консолидированный (сводный) баланс представляет собой баланс объ-

единения (группы компаний), включающего в себя головную организацию 

(материнскую компанию) и одну или несколько дочерних и/или зависимых 

компаний, и не является балансом юридического лица. При составлении 

консолидированного баланса исключаются (элиминируются) внутрикор-

поративные обороты. 

В зависимости от формы собственности хозяйствующих субъектов 
различают балансы государственных, муниципальных, частных, смешан-

ных, совместных и общественных организаций. 

По способу очистки (полноте оценки) различаются баланс-брутто  

и баланс-нетто. 

Баланс-брутто – бухгалтерский баланс, содержащий регулирующие 

статьи. В настоящее время баланс-брутто применяется для аналитических 

целей, т. к. в соответствии с действующими нормативными актами отчет-

ность должна представляться в виде баланса-нетто. 

Баланс-нетто – бухгалтерский баланс, не содержащий регулирующие 

статьи. 

По характеру деятельности балансы делятся на балансы по основной 

и не основной деятельности. Такие балансы составляются, как правило, 

для внутренней отчетности. 

По форме регистров бухгалтерского учета различают проверочные, 

предварительные, оборотные и шахматные балансы. 

Проверочные балансы включают полный перечень статей и субсчетов  

и формируются, как правило, на основании оборотно-сальдового баланса 

(оборотно-сальдовой ведомости) или шахматного баланса. Они служат для 

выявления ошибок, а также для формирования статей бухгалтерского ба-

ланса. 
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Предварительный баланс существует в западной практике. Он предва-

ряет расчет себестоимости выпущенного продукта, подведение итога –  

исчисление финансового результата. 

Оборотный баланс строится на основании информации по бухгалтер-

ским счетам, выполняет контрольную функцию и служит для формирова-

ния проверочного баланса и составления финансовой отчетности. На прак-

тике его чаще называют оборотно-сальдовой ведомостью. 

Шахматный баланс является подобием Главной книги и служит для 

составления финансовой отчетности. В соответствии с Типовыми реко-

мендациями по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства шахматный баланс рекомендован для применения 

субъектам малого предпринимательства, которые используют упрощенную 

форму бухгалтерского учета. 

По объекту отражения балансы делятся на отдельные и самостоятель-

ные. Самостоятельный баланс составляют организации, являющиеся 

юридическими лицами. Отдельный баланс составляют структурные под-

разделения организации. 

К бухгалтерскому балансу предъявляются следующие требования: 

правдивость (верность); реальность; единство; преемственность; ясность. 

Правдивость (верность) баланса означает составление его на основа-

нии записей, сделанных по всем документам, отразившим факты хозяй-

ственной деятельности организации за отчетный период. Условие правди-

вости баланса – обоснование его показателей документами, записями на 

бухгалтерских счетах, бухгалтерскими расчетами и инвентаризацией. 

Реальность баланса означает соответствие оценок его статей объек-

тивной действительности, т. е. соответствие оценок баланса нормативным 

актам, действующим в настоящее время. 

Единство баланса заключается в построении его на единых принципах 

учета и оценки. 

Преемственность баланса означает, что каждый последующий баланс 

давно существующей организации должен вытекать из баланса предыду-

щего. Условиями, обеспечивающими преемственность балансов, являются: 

однородность статей баланса от одного отчетного периода к другому; фи-

нансовая продолжительность отчетных периодов; неизменность валюты 

отчетности и применяемых методов оценки имущественных статей; посто-

янство учетной политики организации от одного отчетного периода к дру-

гому. 

Ясность баланса означает доступность информации для понимания 

лиц, его составляющих, и лиц – пользователей. 

Противоположностью правдивости и реальности бухгалтерского ба-

ланса является его вуалирование и фальсификация. 



 128 

Фальсификацией бухгалтерского баланса называются искажения, 

представляющие собой нарушения реальности данных отчетности, связан-

ные, как правило, с получением неверной цифры финансового результата 

или налогооблагаемых баз. 

Вуалированием бухгалтерского баланса называются искажения, влия-

ющие на ясность информации, но не затрагивающие размера финансового 

результата или капитала организации. 

Строение бухгалтерского баланса может быть представлено в виде 

двусторонней таблицы: 

– левая сторона – «Актив», в которой отражаются дебетовые остатки  

с активных бухгалтерских счетов; 

– правая сторона – «Пассив», в которой отражаются кредитовые 

остатки с пассивных бухгалтерских счетов. 

Данные сальдо по активно-пассивным счетам бухгалтерского учета 

(например, счетам расчетов организации с другими организациями и граж-

данами) в бухгалтерском балансе приводятся в развернутом виде: 

– дебетовое сальдо – в активе; 

– кредитовое сальдо – в пассиве. 

Форма бухгалтерского баланса (в соответствии с приказом Министер-

ства финансов РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской от-

четности организаций») представлена в табл. 8.1. 

Начиная с годовой отчетности за 2011 г. каждая из сторон бухгалтер-

ского баланса имеет шесть граф: «Пояснения»; «Наименование показате-

ля»; «Код строки»; «На отчетную дату отчетного периода»; «На 31 декабря 

предыдущего года»; «На 31 декабря года, предшествующего предыдуще-

му». 

В графе «Пояснения» указывается номер пояснения к соответствующей 

статье бухгалтерского баланса. Пояснение раскрывается, если информация 

по данной строке является существенной для оценки заинтересованными 

пользователями финансового положения организации. 

В графе «Код строки» указывается код показателя согласно приложе-

нию к приказу МФ РФ от 02 июля 2010 г. № 66н. 

В графе «На отчетную дату отчетного периода» актива и пассива ба-

ланса отражаются остатки бухгалтерских счетов по состоянию на отчет-

ную дату, т.е. на последний календарный день отчетного периода (на 31 

января; на 28 февраля; на 31 марта и т. д.; на 31 декабря отчетного года). 

Основным элементом бухгалтерского баланса является балансовая ста-

тья, которая соответствует конкретному виду имущества, обязательств, ис-

точнику формирования имущества. 

Статьи бухгалтерского баланса объединены в группы и разделы ис-

ходя из их экономического содержания. 
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Таблица 8.1  

Бухгалтерский баланс 
 

на ___________________ 20 ____ г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической деятельности по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности  

по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. р. (млн р.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)      

 

 

Пояснения  Наименование показателя  
Код  

строки 

На 

_______ 

20 ____г. 

На 31 де-

кабря 

20____г. 

На 31  

декабря  

20____ г. 

 АКТИВ   

 

  
 I. Внеоборотные активы     

 Нематериальные активы (04, -05) 1110 
   

 Результаты исследований и раз-

работок (04) 1120    

 Нематериальные поисковые ак-

тивы (08, -02) 1130    

 Материальные поисковые акти-

вы (08, -02) 1140    

  Основные средства (01, - 02) 1150    

 Доходные вложения в матери-

альные ценности (03, - 02) 1160    

 Финансовые вложения (55/3, 58, 

- 59) 1170    

 Отложенные налоговые активы 

(09) 1180    

 Прочие внеоборотные активы 

(07, 08, 60 авансы, выд на капстр) 1190    

 Итого по разделу I 1100    

 II. Оборотные активы     

 Запасы (10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 

23, 29, 41, - 42, 43, 44, 45, 97)  

 

1210 

 

 

 

 

 

 

 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

(19) 1220    

 Дебиторская задолженность (60, 

62, - 63, 68, 69,  71, 73, 75, 76) 1230    

 Финансовые вложения (за ис-

ключением денежных эквивален-

тов)  (55/3, 58, - 59) 1240    
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Окончание табл.8.1 

 

Поясне-

ния  
Наименование показателя  

Код  

строки 

На 

_______ 

20 ___ г. 

На 31 де-

кабря 

20___ г. 

На 31 де- 

кабря 

20___  г. 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты (50, 51, 52, 55, 57) 1250    

 Прочие оборотные активы (19, 

46, 76, 94…) 1260    

 Итого по разделу II 1200    

 Баланс (стр. 1100 + 1200) 

 1600    

 ПАССИВ     

 III. Капитал и резервы      

 Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) (80) 

1310  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Собственные акции, выкуплен-

ные у акционеров (81) 1320 (          ) (           ) (             ) 

 Переоценка внеоборотных акти-

вов (83) 1340    

 Добавочный капитал (без пере-

оценки) (83) 1350    

 Резервный капитал (82) 1360    

 Нераспределенная прибыль  

(непокрытый убыток) (99, 84) 1370    

 Итого по разделу III 1300    

 IV. Долгосрочные обязатель-

ства     

 Заемные средства (67) 

 

 

 

 

1410  

 

 

 

 
 Отложенные налоговые обяза-

тельства (77) 1420    

 Оценочные обязательства (96) 1430    

 Прочие обязательства (60, 62, 69, 

76…) 1450    

 Итого по разделу IV 1400    

 V. Краткосрочные обязатель-

ства     

 Заемные средства (66) 1510  

 

 

 

 

  Кредиторская задолженность (60, 

62, 68, 69, 70, 71,75, 76)  1520    

 Доходы будущих периодов (98) 1530    

 Оценочные обязательства(96) 1540    

 Прочие обязательства (76, 86…) 1550    

 Итого по разделу V 1500    

 Баланс (стр. 1300 + 1400 + 1500) 

 

1700 
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Разделов в бухгалтерском балансе пять: 

– два раздела в активе: «Внеоборотные активы», «Оборотные акти-

вы»; 

– три раздела в пассиве: «Капитал и резервы», «Долгосрочные обяза-

тельства» «Краткосрочные обязательства». 

Особенностью баланса является равенство итогов актива и пассива, по-

скольку обе части бухгалтерского баланса показывают одно и то же иму-

щество, но сгруппированное по разным признакам: 

– в активе показаны средства (имущество) по их составу и размеще-

нию; 

– в пассиве представлены средства по источникам их формирования  

и целевому назначению. 

Характерной особенностью структуры баланса в Российской Федера-

ции является представление разделов, а внутри их статей в строго опреде-

ленной последовательности: 

– в активе – в зависимости от степени их ликвидности (возможности 

превращения активов в деньги); 

– в пассиве – по степени срочности оплаты задолженности. 

В бухгалтерском балансе активы и обязательства представлены с под-

разделением в зависимости от срока обращения (погашения) на кратко-

срочные и долгосрочные. В соответствии с п. 19 ПБУ 4/99 активы и обяза-

тельства представляются как краткосрочные, если срок обращения (пога-

шения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжи-

тельности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все 

остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели в нетто-

оценке, т. е. за вычетом регулирующих величин, которые должны раскры-

ваться в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях  

и убытках. В этой связи: 

– в бухгалтерском балансе остатки некоторых пассивных счетов в 

пассиве не показываются, а вычитаются из остатков соответствующих ак-

тивных счетов. 

Так, остатки нематериальных активов, основных средств приводятся  

в активе баланса по остаточной стоимости (за исключением нематериаль-

ных активов и основных средств, по которым в соответствии с установ-

ленным порядком амортизация не начисляется). Это означает, что остатки 

счета 02 «Амортизация основных средств» вычитаются из остатков счета 

01 «Основные средства» или 03 «Доходные вложения в материальные цен-

ности», а остатки счета 05 «Амортизация нематериальных активов» вычи-

таются из остатков счета 04 «Нематериальные активы». В пассиве бухгал-

терского баланса сумма начисленной амортизации, учтенная на соответ-

ствующих счетах (счете 02 или счете 05), отдельно не отражается. 
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В случае образования организацией резерва под обесценение финансо-

вых вложений в бухгалтерском балансе остатки соответствующих финан-

совых вложений (на счете 58 «Финансовые вложения») отражаются по 

учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обес-

ценение (счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»).  

В пассиве бухгалтерского баланса сумма образованного резерва под обес-

ценение финансовых вложений, учтенная на соответствующем счете  

(счете 59), отдельно не отражается. 

