


165 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

 
Утверждено издательско-библиотечным советом университета 

в качестве учебного пособия 

 

 

Составитель И. М. Глухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хабаровск 

Издательство ТОГУ 

2018 



166 

 

УДК 657(075.8) 

ББК У 052.2я7 

Б943 

 

 
Р е ц е н з е н т ы: 

кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и экономическая безопасность» 

Хабаровского государственного университета экономики и права 

(завкафедрой д-р экон. наук, доц. О. Б. Вахрушева); 

проф. кафедры «Экономика и финансовое право» 

Дальневосточного института управления – филиала Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

д-р экон. наук, доц. Е. С. Осипова 

 

Н а у ч н ы й  р е д а к т о р 

д-р экон. наук, проф. Е. А. Карловская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский финансовый учет : учеб. пособие / сост.  

Б943 И. М. Глухова ; [науч. ред. Е. А. Карловская]. – Хабаровск :  

          Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2018. – 164 с. 

ISBN 978-5-7389-2613-6 
Рассмотрены основные темы курса по бухгалтерскому финансовому учету ос-

новных средств, нематериальных активов, материальных запасов, труда и расчетов по 

его оплате, выпуска готовой продукции, ее отгрузки и реализации, затрат на производ-

ство и финансовых результатов деятельности организации. В конце каждой темы при-

ведены контрольные вопросы и задания для самостоятельной оценки изученного мате-

риала обучающимися. 

Издание предназначено для студентов всех форм обучения по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). Может 

быть использовано обучающимися других направлений при изучении дисциплины 

«Бухгалтерский учет». 

УДК 657(075.8) 

ББК У 052.2я7 

 

 

 
 © Тихоокеанский государственный 

ISBN 978-5-7389-2613-6  университет, 2018 

 © Глухова И. М., составление, 2018 



3 

 

ТЕМА 1. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Условия признания и состав основных средств 

 

Порядок организации бухгалтерского учёта основных средств опреде-

ляют: 

– Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» (ПБУ 

6/01): приказ МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в посл. ред. от 16.05.2016 № 

64н); 

– Методические указания по бухгалтерскому учёту основных средств: 

приказ МФ РФ от 20.07.1998 г. № 33н (в посл. ред. от 24.12.2010 № 186н); 

– План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и инструкция по его применению: приказ МФ РФ 

от 31.10.2000 г. № 94н (в посл. ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

Актив принимается коммерческой организацией к учету в качестве ос-

новных средств, если одновременно выполняются следующие условия1: 

– объект предназначен для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд ор-

ганизации либо для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование; 

– объект предназначен для использования в течение длительного вре-

мени, т. е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

– организация не предполагает последующую перепродажу объекта; 

– объект способен приносить организации экономические выгоды (до-

ход) в будущем. 

Некоммерческая организация принимает объект к учету в качестве ос-

новных средств, если одновременно выполняются следующие условия: 

– объект предназначен для использования в деятельности, направлен-

ной на достижение целей создания данной некоммерческой организации (в 

т. ч. в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии 

с законодательством РФ), для управленческих нужд некоммерческой орга-

низации; 

– организация не предполагает последующую перепродажу объекта; 

 

                                                           
1 Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» (ПБУ 6/01): приказ 

МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н, п. 4-5 // СПС «КонсультантПлюс». 
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– объект предназначен для использования в течение длительного вре-

мени, т. е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

К основным средствам относятся: здания, сооружения; рабочие и сило-

вые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и 

устройства; вычислительная техника; транспортные средства; инструмент, 

производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; рабо-

чий, продуктивный и племенной скот; многолетние насаждения; внутрихо-

зяйственные дороги; капитальные вложения в коренное улучшение земель 

(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); капи-

тальные вложения в арендованные объекты основных средств; находящие-

ся в собственности организации земельные участки, объекты природополь-

зования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

К основным средствам также относятся средства, предназначенные ис-

ключительно для предоставления организацией за плату во временное вла-

дение и пользование или во временное пользование с целью получения до-

хода. При этом отражаются они в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности в составе доходных вложений в материальные ценности (на 

счете 03). 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотрен-

ные для признания основных средств, и стоимостью в пределах лимита, 

установленного в учетной политике организации, но не более 40 000 руб-

лей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности в составе материально-производственных запасов (на счете 10). 

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при 

эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий кон-

троль за их движением (например, на каком-либо дополнительном заба-

лансовом счете). 

Примечание: Стоимостной критерий отнесения имущества (объектов 

основных средств) для целей налогообложения определяется по данным 

гл. 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ1. 

По степени использования основные средства подразделяются на нахо-

дящиеся: в эксплуатации; в запасе (резерве); в достройке, дооборудовании; 

в реконструкции, модернизации, техническом перевооружении; в частич-

ной ликвидации; на консервации. 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая : закон РФ от 05.08.2000 г. № 

117-ФЗ, ст. 256 // СПС «КонсультантПлюс». 
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В зависимости от имеющихся прав на объекты основные средства под-

разделяются: на объекты, принадлежащие организации на праве собствен-

ности (в том числе сданные в аренду); объекты, находящиеся у организа-

ции в оперативном управлении или хозяйственном ведении; объекты, по-

лученные организацией в аренду. 

 

1.2. Учет поступления основных средств и определение  

их первоначальной стоимости 

 

Приобретаемые организацией основные средства принимаются к бух-

галтерскому учету по первоначальной стоимости (Дт 01 Кт 08), которая 

формируется на дебете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»1 по-

разному в зависимости от способа приобретения объекта2. 

1. Приобретение основных средств за плату. Первоначальной стоимо-

стью основных средств, приобретенных за плату (в том числе оборудова-

ния, не требующего монтажа), признается сумма фактических затрат орга-

низации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением 

НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации). 

В фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление 

объекта основных средств включаются суммы, непосредственно с этим 

связанные и начисляемые к уплате: 

– поставщику, продавцу согласно заключенным договорам (Дт 08 Кт 

60); 

– организациям, лицам за доставку объекта и приведение его в состоя-

ние, пригодное для использования (Дт 08 Кт 60, 71, 76…); 

– организациям за осуществление работ по договору строительного 

подряда и иным договорам (Дт 08 Кт 60); 

– организациям, лицам за информационные и консультационные услу-

ги (Дт 08 Кт 60, 76); 

– государственные пошлины и др. аналогичные платежи (Дт 08 Кт 68); 

– таможенные пошлины и таможенные сборы (Дт 08 Кт 76); 

– невозмещаемые налоги (Дт 08 Кт 19); 

                                                           
1 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций и инструкция по его применению : приказ МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н, сч. 08. 

СПС «КонсультантПлюс». 
2 ПБУ 6/01, п.7-12. 
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– вознаграждения посреднической организации и иным лицам (Дт 08 

Кт 76); 

– проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения 

инвестиционных активов (Дт 08 Кт 66, 67); 

– иные затраты (Дт 08 Кт …). 

2. Изготовление основных средств самой организацией. Первоначаль-

ная стоимость таких объектов определяется исходя из фактических затрат, 

связанных с их производством (Дт 08 Кт 20, 23). Учет и формирование за-

трат на производство основных средств осуществляются организацией в 

порядке, установленном для учета затрат соответствующих видов продук-

ции, изготавливаемых этой организацией. 

Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую финансовую 

отчетность, может определять первоначальную стоимость основных 

средств: 

– при их приобретении за плату – по цене поставщика (продавца) и за-

трат на монтаж (при наличии таких затрат и если они не учтены в цене); 

– при их сооружении (изготовлении) – в сумме, уплачиваемой по дого-

ворам строительного подряда и иным договорам, заключенным с целью 

приобретения, сооружения и изготовления основных средств. 

При этом иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением и изготовлением объекта основных средств, включаются в 

состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в том 

периоде, в котором они были понесены. 

3. Приобретение основных средств как вклад в уставный (складочный) 

капитал, уставный фонд, паевой фонд организации. Первоначальной стои-

мостью объекта основных средств в этом случае признается его денежная 

оценка, согласованная учредителями (участниками) организации (Дт 08 Кт 

75/1), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-

ции. 

Дополнительно возникающие расходы, аналогичные расходам при 

приобретении основных средств за плату, также включаются в первона-

чальную стоимость этого объекта (Дт 08 Кт 60, 71, 76, 68, 66, 67…). 

4. Приобретение основных средств по договору дарения, безвозмездно. 

Первоначальной стоимостью объекта, полученного организацией таким 

способом, признается его текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы (Дт 08 

Кт 98/4). 



7 

 

Примечание: Списание соответствующей доли доходов будущих пери-

одов на прочие доходы текущего периода  отражается по мере начисления 

амортизации безвозмездно полученных основных средств (Дт 98/4 Кт 91). 

При определении рыночной стоимости этих объектов основных 

средств могут быть использованы: 

– данные о ценах на аналогичную продукцию, полученные в письмен-

ной форме от организаций-изготовителей; 

– сведения об уровне цен, имеющихся у органов государственной ста-

тистики, торговых инспекций и организаций; 

– сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой ин-

формации и специальной литературе; 

– экспертные заключения о стоимости отдельных объектов основных 

средств. 

Расходы, возникающие дополнительно и аналогичные расходам при 

приобретении основных средств за плату, также включаются в первона-

чальную стоимость этого объекта (Дт 08 Кт 60, 71, 76, 68, 66, 67…). 

5. Приобретение основных средств по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами (по договорам 

мены, бартерные сделки). Первоначальной стоимостью такого объекта ос-

новных средств признается стоимость товаров (ценностей), переданных 

или подлежащих передаче организацией в обмен. При условии взаимного 

выполнения обязательств по договору мены организация – получатель 

объекта основных средств отражает проводку Дт 08 Кт 60. 

Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче органи-

зацией, в свою очередь, устанавливается исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичных товаров (ценностей). При невозможности установить стои-

мость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, 

стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 

обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

Дополнительно возникающие расходы при данном способе приобрете-

ния, аналогичные расходам при приобретении основных средств за плату, 

также включаются в первоначальную стоимость этого объекта (Дт 08 Кт 

60, 71, 76, 68, 66, 67…). 

К др. способам приобретения объектов основных средств относятся: 

поступление в дочерние (зависимые) общества от головной организации; 
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поступление в порядке приватизации государственного и муниципального 

имущества; получение по договору доверительного управления имуще-

ством и др. 

Таким образом, приобретаемые объекты основных средств принимают-

ся к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости на Дт счета 01 (с 

Кт 08) по завершении всего комплекса работ, связанных с доведением объ-

екта до пригодного к эксплуатации состояния. 

Что касается капитальных вложений организации в многолетние 

насаждения, капитальных вложений на коренное улучшение земель (осу-

шительные, оросительные и другие мелиоративные работы), то они вклю-

чаются в состав основных средств (Дт 01 Кт 08) в конце отчетного года в 

сумме затрат, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, незави-

симо от даты окончания всего комплекса работ. 

Право собственности на недвижимое имущество и другое, подлежащее 

государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации. 

Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистриро-

ваны в установленном законодательством порядке в Едином государствен-

ном реестре прав, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основ-

ных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных 

средств 01. 

Примечание: Первоначальная стоимость объекта основных средств для 

целей налогообложения определяется по данным гл. 25 «Налог на при-

быль» Налогового кодекса РФ1. При этом следует отметить, что она может 

отличаться от величины первоначальной стоимости объекта, исчисленной 

для целей бухгалтерского учета. 

 

1.3. Первичная учетная документация по приобретению  

основных средств. Аналитический учет 

 

Операции по поступлению основных средств могут оформляться само-

стоятельно разработанными организацией первичными документами, ко-

торые должны содержать обязательные реквизиты2: наименование доку-

мента; дата составления документа; наименование организации, от имени 

которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; изме-

рители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражениях; 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 257. 
2 О бухгалтерском учете: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, ст. 9 // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
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наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйствен-

ной операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных 

лиц и их расшифровки. 

В качестве первичных учетных документов могут применяться не 

только самостоятельно разработанные, но и унифицированные первичные 

документы по учету основных средств1 (табл. 1.1). 
Таблица 1.1  

Унифицированные формы первичной учетной документации 

 по приобретению основных средств 

Форма Наименование документа 

ОС-1 
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, со-

оружений) 

ОС-1а Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

ОС-1б 
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зда-

ний, сооружений 

ОС- 14 Акт о приеме (поступлении) оборудования 

ОС-15 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

 

Акты формы ОС-1, ОС-1а, ОС-1б применяются при приеме объектов в 

организацию, приеме-передаче объектов между организациями, в т. ч. при-

еме объектов из монтажа. Акт о приеме формы ОС-14 оформляется при 

приеме оборудования, требующего монтажа, с последующим использова-

нием его как объект основных средств. При передаче оборудования в мон-

таж составляется акт о приеме-передаче формы ОС-15. 

Согласно ПБУ 6/01 единицей бухгалтерского учета основных средств 

является инвентарный объект2. Инвентарным объектом основных средств 

признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; или 

отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций. Инвентарным объ-

ектом основных средств признается также обособленный комплекс кон-

структивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, 

предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс кон-

структивно сочлененных предметов – это один или несколько предметов 

одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и при-

надлежности, общее управление, смонтированных на одном фундаменте, в 

                                                           
1 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств: постановление Государственного комитета РФ по статистике от 

21.01.2003 г. № 7 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 ПБУ 6/01, п.6. 
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результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять 

свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих раз-

ный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 

Объект основных средств, находящийся в собственности двух или не-

скольких организаций, отражается каждой организацией в составе основ-

ных средств соответственно ее доле в общей собственности. 

Капитальные вложения в земельные участки, на коренное улучшение 

земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы), в 

объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы) 

учитываются как отдельные инвентарные объекты (по видам объектов ка-

питальных вложений). 

Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за со-

хранностью основных средств каждому инвентарному объекту основных 

средств должен присваиваться при принятии их к бухгалтерскому учету 

соответствующий инвентарный номер и открываться инвентарная карточ-

ка учета основных средств: на каждый объект – «Инвентарная карточка 

учета объектов основных средств» (форма ОС-6) или на группу объектов –  

«Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств» 

(форма ОС-6а). При наличии большого количества объектов основных 

средств по месту их нахождения в структурных подразделениях дополни-

тельно может осуществляться учет в виде инвентарных списков. 

Организация, имеющая небольшое количество объектов основных 

средств, вместо инвентарных карточек может вести инвентарную книгу 

учета объектов основных средств (форма ОС-6б) с указанием необходи-

мых сведений об объектах основных средствах по их видам и местам 

нахождения. 

Заполнение инвентарной карточки (инвентарной книги) производится 

на основе акта (накладной) приемки-передачи основных средств, техниче-

ских паспортов и других документов на приобретение, сооружение, пере-

мещение инвентарного объекта основных средств. Данные инвентарных 

карточек ежемесячно суммарно сверяются с данными синтетического уче-

та. 

Неучтенные объекты основных средств, выявленные при проведении 

организацией инвентаризации активов и обязательств, принимаются к бух-

галтерскому учету по текущей рыночной стоимости и отражаются провод-

кой Дт 01 Кт 91. 
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1.4. Переоценка объектов основных средств и ее учет 

 

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных положени-

ями (стандартами) по бухгалтерскому учету1. Так, в соответствии с ПБУ 

6/01 изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой 

они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях: достройки, 

дооборудования; реконструкции; частичной ликвидации; переоценки. 

Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на конец 

отчетного года, т. е. на 31 декабря) переоценивать группы однородных 

объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. 

Под текущей (восстановительной) стоимостью объектов основных 

средств понимается сумма денежных средств, которая должна быть упла-

чена организацией на дату проведения переоценки в случае необходимости 

замены какого-либо объекта. При определении текущей (восстановитель-

ной) стоимости могут быть использованы: 

–данные на аналогичную продукцию, полученные от организаций-

изготовителей; 

– сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной ста-

тистики, торговых инспекций и организаций; 

– сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой ин-

формации и специальной литературе; 

– оценка бюро технической инвентаризации; 

– экспертные заключения о текущей (восстановительной) стоимости 

объектов основных средств. 

Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета 

его первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимо-

сти (на счете 01), если данный объект переоценивался ранее, и суммы 

амортизации, начисленной за все время использования объекта (на счете 

02). 

Основные хозяйственные операции по учету переоценки основных 

средств представлены в табл. 1.2. 

При принятии решения о переоценке объектов основных средств 

(оформляется соответствующий распорядительный документ), входящих в 

однородную группу объектов, следует учитывать, что в последующем они 

должны переоцениваться регулярно. 

                                                           
1 ПБУ 6/01, п. 14-15. 
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Таблица 1.2 

Основные хозяйственные операции по учету переоценки основных средств 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская  

проводка 

Дт Кт 

Переоценка (дооценка) объекта основных средств 

1 Увеличен добавочный капитал на сумму дооценки первоначаль-

ной стоимости объекта основных средств 

01 83 

2 Уменьшен добавочный капитал на сумму дооценки амортизации 

объекта основных средств 

83 02 

Переоценка (дооценка) объекта основных средств, если в предшествующие периоды 

производилась уценка объекта 

3 Зачислена сумма дооценки первоначальной стоимости объекта 

основных средств, равная сумме ее уценки, проведенной в преды-

дущие отчетные периоды и отнесенной ранее на финансовый ре-

зультат в качестве прочих расходов, в финансовый результат в 

качестве прочих доходов 

01 91/1 

4 Зачислена сумма дооценки амортизации объекта основных 

средств, равная сумме ее уценки, проведенной в предыдущие от-

четные периоды и отнесенной ранее на финансовый результат в 

качестве прочих доходов, в финансовый результат в качестве 

прочих расходов 

91/2 02 

5 Списана разница между суммой дооценки первоначальной стои-

мости объекта основных средств и суммой его предыдущей уцен-

ки на увеличение добавочного капитала 

01 83 

6 Списана разница между суммой дооценки амортизации объекта 

основных средств и суммой его предыдущей уценки на уменьше-

ние добавочного капитала 

83 02 

Переоценка объекта основных средств (уценка), если она произведена впервые 

7 Списана сумма уценки первоначальной стоимости объекта основ-

ных средств на прочие расходы 

91 01 

8 Списана сумма уценки амортизации объекта основных средств на 

прочие доходы 

02 91 

Переоценка (уценка) объекта основных средств, если в предшествующие периоды про-

изводилась дооценка объекта 

9 Уменьшен добавочный капитал на сумму уценки первоначальной 

стоимости объекта в пределах суммы ее дооценки, проведенной в 

предыдущие отчетные периоды 

83 01 

10 Увеличен добавочный капитал на сумму уценки амортизации 

объекта в пределах суммы ее дооценки, проведенной в предыду-

щие отчетные периоды 

02 83 

 

Примечание: Признание результатов переоценки в налоговом учете ре-

гулируется гл. 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ1. 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 257. 
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1.5. Учет амортизации основных средств 

 

Стоимость объектов основных средств, находящихся в организа- 

ции на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного  

управления (включая объекты основных средств, переданные  

в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление),  

погашается посредством начисления амортизации, если не установлено 

иное1. 

По используемым для реализации законодательства РФ о мобилизаци-

онной подготовке и мобилизации объектам основных средств, которые  

законсервированы и не используются в производстве продукции, при вы-

полнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организа-

ции либо для предоставления организацией за плату во временное владе-

ние и пользование или во временное пользование, амортизация не начис-

ляется. 

По объектам основных средств некоммерческих организаций  

амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете произво- 

дится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линей- 

ным способом применительно к порядку, приведенному в п. 19 ПБУ  

6/01. 

По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе до-

ходных вложений в материальные ценности (на счете 03), амортизация 

начисляется в общеустановленном порядке. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские 

свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; 

объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предме-

там и музейным коллекциям, и др.). 

Амортизация объектов основных средств, производится одним из сле-

дующих методов2: 

– линейным методом; 

– способом уменьшаемого остатка; 

– способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

– способом списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ). 

 

                                                           
1 ПБУ 6/01, п. 17. 
2 Там же, п.18-19. 
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Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных объектов основных средств производится в течение всего сро-

ка полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

Срок полезного использования приобретенных объектов устанавлива-

ется организацией самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому 

учету исходя: 

– из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 

ожидаемой производительностью или мощностью; 

– ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации 

(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, 

системы проведения ремонта; 

– нормативно-правовых и других ограничений использования этого 

объекта (например, срока договора аренды). 

Примечание: Для целей налогового учета амортизируемое имущество 

распределено по амортизационным группам в соответствии со сроками по-

лезного их использования. Порядок определения срока полезного исполь-

зования объекта основных средств и способы начисления амортизации для 

целей налогообложения определяются по данным гл. 25 «Налог на при-

быль» Налогового кодекса РФ1 и классификации основных средств, вклю-

чаемых в амортизационные группы2. 

В зависимости от способа начисления годовая сумма амортизации: 

– при линейном способе = первоначальная (или текущая, восстанови-

тельная) стоимость объекта основных средств × норма амортизации, ис-

численная исходя из срока полезного использования этого объекта; 

– при способе уменьшаемого остатка = остаточная стоимость (первона-

чальная стоимость или текущая, восстановительная стоимость (в случае 

проведения переоценки) минус сумма начисленной амортизации) объекта 

основных средств на начало отчетного года × норма амортизации, исчис-

ленная исходя из срока полезного использования этого объекта, × коэффи-

циент ускорения (не выше 3, устанавливаемый организацией). 

Согласно п. 54 Методических указаний по бухгалтерскому учету ос-

новных средств «в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции субъекты малого предпринимательства могут применять коэффициент 

ускорения, равный 2; а по движимому имуществу, составляющему объект 

финансового лизинга и относимому к активной части основных средств, 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 258. 
2 О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы: поста-

новление Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 // СПС «КонсультантПлюс». 
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может применяться коэффициент ускорения в соответствии с условиями 

договора финансовой аренды не выше 3»; 

– при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования = первоначальная стоимость или текущая, восстановитель-

ная стоимость (в случае проведения переоценки) объекта основных 

средств × соотношение, в числителе которого число лет, остающихся до 

конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе – сумма 

чисел лет срока полезного использования объекта. 

При способе списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) сумма начисленной за отчетный период амортизации = натураль-

ный показатель объема продукции (работ) в отчетном периоде × соотно-

шение, в числителе которого первоначальная стоимость объекта основных 

средств, а в знаменателе – предполагаемый объем продукции (работ) за 

весь срок полезного использования объекта основных средств. 

При необходимости примеры расчета суммы амортизации основных 

средств разными способами можно увидеть в Методических указаниях по 

бухгалтерскому учету основных средств1. 

Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, может: 

– начислять годовую сумму амортизации единовременно по состоянию 

на 31 декабря отчетного года либо периодически в течение отчетного года 

за периоды, определенные организацией; 

– начислять амортизацию производственного и хозяйственного инвен-

таря единовременно в размере первоначальной стоимости объектов таких 

средств при их принятии к бухгалтерскому учету. 

Примечание: Методы и порядок расчета сумм амортизации в налоговом 

учете изложен в гл. 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ2. 

Начисление амортизации по объекту основных средств3: 

– начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 

этого объекта к бухгалтерскому учету, включая находящегося в запасе (ре-

зерве), и производится до полного погашения стоимости этого объекта ли-

бо списания этого объекта с бухгалтерского учета; 

                                                           
1 Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств: приказ МФ РФ 

от 20.07.1998 г. № 33н, п. 54 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Налоговый кодекс РФ, ст. 259-259.3. 
3 ПБУ 6/01, п. 21-25. 
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– прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полно-

го погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бух-

галтерского учета; 

– производится независимо от результатов деятельности организации в  

отчетном периоде; 

– отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно 

относится; 

– в течение отчетного года производится ежемесячно независимо от 

применяемого способа начисления в размере 1/12 исчисленной годовой 

суммы. 

Однако по объектам основных средств, используемым в организации с 

сезонным характером производства, годовая сумма амортизации начисля-

ется равномерно в течение периода работы организации в отчетном году. 

Например: организация, осуществляющая речные перевозки грузов в тече-

ние 7 месяцев в году, приобрела объект основных средств, первоначальная 

стоимость которого составляет 700 тыс. р., срок полезного использования 

10 лет. Годовая норма амортизации составляет 10 % (100 % / 10 лет). Годо-

вая сумма амортизации в размере 70 тыс. р. (700 х 10 %) начисляется рав-

номерно в течение 7 месяцев работы в отчетном году. Следовательно, 

ежемесячная сумма амортизации составляет 10 тыс. р. (1/7 от 70 тыс. р.); 

– в течение срока полезного использования объекта не приостанавлива-

ется, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации 

на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстанов-

ления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев; 

– пересматривается, если в случаях улучшения (повышения) первона-

чально принятых нормативных показателей функционирования объекта 

основных средств (в результате проведенной достройки, дооборудования, 

реконструкции или модернизации) организацией пересматривается срок 

полезного использования по этому объекту1. 

Пример: Объект основных средств стоимостью 1 200 тыс. р. и сроком 

полезного использования 5 лет после 3 лет эксплуатации подвергся дообо-

рудованию стоимостью 400 тыс. р. Пересматривается срок полезного ис-

пользования в сторону увеличения на 2 года. Годовая сумма амортизаци-

онных отчислений в размере 220 тыс. р. определяется из расчета остаточ-

ной стоимости в размере 880 000 рублей = 1 200 000 – (1 200 000 × 3 / 5) + 

                                                           
1 ПБУ 6/01, п. 20; Методические указания по бухгалтерскому учёту основных средств, 

п. 60. 
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400 000 и нового срока полезного использования 4 года. 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций начисленная амортизация по 

объектам основных средств отражается в бухгалтерском учете путем 

накопления соответствующих сумм на отдельном пассивном счете 02 

«Амортизация основных средств». Основные хозяйственные операции по 

учёту амортизации основных средств представлены в табл. 1.3. 
 

Таблица 1.3 

Основные хозяйственные операции по учёту амортизации основных средств 
№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская проводка 

Дт Кт 

Учёт амортизации основных средств 

1 Включена в затраты производства начисленная амор-

тизация по объектам основных средств, используе-

мым:    

-в основном производстве 20 02 

во вспомогательном производстве 23 02 

– для общепроизводственных нужд 25 02 

-для управленческих нужд 26 02 

-в обслуживающих производствах и хозяйствах 29 02 

-в процессе сбыта (продажи продукции) 44 02 

-в торговых организациях 44 02 

2 Учтена как капитальные вложения во внеоборотные 

активы начисленная амортизация по объектам основ-

ных средств, используемым при приобретении дру-

гих объектов  

08 02 

3 Учтена как капитальные вложения во внеоборотные 

активы начисленная амортизация по объектам основ-

ных средств, используемым при реконструкции и мо-

дернизации других основных средств  

08 02 

4 Учтена как прочие расходы начисленная амортизация 

по объектам основных средств, используемым арен-

датором (в бухгалтерском учёте у арендодателя, если 

аренда не является предметом деятельности) 

91 02 

5 Списание суммы накопленной амортизации при вся-

ком выбытии объектов основных средств 

02 01 

 

1.6. Учет восстановления основных средств 

 

Восстановление объекта основных средств может осуществляться в 

форме модернизации, реконструкции и ремонта. 
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Под реконструкцией действующих предприятий понимается пере-

устройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и об-

служивающего назначения, как правило, без расширения имеющихся зда-

ний и сооружений основного назначения, связанное с совершенствованием 

производства. Модернизацией объектов основных средств считается 

улучшение (повышение) ранее принятых их нормативных показателей 

функционирования (срока полезного использования, мощности, качества 

применения и т. п.). Реконструкция и модернизация могут осуществляться 

во время проведения капитального ремонта.   

Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, рекон-

струкции объекта оформляется актом о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств 

(унифицированная форма ОС-3), на основании которого производятся со-

ответствующие записи в ранее открытой инвентарной карточке этого объ-

екта. 

Реконструкция и модернизация объектов основных средств может про-

изводиться хозяйственным способом (собственными силами организации) 

или подрядным способом. Учет затрат, связанных с модернизацией и ре-

конструкцией объекта основных средств, ведется в порядке, установлен-

ном для учета капитальных вложений, т. е. предварительно затраты по ука-

занным работам собираются на счете 08 «Вложения во внеоборотные ак-

тивы» на соответствующем субсчете, а затем (по окончании работ) списы-

ваются со счета 08 на счет 01, тем самым, увеличивая первоначальную 

стоимость объекта. 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых норма-

тивных показателей функционирования объекта основных средств в ре-

зультате проведенной реконструкции или модернизации организацией пе-

ресматривается срок полезного использования по этому объекту. 

Основные хозяйственные операции по учёту затрат на реконструкцию 

и модернизацию основных средств приведены в табл. 1.4. 

Для систематического и своевременного предохранения основных 

средств от преждевременного износа и для поддержания их в исправном 

состоянии необходимы техническое обслуживание и периодические ре-

монты (текущий, средний, капитальный). 

Текущий ремонт основных средств – вид ремонта с периодичностью 

менее одного года, предусматривающий устранение мелких повреждений 

и неисправностей, замену изношенных мелких деталей, узлов. При этом 

основные узлы и детали не ремонтируются и не заменяются. 
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Таблица 1.4 

Основные хозяйственные операции по учёту затрат на реконструкцию 

 и модернизацию основных средств 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская про-

водка 

Дт Кт 

Осуществление реконструкции, модернизации основных средств 

подрядным способом 

1 Приняты к оплате счета подрядчиков за выполненные 

ими работы и оказанные услуги по реконструкции, мо-

дернизации основных средств 

08 60 

2 Отражены суммы НДС по работам, выполненным под-

рядным способом 

19 60 

3 Произведена оплата счетов подрядчиков за выполнен-

ную работу 

60 51 

4 Первоначальная стоимость объекта основных средств 

увеличена на сумму расходов по реконструкции, модер-

низации 

01 08 

Осуществление реконструкции, модернизации основных средств 

 хозяйственным способом 

5 Отражена сумма затрат по реконструкции, модерниза-

ции основных средств, выполненных собственным ре-

монтным подразделением 

08 23 

6 Первоначальная стоимость основного средства увеличе-

на на сумму расходов по реконструкции, модернизации 

01 08 

 

Средний ремонт основных средств – больший по объему и более слож-

ный по сравнению с текущим ремонтом. При среднем ремонте произво-

дится частичная разборка всех ответственных узлов машин, механизмов, 

оборудования, агрегатов с заменой или восстановлением изношенных де-

талей, а также их регулировка и испытание под нагрузкой. 

Капитальный ремонт основных средств – наибольший по объему, 

сложности и стоимости ремонт, производимый с периодичностью свыше 

одного года. При этом при капитальном ремонте: 

– оборудования и транспортных средств, как правило, производится 

полная разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, 

замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и 

более современные, сборка, регулирование и испытание агрегата; 

– зданий и сооружений производится смена изношенных конструкций 

и деталей или замена их на более прочные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов. 



20 

 

Перед проведением ремонтных работ комиссия, назначенная руководи-

телем предприятия, составляет акт технического осмотра объекта основ-

ных средств, подлежащего ремонту, на основании которого составляется 

смета. 

Ремонт может осуществляться подрядным или хозяйственным спосо-

бом. Приемка объектов по окончании капитального ремонта производится 

по акту о приеме-передаче отремонтированных, реконструируемых, мо-

дернизированных объектов основных средств (форма ОС-3). 

В бухгалтерском учёте затраты по ремонтным работам включаются в 

затраты производства и не увеличивают первоначальную стоимость отре-

монтированного объекта. Затраты, производимые при ремонте объекта ос-

новных средств, отражаются на основании соответствующих первичных 

учетных документов по учету операций отпуска (расхода) материальных 

ценностей, начисления оплаты труда, начисления задолженности постав-

щикам за выполненные работы по ремонту и других расходов. 

Примечание: Признание расходов на ремонт основных средств для це-

лей налогового учета установлено гл. 25 Налогового кодекса РФ1. 

Основные хозяйственные операции по учёту затрат на ремонт основ-

ных средств приведены в табл. 1.5. 

 
Таблица 1.5 

Основные хозяйственные операции по учёту затрат на ремонт основных средств 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская  

проводка 

Дт Кт 

Ремонт основных средств хозяйственным способом 

1 Приняты к учёту расходы на ремонт объекта (при нали-

чии вспомогательного специализированного подразде-

ления) 

23 02, 10, 

70, 69 и 

др. 

2 Списаны затраты по завершенному ремонту на затраты 

производства 

20, 25, 26 23 

3 Приняты к учёту расходы на ремонт объекта (при отсут-

ствии вспомогательного специализированного подраз-

деления), списанные на затраты производства 

20 (44) 02, 10, 

70, 69 и 

др. 

Ремонт основных средств подрядным способом 

4 Приняты к учёту расходы на ремонт основных средств 

(по счетам подрядчика) 

20, 23, 25, 

26, 44 

60 

 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 260. 
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Затраты на содержание объекта основных средств (технический 

осмотр, поддержание в рабочем состоянии) включаются также в затраты 

производства и отражаются аналогично учету затрат на ремонтные работы, 

произведенные хозяйственным способом. 

 

1.7. Документальное оформление и учет выбытия основных средств 

 

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не спосо-

бен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, 

подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

Объекты основных средств выбывают из организации в результате: 

– продажи (реализации) объекта другому юридическому лицу или фи-

зическому лицу; 

– передачи объектов основных средств в виде вклада в уставный (скла-

дочный) капитал других организаций; 

– передачи по договорам мены, дарения объектов основных средств; 

– списания в случае морального и (или) физического износа; 

– ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях; 

– внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 

– выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации; 

– частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; 

– иных случаев. 

Формы первичных учетных документов, оформляемые при выбытии 

основных средств, могут быть самостоятельно разработанные организаци-

ей или унифицированные1 (табл.1.6). 