В случае создания организацией в установленном порядке в конце от-

четного периода резервов сомнительных долгов (на счете 63 «Резервы по 

сомнительным долгам») по расчетам с другими организациями и гражда-

нами за продукцию, товары, работы и услуги числящаяся в бухгалтерском 

учете дебиторская задолженность (например, на счете 62 «Расчеты с поку-

пателями и заказчиками»), по которой созданы резервы, в бухгалтерском 

балансе показывается в сумме за минусом образованного резерва. При 

этом сумма образованного и отраженного в бухгалтерском учете резерва 

(на счете 63) в пассиве бухгалтерского баланса отдельно не отражается. 

В случае если организация розничной торговли учитывает товары  

(на счете 41 «Товары») в соответствии с установленным порядком по про-

дажным ценам, то сумма разницы между стоимостью приобретения  

и стоимостью по продажным ценам (торговая наценка) учитывается 

обособленно на пассивном счете 42 «Торговая наценка». При таком учете 

остаток товаров отражается в бухгалтерском балансе организации рознич-

ной торговли по стоимости их приобретения, т. е. остаток счета 41 показы-

вается в активе за вычетом остатков по счету 42; 

– в бухгалтерском балансе остаток активного счета 81 «Собственные 

акции (доли)» отражается в третьем разделе пассива «Капитал и резервы», 

но сумма указывается в круглых скобках. Это означает, что при подведе-

нии итогов третьего раздела баланса и пассива баланса в целом сумма 

остатка счета 81 вычитается. 

Упрощенная форма бухгалтерского баланса субъектов малого 

предпринимательства представлена в приложении 5 к приказу Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н (в ред. 

приказа МФ РФ от 17.08.2012 г. № 113н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н»). 

Упрощенная форма бухгалтерского баланса социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций представлена в приложении 6 к 

приказу Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. 

№ 66н (в ред. приказа МФ РФ от 04.12.2012 г. № 154н «О внесении изме-

нений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 

02.07.2010 г. № 66н»). Некоммерческая организация в своем бухгалтер-

ском балансе: 
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– раздел «Капитал и резервы» именует «Целевое финансирование»; 

– вместо показателей «Уставный капитал», «Добавочный капитал», 

«Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», 

«Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо 

ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в 

зависимости от формы некоммерческой организации и источников форми-

рования имущества). 

 

 

8.6. Изменение бухгалтерского баланса  

под влиянием хозяйственных операций.  

Типы хозяйственных операций 

 

Основной особенностью бухгалтерского баланса является соблюдение 

равенства между итогами двух его сторон. Если обозначим итог актива  

баланса «А», итог пассива баланса – «П», то балансовое равенство может 

быть записано: А = П. 

В процессе деятельности организации все возникающие хозяйственные 

операции (Х), отражаемые на бухгалтерских счетах, оказывают определен-

ное влияние на состояние бухгалтерского баланса. С этой позиции все  

хозяйственные операции можно разделить на четыре типа. 

Хозяйственные операции первого типа отражаются по двум актив-

ным счетам – по дебету одного активного счета и кредиту другого актив-

ного счета. В результате осуществления хозяйственной операции изменя-

ется лишь структура имущества, т. е. происходит реструктуризация актива 

баланса. Итог (валюта) баланса при этом не изменяется: А + Х – Х = П. 

Пример хозяйственной операции. Из кассы на расчетный счет внесено 

500 000 р. Активный счет 51 «Расчетные счета» увеличивается, другой  

активный счет 50 «Касса» уменьшается. 

Бухгалтерская проводка: Дт 51 Кт 50 – 500 000 р. 

Хозяйственные операции второго типа отражаются по двум пассив-

ным счетам – по дебету одного пассивного счета и кредиту другого пас-

сивного счета. В результате осуществления хозяйственной операции изме-

няется лишь структура источников формирования имущества, т. е. проис-

ходит реструктуризация пассива баланса. Итог (валюта) баланса при этом 

не изменяется: А = П + Х – Х. 

Пример хозяйственной операции. Нераспределенная прибыль в сумме 

10 000 р. направлена на образование резервного капитала. Счет 84 «Нерас-

пределенная прибыль (непокрытые убытки)» в пассивной своей части 

уменьшается, другой пассивный счет 82 «Резервный капитал» увеличива-

ется. 
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Бухгалтерская проводка: Дт 84 Кт 82 – 10 000 р. 

Хозяйственные операции третьего типа отражаются по дебету одно-

го активного счета и кредиту другого пассивного счета. В результате осу-

ществления хозяйственной операции изменяется (увеличивается) итог (ва-

люта) баланса: А + Х = П + Х. 

Пример хозяйственной операции. Оприходованы на склад материалы, 

полученные от поставщика – 100 000 р. Активный счет 10 «Материалы» 

увеличивается, пассивный счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками» также увеличивается (т. к. возникает кредиторская задолженность). 

Бухгалтерская проводка: Дт 10 Кт 60 – 100 000 р. 

Хозяйственные операции четвертого типа отражаются по кредиту 

одного активного счета и дебету другого пассивного счета. В результате 

осуществления хозяйственной операции изменяется (уменьшается) итог 

(валюта) баланса: А – Х = П – Х. 

Пример хозяйственной операции. Перечислено с расчетного счета по-

ставщику в погашение кредиторской задолженности перед ним 100 000 р. 

Активный счет 51 «Расчетные счета» уменьшается, пассивный счет 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» также уменьшается. 

Бухгалтерская проводка: Дт 60 Кт 51 – 100 000 р. 

 

 

8.7. Отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) 

 

Бухгалтерский финансовый отчет «Отчет о прибылях и убытках» (от-

чет о финансовых результатах – так с годовой отчетности за 2012 г. имену-

ется отчет о прибылях и убытках) характеризует финансовые результаты 

деятельности организации за отчетный период и период предыдущего го-

да, аналогичный отчетному периоду. 

Форма 0710002 отчета о финансовых результатах (о прибылях и убыт-

ках) утверждена приказом МФ РФ от 02 июля 2010 г. № 66н и представ-

лена в табл. 8.2. 

Начиная с годовой отчетности за 2011 г. отчет о финансовых результа-

тах (о прибылях и убытках) имеет пять граф: 

– «Пояснения»; 

– «Наименование показателя»; 

– «Код строки»; 

– «За отчетный период»; 

– «За период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду». 

В графе «Пояснения» указывается номер пояснения к соответствую-

щему показателю отчета о финансовых результатах (о прибылях и убыт-

ках).
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Таблица 8.2  
Отчет о прибылях и убытках 

 

за _______________ 20 ___ г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической деятельности по 

ОКВЭД 

 

Организационно-правовая форма/форма собственности  

по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. р. (млн р.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)      

 

 

Поясне-

ния 
Наименование показателя  

Код  

строки 

За _______ 

20 ___ г. 

За _______ 

20 ___ г. 

 Выручка  

 

2110   

 Себестоимость продаж 

 

2120 (                 ) (                  ) 

 Валовая прибыль (убыток) 

 

2100   

 Коммерческие расходы 

 

2210 (                 ) (                  ) 

 Управленческие расходы 

 

2220 (                 ) (                  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200   

 Доходы от участия в других орга-

низациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330 (                 ) (                  ) 

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350 (                 ) (                  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообло-

жения 2300   

 Текущий налог на прибыль 2410 (                 ) (                  ) 

 в том числе  

постоянные налоговые обяза-

тельства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых 

активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400   
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Окончание табл. 8.2 
 

Поясне-

ния 
Наименование показателя  

Код 

строки 

За _______ 

20 ___ г. 

За _______ 

20 ___ г. 

 Справочно 

 

Результат от переоценки внеобо-

ротных активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 

 

 

2510   

 Результат от прочих операций,  

не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 2520   

 Совокупный финансовый результат 

периода  2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток)  

на акцию 2910   

 

В графе «Код строки» указывается код показателя согласно приложе-

нию к приказу МФ РФ от 02 июля 2010 г. № 66н. 

В графе «За отчетный период» отражаются данные показателей нарас-

тающим итогом: с начала года до отчетной даты (за январь, за январь–

февраль, за январь–март, за январь–апрель и т. д., за январь–декабрь). 

В графе «За период предыдущего года, аналогичный отчетному перио-

ду» отражаются данные показателей предыдущего года нарастающим ито-

гом: с начала предыдущего года до отчетной даты, соответствующей дате 

отчетного периода (за январь, за январь–февраль, за январь–март, за ян-

варь–апрель и т. д., за январь–декабрь). 

Все доходы и расходы в отчете о финансовых результатах (о прибылях 

и убытках) сгруппированы согласно правилам, предусмотренным: 

– ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 

– ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

Доходами организации признаются увеличение экономических вы-

год в результате поступления активов (денежных средств, иного имуще-

ства) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 

этой организации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества). 

Расходами организации признается уменьшение экономических вы-

год в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 

этой организации, за исключение уменьшения вкладов по решению участ-

ников (собственников имущества). 
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Доходы и расходы в зависимости от их характера, условий получения и 

осуществления и направлений деятельности организации подразделяются 

на: 

– доходы и расходы по обычным видам деятельности; 

– прочие доходы и расходы. 

При этом в пунктах 4 ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 указано, что в бухгалтер-

ском учете и отчетности организация самостоятельно признает поступ-

ления и расходы доходами и расходами от обычных видов деятельности 

или прочими поступлениями и расходами (исходя из требований, указан-

ных в ПБУ, характера своей деятельности, вида доходов или расходов и 

условий получения доходов или осуществления расходов). 

В частности, организация может принять решение, что обычным счита-

ется вид деятельности, если доля доходов от него является существенной 

(составляет более 5% от общей суммы доходов). Могут использоваться 

другие критерии существенности – устойчивый характер доходов (систе-

матичность их получения), длительность периода их получения и т. п. 

Расходы и отрицательные финансовые результаты деятельности орга-

низации (убытки) в отчете записываются в круглых скобках. 

Строки отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) за-

полняются на основании оборотов из учетных регистров бухгалтерских 

счетов: 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и 

убытки», 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты налога на 

прибыль», 09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налого-

вые обязательства» (в корреспонденции с другими счетами). 

Строки 2110 – 2200 отчета о финансовых результатах (отчета о прибы-

лях и убытках) заполняются по данным оборотов счета 90 «Продажи», свя-

занным с обычным видом деятельности организации. 

По строке 2110 «Выручка» показывается выручка от продажи про-

дукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ и оказа-

нием услуг, осуществлением хозяйственных операций, являющихся дохо-

дами от обычных видов деятельности, признанные организацией в бухгал-

терском учете (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей). 

В бухгалтерском учете признание и начисление выручки в общеприня-

том порядке отражается проводкой Дт 62 Кт 90/1 (в розничной торговле 

может быть проводка Дт 50 Кт 90/1). 

Сумма НДС и акцизов, начисленных от признанной суммы выручки, в 

бухгалтерском учете отражается проводкой Дт 90/3, 90/4 Кт 68. 

Таким образом, сумма, отражаемая по данной строке отчета, равна раз-

нице между оборотом по Кт счета 90/1 и оборотами по Дт счетов 90/3 и 

90/4. 

Строка 2120 «Себестоимость продаж» 
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Организации, производящие продукцию, отражают по данной строке 

списанную стоимость готовой продукции (ранее отгруженной готовой 

продукции), выручка от продажи которой  признана в отчетном периоде. В 

бухгалтерском учете эта сумма берется из проводки Дт 90/2 Кт 43 (45). 

Организации, осуществляющие   выполнение работ, оказание услуг, от-

ражают по данной строке списанную стоимость выполненных работ, ока-

занных услуг, проданных в отчетном периоде. В бухгалтерском учете эта 

сумма берется из проводки Дт 90/2 Кт 20 (23, 29). 

Если организации, производящие продукцию, осуществляющие выпол-

нение работ, оказание услуг,  используют для учета затрат на производ-

ство счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»: 

– сумма превышения фактической производственной себестоимости 

выпущенной из производства продукции, сданных работ и оказанных 

услуг над нормативной (плановой) их себестоимостью (перерасход) увели-

чивает данные по строке 2120 «Себестоимость продаж». Сумма данного 

отклонения берется из проводки Дт 90/2 Кт 40; 

– сумма превышения нормативной (плановой) себестоимости выпу-

щенной из производства продукции, сданных работ и оказанных услуг над 

фактической производственной их себестоимостью (экономия)  уменьшает 

данные по строке 2120 «Себестоимость продаж». Сумма данного отклоне-

ния берется из сторнировочной проводки Дт 90/2 Кт 40. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, отражают по 

этой статье списанную покупную стоимость товаров, выручка от продажи 

которых признана в отчетном периоде. В бухгалтерском учете эта сумма 

берется из проводки Дт 90/2 Кт 41 (45). 

Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, отражают по данной статье покупную (учетную) стоимость 

ценных бумаг, выручка от продажи которых отражена в данном отчетном 

периоде. В бухгалтерском учете эта сумма берется из проводки Дт 90/2 Кт 

58/1, 58/2. 

Таким образом, сумма, отражаемая по данной строке отчета, равна 

обороту по Дт счета 90/2. 

Сумма по строке 2120 вычитается при расчете итоговых показателей, 

поэтому в отчете она указывается в круглых скобках. 

Строка 2100 «Валовая прибыль (убыток)» 

Сумма по этой строке определяется по формуле: строка 2110 – строка 

2120. Если полученный финансовый результат является валовым убытком, 

тогда он должен быть показан по данной строке в круглых скобках. 

Строка 2210 «Коммерческие расходы» 

Организации, производящие продукцию, осуществляющие   выполнение 

работ, оказание услуг, отражают по данной строке затраты, связанные со 

сбытом продукции, работ, услуг (расходы на продажу), если организация в 
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соответствии с принятой учетной политикой списывает эти коммерческие 

расходы (расходы на продажу) полностью на себестоимость проданных в 

отчетном периоде продукции, работ, услуг в качестве расходов по обыч-

ным видам деятельности. В бухгалтерском учете сумма для этой строки 

берется из проводки Дт 90 Кт 44. 

Если в соответствии с принятой учетной политикой организация спи-

сывает коммерческие расходы (расходы на продажу) иным путем (на себе-

стоимость продукции – в Дт счета 20), то сумма таких расходов отражается 

по другой строке – 2120 «Себестоимость продаж» – в общей сумме себе-

стоимости проданной продукции, работ, услуг. 

Порядок учета коммерческих расходов (расходов на продажу) в произ-

водственной организации должен быть закреплен в учетной политике. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, оказывающие 

услуги общественного питания, по строке 2210 «Коммерческие расходы» 

отражают сумму списанных расходов на продажу (издержек обращения), в 

том числе транспортных расходов, связанных с приобретением проданных 

товаров. В бухгалтерском учете эта сумма берется из проводки Дт 90 Кт 

44. 

Если в соответствии с принятой учетной политикой транспортные рас-

ходы торговой организации учитываются иным путем (включаются в себе-

стоимость приобретенных товаров – в Дт счета 41), то сумма транспорт-

ных расходов, приходящаяся на реализованные товары, списывается по 

другой строке – 2120 «Себестоимость продаж» – в составе себестоимости 

проданных товаров. 

Порядок учета транспортных расходов в торговой организации должен 

быть закреплен в учетной политике. 

Сумма по строке 2210 вычитается при расчете итоговых показателей, 

поэтому в отчете она указывается в круглых скобках. 

Строка 2220 «Управленческие расходы» 

Организации, производящие продукцию, осуществляющие   выполнение 

работ, оказание услуг отражают по данной строке управленческие (обще-

хозяйственные) расходы, если они в соответствии с принятой учетной по-

литикой признаются полностью (единовременно) в себестоимости продан-

ных продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам дея-

тельности. В бухгалтерском учете эта сумма берется из проводки Дт 90 Кт 

26. 

Если в соответствии с принятой учетной политикой управленческие 

(общехозяйственные) расходы организации учитываются иным путем 

(включаются в себестоимость продукции, работ, услуг – в Дт счета 20), то 

их сумма списывается по другой строке – 2120 «Себестоимость продаж» – 

в составе себестоимости проданных продукции, работ, услуг. 
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Организации – профессиональные участники рынка ценных бумаг по 

строке 2220 «Управленческие расходы» отражают сумму списанных из-

держек по своей деятельности (Дт 90 Кт 26). 

Сумма по строке 2220 вычитается при расчете итоговых показателей, 

поэтому в отчете она указывается в круглых скобках. 

Строка 2200 «Прибыль (убыток) от продаж» отражает финансовый 

результат от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Он определяется 

по формуле: строка 2200 = строка 2100 – строка 2210 – строка 2220. Если 

при расчете получена отрицательная величина, следовательно, финансо-

вым результатом является убыток. Полученная сумма убытка должна быть 

показана по данной строке в круглых скобках. 

Сумма в строке 2200 должна быть равна финансовому результату, 

сформированному в бухгалтерском учете на счете 90 «Продажи» субсчет 9 

«Прибыль/убыток от продаж» и списанному на счет 99 «Прибыли и убыт-

ки»: Дт 99 Кт 90/9 – убытки; Дт 90/9 Кт 99 – прибыль. 

Строки 2310–2350 заполняются по данным оборотов счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» субсчета 1 «Прочие доходы» и субсчета 2 «Прочие 

расходы». 

Строка 2310 «Доходы от участия в других организациях» 

По данной строке отражаются доходы, связанные с участием организа-

ции в уставных капиталах других организаций и подлежащие получению 

по сроку в соответствии с учредительными документами (и только в том 

случае, если они квалифицируются организацией в качестве прочих дохо-

дов).  

В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности такие доходы от-

ражаются после того, как организация – источник выплаты этих доходов 

объявит о предстоящей выплате и конкретной сумме дохода. 

К доходам от участия в других организациях относятся (п. 7 ПБУ 9/99): 

– причитающаяся к получению сумма дивидендов (по акциям) и иных 

доходов (Дт 76/3 Кт 91/1); 

– причитающаяся к получению организации – участнику договора 

простого товарищества сумма прибыли по результатам совместной дея-

тельности (Дт 76/3 Кт 91/1). 

Предприятия, для которых получение доходов от участия в других ор-

ганизациях является обычным видом деятельности, отражают суммы этих 

доходов по другой строке – 2110 «Выручка». 

Строка 2320 «Проценты к получению» 

К процентам, подлежащим к получению организацией, относятся (п. 7 

ПБУ 9/99, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского уче-

та): 

– проценты, причитающиеся организации по выданным ею займам 

(Дт 76/3 Кт 91/1); 
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– проценты и дисконт, причитающиеся к получению по ценным бу-

магам (облигациям, векселям) – Дт 76/3 Кт 91/1; 

– проценты по коммерческим кредитам, предоставленным путем пе-

речисления аванса, предварительной оплаты, задатка (Дт 62, 76 Кт 91/1); 

– проценты, выплачиваемые банком по депозитам, за пользование 

денежными средствами, находящимися на расчетном счете организации 

(Дт 51, 52, 55 Кт 91/1). 

Проценты признаются в составе доходов за истекший отчетный период 

в соответствии с условиями договоров (п. 16 ПБУ 9/99) и показываются по 

строке 2320 «Проценты к получению» только в том случае, если они ква-

лифицируются организацией в качестве прочих доходов. 

Если причитающиеся организации проценты являются для нее дохода-

ми по обычным видам деятельности (как, например, для организаций, для 

которых выдача займов является обычным, уставным видом деятельности), 

то они формируют показатель другой строки – 2110 «Выручка». 

Строка 2330 «Проценты к уплате» 

К процентам, подлежащим уплате организацией, относятся (пп. 1, 3, 7, 

15, 16 ПБУ 15/2008, п. 11 ПБУ 10/99): 

– проценты к уплате заимодавцам по полученным от них займам и 

кредитам (под выпуск и размещение облигаций и векселей с процентами), 

помимо той их части, которая в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета включается в стоимость инвестиционного актива. При этом сумма 

процентов начисляется от номинальной (вексельной) стоимости ценной 

бумаги и отражается проводкой Дт 91/2 Кт 66, 67; 

– дисконт к уплате заимодавцам по полученным от них займам и кре-

дитам под выпуск и размещение облигаций и векселей в сумме, ниже но-

минальной их стоимости. При этом: 1) сумма дисконта при получении 

займа под выпуск облигаций определяется как превышение номинальной 

стоимости облигаций над ценой их размещения; 2) сумма дисконта при 

получении займа под выданный вексель определяется как разница между 

вексельной суммой (номинальной стоимостью векселя) и суммой полу-

ченных денежных средств (займа). Начисленный к уплате дисконт отража-

ется проводкой Дт 91/2 Кт 66, 67. 

Начисленные проценты (дисконт) признаются в составе прочих расхо-

дов равномерно в тех отчетных периодах, к которым они относятся (п. п. 6, 

8, 15, 16 ПБУ 15/2008). 

Сумма по строке 2330 вычитается при расчете итоговых показателей, 

поэтому в отчете она указывается в круглых скобках. 

По строке 2340 «Прочие доходы» отражается кредитовый оборот по  

счету 91/1, где указаны остальные прочие доходы (за исключением дохо-

дов от участия в других организациях, процентов к получению, а также 

НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей, подлежащих 
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получению от других юридических и физических лиц) и отраженных на Дт 

счета субсчета 91/2. 

К этим прочим доходам относятся:  

– поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации 

(если эти поступления не признаются в составе доходов от обычных видов 

деятельности) – Дт 62, 76 (51…) Кт 91/1; 

– поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возника-

ющих из патентов на изобретения, промышленные образцы и др. результа-

тов интеллектуальной деятельности (если эти поступления не признаются 

в составе доходов от обычных видов деятельности) – Дт 62, 76 (51…) Кт 

91/1; 

– разница между оценкой вклада в уставный капитал другой органи-

зации, отраженного на счете 58/1, и стоимостью переданного во вклад 

имущества, если оценка вклада больше стоимости переданного имущества 

(Дт 58/1 Кт 91/1); 

– поступления от продажи основных средств, материалов, нематери-

альных активов,  дебиторской задолженности, ценных бумаг и иных акти-

вов (если эти поступления не признаются в составе доходов от обычных 

видов деятельности) – Дт 62, 76 (51…) Кт 91/1; 

– штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных до-

говоров, признанные в том отчетном периоде, в котором судом вынесено 

решение об их взыскании или они признаны должником (Дт 76/2 Кт 91/1); 

– активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения 

и в качестве государственной помощи. Стоимость безвозмездно получен-

ных активов, а также стоимость активов, приобретенных за счет бюджет-

ных средств, отражается в бухгалтерском учете по Дт счетов полученных 

ценностей, денежных средств и Кт счета 98 «Доходы будущих периодов». 

В состав прочих доходов стоимость безвозмездно полученных активов 

списывается по мере передачи в производство (материально-

производственных запасов), начисления амортизации (основных средств) и 

др. По строке 2340 такие доходы отражаются в сумме, которая в отчетном 

периоде списана с Дт счета 98 в Кт счета 91/1; 

– поступления в возмещение причиненных организации убытков (Дт 

76/2 Кт 91/1). Возмещение причиненных организации убытков признается 

в том отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыска-

нии или контрагенты признаны должником; 

– прибыль прошлых лет, признанная в отчетном году при исправле-

нии несущественной ошибки предшествующего отчетного года, выявлен-

ная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год. Напри-

мер, прочие доходы, возникшие при списании несущественной суммы из-

лишне начисленной в прошлом году амортизации внеоборотных активов 
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(Дт 02, 05 Кт 91/1). Такой порядок исправления несущественной ошибки 

установлен ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности». 