Выбытие основных средств на сторону производится на основании акта 

о приеме-передаче основных средств (форма ОС-1, ОС-1а, ОС-1б) с 

оформлением соответствующего договора. 

Перемещение объекта основных средств между структурными подраз-

делениями организации выбытием объекта основных средств не признает-

ся. Указанная операция оформляется накладной на внутреннее перемеще-

ние объектов основных средств (форма ОС-2). 

Ликвидацию основных средств производят на основании распоряжения 

руководителя организации. Приказом руководителя может быть создана 

постоянно действующая комиссия. 

                                                           
1 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

основных средств : постановление Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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Таблица 1.6 

Унифицированные формы первичной учетной документации  

по выбытию основных средств 

Форма Наименование документа 

ОС-1 
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, со-

оружений) 

ОС-1а Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

ОС-1б 
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зда-

ний, сооружений 

ОС-2 Накладная на внутреннее перемещение  объектов основных средств 

ОС-3 
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых , мо-

дернизированных объектов основных средств 

ОС-4 
Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств) 

ОС-4а Акт о списании автотранспортных средств 

ОС-4б 
Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранс-

портных средств) 

 

В состав комиссии входят соответствующие должностные лица, в т. ч. 

главный бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которых возложена ответствен-

ность за сохранность основных средств. В компетенцию комиссии входят: 

– осмотр объекта, подлежащего списанию, с использованием необхо-

димой технической документации, а также данных бухгалтерского учета; 

установление непригодности объекта к восстановлению и дальнейшему 

использованию; 

– установление причин списания объекта (физический и моральный из-

нос и др.); 

– выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбы-

тие объектов основных средств из эксплуатации, внесение предложений о 

привлечении этих лиц к ответственности, установленной действующим за-

конодательством; 

– определение возможности использования отдельных узлов, деталей, 

материалов, полученных от списания объекта, оприходование их по теку-

щей рыночной стоимости на дату списания объектов основных средств (с 

оформлением акта об оприходовании возможных материальных ценно-

стей, в т. ч. акта об оприходовании материальных ценностей, полученных 

при разборке и демонтаже зданий и сооружений формы М-35); 

– осуществление контроля за изъятием из списываемых основных 

средств цветных и драгоценных металлов, определение веса и сдача их на 

соответствующий склад, оприходование; 
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– составление акта на списание основных средств (форма ОС-4, ОС-4а, 

ОС-4б), утверждение его руководителем организации. 

На основании оформленного акта на списание основных средств, пере-

данного бухгалтерской службе организации, в инвентарной карточке про-

изводится отметка о выбытии объекта основных средств. Соответствую-

щие записи о выбытии объекта основных средств производятся также в 

документе, открываемом по месту его нахождения. 

Типовые хозяйственные операции по выбытию основных средств пред-

ставлены в табл. 1.7. 
 

Таблица 1.7 

Типовые хозяйственные операции по учету выбытия основных средств 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская  

проводка 

Дт Кт 

1 Учтена на отдельном субсчете  01 счета первоначальная 

стоимость выбывающего объекта  

01/выбытие 01 

2 Списана начисленная сумма амортизации по выбывшему 

объекту 

02 01/выб

ытие 

3 Списана остаточная стоимость выбывшего объекта 91 01/выб

ытие 

4 Списана остаточная стоимость выбывающего объекта и 

учтена как вклад в уставный (складочный) капитал других 

организаций 

58/1 04 

5 Отражено превышение суммы оценки  вклада в уставный 

(складочный) капитал над остаточной стоимостью объекта 

(или превышение остаточной стоимости объекта над сум-

мой оценки вклада) 

58/1 (91) 91 

(58/1) 

6 Отражена задолженность покупателя за проданный объект 

(учтена выручка от продаж как прочий доход) с НДС 

62 91 

7 Начислен НДС от суммы выручки от продажи объекта 91 68 

8 Учтены дополнительные расходы, связанные непосред-

ственно с выбытием объекта 

91/2 10, 70, 

69, 60 и 

др. 

9 Списана сумма дооценки выбывшего объекта (если объект 

ранее переоценивался) 

83 84 

10 Оприходованы материальные ценности, полученные от 

разборки ликвидируемого объекта (по рыночной стоимо-

сти или цене возможного их использования) 

10 91 

11 Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по 

счету 91 определено сальдо прочих доходов и расходов 

(финансовый результат) и  списано на счет 99 «Прибыли и 

убытки» – прибыль или убытки от выбытия объекта 

91 (99) 99 (91) 

 

Согласно п. 31 ПБУ 6/01 доходы и расходы от списания с бухгалтер-
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ского учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете 

в отчетном периоде, к которому они относятся и подлежат зачислению на 

счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов. Финансо-

вый результат от выбытия объектов основных средств в бухгалтерском 

учете признается в полной мере. 

Примечание: Особенности определения расходов при реализации ос-

новных средств для целей налогового учета изложены в гл. 25 «Налог на 

прибыль» Налогового кодекса РФ1. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Назовите условия признания основных средств для принятия к 

бухгалтерскому учету в коммерческих и некоммерческих организаци-

ях. 

2. Какие условия признания основных средств для принятия к 

налоговому учету Вы знаете? 

3. На каком бухгалтерском счете формируется первоначальная 

стоимость приобретаемых объектов основных средств? Можно ли для 

этих целей сразу использовать счет 01 «Основные средства»? 

4. Может ли первоначальная стоимость приобретаемых объектов 

основных средств в бухгалтерском и налоговом учете различаться по 

величине? 

5. При каком способе приобретения объекта основных средств в 

проводках применяется счет 58? По какой стоимости принимается в 

этом случае объект? 

6. При каком способе приобретения объекта основных средств в 

проводках применяется счет 98/2? По какой стоимости принимается в 

этом случае объект? 

7. По какой дате и по какой стоимости объекта основных средств 

в учете отражается проводка Дт 01 Кт 08? 

8. Назовите первичные документы, которые оформляются при 

приобретении объекта основных средств за плату. 

9. Какие организации имеют право проводить переоценку объек-

тов основных средств? Какие данные по объекту переоцениваются?  

10. Назовите возможные результаты переоценки объектов основ-

ных средств и бухгалтерские проводки по их отражению в учете. 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 268. 
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11. Какие способы начисления амортизации основных средств 

применяются в бухгалтерском и налоговом учете? 

12. По какой стоимости отражаются основные средства в бухгал-

терском балансе: Если  амортизация по ним начисляется? Если аморти-

зация по ним не начисляется? 

13. Приведите примеры ситуации для расчета годовой суммы 

амортизации по объекту основных средств: Если применяется метод 

«по сумме чисел лет срока полезного использования». Если применяет-

ся метод списания стоимости объекта «пропорционально объему про-

дукции (работ, услуг)». 

14. Какие виды работ по восстановлению объектов основных 

средств Вы знаете? Какими способами могут выполняться эти работы? 

15. Изменяется ли первоначальная стоимость объекта основных 

средств после проведения по нему ремонтных работ? Как в бухгалтер-

ском учете отражают затраты на ремонт? 

16. Изменяется ли первоначальная стоимость объекта основных 

средств после проведения по нему реконструкции? Как в бухгалтер-

ском учете отражают затраты на реконструкцию? 

17. В результате каких работ по объекту основных средств (после 

их проведения) и почему увеличивается сумма начисляемой амортиза-

ции? 

18. Назовите возможные случаи выбытия объектов основных 

средств и документы, которыми они оформляются. 

19. Приведите пример ситуации списания объекта основных 

средств по причине его продажи другому юридическому лицу. Задайте 

конкретные данные и используйте их в предлагаемых проводках. Рас-

считайте финансовый результат от продажи объекта. 

20. Приведите пример ситуации ликвидации объекта основных 

средств по причине его полного физического износа. Задайте конкрет-

ные данные и используйте их в предлагаемых проводках. Рассчитайте 

финансовый результат от ликвидации объекта.  
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ТЕМА 2. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 

2.1. Условия признания нематериальных активов. 

Состав нематериальных активов 

 

Основными нормативными актами, регулирующими и раскрывающими 

принципы учета нематериальных активов (НМА), являются: 

– Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007): приказ МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н (в посл. ред. от 

16.05.2016 г. № 64н); 

– План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и инструкция по его применению: приказ МФ РФ 

от 31.10.2000 г. № 94н (в посл. ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериаль-

ного актива необходимо единовременное выполнение следующих усло-

вий1: 

– объект способен приносить организации экономические выгоды в бу-

дущем, в частности, объект предназначен для использования в производ-

стве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управлен-

ческих нужд организации либо для использования в деятельности, направ-

ленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том 

числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации); 

– организация имеет надлежаще оформленные документы, подтвер-

ждающие существование самого актива и права данной организации на ре-

зультат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации: 

патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчужде-

нии исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход 

исключительного права без договора и т. п.; 

– организация имеет право на получение экономических выгод, кото-

рые данный объект способен приносить в будущем, а также имеются огра-

ничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над 

объектом); 

                                                           
1 Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): 

приказ МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н, п. 3 // СПС «КонсультантПлюс». 
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– возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от 

других активов; 

– объект предназначен для использования в течение длительного вре-

мени, т. е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 меся-

цев; 

– организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 меся-

цев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

– фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть досто-

верно определена; 

– отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

При выполнении выше установленных условий, согласно ПБУ 14/20071 

и гл. 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ2 в состав нематери-

альных активов включают, например: 

– результаты интеллектуальной деятельности с исключительного пра-

вами на них (например, произведения науки, литературы и искусства; про-

граммы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные 

модели; промышленные образцы, селекционные достижения); 

– средства индивидуализации с исключительного правами на них 

(например, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслужива-

ния; место происхождения товара); 

– секреты производства (ноу-хау); 

– деловую репутацию, возникшую в связи с приобретением предприя-

тия как имущественного комплекса (в целом или его части). 

При этом нематериальными активами не являются: расходы, связанные 

с образованием юридического лица (организационные расходы); интеллек-

туальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и 

способность к труду. 

 

2.2. Учет приобретения нематериальных активов и определение  

их фактической (первоначальной) стоимости  

 

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету (Дт 04 Кт 

08) по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоя-

нию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 

                                                           
1 ПБУ 14/2007, п. 4. 
2 Налоговый кодекс РФ, ст. 257. 
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Формирование фактической (первоначальной) стоимости актива осу-

ществляется на дебете счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»1 по-

разному, в зависимости от способа приобретения нематериального актива2. 

1. Приобретение нематериального актива за плату. В фактическую 

(первоначальную) стоимость актива в этом случае включаются расходы, 

непосредственно связанные с его приобретением и начисляемые к уплате: 

– правообладателю – продавцу в соответствии с договором об отчуж-

дении исключительного права на результат интеллектуальной деятельно-

сти или на средство индивидуализации (Дт 08 Кт 60); 

– таможенные пошлины и таможенные сборы (Дт 08 Кт 76); 

– невозмещаемые суммы налогов (Дт 08 Кт 68); 

– государственные (Дт 08 Кт 68), патентные и иные пошлины (Дт 08 Кт 

76); 

– посреднической организации и иным лицам вознаграждения (Дт 08 

Кт 76); 

– за информационные и консультационные услуги (Дт 08 Кт 60, 76); 

– иные расходы, непосредственно связанные с приобретением немате-

риального актива и обеспечением условий для использования актива в за-

планированных целях. 