Согласно данному ПБУ ошибки бывают существенными и несуще-

ственными. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или 

в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период 

может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 

ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный 

период (п. 3 ПБУ 22/2010). Существенность ошибки организация опреде-

ляет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответ-

ствующей статьи (статей) бухгалтерской финансовой отчетности; 

– суммы списываемой кредиторской и депонентской задолженности, 

по которым истек срок исковой давности (Дт 60, 62, 76/4 Кт 91/1). Соглас-

но ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации срок исковой дав-

ности составляет три года по окончании срока исполнения обязательства. 

Течение срока исковой давности может прерваться, если кредитор предъ-

явил иск в установленном порядке, а также, если организация – должник 

совершила действия, свидетельствующие о признании долга. Это может 

быть подтверждено письменным уведомлением должника о признании 

долга или актом сверки расчетов, подписанным должником. После пере-

рыва течение срока исковой давности начинается заново. Время, истекшее 

до перерыва, не засчитывается в новый срок; 

– положительные курсовые разницы (Дт 50, 52, 60, 62, 71, 66, 67 …. 

Кт 91/1). Денежные средства, дебиторская или кредиторская задолжен-

ность в иностранной валюте в бухгалтерском учете и отчетности отража-

ются в рублевой оценке. Поэтому остатки средств на инвалютных счетах 

(за исключением остатков полученных или выданных в валюте авансов), 

суммы задолженности в инвалюте необходимо пересчитывать в рубли по 

курсу Банка России, установленному для соответствующей инвалюты, на 

дату составления отчетности. При этом положительные курсовые разницы 

образуются в случае, если курс соответствующей валюты, установленный 

Банком России на отчетную дату: 1) вырос по сравнению с курсом на дату 

поступления средств на валютный счет или на дату возникновения деби-

торской задолженности; 2) оказался ниже курса, установленного на дату 

возникновения кредиторской задолженности. 

– часть добавочного капитала, соответствующая сумме положитель-

ных курсовых разниц, относящихся к прекращаемой деятельности органи-

зации за пределами Российской Федерации; 

– поступления от операций с тарой; 

– сумма дооценки первоначальной стоимости объекта основных 

средств в пределах суммы предыдущей ее уценки (Дт 01 Кт 91/1); 
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– уменьшение суммы амортизации от уценки объекта основных 

средств (Дт 02 Кт 91/1); 

– превышение суммы уценки амортизации объекта основных средств 

в текущем периоде над суммой ее предыдущей дооценки (Дт 02 Кт 91/1); 

– сумма дооценки первоначальной стоимости объекта нематериаль-

ных активов в пределах суммы предыдущей ее уценки (Дт 04 Кт 91/1); 

– уменьшение суммы амортизации от уценки объекта нематериаль-

ных активов (Дт 05 Кт 91/1); 

– превышение суммы уценки амортизации объекта нематериальных 

активов в текущем периоде над суммой ее предыдущей дооценки (Дт 05 Кт 

91/1); 

– суммы дооценки финансовых вложений: 

доведение стоимости государственных долговых ценных бумаг до их 

номинальной стоимости равномерно в течение срока обращения ценных 

бумаг (при приобретении ценных бумаг по цене ниже их номинальной 

стоимости) (Дт 58/2 Кт 91/1); 

разница между оценкой вклада, отраженного на счете 58/4, и стоимо-

стью переданного имущества в общее имущество по договору простого 

товарищества (в учете у товарища), если оценка вклада больше стоимости 

переданного имущества (Дт 58/4 Кт 91/1); 

– сумма превышения номинальной стоимости собственных акций, 

выкупленных (с целью их аннулирования) у акционеров (участников), над 

фактическими затратами акционерного общества на выкуп (Дт 81 Кт 91/1); 

– сумма превышения стоимости, по которой акционерным обществом 

перепроданы собственные акции, ранее выкупленные у акционеров 

(участников), над фактическими затратами на выкуп (Дт 81 Кт 91/1); 

– восстановление резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей (созданного ранее и отраженного проводкой Дт 91/2 Кт 14) при 

продаже материальных ценностей или повышении их рыночных цен – Дт 

14 Кт 91/1; 

– восстановление резерва под обесценение финансовых вложений 

(созданного ранее и отраженного проводкой Дт 91/2 Кт 59) при продаже 

ценных бумаг или повышении их рыночной котировки – Дт 59 Кт 91/1; 

– восстановление резерва по сомнительным долгам (созданного ранее 

и отраженного проводкой Дт 91/2 Кт 63), если он не был использован до 

конца года, следующего за годом создания – Дт 63 Кт 91/1; 

– отрицательная деловая репутация при приобретении предприятия 

как имущественного комплекса (Дт 60, 76 Кт 91/1); 

– поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоя-

тельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, ава-

рии, национализации и т. п.). К таким доходам, в частности, относится 

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригод-
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ных к восстановлению и дальнейшему использованию активов (Дт 10 Кт 

91/1) и др.; 

– излишки ценностей, оприходованные по результатам инвентариза-

ции (Дт 10, 41, 43, 50 Кт 91/1); 

– иные доходы, квалифицируемые организацией в качестве прочих. 

Прочие доходы признаются при выполнении условий, установленных 

п. 16 ПБУ 9/99. 

Для заполнения строки 2340 нужно суммировать аналитические дан-

ные по счету 91/1. 

По строке 2350 «Прочие расходы» отражается дебетовый оборот по  

счету 91/2, где указаны остальные прочие расходы (за исключением про-

центов к уплате, а также НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных 

платежей, подлежащих получению от других юридических и физических 

лиц) и отраженных на Дт счета субсчета 91/2. 

К прочим расходам относятся: 

– расходы, связанные с предоставлением за плату во временное поль-

зование (временное владение и пользование) активов организации (в слу-

чае, если эти расходы не признаются организацией в составе расходов по 

обычным видам деятельности) – Дт 91/2 Кт 02, 76 …; 

– расходы, связанные с предоставлением за плату прав на использо-

вание патентов на изобретения, промышленные образцы и др. результатов 

интеллектуальной деятельности (в случае, если эти расходы не признаются 

организацией в составе расходов по обычным видам деятельности) – Дт 

91/2 Кт 05, 76 …; 

– расходы, связанные с участием в уставных капиталах других орга-

низаций (в случае, если эти расходы не признаются организацией в составе 

расходов по обычным видам деятельности) – разница между оценкой 

вклада, отраженного на счете 58/1, и стоимостью переданного имущества, 

если оценка вклада меньше стоимости переданного имущества (Дт 91/2 Кт 

58/1); 

– расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ос-

новных средств и иных активов: 

списание остаточной стоимости амортизируемых внеоборотных ак-

тивов при их выбытии (Дт 91/2 Кт 01, 04); 

учет расходов, связанных с выбытием внеоборотных активов (Дт 

91/2 Кт 10, 70, 69, 60 …); 

– списание стоимости погашенных, проданных, переданных безвоз-

мездно материалов, ценных бумаг (Дт 91/2 Кт 10, 58/1, 58/2); 

– расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными ор-

ганизациями (Дт 91/2 Кт 76, 51); 

– отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета: 
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в резерв под снижение стоимости материальных ценностей (Дт 91/1 

Кт 14); 

в резерв под обесценение финансовых вложений  (Дт 91/1 Кт 59); 

в резерв по сомнительным долгам (Дт 91/1 Кт 63); 

– штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных до-

говоров, причитающиеся к уплате; суммы претензий, предъявленные по-

ставщиками и подрядчиками (при их признании или присуждении судом) – 

Дт 91/2 Кт 76/2; 

– возмещение причиненных организацией убытков (начисленных к 

уплате) – Дт 91/2 Кт 76/2; 

– убытки прошлых лет, признанные в отчетном году при исправлении 

несущественной ошибки предшествующего отчетного года после подписа-

ния бухгалтерской отчетности за этот год. Например, прочие расходы, воз-

никшие при учете несущественной суммы недостаточно начисленной в 

прошлом году амортизации внеоборотных активов (Дт 91/2 Кт 02, 05); 

– суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания (отказано судом, лик-

видация, банкротство, смерть должника) – Дт 91/2 Кт 60, 62, 76, 71; 

– отрицательные курсовые разницы (Дт 91/2 Кт 50, 52, 60, 62, 71, 66, 

67 ….). Денежные средства, дебиторская или кредиторская задолженность 

в иностранной валюте в бухгалтерском учете и отчетности отражаются в 

рублевой оценке. Поэтому остатки средств на инвалютных счетах (за ис-

ключением остатков полученных или выданных в валюте авансов), суммы 

задолженности в инвалюте необходимо пересчитывать в рубли по курсу 

Банка России, установленному для соответствующей инвалюты, на дату 

составления отчетности. При этом отрицательные курсовые разницы обра-

зуются в случае, если курс соответствующей валюты, установленный Бан-

ком России на отчетную дату: 1) снизился по сравнению с курсом на дату 

поступления средств на валютный счет или на дату возникновения деби-

торской задолженности; 2) оказался выше курса, установленного на дату 

возникновения кредиторской задолженности; 

– часть добавочного капитала, соответствующая сумме отрицатель-

ных курсовых разниц, относящихся к прекращаемой деятельности органи-

зации за пределами Российской Федерации; 

– сумма уценки первоначальной стоимости объекта основных средств 

(Дт 91/2 Кт 01); 

– превышение суммы уценки первоначальной стоимости объекта ос-

новных средств в текущем периоде над суммой предыдущей ее дооценки 

(Дт 91/2 Кт 01); 

– сумма дооценки амортизации объекта основных средств в текущем 

периоде в пределах суммы ее предыдущей уценки (Дт 91/2 Кт 02); 
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– сумма уценки первоначальной стоимости объекта нематериальных 

активов (Дт 91/2 Кт 04); 

– превышение суммы уценки первоначальной стоимости объекта не-

материальных активов в текущем периоде над суммой предыдущей ее до-

оценки (Дт 91/2 Кт 04); 

– сумма дооценки амортизации объекта нематериальных активов в 

текущем периоде в пределах суммы ее предыдущей уценки (Дт 91/2 Кт 

05); 

– сумма уценки финансовых вложений: 

доведение стоимости государственных долговых ценных бумаг до их 

номинальной стоимости равномерно в течение срока обращения ценных 

бумаг (при приобретении ценных бумаг по цене выше их номинальной 

стоимости) (Дт 91/2 Кт 58/2); 

разница между оценкой вклада, отраженного на счете 58/4, и стоимо-

стью переданного имущества в общее имущество по договору простого 

товарищества (в учете у товарища), если оценка вклада меньше стоимости 

переданного имущества (Дт 91/2 Кт 58/4); 

– расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг (оплата кон-

сультационных и посреднических услуг, депозитарных услуг и т. п., кроме 

расходов, отраженных по строке 2330 «Проценты к уплате»), если эти рас-

ходы не являются расходами по обычным видам деятельности организации 

(Дт 91/2 Кт 76); 

– сумма превышения фактических затрат акционерного общества на 

выкуп (с целью аннулирования) собственных акций у акционеров (участ-

ников) над их номинальной стоимостью (Дт 91/2 Кт 81); 

– сумма превышения фактических затрат акционерного общества на 

выкуп собственных акций у акционеров (участников) над стоимостью, по 

которой они перепроданы (Дт 91/2 Кт 81); 

– сумма уценки активов (материальных запасов, готовой продукции и 

товаров) – Дт 91/2 Кт 10, 43, 41; 

– перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благо-

творительной деятельностью (Дт 91/2 Кт 76, 60,  51 …); 

– расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, раз-

влечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных 

аналогичных мероприятий (Дт 91/2 Кт 76, 51 …); 

– расходы по операциям с тарой; 

– расходы на содержание мощностей и объектов, находящихся на 

консервации, а также расходы, связанные с аннулированием производ-

ственных заказов, с прекращением производства, не давшего продукции 

(Дт 91/2 Кт 20, 23); 

– расходы, связанные с рассмотрением дел в судах: 
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судебные расходы; штрафные санкции службе судебных приставов; 

расходы, связанные с исполнительным производством (Дт 91/2 Кт 76); 

госпошлина, начисленная к уплате: за рассмотрение дел в суде; при 

отказе судом в удовлетворении иска  (Дт 91/2 Кт 68); 

– убытки от списания ранее присужденных долгов по хищениям, по 

которым исполнительные документы возвращены судом в связи с несосто-

ятельностью ответчика, а также убытки от хищений материальных и иных 

ценностей, виновники которых решением суда не установлены (Дт 91/2 Кт 

94); 

– суммы НДС, уплаченные при приобретении ценностей, работ, 

услуг, но не принимаемые к вычету в соответствии с действующим нало-

говым законодательством (Дт 91/2 Кт 19); 

– расходы по НИОКР, не давшим положительного результата (Дт 

91/2 Кт 08/8); 

– суммы бюджетных средств, полученные в прошлые годы и подле-

жащие возврату в связи с нарушением условий их предоставления; 

– расходы, возникающие как последствия чрезвычайных фактов хо-

зяйственной деятельности (Дт 91/2 Кт 10, 70, 69, 60 …) 

– расходы, связанные с подготовкой и подписанием договора строи-

тельного подряда (при отсутствии в отчетном периоде вероятности его за-

ключения); 

– убытки по совместной деятельности, распределенные к покрытию 

между товарищами (участниками договора простого товарищества) – Дт 

91/2 Кт 76;  

– налоги и сборы, причитающиеся к уплате, начисляемые за счет фи-

нансовых результатов (с отнесением на прочие расходы), например, налог 

на имущество организации – Дт 91/2 Кт 68; 

– иные расходы, квалифицируемые организацией в качестве прочих. 