2. Создание нематериального актива. Кроме расходов, предусмотрен-

ных выше, в фактическую (первоначальную) стоимость созданного актива 

также относятся: 

– суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сто-

ронним организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторско-

го заказа либо договорам на выполнение (НИОКР) научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (Дт 

08 Кт 60, 76); 

– расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при 

создании нематериального актива или при выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по 

трудовому договору (Дт 08 Кт 70); 

– отчисления на социальные нужды (страховые взносы) от начислен-

ной оплаты труда (Дт 08 Кт 69); 

                                                           
1 План счетов, сч.08. 
2 ПБУ 14/2007, п. 6-15. 
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– расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского 

оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного 

имущества (Дт 08 Кт 10, 70, 69, 25…); 

– амортизация основных средств (Дт 08 Кт 02) и нематериальных акти-

вов (Дт 08 Кт 05), использованных непосредственно при создании немате-

риального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого фор-

мируется; 

– проценты по заемным средствам, привлеченным для приобретения 

нематериальных активов как инвестиционных активов (Дт 08 Кт 66, 67); 

– иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериаль-

ного актива и обеспечением условий для использования актива в заплани-

рованных целях. 

3. Приобретение нематериального актива как вклад в уставный (скла-

дочный) капитал, уставный (паевой) фонд организации. Фактической (пер-

воначальной) стоимостью актива, приобретенного таким образом, призна-

ется его денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) ор-

ганизации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации (Дт 08 Кт 75/1). 

4. Приобретение нематериального актива по договору дарения. Факти-

ческая (первоначальная) стоимость этого актива определяется исходя из 

его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому уче-

ту в качестве вложений во внеоборотные активы (Дт 08 Кт 98/4). 

Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понима-

ется сумма денежных средств, которая могла бы быть получена в результа-

те продажи объекта на дату определения текущей рыночной стоимости. 

Текущая рыночная стоимость нематериального актива может быть опреде-

лена и на основе экспертной оценки. 

5. Приобретение нематериального актива по договору, предусматрива-

ющему исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами. 

Фактическая (первоначальная) стоимость актива, приобретенного по 

такому договору, определяется исходя из стоимости активов, переданных 

или подлежащих передаче организацией в обмен. 

При условии взаимного выполнения обязательств по договору мены 

организация – получатель объекта нематериальных активов отражает про-

водку Дт 08 Кт 60. 

Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организа-

цией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоя-
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тельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных акти-

вов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или 

подлежащих передаче организацией по таким договорам, стоимость нема-

териального актива, полученного организацией, устанавливается исходя из 

цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогич-

ные нематериальные активы. 

6. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, 

принятого к бухгалтерскому учету при приватизации государственного и 

муниципального имущества способом преобразования унитарного пред-

приятия в открытое акционерное общество, определяется в порядке, 

предусмотренном для реорганизации организаций в форме преобразова-

ния1. 

Согласно п. 15 ПБУ 14/2007, если в отношении нематериальных акти-

вов, приобретаемых как вклад в уставный (складочный) капитал, по дого-

вору дарения, по договору, предусматривающему исполнение обязательств 

(оплату) неденежными средствами, при приватизации государственного и 

муниципального имущества способом преобразования унитарного пред-

приятия в открытое акционерное общество, возникают расходы, аналогич-

ные расходам при приобретении активов за плату или их создании, то та-

кие расходы также включаются в их фактическую (первоначальную) стои-

мость. 

Примечание: Фактическая (первоначальная) стоимость объекта немате-

риальных активов для целей налогообложения определяется по данным гл. 

25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ2. При этом следует отме-

тить, что она может отличаться от величины фактической (первоначаль-

ной) стоимости объекта, исчисленной для целей бухгалтерского учета. 

Организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, может признавать расходы на приобретение (создание) объек-

тов, которые подлежат принятию к бухгалтерскому учету в качестве нема-

териальных активов  в составе расходов по обычным видам деятельности в 

полной сумме по мере их осуществления3. 

 

                                                           
1 Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществ-

лении реорганизации организаций: приказ МФ РФ от 20.05.2003 г. № 44н //СПС «Кон-

сультантПлюс». 
2 Налоговый кодекс РФ, ст. 257. 
3 ПБУ 14/2007,  п. 3.1. 
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2.3. Первичная учетная документация по приобретению  

нематериальных активов. Аналитический учет 

 

Операции по приобретению нематериальных активов должны оформ-

ляться первичными учетными документами. При этом документы должны 

содержать обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом 

от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: наименование доку-

мента; дату составления документа; наименование организации, от имени 

которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; изме-

рители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражениях; 

наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйствен-

ной операции и правильность ее оформления; личные подписи указанных 

лиц и их расшифровки. 

Поскольку унифицированные формы первичных документов по учету 

нематериальных активов отсутствуют, организации вправе применять 

формы, разработанные самостоятельно. Рекомендуется использовать фор-

мы документов, аналогичные унифицированным формам документации по 

учету основных средств (акты о приеме-передаче). 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов, как и основ-

ных средств, является инвентарный объект1. Инвентарным объектом нема-

териальных активов признается совокупность прав, возникающих из одно-

го патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного пра-

ва на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивиду-

ализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных 

для выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве ин-

вентарного объекта нематериальных активов также может признаваться 

сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интел-

лектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное произведе-

ние, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, еди-

ная технология). 

Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за со-

хранностью нематериальных активов каждому инвентарному объекту при 

принятии их к бухгалтерскому учету должен присваиваться соответству-

ющий инвентарный номер и открываться инвентарная карточка учета не-

материальных активов (унифицированная форма НМА-1). 

Данные инвентарных карточек ежемесячно суммарно сверяются с дан-

ными синтетического учета. 

                                                           
1 ПБУ 14/2007, п. 5. 
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Неучтенные объекты нематериальных активов, выявленные при прове-

дении организацией инвентаризации активов и обязательств, принимаются 

к бухгалтерскому учету по текущей рыночной стоимости и отражаются 

проводкой Дт 04 Кт 91. 

 

2.4. Последующая оценка нематериальных активов.  

Учет результатов переоценки нематериальных активов 

 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, по 

которой он принят к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кро-

ме случаев, установленных законодательством Российской Федерации и 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов». В 

соответствии с ПБУ 14/2007 изменение фактической (первоначальной) 

стоимости нематериального актива, по которой он принят к бухгалтерско-

му учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериаль-

ных активов1. 

Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на конец 

отчетного года, т. е. на 31 декабря) переоценивать (дооценивать, уцени-

вать) группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной 

стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка ука-

занных нематериальных активов. 

При принятии решения о переоценке нематериальных активов, входя-

щих в однородную группу, следует учитывать, что в последующем данные 

активы должны переоцениваться регулярно, чтобы стоимость, по которой 

они отражаются в бухгалтерской отчетности, существенно не отличалась 

от текущей рыночной стоимости. 

Переоценка нематериальных активов производится путем пересчета их 

остаточной стоимости, т. е. фактической (первоначальной) стоимости 

(учитываемой на счете 04) и суммы начисленной амортизации (учитывае-

мой на счете 05). 

Результаты переоценки принимаются при формировании данных бух-

галтерского баланса на начало отчетного года. Результаты переоценки не 

включаются в данные бухгалтерского баланса предыдущего отчетного го-

да, но раскрываются организацией в пояснительной записке к бухгалтер-

ской отчетности предыдущего отчетного года. 

                                                           
1 ПБУ 14/2007, п. 17-21. 
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Типовые хозяйственные операции по учету переоценки нематериаль-

ных активов аналогичны операциям по учету переоценки основных 

средств и представлены в табл. 2.1. 

 
Таблица 2.1 

Типовые хозяйственные операции по переоценке нематериальных активов 

№ 

п/п 

Содержание операции Бухгалтерская проводка 

Дт Кт 

Переоценка (дооценка) нематериального актива 

1 Увеличен добавочный капитал на сумму дооценки 

фактической (первоначальной) стоимости актива 

04 83 

2 Уменьшен добавочный капитал на сумму дооценки 

амортизации по активу амортизации  

83 05 

Переоценка (дооценка) актива, если в предшествующие периоды производилась 

 уценка актива 

3 Зачислена сумма дооценки фактической (первона-

чальной) стоимости актива, равная сумме ее уценки, 

проведенной в предыдущие отчетные периоды и отне-

сенной ранее на финансовый результат в качестве 

прочих расходов, в финансовый результат в качестве 

прочих доходов 

04 91 

4 Зачислена сумма дооценки амортизации по активу, 

равная сумме ее уценки, проведенной в предыдущие 

отчетные периоды и отнесенной ранее на финансовый 

результат в качестве прочих доходов, в финансовый 

результат в качестве прочих расходов 

91 05 

5 Списана разница между суммой дооценки фактиче-

ской (первоначальной) стоимости актива и суммой его 

предыдущей уценки на увеличение добавочного капи-

тала 

04 83 

6 Списана разница между суммой дооценки амортиза-

ции актива и суммой его предыдущей уценки на 

уменьшение добавочного капитала 

83 05 

7 При выбытии нематериального актива сумма его до-

оценки перенесена с добавочного капитала организа-

ции в нераспределенную прибыль  

83 84 

Переоценка актива (уценка), если она произведена впервые 

8 Списана сумма уценки фактической (первоначальной) 

стоимости актива на финансовые результаты как про-

чие расходы 

91 04 

9 Списана сумма уценки начисленной по активу амор-

тизации на финансовые результаты как прочие доходы 

05 91 
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Окончание табл. 2.1 

№ 

п/п 

Содержание операции Бухгалтерская проводка 

Дт Кт 

Переоценка (уценка) актива, если в предшествующие периоды производилась 

дооценка актива 

10 Уменьшен добавочный капитал на сумму уценки фак-

тической (первоначальной) стоимости актива в преде-

лах суммы его дооценки, проведенной в предыдущие 

отчетные годы 

83 04 

11 Увеличен добавочный капитал на сумму уценки 

начисленной по активу амортизации в пределах сум-

мы его дооценки, проведенной в предыдущие отчет-

ные годы 

05 83 

12 Списано превышение суммы уценки фактической 

(первоначальной) стоимости актива над суммой его 

предыдущей дооценки на финансовые результаты как 

прочие расходы  

91 04 

13 Списано превышение суммы уценки начисленной по 

активу амортизации и суммой его предыдущей до-

оценки на финансовые результаты как прочие доходы 

05 91 

 

Нематериальные активы могут проверяться на обесценение в порядке, 

определенном Международными стандартами финансовой отчетности1. 
 

2.5. Учет амортизации нематериальных активов 
 

Под амортизацией нематериального актива понимается погашение 

фактической (первоначальной) стоимости этого актива в течение срока его 

полезного использования. 

В целях бухгалтерского учета сроком полезного использования2 со-

гласно ПБУ 14/2007 является выраженный в месяцах период, в течение ко-

торого организация предполагает использовать нематериальный актив с 

целью получения экономической выгоды (или для использования в дея-

тельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой 

организации). 

Срок полезного использования нематериального актива организацией 

определяется при принятии его к бухгалтерского учету на основании: 

– срока действия прав организации на результат интеллектуальной дея-

тельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

– ожидаемого срока использования актива, в течение которого органи-

зация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в 

                                                           
1 ПБУ 14/2007, п. 22. 
2 Там же, п. 25-27. 
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деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерче-

ской организации). 