Прочие расходы признаются при выполнении условий, установленных 

п. 16 ПБУ 10/99, в том отчетном периоде, к которому они относятся (п. 18 

ПБУ 10/99). 

Для заполнения строки 2350 нужно суммировать аналитические дан-

ные по счету 91/2. 

Если прочие доходы и связанные с ними расходы не являются суще-

ственными, то такие расходы можно не отражать в строке 2350, а вычесть 

их из суммы соответствующих доходов. Зачесть можно только доходы и 

расходы, возникшие в результате одного и того же (или аналогичного по 

характеру) факта хозяйственной деятельности. 

Сумма по строке 2350 вычитается при расчете итоговых показателей, 

поэтому в отчете она указывается в круглых скобках. 

Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» 
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По данной строке отражается финансовый результат, сформировав-

шийся по итогам отчетного периода: прибыль (убыток) до налогообложе-

ния (бухгалтерская прибыль (убыток) организации). Значение этой строки 

рассчитывается по формуле: строка 2300 = + или – строка 2200 + строка 

2310 + строка 2320 – строка 2330 + строка 2340 – строка 2350. 

Если при расчете финансового результата получается убыток, то сумма 

по строке 2300 отражается в круглых скобках. 

Сумма по строке 2300 должна быть равна финансовому результату, 

сформированному на счете 99 «Прибыли и убытки»: разнице между дебе-

товым и кредитовым оборотами по счету 99 в корреспонденции со счетами  

90/9 «Прибыль/убыток от продаж» и 91/9 «Сальдо прочих доходов и рас-

ходов». Кредитовый остаток по счету 99 в этом случае означает, что орга-

низация получила прибыль, а дебетовый остаток означает, что организация 

получила убыток. 

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» отражает информацию о 

текущем налоге на прибыль (ТНП), т.е. о сумме налога на прибыль, начис-

ленной к уплате в бюджет. 

ТНП рассчитывается в зависимости от способа определения величины 

текущего налога на прибыль, закрепленного в учетной политике организа-

ции (п. 2 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»). Организация 

может определять величину ТНП с применением и без применения ПБУ 

18/02: 

1) При применении ПБУ 18/02 величина ТНП определяется на основе 

сформированных в бухгалтерском учете данных (на отдельном субсчете 

«Расчет налога на прибыль» счета 68). При этом величина ТНП должна со-

ответствовать сумме налога на прибыль, исчисленной по данным налого-

вого учета организации и отраженной в налоговой декларации по налогу 

на прибыль. 

Эта же сумма ТНП должна получиться при расчете ее в отчете о при-

былях и убытках организации по строке 2410 на основе формулы: ТНП = + 

Условный расход по налогу на прибыль (или – Условный доход по налогу 

на прибыль) + Постоянные налоговые обязательства – Постоянные налого-

вые активы – образованные Отложенные налоговые обязательства + пога-

шенные Отложенные налоговые обязательства + образованные Отложен-

ные налоговые активы – погашенные Отложенные налоговые активы. 

Или, что то же самое: 

Строка 2410 «Текущий налог на прибыль» = (Показатель строки 2300 

«Прибыль (убыток) до налогообложения» x ставка налога на прибыль) (+ 

или -) Строка 2421 «в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)» 

(+ или -) Строка 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств» (+ 

или -) Строка 2450 «Изменение отложенных налоговых активов». 
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2) Без применения ПБУ 18/02 величина ТНП определяется по данным 

налогового учета организации и отраженной в налоговой декларации по 

налогу на прибыль.  При этом в бухгалтерском учете на данную величину 

ТНП отражается проводка Дт 99 Кт 68 субсчет «Расчет налога на при-

быль». 

Полученный показатель текущего налога на прибыль вычитается при 

расчете чистой прибыли (чистого убытка), поэтому на данной строке ТНП 

указывается в круглых скобках. 

Строка 2421 «в т. ч. постоянные налоговые обязательства (акти-

вы)» 

Значение показателя этой строки (за отчетный период) определяется 

как разница между кредитовым (субсчет учета постоянных налоговых ак-

тивов) и дебетовым (субсчет учета постоянных налоговых обязательств) 

оборотами за отчетный период по счету 99 и представляет собой сальдо 

постоянных налоговых активов и постоянных налоговых обязательств, 

накопленных за отчетный период. 

Если дебетовый оборот по субсчету «Постоянные налоговые обяза-

тельства» счета 99 больше кредитового оборота счета 99 по субсчету «По-

стоянные налоговые активы» (то есть сумма постоянных налоговых обяза-

тельств больше, чем сумма постоянных налоговых активов), то по строке 

2421 получается отрицательная разница. Так как постоянные налоговые 

обязательства уменьшают чистую прибыль (Дт 99пно Кт 68), такая разни-

ца показывается в отчете о прибылях и убытках в круглых скобках как от-

рицательная величина. 

Если кредитовый оборот по субсчету «Постоянные налоговые активы» 

счета 99 больше дебетового оборота счета 99 по субсчету  «Постоянные 

налоговые обязательства» (т. е. сумма постоянных налоговых активов 

больше, чем сумма постоянных налоговых обязательств), то по строке 

2421 получается положительная разница. Так как постоянные налоговые 

активы  чистую прибыль увеличивают (Дт 68 Кт 99пна), такая разница по-

казывается в строке 2421 без круглых скобок как положительная величина. 

Примечание: Поскольку постоянные налоговые обязательства (активы) 

включены в показатель строки 2410 «Текущий налог на прибыль», то при 

расчете чистой прибыли (чистого убытка) по отчету о прибылях и убытках 

показатель строки 2421 «в т.ч. постоянные налоговые обязательства (акти-

вы)» не учитывается. 

Примечание: Если ПБУ 18/02 в бухгалтерском отчете не применяется, 

то строка 2421 в отчете не заполняется. 

Строка 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств» 

По данной строке отражается информация об изменении величины от-

ложенных налоговых обязательств (ОНО), признанных в бухгалтерском 

учете в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 (п. 24 ПБУ 18/02). 
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Значение показателя этой строки (за отчетный период) определяется 

как разница между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 77 «От-

ложенные налоговые обязательства» за отчетный период (без учета дебе-

тового оборота по счету 77 в корреспонденции со счетом 99). Разница мо-

жет быть положительной (кредитовой) или отрицательной (дебетовой). 

Положительная разница означает, что отложенных налоговых обяза-

тельств за отчетный период начислено больше, чем погашено. Положи-

тельную разницу между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 77 

(увеличение отложенных налоговых обязательств) необходимо вычитать 

из показателя бухгалтерской прибыли (строка 2300 «Прибыль (убыток) до 

налогообложения»). Соответственно, полученная положительная разница 

должна указываться в строке 2430 «Изменение отложенных налоговых 

обязательств» в круглых скобках. 

Отрицательная разница означает, что отложенных налоговых обяза-

тельств за отчетный период погашено больше, чем начислено. Отрица-

тельную разницу (уменьшение отложенных налоговых обязательств) необ-

ходимо прибавлять к показателю бухгалтерской прибыли (строка 2300 

«Прибыль (убыток) до налогообложения»). Соответственно, полученная 

отрицательная разница должна указываться в строке 2430 «Изменение от-

ложенных налоговых обязательств» без круглых скобок. 

Примечание: сумма по строке 2430 «Изменение отложенных налоговых 

обязательств» за отчетный период (без учета дебетового оборота по счету 

77 в корреспонденции со счетом 99) должна быть равна разнице между 

сальдо конечным и сальдо начальным счета 77 «Отложенные налоговые 

обязательства» по данным бухгалтерского баланса. 

Примечание: Если ПБУ 18/02 в бухгалтерском отчете не применяется, 

то строка 2430 в отчете не заполняется. 

Строка 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» 

По данной строке отражается информация об изменении величины от-

ложенных налоговых активов, признанных в бухгалтерском учете в соот-

ветствии с требованиями ПБУ 18/02 (п. 24 ПБУ 18/02). 

Значение показателя этой строки (за отчетный период) определяется 

как разница между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 09 «От-

ложенные налоговые активы» за отчетный период (без учета кредитового 

оборота по счету 09 в корреспонденции со счетом 99). Разница может быть 

положительной (дебетовой) или отрицательной (кредитовой). 

Положительная разница означает, что отложенных налоговых активов 

за отчетный период начислено больше, чем погашено. Положительную 

разницу между дебетовым и кредитовым оборотами по счету 09 (увеличе-

ние отложенных налоговых активов) необходимо прибавлять к показателю 

бухгалтерской прибыли (строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообло-

жения»). Соответственно, полученная положительная разница должна ука-
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зываться в строке 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» без 

круглых скобок. 

Отрицательная разница означает, что отложенных налоговых активов 

за отчетный период погашено больше, чем начислено. Отрицательную 

разницу (уменьшение отложенных налоговых активов) необходимо вычи-

тать из показателя бухгалтерской прибыли бухгалтерской прибыли (строка 

2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения»). Соответственно, полу-

ченная отрицательная разница должна указываться в строке 2450 «Изме-

нение отложенных налоговых активов» в круглых скобках. 

Примечание: сумма по строке 2450 «Изменение отложенных налоговых 

активов» за отчетный период (без учета кредитового оборота по счету 09 в 

корреспонденции со счетом 99) должна быть равна разнице между сальдо 

конечным и сальдо начальным счета 09 «Отложенные налоговые активы» 

по данным бухгалтерского баланса. 

Примечание: Если ПБУ 18/02 в бухгалтерском отчете не применяется, 

то строка 2450 в отчете не заполняется. 

Строка 2460 «Прочее» включает в себя суммы, не учтенные на преды-

дущих строках отчета о прибылях и убытках, но участвующие в расчете 

суммы чистой прибыли (убытка). К ним, например, относятся: 

– суммы налога на прибыль, определившиеся к доплате или к возвра-

ту из бюджета, в связи с внесением исправлений в бухгалтерский и (или) 

налоговый учет при обнаружении ошибок (искажений) за предыдущие от-

четные (налоговые) периоды. Такие суммы отражаются проводкой Дт 99 

(68) Кт 68 (99); 

– суммы налоговых санкций (штрафов, пеней), начисленных в бух-

галтерском учете для уплаты в бюджет, во внебюджетные фонды при 

нарушении налогового и внебюджетного законодательства. Такие суммы 

отражаются проводкой Дт счета 99 Кт 68, 69; 

– суммы, списываемые со счета 77 «Отложенные налоговые обяза-

тельства» и счета 09 «Отложенные налоговые активы» на счет 99 отдель-

ные субсчета или аналитические счета «Списываемые отложенные налого-

вые обязательства и отложенные налоговые активы» и не влияющие на ве-

личину налога на прибыль за отчетный период. Такие суммы отражаются 

проводками Дт 77 Кт 99«Списываемые ОНО» и Дт 99«Списываемые ОНА» Кт 09. 