Для отдельных видов нематериальных активов срок полезного исполь-

зования может определяться исходя из количества продукции или иного 

натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в резуль-

тате использования активов этого вида. 

Срок полезного использования нематериального актива не может пре-

вышать срок деятельности организации. 

Примечание: Для целей налогового учета сроки полезного использова-

ния нематериальных активов определяются гл. 25 Налогового кодекса РФ1. 

В отличие от основных средств ПБУ 14/2007 предусматривает немате-

риальные активы, по которым невозможно надежно определить срок по-

лезного использования. Они считаются нематериальными активами с не-

определенным сроком полезного использования. 

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно про-

веряется организацией на необходимость его уточнения. 

Если же продолжительность периода, в течение которого организация 

предполагает использовать актив, существенно изменяется, тогда срок его 

полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим 

корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчет-

ности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях2. 

По нематериальным активам с ранее неопределенным сроком полезно-

го использования организация ежегодно должна рассматривать наличие 

факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок 

полезного использования данного актива. 

Если же указанные факторы прекращают существовать, тогда органи-

зация определяет срок полезного использования данного нематериального 

актива и способ его амортизации. Возникшие в этой связи корректировки 

отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 

отчетного года как изменения в оценочных значениях3. 

В соответствии с ПБУ 14/20074: 

– стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезно-

го использования погашается посредством начисления амортизации в те-

чение срока их полезного использования; 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 258. 
2 Положение по бухгалтерскому учёту «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008): приказ МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н, п. 3-4 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 ПБУ 21/2008, п. 3-4. 
4 ПБУ 14/2007, п.23-24. 
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– по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного ис-

пользования амортизация не начисляется; 

– по нематериальным активам некоммерческих организаций амортиза-

ция не начисляется. 

Определение ежемесячной суммы амортизации по нематериальному 

активу производится одним из следующих способов1: 

– линейный способ; 

– способ уменьшаемого остатка; 

– способ списания стоимости пропорционально объему продукции (ра-

бот). 

Выбор способа определения амортизации нематериального актива про-

изводится организацией исходя из расчета ожидаемого поступления буду-

щих экономических выгод от использования актива, включая финансовый 

результат от возможной продажи данного актива. 

В том случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих эконо-

мических выгод от использования нематериального актива не является 

надежным, размер амортизационных отчислений по такому активу опреде-

ляется линейным способом. 

Ежемесячная сумма амортизации: 

– при линейном способе = фактическая (первоначальная) стоимость 

или текущая рыночная стоимость (в случае переоценки) нематериального 

актива / срок полезного использования этого актива в месяцах; 

– при способе уменьшаемого остатка = остаточная стоимость (фактиче-

ская (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость (в слу-

чае переоценки) минус сумма начисленной амортизации) нематериального 

актива на начало месяца × на дробь, в числителе которой – установленный 

организацией коэффициент (не выше 3), а в знаменателе – оставшийся 

срок полезного использования в месяцах; 

– при способе списания стоимости пропорционально объему продук-

ции (работ) = натуральный показатель объема продукции (работ) за месяц 

× на дробь, в числителе которой – фактическая (первоначальная) стои-

мость нематериального актива, а в знаменателе – предполагаемый объем 

продукции (работ) за весь срок полезного использования нематериального 

актива. 

Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно 

проверяется организацией на необходимость его уточнения. Если расчет 

ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования 

                                                           
1 ПБУ 14/2007, п. 28-33. 
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нематериального актива существенно изменился, способ определения 

амортизации такого актива должен быть изменен соответственно. Возник-

шие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оце-

ночных значениях1. 

Примечание: Порядок определения срока полезного использования 

объекта нематериальных активов и способ начисления амортизации для 

целей налогообложения определяются по данным гл. 25 «Налог на при-

быль» Налогового кодекса РФ2. 

Начисление амортизации по объекту нематериальных активов3: 

– начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 

этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погаше-

ния стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета; 

– прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем пол-

ного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского 

учета; 

– в течение срока полезного использования не приостанавливается; 

– отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому она 

относится, и производится независимо от результатов деятельности орга-

низации в отчетном периоде. 

Согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности начисление амортизации нематериальных ак-

тивов может производиться: 

– без использования счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Начисленные суммы амортизационных отчислений списываются непо-

средственно с кредита счета 04 «Нематериальные активы»; 

– с использованием счета 05«Амортизация нематериальных активов». 

Счет 05 предназначен для обобщения информации об амортизации, накоп-

ленной за время использования объектов нематериальных активов органи-

зации (за исключением объектов, по которым амортизационные отчисле-

ния списываются непосредственно в кредит счета 04 «Нематериальные ак-

тивы»). 

Типовые хозяйственные операции по учёту амортизации нематериаль-

ных активов приведены в табл. 2.2. 

  

                                                           
1 ПБУ 21/2008, п. 3-4. 
2 Налоговый кодекс РФ, ст. 259-259.3. 
3 ПБУ 14/2007, п. 31-33. 
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Таблица 2.2 

Типовые хозяйственные операции по учёту амортизации 

нематериальных активов 

№ 

п /п 
Содержание операции 

Бухгалтерская проводка 

Дт Кт 

1 Начислена амортизация от стоимости объектов нема-

териальных активов, используемых:   

– непосредственно в процессе основного производства 20 05 (04) 

– непосредственно в процессе вспомогательного про-

изводства  05 (04) 

– для общепроизводственных нужд 25 05 (04) 

–для (управленческих) общехозяйственных нужд  26 05 (04) 

– в обслуживающих производствах и хозяйствах 29 05 (04) 

– при приобретении внеоборотных активов для соб-

ственных нужд 08 05 (04) 

-при реконструкции и модернизации объектов основ-

ных средств  08 05 (04) 

– в процессе сбыта (продажи продукции) 44 05 (04) 

– в деятельности торговых организаций 44 05 (04) 

2 Списана сумма ранее начисленной амортизации при 

всяком выбытии объектов нематериальных активов, 

если учет амортизации осуществлялся с использова-

нием счета 05 

05 04 

 Учет операций по счету 05 при переоценке нематери-

альных активов см. в соответствующем вопросе дан-

ной темы   

 

2.6. Учет списания нематериальных активов 

 

Стоимость нематериального актива, который выбывает или не спосо-

бен приносить организации экономические выгоды в будущем, подлежит 

списанию с бухгалтерского учета1. 

Выбытие нематериального актива имеет место в случае: 

– прекращения срока действия права организации на результат интел-

лектуальной деятельности или средство индивидуализации; 

– передачи по договору об отчуждении исключительного права на ре-

зультат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-

ции; 

                                                           
1 ПБУ 14/2007, п. 34. 
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– перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том 

числе в порядке универсального правопреемства и при обращении взыска-

ния на данный нематериальный актив); 

– прекращения использования вследствие морального износа; 

– передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) дру-

гой организации, паевой фонд; 

– передачи по договору мены, дарения; 

– внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; 

– выявления недостачи активов при их инвентаризации; 

– в иных случаях. 

Выбытие нематериальных активов на сторону (в случае отчуждения 

исключительного права и др.) может производиться с оформлением акта о 

приеме-передаче аналогично акту на выбытие основных средств (форма 

ОС-1) с оформлением соответствующего договора. 

Списание объекта (по окончании срока действия права или иной при-

чины) должно осуществляться комиссией, созданной по приказу руково-

дителя, в состав которой входят соответствующие должностные лица, в т. 

ч. главный бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которых возложена ответ-

ственность за сохранность нематериальных активов. Должен быть состав-

лен акт на списание, например, по аналогии с актом на списание основных 

средств (форма ОС-4). 

На основании оформленного акта на списание, переданного бухгалтер-

ской службе организации, в инвентарной карточке нематериального актива 

производится отметка о выбытии объекта. 

Типовые хозяйственные операции по учёту списания нематериальных 

активов приведены в табл. 2.3. 

Согласно п. 35 ПБУ 14/2007 доходы и расходы от списания с бухгал-

терского учета объектов нематериальных активов отражаются в бухгалтер-

ском учете в отчетном периоде, к которому они относятся и подлежат за-

числению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расхо-

дов. Финансовый результат от выбытия объектов в бухгалтерском учете 

признается в полной мере. 

Примечание: Особенности определения расходов при реализации нема-

териальных активов для целей налогового учета изложены в гл. 25 «Налог 

на прибыль» Налогового кодекса РФ1. 

 

  

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 268. 
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Таблица 2.3 

Типовые хозяйственные операции по учёту списания 

нематериальных активов 

№ 

п / п 
Содержание операции 

Бухгалтерская проводка 

Дт Кт 

1 Отражена задолженность покупателя за переданный 

ему актив (учтена выручка от продажи как прочий до-

ход) 

62 91 

2 Начислен НДС от суммы выручки от продажи актива 91 68 

3 Списана начисленная сумма амортизации по выбыва-

ющему активу, если учет амортизации осуществлялся 

с использованием счета 05 

05 04 

4 Списана остаточная стоимость выбывающего актива 91 04 

5 Списана остаточная стоимость выбывающего актива и 

учтена как вклад в уставный (складочный) капитал 

других организаций 

58/1 04 

6 Отражено превышение суммы оценки  вклада над 

остаточной стоимостью актива (или превышение 

остаточной стоимости актива над суммой оценки 

вклада) 

58/1 (91) 91 (58/1) 

7 Учтены дополнительные расходы, связанные непо-

средственно с выбытием актива 

91 10, 70, 69, 

60 и др. 

8 Списана сумма дооценки выбывающего актива (если 

он ранее переоценивался) 

83 84 

9 Сопоставлением дебетового оборота и кредитового 

оборотов по счету 91 определено сальдо прочих дохо-

дов и расходов (финансовый результат) и  списано со 

счета 91 «Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 

99 «Прибыли и убытки» – прибыль или убытки от 

продажи актива 

91 (99) 99 (91) 

 

 

2.7. Учет операций, связанных с предоставлением (получением)  

права использования нематериальных активов 

 

Отражение в бухгалтерском учете организации операций, связанных с 

предоставлением (получением) права использования результата интеллек-

туальной деятельности или средства индивидуализации1 (за исключением 

права использования наименования места происхождения товара), осу-

ществляется на основании лицензионных договоров, договоров коммерче-

                                                           
1 ПБУ 14/2007, п. 37-39. 
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ской концессии и других аналогичных договоров, заключенных в соответ-

ствии с установленным законодательством порядком. 

Учет нематериальных активов, предоставленных в пользование у пере-

дающей стороны (у правообладателя, лицензиара). Нематериальные акти-

вы, предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование (при 

сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности или средства индивидуализации), не списываются и подлежат 

обособленному отражению в бухгалтерском учете у правообладателя (ли-

цензиара), т. е. на отдельном субсчете, например, «Нематериальные акти-

вы, предоставленные в пользование» 04 счета (Дт 04/ Нематериальные ак-

тивы, предоставленные в пользование Кт 04). 

Целесообразно при такой передаче нематериального актива также 

обособить в бухгалтерском учете у правообладателя (лицензиара) и ранее 

начисленную по данному активу сумму амортизации, например, на субсче-

те «Амортизация по нематериальным активам, предоставленным в пользо-

вание» к счету 05 (Дт 05 Кт 05/ Амортизация по нематериальным активам, 

предоставленным в пользование). 

Начисление амортизации по нематериальным активам, предоставлен-

ным в пользование, продолжает производить правообладатель (лицензиар). 