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» 

По данной строке отражается информация о чистой прибыли (убытке) 

организации за отчетный период, т.е. о нераспределенной прибыли (непо-

крытом убытке) (п. 23 ПБУ 4/99). 

Величина чистой прибыли (убытка) определяется расчетным путем на 

основании показателей отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых 

результатах): 
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Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» = Строка 2300 «Прибыль 

(убыток) до налогообложения» - Строка 2410 «Текущий налог на при-

быль» (+ или –) Строка 2430 «Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств» (+ или –) Строка 2450 «Изменение отложенных налоговых акти-

вов» – Строка 2460 «Прочее». 

Если в результате расчета будет получена отрицательная величина (чи-

стый убыток), то она показывается по строке 2400 «Чистая прибыль (убы-

ток)» в круглых скобках. 

Полученный результат должен совпадать с величиной чистой прибыли 

(убытка), сформированной в бухгалтерском учете на счете 99 «Прибыли и 

убытки»: 

– при составлении промежуточной отчетности: строка 2400 «Чистая 

прибыль (убыток)» = Остаток по счету 99 в части чистой прибыли (убыт-

ка); 

– при составлении годовой отчетности: строка 2400 «Чистая прибыль 

(убыток)» = Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетом 84. 

Строка 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» (справочно). 

По данной строке отчета о прибылях и убытках могут отражаться ре-

зультаты проведенной в отчетном периоде переоценки внеоборотных ак-

тивов (основных средств, нематериальных активов) организации. В зави-

симости от результатов предыдущих переоценок конкретного внеоборот-

ного актива: 

– признается прочий доход (прочий расход) в сумме дооценки (уцен-

ки); 

– увеличивается (уменьшается) добавочный капитал. 

В строке 2510 указывается только изменение добавочного капитала ор-

ганизации, явившееся результатом переоценки внеоборотных активов, 

проведенной в отчетном периоде. Суммы дооценки (уценки) основных 

средств и нематериальных активов, отнесенные на финансовый результат в 

качестве прочих доходов или прочих расходов, участвуют в формировании 

показателей других строк отчета о прибылях и убытках: строки 2340 

«Прочие доходы»  или строки 2350 «Прочие расходы». 

Поскольку переоценка объектов основных средств и нематериальных 

активов производится на конец отчетного года, строка 2510 отчета о при-

былях и убытках (отчета о финансовых результатах) может заполняться 

только при составлении годовой бухгалтерской отчетности (п. 15 ПБУ 

6/01, п. 17 ПБУ 14/2007). При составлении промежуточной бухгалтерской 

отчетности в строке 2510 ставятся прочерки. 

Строка 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чи-

стую прибыль (убыток) периода» 
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На настоящий момент российскими нормативно-правовыми актами по 

бухгалтерскому учету не определено, какие именно результаты и от каких 

операций формируют показатель данной строки. 

Согласно Примечанию 6 к Отчету о прибылях и убытках (Приложение 

№ 1 к Приказу Минфина России № 66н) показатель строки 2520 наряду с 

показателями строк 2400 «Чистая прибыль (убыток)» и 2510 «Результат от 

переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода» участвует в формировании показателя строки 2500 

«Совокупный финансовый результат периода». 

Определение совокупного финансового результата периода также от-

сутствует в российских положениях по бухгалтерскому учету. 

В Международных стандартах финансовой отчетности, в частности, в 

п. 7 IAS 1 «Представление финансовой отчетности» содержатся следую-

щие определения: 

– прибыль или убыток – общая сумма дохода за вычетом расходов, за 

исключением компонентов прочей совокупной прибыли; 

– прочая совокупная прибыль включает статьи дохода и расхода, ко-

торые не признаны в составе прибыли или убытка; 

– общая совокупная прибыль – изменение в капитале в течение пери-

ода в результате операций и других событий, не являющихся изменением в 

результате операций с собственниками в их качестве собственников. Об-

щая совокупная прибыль включает все компоненты «прибыли или убытка» 

и «прочей совокупной прибыли». 

Таким образом, сумма показателей строк 2510 «Результат от переоцен-

ки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) пе-

риода» и 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода» соответствует понятию «прочая совокупная 

прибыль» в терминах IAS 1. Следовательно, по строке 2520 отражается 

изменение величины капитала организации за отчетный период, за исклю-

чением: 

– чистой прибыли (убытка) отчетного периода; 

– изменения добавочного капитала в результате переоценки внеобо-

ротных активов; 

– увеличения или уменьшения уставного капитала (ст. ст. 28, 29 За-

кона N 208-ФЗ, ст. 17 и ст. 20 Закона № 14-ФЗ); 

– курсовой разницы, возникающей по расчетам с учредителями, если 

вклад в уставный капитал предусмотрен в иностранной валюте (п. 14 ПБУ 

3/2006); 

– эмиссионного дохода (п. 68 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Инструкция 

по применению Плана счетов бухгалтерского учета). 



 

 155 

С учетом перечисленных исключений изменение величины капитала 

возможно за счет увеличения/уменьшения показателей добавочного капи-

тала (кроме сумм дооценки внеоборотных активов) и нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка), не связанного с возникновением доходов 

и расходов по обычным видам деятельности, а также с возникновением 

прочих доходов и расходов. 

К таким операциям, например, относятся: 

– исправление в бухгалтерском учете существенных ошибок предше-

ствующего отчетного года, выявленных после утверждения бухгалтерской 

отчетности за этот год (п. 9 ПБУ 22/2010); 

– пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости ак-

тивов и обязательств организации, используемых для ведения деятельно-

сти за пределами РФ, с возникновением разницы, включаемой в добавоч-

ный капитал организации (п. 19 ПБУ 3/2006). 

Исправление в отчетном периоде существенных ошибок предшеству-

ющего отчетного года, выявленных после утверждения бухгалтерской от-

четности за этот год, приводит к изменению на одну и ту же сумму показа-

телей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на последнюю от-

четную дату и на 31 декабря года, предшествующего отчетному. Следова-

тельно, данная операция не влияет на совокупный финансовый результат 

отчетного периода и не должна отражаться по строке 2520 «Результат от 

прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода». 

Таким образом, на данный момент единственным примером может 

служить разница от пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств организации, используемых для ведения 

деятельности за пределами Российской Федерации, которая включается в 

добавочный капитал организации (п. 19 ПБУ 3/2006). 

Строка 2500 «Совокупный финансовый результат периода» 

По данной строке справочно указывается показатель, представляющий 

собой чистую прибыль (убыток) организации, скорректированную на ре-

зультаты от переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не 

включаемые в чистую прибыль (убыток) отчетного периода. 

Строка 2500 «Совокупный финансовый результат периода» = Строка 

2400 «Чистая прибыль (убыток)» (+ или –) Строка 2510 «Результат от пе-

реоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убы-

ток) периода» отчета о прибылях и убытках (+ или –) Строка 2520 «Ре-

зультат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода» отчета о прибылях и убытках. 

Если совокупным финансовым результатом является убыток, то он по-

казывается в отчете о прибылях и убытках в круглых скобках. 

Строки 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию» и 2910 «Раз-

водненная прибыль (убыток) на акцию».  
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При заполнении этих данных в части обыкновенных акций следует ру-

ководствоваться Методическими рекомендациями по раскрытию инфор-

мации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 марта 2000 г. № 29н. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что понимается под бухгалтерской финансовой отчетностью? 

2. Какими нормативными актами регулируется состав, требования  

и порядок составления и представления бухгалтерской финансовой отчет-

ности? 

3. Какие формы отчетов включаются в состав годовой бухгалтерской 

финансовой отчетности организации?  

4. В каком объеме представляют бухгалтерскую финансовую отчет-

ность субъекты малого предпринимательства? 

5. Какую отчетность представляют некоммерческие организации?  

6. Когда в бухгалтерской финансовой отчетности применяются круг-

лые скобки? 

7. Что считается отчетной датой для составления бухгалтерской фи-

нансовой отчетности? 

8. Укажите адреса и сроки представления бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

9. Что считается датой представления бухгалтерской финансовой от-

четности для организации? 

10. Какой период для вновь созданной организации считается первым 

отчетным годом?  

11. Что характеризует бухгалтерский баланс? 

12. Какие данные используются для составления бухгалтерского балан-

са? 

13. Как изменяют итоговую величину бухгалтерского баланса хозяй-

ственные операции? 

14. Что характеризует отчет о прибылях и убытках (отчет о финансо-

вых результатах)? 

15. На основании данных каких бухгалтерских счетов составляется от-

чет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах)? 
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Тема 9. Исправление ошибок в бухгалтерском учете  

и отчетности 
 

До принятия ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском уче-

те и отчетности», утвержденного приказом Министерства Финансов РФ  

от 28 июня 2010 г. № 63, способы исправления ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности организаций специальными положениями и  актами за-

креплены не были. В законодательных или нормативных документах по 

вопросам бухгалтерского учета и отчетности были упомянуты лишь общие 

правила и принципы: 

– исправления ошибок в первичных учетных документах; 

– исправления ошибок в учетных регистрах; 

– порядок исправления ошибок и отражения информации об их ис-

правлении (в зависимости от того, когда ошибки были допущены и когда 

обнаружены). 

Исправление ошибки в первичном документе допустимо, если ошиб-

ка связана с неверным оформлением документа и обнаружена сразу после 

его составления, т. е. когда документ еще не обработан, а значит, не отра-

жен в бухгалтерском учете. 

При этом внесение исправлений в кассовые и банковские документы не 

допускается совсем, поэтому их следует переписать. 

В остальные первичные учетные документы исправления могут вно-

ситься лишь по согласованию с участниками хозяйственных операций, что 

должно быть подтверждено подписями тех же лиц, которые подписали до-

кументы, с указанием даты внесения исправлений. Способ исправления 

ошибки в этих первичных документах (корректурный способ) изложен  

в пп. 4.2 и 4.3 «Положения о документах и документообороте в бухгалтер-

ском учете», утвержденного Минфином СССР 29 июля 1983 г. № 105, ко-

торый заключается в следующем:  

– неправильный текст или сумму зачеркивают одной тонкой чертой 

так, чтобы можно было прочитать исправленное; 

– над зачеркнутым надписывают исправленный текст или сумму; 

– на полях соответствующей строки в первичном документе делается 

оговорка «Исправлено», ставятся подписи лиц, подписавших ранее этот 

документ, указывается дата внесения исправления. 

При большом количестве данных в учетных регистрах для обнаруже-

ния в них ошибок используется сплошная проверка (пунктировка запи-

сей). Она состоит в том, что все записи в учетных регистрах, в которых об-

наружены ошибки, последовательно сверяются с документами или други-

ми учетными регистрами, в которых отражены те же операции. 

Ошибки при несовпадении итогов синтетического и аналитического 

учета выявляют способом выборки. Для выявления ошибки делают выбор-
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ку сумм из аналитических счетов по статьям и субсчетам синтетического 

счета. Затем подсчитывают итоги выборки и сравнивают с данными синте-

тического счета. 

На практике исправление ошибок в учетных регистрах осуществляется 

тремя способами: 

– корректурным способом; 

– способом дополнительной бухгалтерской записи; 

– способом «красного сторно». 

Корректурный способ применяется, если ошибка не затронула корре-

спонденцию счетов либо ошибка своевременно обнаружена и на итоговых 

суммах учетных записей не отразилась. 

Суть корректурного способа исправления ошибки: ошибочная сумма 

или неправильный текст зачеркивается тонкой чертой так, чтобы можно 

было прочесть зачеркнутое. После этого над зачеркнутым пишется пра-

вильная сумма или текст. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского 

учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внесшего 

исправление, с указанием даты исправления. 

Способ дополнительной бухгалтерской записи применяется, если  

в учетных регистрах операция отражена по верной корреспонденции сче-

тов, но в сумме меньше, чем следовало. 

Для исправления такой ошибки отражается дополнительная бухгалтер-

ская проводка на недостающую сумму. 

Способ «красное сторно» (отрицательная запись) применяется, если 

ошибка допущена в бухгалтерской проводке или же операция разнесена  

в учетные регистры по счетам в сумме больше, чем следовало. Способ 

красного сторно применяют для исправления ошибок до и после подсчета 

итогов, а также ошибок, допущенных в предыдущих отчетных периодах. 

Исправительная проводка или сумма (полная или излишняя) при спо-

собе «красное сторно» отражается в учетных регистрах по ранее сделанной 

бухгалтерской проводке красными чернилами (при ручной записи) или за-

ключением цифр в скобки (при машинном оформлении бухгалтерских за-

писей). При подсчете итогов в учетных регистрах такие суммы вычитают-

ся (сторнируются). Таким образом, сторнировочная запись аннулирует 

прежнюю, ошибочную, запись. Одновременно (при необходимости) обыч-

ными чернилами отражается правильная бухгалтерская проводка с указа-

нием правильной суммы. 

Исправление ошибок в учетных регистрах способом дополнительной 

бухгалтерской записи и способом «красное сторно» вносится на основании 

бухгалтерской справки. Бухгалтерская справка является первичным доку-

ментом, который составляется бухгалтером, поэтому должна содержать 

все обязательные реквизиты, предусмотренные для документов в Феде-

ральном законе от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
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Из оформленной бухгалтерской справки должно быть ясно, что исправля-

ется, по какой причине и на какую сумму. 

Начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. вступило в си-

лу ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчет-

ности», которое устанавливает правила исправления ошибок и порядок 

раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности 

организаций, являющихся юридическими лицами (за исключением кре-

дитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений). 

Ошибка – это неправильное отражение (неотражение) фактов хозяй-

ственной деятельности в бухгалтерском учете и/или бухгалтерской отчет-

ности организации. 

В соответствии с п. 2 ПБУ 22/2010 ошибка может быть обусловлена 

следующими причинами: 

– неправильным применением законодательства Российской Федера-

ции о бухгалтерском учете и/или нормативных правовых актов по бухгал-

терскому учету; 

– неправильным применением учетной политики организации; 

– неточностями в вычислениях; 

– неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной 

деятельности; 

– неправильным использованием информации, имеющейся на дату 

подписания бухгалтерской отчетности; 

– недобросовестными действиями должностных лиц организации. 

При этом не являются ошибками неточности или пропуски в отраже-

нии фактов хозяйственной деятельности, выявленные в результате получе-

ния новой информации, которая не была доступна на момент отражения 

(неотражения) таких фактов. 

Ошибки согласно ПБУ 22/2010 бывают: 

– существенными;  

– несущественными. 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в сово-

купности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может 

повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими  

на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный пери-

од (п. 3 ПБУ 22/2010). 

Существенность ошибки организация определяет самостоятельно,  

исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) 

бухгалтерской отчетности. 

Новое ПБУ прямо не обязывает хозяйствующие субъекты указывать 

конкретные критерии признания существенности отдельных групп ошибок 

в учетной политике организации для целей бухгалтерского учета. Однако 

по совокупности требований, предъявляемых к раскрытию в отчетности 
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результатов исправления ошибок, вытекает, что соответствующий элемент 

должен быть включен в учетную политику организации начиная с 2011 г. 

Так, например, Захарьин В. Р. предлагает критерии признания существен-

ности ошибки в зависимости от причины их совершения прописать в учет-

ной политике организации в следующем виде (табл. 9.1). 

 
Таблица 9.1 

Критерии признания существенности ошибки  

в зависимости от причины их совершения 
 

Причина совершения 

ошибки 

Критерий признания существенности ошибки 

 

влияющей на финансовый 

результат 

не влияющей на финансо-

вый результат 

Неправильное применение 

законодательства о бухгал-

терском учете 

Независимо от стоимостных показателей 

Неправильное применение 

учетной политики органи-

зации 

5 % от итога по группе операций с соответствующей ка-

тегорией активов или обязательств 

Неточности в вычислениях Независимо от стоимостных показателей 

Неправильная классифика-

ция или оценка фактов хо-

зяйственной деятельности 

2 % от суммы нераспреде-

ленной прибыли 

– 

Неправильное использова-

ние информации, имею-

щейся на дату подписания 

бухгалтерской отчетности 

1 % от суммы нераспреде-

ленной прибыли или 5 % от 

итога по группе операций  

с соответствующей катего-

рией активов или обяза-

тельств 

Не признается, отражается 

в составе событий после 

отчетной даты или услов-

ных фактов хозяйственной 

деятельности 

Недобросовестные дей-

ствия должностных лиц ор-

ганизации 

Независимо от стоимостных показателей 

 

Все выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному ис-

правлению. 

Порядок отражения в отчетности информации об исправленной ошибке 

зависит от двух факторов: 

– существенности ошибки; 

– даты ее выявления. 

В ПБУ 22/2010 установлен определенный порядок исправления  

несущественных ошибок в зависимости от даты ее выявления. 
Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправ-

ляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том 

месяце отчетного года, в котором эта ошибка была выявлена (п. 5). 
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Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до 

даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется 

записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь от-

четного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчет-

ность) (п. 6). 

Ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после даты 

подписания бухгалтерской отчетности за этот год (как до ее представ-

ления в налоговые органы и пользователям, так и после ее представления), 

исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета 

в том месяце отчетного года, в котором она была выявлена. Прибыль или 

убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отража-

ются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода 

(п. 14), т. е. в составе счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Порядок исправления существенных ошибок зависит от того, когда 

они были обнаружены: до или после утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности. Чем позднее обнаружена ошибка, тем сложнее порядок ее ис-

правления. 

Исправление существенных ошибок, выявленных до утверждения 

годовой бухгалтерской отчетности, регламентируется определенным 

порядком. 

Существенная ошибка отчетного года, выявленная до окончания это-

го года, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерско-

го учета в том месяце отчетного года, в котором она была выявлена (п. 5). 

Существенная ошибка отчетного года, выявленная после окончания 

этого года, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за этот 

год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая 

бухгалтерская отчетность) (п. 6). 

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная 

после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, но до 

даты представления такой отчетности акционерам акционерного обще-

ства, участникам общества с ограниченной ответственностью, органу гос-

ударственной власти, органу местного самоуправления или иному органу, 

уполномоченному осуществлять права собственника, исправляется запи-

сями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчет-

ного года (года, за который составляется годовая бухгалтерская отчет-

ность) (п. 7). 

Если указанная бухгалтерская отчетность была представлена каким-

либо иным пользователям, то она подлежит замене на отчетность, в кото-

рой выявленная существенная ошибка была исправлена (подлежит замене 

на пересмотренную бухгалтерскую отчетность). 
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Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная 

после представления бухгалтерской отчетности за этот год акционерам 

акционерного общества, участникам общества с ограниченной ответствен-

ностью, органу государственной власти, органу местного самоуправления 

или иному органу, уполномоченному осуществлять права собственника,  

но до даты утверждения такой отчетности в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, исправляется записями по со-

ответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года 

(года, за который составляется годовая бухгалтерская отчетность) (п. 8). 

При этом в пересмотренной бухгалтерской отчетности раскрывается 

информация о том, что данная бухгалтерская отчетность заменяет перво-

начально представленную бухгалтерскую отчетность, а также об основа-

ниях составления пересмотренной бухгалтерской отчетности. 

Пересмотренная бухгалтерская отчетность представляется во все адре-

са, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская отчет-

ность. 

Таким образом, все существенные ошибки предшествующего отчетно-

го года, выявленные еще до утверждения годовой бухгалтерской отчетно-

сти, исправляют записями за декабрь отчетного года. 

Исправление существенных ошибок, выявленных после утвержде-

ния годовой бухгалтерской отчетности, регламентируется также опре-

деленным порядком. 

Существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные 

уже после утверждения годовой бухгалтерской отчетности, исправляют 

следующим образом (п. 9): 

– записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в те-

кущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом является 

счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

– путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчет-

ности за отчетные периоды, отраженные в отчетности за текущий отчет-

ный год. Исключение составляют случаи, когда невозможно установить 

связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить 

влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предше-

ствующих отчетных периодов. 

В данном случае утвержденная бухгалтерская отчетность за предше-

ствующие отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене и повторно-

му представлению пользователям отчетности (п. 10). 

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осу-

ществляют путем исправления показателей бухгалтерской отчетности, как 

если бы ошибка предшествующего отчетного периода никогда не была до-

пущена. Речь здесь идет о так называемом ретроспективном пересчете. 

Указанный пересчет производят в отношении сравнительных показателей, 
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начиная с того предшествующего отчетного периода, представленного  

в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год, в котором была до-

пущена соответствующая ошибка. 

Если существенная ошибка была допущена до начала самого раннего 

из представленных в бухгалтерской отчетности за текущий отчетный год 

предшествующих отчетных периодов, тогда корректировке подлежат 

вступительные сальдо по соответствующим статьям активов, обязательств 

и капитала на начало самого раннего из представленных отчетных перио-

дов (п. 11). 

Если же определить влияние существенной ошибки на один или более 

предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской 

отчетности, невозможно, то следует скорректировать вступительное саль-

до по соответствующим статьям активов, обязательств и капитала на нача-

ло самого раннего из периодов, пересчет за который возможен (п. 12). 

В некоторых случаях определить влияние существенной ошибки на 

предшествующий отчетный период невозможно. Это касается ситуаций, 

когда требуются сложные или многочисленные расчеты, при выполнении 

которых не представляется возможным выделить информацию, свидетель-

ствующую об обстоятельствах, существовавших на дату совершения 

ошибки, либо необходимо использовать информацию, полученную после 

даты утверждения бухгалтерской отчетности за такой предшествующий 

отчетный период (п. 13). 

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности отра-

жают следующую информацию в отношении существенных ошибок 

предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде 

(п. 15 ПБУ 22/2010): 

– характер ошибки; 

– сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности – 

по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в кото-

рой это практически осуществимо; 

– корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли 

(убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию  

о прибыли, приходящейся на одну акцию); 

– сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из 

представленных отчетных периодов. 

Если определить влияние существенной ошибки на один или более 

предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской 

отчетности, невозможно, то в пояснительной записке к годовой отчетности 

раскрываются причины этого. В данном случае следует привести описание 

способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской 

отчетности и указать период, начиная с которого были внесены исправле-

ния (п. 16). 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. В каких документах не разрешается исправление ошибок? 

2. В чем суть корректурного способа исправления ошибок в первичных 

документах? 

3. Для чего применяется «пунктировка записей» в учетных регистрах? 

4. С какой целью используется «способ выборки»? 

5. Когда исправление ошибки в учетных регистрах производится спосо-

бом «дополнительной бухгалтерской записи»?  

6. Когда исправление ошибки в учетных регистрах производится спосо-

бом «красное сторно»?  

7. Каким документом оформляется исправление ошибки? 

8. С какого времени действует ПБУ 22/2010? 

9. Что понимается под ошибкой? Что не является ошибкой? 

10. Назовите причины возникновения ошибок. 

11. На какие виды подразделяются ошибки в ПБУ 22/2010?  

12. Какая ошибка признается существенной? 

13. Устанавливает ли ПБУ 22/2010 критерии признания существенности 

ошибок? 

14. Как исправляются несущественные ошибки отчетного года, выявлен-

ные до его окончания? 

15. Как исправляются несущественные ошибки отчетного года, выявлен-

ные после его завершения, но до даты подписания бухгалтерской отчетности 

за этот год? 