При этом отражается бухгалтерская проводка: Дт 20, 23, 25, 26, 44 Кт 05/ 

«Амортизация по нематериальным активам, предоставленным в пользова-

ние». 

Учет нематериальных активов, полученных в пользование у получаю-

щей стороны (у правообладателя, лицензиата). Нематериальные активы, 

полученные в пользование, учитываются пользователем (лицензиатом) на 

забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграж-

дения, установленного в договоре (например, по Дт счета 012 «Нематери-

альные активы, полученные в пользование»). 

При этом платежи за предоставленное право использования результа-

тов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, могут 

быть производимые в виде: 

– периодических платежей (роялти), исчисляемых и уплачиваемых в 

порядке и сроки, установленные договором, которые сразу включаются 

пользователем (лицензиатом) в расходы производства (расходы на прода-

жу) отчетного периода. Бухгалтерская проводка по начислению периоди-

ческих платежей: Дт 20, 23, 25, 26, 44 Кт 60; 

– фиксированного разового (единовременного) платежа, которые отра-

жаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы бу-
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дущих периодов (Дт 97 Кт 60) и подлежат затем равномерному списанию в 

течение срока действия, указанного в договоре, на счета затрат производ-

ства (расходов на продажу) соответствующего отчетного периода: Дт 20, 

23, 25, 26, 44 Кт 97. 

 

2.8. Деловая репутация: понятие и учет 

 

Понятие и учет деловой репутации1 представлены в ПБУ 14/2007. В 

целях бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации 

определяется как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу 

при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом 

или его части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому 

балансу на дату покупки (приобретения) этого предприятия. Следователь-

но, деловая репутация возникает, если организация при совершении сделки 

купли-продажи предприятия как имущественного комплекса (в целом или 

его части) выступает покупателем. 

Деловая репутация может быть положительной или отрицательной. 

Положительная деловая репутация рассматривается как надбавка к 

цене, уплачиваемая покупателем в ожидании будущих экономических вы-

год в связи с приобретенными неидентифицируемыми активами, и учиты-

вается в качестве отдельного инвентарного объекта (на счете 04). В бух-

галтерском учете у покупателя могут быть отражены бухгалтерские про-

водки: 

– Дт 08 Кт 60 – учтены затраты в сумме надбавки к цене, уплачиваемой 

покупателем при приобретении предприятия как имущественного ком-

плекса (в целом или его части); 

– Дт 04 Кт 08 – учтена положительная деловая репутация как отдель-

ный инвентарный объект на счете 04. 

Приобретенная положительная деловая репутация в бухгалтерском 

учете амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятель-

ности организации). Планом счетов бухгалтерского учета разрешено 

начисление амортизации с использованием счета 05 или без использования 

счета 05 (списание стоимости актива при этом производится непосред-

ственно со счета 04). Организация вправе выбрать способ и зафиксировать 

его в своей учетной политике. Амортизация по положительной деловой 

репутации включается в соответствующие затраты производства и начис-

                                                           
1 ПБУ 14/2007, п. 42-45. 
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ляется линейным способом, в соответствии с п. 29 ПБУ 14/2007. Бухгал-

терская проводка по начислению амортизации: Дт 20, 23, 25, 26,44 Кт 04 

(или 05). 

Отрицательная деловая репутация рассматривается как скидка с цены, 

предоставляемая покупателю в связи с отсутствием факторов наличия ста-

бильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, 

деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и т. п. 

Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансо-

вые результаты организации в качестве прочих доходов (Дт 60 Кт 91). 

Примечание: Особенности признания доходов и расходов при приобре-

тении предприятия как имущественного комплекса для целей налогового 

учета изложены в гл. 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ1. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Назовите условия признания нематериальных активов для 

принятия к бухгалтерскому учету в организациях. 

2. Назовите состав активов, признаваемых нематериальными. 

3. На каком бухгалтерском счете формируется фактическая (пер-

воначальная) стоимость приобретаемых нематериальных активов? 

Можно ли для этих целей сразу использовать счет 04 «Нематериальные 

активы»? 

4. Может ли первоначальная стоимость приобретаемых объектов 

нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете разли-

чаться по величине? 

5. При каком способе приобретения объекта нематериальных ак-

тивов в проводках применяется счет 58? По какой стоимости принима-

ется в этом случае объект? 

6. При каком способе приобретения объекта нематериальных ак-

тивов в проводках применяется счет 98/2? По какой стоимости прини-

мается в этом случае объект? 

7. По какой дате и по какой стоимости объекта нематериальных 

активов в учете отражается проводка Дт 04 Кт 08? 

8. Назовите первичные документы, которые оформляются при 

приобретении объекта нематериальных активов за плату. 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 268.1. 
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9. Приведите пример ситуации создания объекта нематериальных 

активов собственными силами. Задайте конкретные данные и исполь-

зуйте их в соответствующих проводках. Рассчитайте фактическую 

(первоначальную) стоимость актива. 

10. Какие организации имеют право проводить переоценку объек-

тов нематериальных активов? Какие данные по объекту переоценива-

ются? 

11. Назовите возможные результаты переоценки объектов немате-

риальных активов и бухгалтерские проводки по их отражению в учете. 

12. Какие способы начисления амортизации нематериальных акти-

вов применяются в бухгалтерском и налоговом учете? 

13. По каким объектам нематериальных активов амортизация 

начисляется? По каким активам амортизация не начисляется? 

14. Что обязана проверять организация для целей бухгалтерского 

учета по нематериальным активам ежегодно? Каким нормативным до-

кументом бухгалтерского учета регулируются выявленные при этом 

корректировки? 

15. Назовите возможные случаи выбытия нематериальных активов 

и документы, которыми они оформляются. 

16. Приведите пример ситуации списания нематериального актива 

по причине уступки права на него другому юридическому лицу. Задай-

те конкретные данные и используйте их в соответствующих проводках. 

Рассчитайте финансовый результат от проведения операции с активом. 

17. Приведите пример ситуации списания актива по причине 

окончания срока действия права организации на результат интеллекту-

альной деятельности. Задайте конкретные данные и используйте их в 

предлагаемых проводках. Рассчитайте финансовый результат от списа-

ния актива. 

18. Как учитываются расходы у передающей (у принимающей) 

стороны по операциям, связанным с предоставлением (получением) 

права использования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации? 

19. Как определяется, рассчитывается и учитывается положитель-

ная и отрицательная деловая репутация? 

20. По какой деловой репутации начисляется амортизация, в тече-

ние какого срока, по какому методу?  
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ТЕМА 3. УЧЁТ МАТЕРИАЛОВ 

 

3.1. Понятие и состав материалов 

 

Основными нормативными актами, регламентирующими учёт матери-

ально-производственных запасов, являются: 

– Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01): приказ МФ РФ от 09.06.2001 г. 

44н (в посл. ред. от 16.05.2016 г. 64н); 

– Методические указания по бухгалтерскому учёту материально-

производственных запасов: приказ МФ РФ от 28.12.2001 г. № 119н (в посл. 

ред. от 24.10.2016 г. № 191н); 

– Методические указания по бухгалтерскому учету специального ин-

струмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды: приказ МФ РФ от 26.12.2002 г. № 135н (в посл. ред. 

от 24.12.2010 г. № 186н). 

– План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и инструкция по его применению: приказ МФ РФ 

от 31.10.2000 г. № 94н (в посл. ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

Согласно ПБУ 5/01 к материально-производственным запасам относят-

ся сырье, материалы, готовая продукция и товары. Для учета материально-

производственных запасов в соответствии с Планом счетов применяют 

следующие балансовые и забалансовые счета: 

– 10 «Материалы»; 

– 11 «Животные на выращивании и откорме»; 

– 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

– 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 

– 41 «Товары»; 

– 43 «Готовая продукция»; 

– 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение»; 

– 003 «Материалы, принятые в переработку»; 

– 004 «Товары, принятые на комиссию». 

Материалы, являясь частью материально-производственных запасов, 

полностью потребляются в производственном цикле и, следовательно, 

полностью переносят свою стоимость на стоимость произведенной про-

дукции, выполненных работ, оказанных услуг. В зависимости от роли в 

процессе производства разнообразные виды материалов подразделяются 
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на группы. Согласно Плану счетов бухгалтерского учета в этой связи к 

счету 10 «Материалы» открыты субсчета для учета наличия и движения: 

– субсчет 10/1 «Сырье и материалы» – сырья и основных материалов, 

входящих в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или яв-

ляющихся необходимыми компонентами при ее изготовлении; вспомога-

тельных материалов, которые участвуют в производстве продукции или 

потребляются для хозяйственных нужд, технических целей, содействия 

производственному процессу; заготовленной для переработки сельскохо-

зяйственной продукции и т. п.; 

– субсчет 10/2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

конструкции и детали» – покупных полуфабрикатов, готовых комплекту-

ющих изделий, приобретаемых для комплектования выпускаемой продук-

ции, которые требуют затрат по их обработке или сборке. Организации, 

занятые выполнением НИОКР и приобретающие на стороне необходимые 

им в качестве комплектующих изделий для проведения этих работ специ-

альное оборудование, инструменты, приспособления и др. приборы, учи-

тывают указанные ценности также на этом субсчете; 

– субсчет 10/3 «Топливо» – нефтепродуктов (нефть, дизельное топливо, 

керосин, бензин и др.) и смазочных материалов, предназначенных для экс-

плуатации транспортных средств, технологических нужд производства, 

выработки энергии и отопления; твердого (уголь, торф, дрова и др.) и газо-

образного топлива; 

– субсчет 10/4 «Тара и тарные материалы» – тары (кроме используемой 

как хозяйственный инвентарь); материалов и деталей, предназначенных 

для изготовления тары и ее ремонта; 

– субсчет 10/5 «Запасные части» – запасных частей для производства 

ремонтов, замены изношенных частей машин, оборудования, транспорт-

ных средств и т. п.; автомобильных шин в запасе и обороте; обменного 

фонда полнокомплектных машин, оборудования, двигателей, узлов, агре-

гатов, создаваемого в ремонтных подразделениях организаций, на техни-

ческих обменных пунктах и ремонтных заводах; 

– субсчет 10/6 «Прочие материалы» – отходов производства (обрубки, 

обрезки, стружка и т.п.); неисправимого брака; материальных ценностей, 

полученных от выбытия основных средств (металлолом, утильсырье); из-

ношенных шин и утильной резины и т. п.; 

– субсчет 10/7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 

– субсчет 10/8 «Строительные материалы» (используется организация-

ми-застройщиками) – материалов, используемых непосредственно в про-



47 

 

цессе строительных и монтажных работ, для изготовления строительных 

деталей, для возведения и отделки конструкций и частей зданий и соору-

жений; строительные конструкции и детали; др. материальные ценности, 

необходимые для нужд строительства (взрывчатые вещества и т. д.); 

– субсчет 10/9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» – инвен-

таря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других средств 

труда, которые включаются в состав средств в обороте (стоимостью до 40 

тыс. р.); канцелярских и расходных материалов; 

– субсчет 10/10 «Специальная оснастка и специальная одежда на скла-

де» – специального инструмента, специальных приспособлений, специаль-

ного оборудования и специальной одежды, находящейся на складах орга-

низации или в иных местах хранения; 

– субсчет 10/11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплу-

атации» – специального инструмента, специальных приспособлений, спе-

циального оборудования и специальной одежды в эксплуатацию (при про-

изводстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, для управленче-

ских нужд организации). 