16. Как исправляются несущественные ошибки предшествующего отчет-

ного года, выявленные после даты подписания бухгалтерской отчетности за 

этот год? 

17. Как исправляются существенные ошибки отчетного года, выявленные 

до его окончания? 

18. Как исправляются существенные ошибки отчетного года, выявленные 

после его завершения, но до даты подписания бухгалтерской отчетности за 

этот год? 

19. Как исправляются существенные ошибки предшествующего отчетно-

го года, выявленные после даты подписания бухгалтерской отчетности за 

этот год, но до даты представления такой отчетности пользователям? 

20. Как исправляются существенные ошибки предшествующего отчетно-

го года, выявленные после представления бухгалтерской отчетности за этот 

год пользователям, но до даты утверждения такой отчетности в установлен-

ном законодательством РФ порядке? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Выписка из Плана счетов бухгалтерского учета  

финансово-хозяйственной деятельности организаций 

(утвержденного приказом МФ РФ от 31 октября 2000 г. № 94н) 

 

Наименование  

счета 

Но-

мер 

сче

та 

Характер 

счета 

Номер и наименование  

субсчета 

Раздел I. Внеоборотные активы 

Основные средства 01 Активный По видам основных средств 

Амортизация основ-

ных средств 

02 Пассивный  

Доходные вложения в 

материальн. ценности 

03 Активный По видам материальных ценностей 

Нематериальные ак-

тивы (НМА) 

04 Активный По видам НМА и расходов на НИОКР 

Амортизация НМА 05 Пассивный  

 06   

Оборудование к 

установке 

07 Активный  

Вложения во внеобо-

ротные активы 

08 Активный 1. Приобретение земельных участков 

2. Приобретение объектов природопользования 

3. Строительство объектов основных средств 

4. Приобретение объектов основных средств 

5. Приобретение НМА 

6. Перевод молодняка животных в основное 

стадо 

7. Приобретение взрослых животных 

8. Выполнение НИОКР 

Отложенные налого-

вые активы 

09 Активный  

Раздел II. Производственные запасы 

Материалы 10 Активный 1. Сырье и материалы 

2. Покупные полуфабр. и комплект. изделия 

3. Топливо 

4. Тара и тарные материалы 

5. Запасные части 

6. Прочие материалы 

7. Материалы, переданные в переработку на 

сторону 

8. Строительные материалы  

9. Инвентарь и хозяйствен. принадлежности 

10. Спецоснастка и спецодежда на складе 

11 Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации 
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Продолжение прил. 1 

 

Наименование 

счета 

Но-

мер 

сче

та 

Характер 

счета 

Номер и наименование 

субсчета 

Животные на выра-

щивании и откорме 

11 Активный  

 12   

 13   

Резервы под сниже-

ние стоимости мате-

риальных ценностей 

14 Пассивный  

Заготовление и при-

обретение матери-

альных ценностей 

15 Активный  

Отклонение в стои-

мости материальных 

ценностей 

16 Активно-

пассивный 

 

 17   

 18   

Налог на добавлен-

ную стоимость (НДС) 

по приобретенным 

ценностям 

19  1. НДС при приобретении основных средств 

2. НДС по приобретенным НМА 

3. НДС по приобретенным материально-про- 

изводственным запасам 

Раздел III. Затраты на производство 

Основное производ-

ство 

20 Активный  

Полуфабрикаты соб-

ственного производ-

ства 

21 Активный  

 22   

Вспомогательные 

производства 

23 Активный  

 24   

Общепроизводствен-

ные расходы 

25 Активный  

Общехозяйственные 

расходы 

26 Активный  

 27   

Брак в производстве 28 Активный  

Обслуживающие 

производства и хо-

зяйства 

29 Активный  

 30   

 31   

 32   

 33   
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 34   

Продолжение прил. 1 

 

Наименование 

счета 

Но-

мер 

сче

та 

Характер 

счета  

Номер и наименование 

субсчета 

 35   

 36   

 37   

 38   

 39   

Раздел IV. Готовая продукция и товары 

Выпуск продукции 

(работ, услуг) 

40 Активный  

Товары 41 Активный 1. Товары на складах 

2. Товары в розничной торговле 

3. Тара под товаром и порожняя 

4. Покупные изделия 

Торговая наценка 42   

Готовая продукция 43 Активный  

Расходы на продажу 44 Активный  

Товары отгруженные 45 Активный  

Выполненные этапы 

по незавершенным 

работам 

46 Активно-

пассивный 

 

 47   

 48   

 49   

Раздел V. Денежные средства 

Касса 50 Активный 1. Касса в организации 

2. Операционная касса 

3. Денежные документы 

Расчетные счета 51 Активный  

Валютные счета 52 Активный  

 53   

 54   

Специальные счета в 

банке 

55 Активный 1. Аккредитивы 

2. Чековые книжки 

3. Депозитные счета 

 56   

Переводы в пути 57 Активный  

Финансовые вложе-

ния 

58 Активный 1. Паи и акции 

2. Долговые ценные бумаги 

3. Предоставленные займы 

4. Вклады по договору простого товарищества 

Резервы под обесце-

нение финансовых 

59 Пассивный  
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вложений 

Продолжение прил. 1 

 

Наименование 

счета 

Но-

мер 

сче

та 

Характер 

счета  

Номер и наименование 

субсчета 

Раздел VI. Расчеты 

Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками 

60 Активно-

пассивный 

 

 61   

Расчеты с покупате-

лями и заказчиками 

62 Активно-

пассивный 

 

Резервы по сомни-

тельным долгам 

63 Пассивный  

 64   

 65   

Расчеты по кратко-

срочным кредитам и 

займам 

66 Пассивный По видам кредитов и займов 

Расчеты по долго-

срочным кредитам и 

займам 

67 Пассивный По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и 

сборам 

68 Активно-

пассивный 

По видам налогов и сборов 

Расчеты по социаль-

ному страхованию и 

обеспечению 

69 Активно-

пассивный 

1. Расчеты по социальному страхованию 

2. Расходы по пенсионному обеспечению 

3. Расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию 

Расчеты с персоналом 

по оплате труда 

70 Пассивный  

Расчеты с подотчет-

ными лицами 

71 Активно-

пассивный 

 

 72   

Расчеты с персоналом 

по прочим операциям 

73 Активный 1. Расчеты по предоставленным займам 

2. Расчеты по возмещению материального 

ущерба 

 74   

Расчеты с учредите-

лями 

75 Активно-

пассивный 

1. Расчеты по вкладам в уставный (складоч-

ный) капитал 

2. Расчеты по выплате доходов 

Расчеты с разными 

дебиторами и креди-

торами 

76 Активно-

пассивный 

1. Расчеты по имущественному и личному 

страхованию 

2. Расчеты по претензиям 

3. Расчеты по причитающимся дивидендам и 

другим доходам 

4. Расчеты по депонированным суммам 

Отложенные налого- 77 Пассивный  
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вые обязательства 

Продолжение прил. 1 

 

Наименование 

счета 

Но-

мер 

сче

та 

Характер 

счета  

Номер и наименование 

субсчета 

 78   

Внутрихозяйствен-

ные расчеты 

79 Активно-

пассивный 

1. Расчеты по выделенному имуществу 

2. Расчеты по текущим операциям 

3. Расчеты по договору доверительн. управления 

Раздел VII. Капитал 

Уставный капитал 80 Пассивный  

Собственные акции  81 Активный  

Резервный капитал 82 Пассивный  

Добавочный капитал 83 Пассивный  

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

84 Активно-

пассивный 

 

 85   

Целевое финансиро-

вание 
86 Пассивный По видам финансирования 

 87   

 88   

 89   

Раздел VIII. Финансовые результаты 

Продажи 90 Активно-

пассивный 

1. Выручка 

2. Себестоимость продаж 
3. Налог на добавленную стоимость 
4. Акцизы 
9. Прибыль/убыток от продаж 

Прочие доходы и 

расходы 

91 Активно-

пассивный 

1. Прочие доходы 

2. Прочие расходы 
9. Сальдо прочих доходов и расходов 

 92   

 93   

Недостачи и потери 

от порчи ценностей 

94 Активный  

 95   

Резервы предстоящих 

расходов  

96 Пассивный По видам резервов 

Расходы будущих пе-

риодов 

97 Активный По видам расходов 

Доходы будущих пе-

риодов 

98 Пассивный 1. Доходы, полученные в счет будущ. периодов 

2. Безвозмездные поступления 

3. Предстоящие поступления задолженности по 

недостачам, выявленным за прошлые годы 

4. Разница между суммой, подлежащей 

взысканию с виновных лиц, и балансовой 
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стоимостью по недостачам ценностей 

Окончание прил. 1 

 

Наименование 

счета 

Но-

мер 

сче

та 

Характер 

счета  

Номер и наименование 

субсчета 

Прибыли и убытки 99 Активно-

пассивный 

 

Забалансовые счета 

Арендованные ос-

новные средства 

001  

Товарно-материаль 

ные ценности, приня-

тые на ответственное 

хранение 

002  

Материалы, приня-

тые в переработку 

003  

Товары, принятые на 

комиссию 

004  

Оборудование, при-

нятое для монтажа 

005  

Бланки строгой от-

четности 

006  

Списанная в убыток 

задолженность не-

платежеспособных 

дебиторов 

007  

Обеспечения обяза-

тельств и платежей 

полученные 

008  

Обеспечения обяза-

тельств и платежей 

выданные 

009  

Износ основных 

средств 

010  

Основные средства, 

сданные в аренду 

011  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г.  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации» (выписка) 

 

Статья 4. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потреби-

тельские кооперативы и коммерческие организации (за исключением госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физиче-

ские лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица (далее – индивидуальные пред-

приниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие 

следующим условиям: 

– для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностран-

ных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (па-

евом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25 % (за 

исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых 

паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному 

или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, не должна превышать 25 %; 

– средняя численность работников за предшествующий календарный 

год не должна превышать следующие предельные значения средней чис-

ленности работников для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

а) от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий; 

б) до 100 человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия – до 15 человек; 

– выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или 

балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств  

и нематериальных активов) за предшествующий календарный год  

не должна превышать предельные значения, установленные Правитель-

ством РФ для каждой категории субъектов малого и среднего предприни-

мательства. 

2. Предусмотренные п. 3 ч. 1 ст. 4 предельные значения выручки от 

реализации товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости активов уста-

навливаются Правительством РФ один раз в пять лет с учетом данных 
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сплошных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

3. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства 

определяется в соответствии с наибольшим по значению условием, уста-

новленным пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 4. 

4. Категория субъекта малого или среднего предпринимательства из-

меняется только в случае, если предельные значения выше или ниже пре-

дельных значений, указанных в пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 4, в течение двух кален-

дарных лет, следующих один за другим. 

5. Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные инди-

видуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства  

в течение того года, в котором они зарегистрированы, могут быть отнесе-

ны к субъектам малого и среднего предпринимательства, если их показате-

ли средней численности работников, выручки от реализации товаров (ра-

бот, услуг) или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости ос-

новных средств и нематериальных активов) за период, прошедший со дня 

их государственной регистрации, не превышают предельные значения, 

установленные в пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 4. 

6. Средняя численность работников микропредприятия, малого пред-

приятия или среднего предприятия за календарный год определяется с уче-

том всех его работников, в т. ч. работников, работающих по гражданско-

правовым договорам или по совместительству с учетом реально отрабо-

танного времени, работников представительств, филиалов и других 

обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого пред-

приятия или среднего предприятия. 

7. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за календарный год 

определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. 

8. Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов) определяется в соответствии с законо-

дательством РФ о бухгалтерском учете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 22 июля 2008 г. № 556 г. «О предельных значениях выручки  

от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории  

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

Установить предельные значения выручки от реализации товаров (ра-

бот, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную сто-

имость для следующих категорий субъектов малого и среднего предпри-

нимательства: 

– микропредприятий – 60 млн р.; 

– малых предприятий – 400 млн р.; 

– средних предприятий – 1000 млн р. 
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