Организации, занятые производством сельскохозяйственной продук-

ции, могут открывать к счету 10 «Материалы» отдельные субсчета для 

учета: семян, посадочного материала и кормов (покупных и собственного 

производства); минеральных удобрений; ядохимикатов, используемых для 

борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур; био-

препаратов, медикаментов и химикатов, используемых для борьбы с бо-

лезнями сельскохозяйственных животных, и др. 

 

3.2. Документальное оформление операций  

по поступлению материалов 

 

Поступление материалов в организацию может быть обеспечено раз-

ными способами: 

– по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогич-

ным договорам в соответствии с действующим законодательством. На ма-

териалы, поступающие по этим договорам организация получает от по-

ставщика (грузоотправителя): расчетные документы (платежные требова-

ния, платежные поручения, счета, счета-фактуры; товарно-транспортные 

накладные и т. п.); сопроводительные документы (спецификации, серти-

фикаты, качественные удостоверения и др.); 

– путем изготовления материалов силами организации; 
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– внесением в счет вклада в уставный (складочный) капитал организа-

ции; 

– получением безвозмездно (по договору дарения) и др. 

Все операции по поступлению и перемещение запасов должны оформ-

ляться первичными учетными документами. Применяемые формы доку-

ментов могут быть разработаны самой организацией (с наличием обяза-

тельных реквизитов) или унифицированными1. 

Для разового (или многократного) получения материалов со склада по-

ставщика или от транспортной организации (организации) уполномочен-

ному лицу выдаются соответствующие документы и доверенность разовую 

(или многократную) на получение материалов формы М-2 (или М-2а). 

Поступившие в организацию документы на поступившие грузы пере-

даются соответствующему подразделению организации (отделу матери-

ально-технического снабжения, складу и т. п.) как основание для приемки 

и своевременного оприходования материалов. 

При приемке материалы подвергаются тщательной проверке по ассор-

тименту, количеству и качеству на соответствие данным, указанным в рас-

четных и сопроводительных документах. 

Приемка и оприходование поступающих материалов оформляется на 

складах путем составления приходных ордеров (форма М-4) при условии 

отсутствия расхождений между данными поставщика и фактическими 

данными. 

При условии несоответствия поступивших материалов ассортименту, 

количеству и качеству, заявленным в документах поставщика, а также в 

случаях, когда качество материалов не соответствует предъявляемым тре-

бованиям (вмятины, поломка, бой и т. д.), приемку осуществляет специ-

ально созданная комиссия, оформляется акт о приемке материалов (форма 

М-7). Акт о приемке в дальнейшем служит основанием для предъявления 

претензий и исков к поставщику и (или) транспортной организации. 

Акт о приемке материалов (форма М-7) составляется также при при-

нятии на склад материальных запасов, поступивших в организацию без 

расчетных документов (счетов, платежных требований, или других доку-

ментов, принятых для расчетов с поставщиком), так называемых неотфак-

турованных поставок. 

                                                           
1 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, мало-

ценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве: по-

становление Госкомстата РФ от 30.10.1997 г. № 71а // СПС «КонсультантПлюс». 
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Материалы, полученные от поставщика и выданные подразделению без 

завоза их на склад (транзитом), оформляются как и поступающие материа-

лы, но с проставлением в документах отметки о транзите. 

При приемке импортных материалов учитываются правила и особенно-

сти, установленные договорами (контрактами) и таможенным законода-

тельством. 

Материалы, поступающие на ответственное хранение: записываются 

заведующим складом (кладовщиком) в специальную книгу (карточку); 

хранятся на складе обособленно; не могут расходоваться до специального 

распоряжения. 

Поступившие материалы, в случае отсутствия у организации на них 

права собственности (права хозяйственного ведения или оперативного 

управления соответственно), должны учитываться на забалансовых счетах. 

Материалы, приобретенные подотчетными лицами организации, под-

лежат сдаче оприходованию их на склад в общеустановленном порядке на 

основании оправдательных документов, подтверждающих покупку (счета 

и чеки магазинов, квитанция к приходному кассовому ордеру; акт и др.), 

которые прикладываются к авансовому отчету подотчетного лица. 

Материалы, поступающие на склад из собственных подразделений, 

оформляются требованием-накладной на внутреннее перемещение (форма 

М-11). Этот документ оформляется, если: 

– продукция, изготовленная подразделениями организации, использу-

ется для внутреннего потребления в организации или для дальнейшей пе-

реработки; 

– осуществляется возврат подразделениями организации на склад или 

цеховую кладовую; 

– производится сдача отходов, образующихся в процессе производства 

продукции (выполнения работ), а также сдача брака; 

– осуществляется сдача материалов, полученных от ликвидации (раз-

борки) основных средств; 

– в других случаях внутреннего перемещения. 

Материалы, полученные от разборки и демонтажа зданий и сооруже-

ний, приходуются на основании акта об оприходовании материальных 

ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений 

(форма М-35). 
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3.3. Оценка приобретения материалов 

 

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себе-

стоимости, определение которой зависит от способа поступления материа-

лов в организацию. Формирование фактической себестоимости материаль-

но-производственных запасов, а значит и материалов, (в зависимости от 

способа их приобретения) регулируется ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов»1, а также Методическими указаниями по бух-

галтерскому учёту материально-производственных запасов2. 

1. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за ис-

ключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, преду-

смотренных законодательством РФ). Фактическая себестоимость материа-

лов, приобретенных за плату, включает: 

– стоимость материалов по договорным ценам; 

– транспортно-заготовительные расходы, непосредственно связанные с 

процессом заготовления и доставки материалов в организацию; 

– расходы по доведению материалов до состояния, в котором они при-

годны к использованию в предусмотренных в организации целях, включа-

ют в себя затраты организации по их: переработке; обработке; доработке; 

улучшению технических характеристик. 

Транспортно-заготовительные расходы, входящие в фактическую себе-

стоимость приобретаемых материалов, в свою очередь, включают: 

– расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их 

транспортировке, подлежащие оплате покупателем сверх цены этих мате-

риалов согласно договору; 

– расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата органи-

зации (включая расходы на оплату труда работников организации, непо-

средственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском приоб-

ретаемых материалов, работников специальных заготовительных контор, 

складов и агентств, организованных в местах заготовления (закупки) мате-

риалов, работников, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) мате-

риалов и их доставкой (сопровождением) в организацию, отчисления на 

социальные нужды указанных работников); 

                                                           
1 Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01): приказ МФ РФ от 09.06.2001 г. 44н, п. 6-14 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Методические указания по учету материально-производственных запасов: приказ МФ 

РФ от 28.12.2001 г. № 119н, п.67-42 // СПС «КонсультантПлюс». 
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– расходы по содержанию специальных заготовительных пунктов, 

складов и агентств, организованных в местах заготовок (кроме расходов на 

оплату труда с отчислениями на социальные нужды); 

– наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость 

услуг), уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным по-

средническим организациям; 

– плату за хранение материалов в местах приобретения, на железнодо-

рожных станциях, портах, пристанях; 

– плату по процентам за предоставленные кредиты и займы, связанные 

с приобретением материалов до принятия их к бухгалтерскому учету; 

– расходы на командировки по непосредственному заготовлению мате-

риалов; 

– стоимость потерь по поставленным материалам в пути (недостача, 

порча), в пределах норм естественной убыли; 

– другие расходы; 

Примечание: Согласно ПБУ 5/011 организация (микропредприятие, 

иная организация), которая вправе применять упрощенные способы веде-

ния бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую финансо-

вую отчетность: 

– организация может оценивать приобретенные материальные запасы 

по цене поставщика. При этом иные затраты, непосредственно связанные с 

приобретением материалов, включаются в состав расходов по обычным 

видам деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были 

понесены; 

–микропредприятие может признавать стоимость сырья, материалов, 

товаров, других затрат на производство и подготовку к продаже продукции 

и товаров в составе расходов по обычным видам деятельности в полной 

сумме по мере их приобретения (осуществления); 

– иная организация может признавать указанные выше затраты в соста-

ве расходов по обычным видам деятельности в полной сумме при условии, 

что характер деятельности такой организации не предполагает наличие 

существенных остатков материально-производственных запасов; 

– организация может признавать расходы на приобретение материаль-

ных запасов, предназначенных для управленческих нужд, в составе расхо-

дов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их приобре-

тения. 

                                                           
1 ПБУ 5/01, п. 13.1-13.3. 
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Фактическая себестоимость материалов при их изготовлении силами 

организации определяется исходя из фактических затрат, связанных с про-

изводством данных материалов. Учет и формирование затрат на производ-

ство материалов осуществляются организацией в порядке, установленном 

для определения себестоимости соответствующих видов продукции. 

Фактическая себестоимость материалов, внесенных в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал определяется исходя из денежной оценки, 

согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ. 

Фактическая себестоимость материалов, полученных организацией по 

договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия ос-

новных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей 

рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. При этом 

под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, 

которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 

Фактической себестоимостью материалов, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами (договорам мены), признается стоимость активов, переданных 

или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных 

или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, 

по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 

стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или 

подлежащих передаче организацией, стоимость материально-

производственных запасов, полученных организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами, определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоя-

тельствах приобретаются аналогичные материально-производственные за-

пасы. 

При формировании фактической себестоимости материалов, приобре-

таемых как вклад в уставный (складочный) капитал, по договору дарения 

(безвозмездно), по договору мены в фактические затраты включаются так-

же расходы организации на доставку материалов и приведение их в состо-

яние, пригодное для использования, аналогично приобретению материалов 

за плату. 

Материальные запасы, не принадлежащие организации, но находящие-

ся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями дого-

вора, принимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре. 



53 

 

Запасы, не принадлежащие данной организации, но находящиеся в ее 

пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовых счетах в 

оценке, предусмотренной в договоре, или в оценке, согласованной с их 

собственником. 

Материальные запасы, принадлежащие организации, но находящиеся в 

пути либо переданные покупателю под залог, учитываются в бухгалтер-

ском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточ-

нением фактической себестоимости. 

 

3.4. Бухгалтерский учет приобретения материалов 

 

Порядок бухгалтерского учета приобретения материалов устанавлива-

ется организацией в зависимости от способа приобретения материалов и от 

применяемых бухгалтерских счетов. В соответствии с Планом счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций1 

бухгалтерский учет приобретения материалов может осуществляться по 

следующим вариантам: 

1. Учет фактической себестоимости приобретения материалов непо-

средственно на счете 10 «Материалы». 

2. Учет фактической себестоимости приобретения материалов при раз-

дельном учете (на отдельных субсчетах счета 10 «Материалы») стоимости 

приобретения (учетной цены) материалов и транспортно-заготовительных 

расходов (ТЗР) по ним. 

3. Учет фактической себестоимости приобретения материалов на счете 

15 «Заготовление и приобретение материалов». 

Вариант учета приобретения материалов устанавливается организацией 

самостоятельно и утверждается приказом по принятой учетной политике. 

Первый вариант: учет фактической себестоимости приобретения мате-

риалов непосредственно на счете 10 «Материалы». 

При данном варианте учет стоимости приобретения материалов и сум-

мы транспортно-заготовительных расходов производится непосредственно 

на счете 10 (соответствующем субсчете). При этом транспортно-

заготовительные расходы прямо включаются в фактическую себестои-

мость материала. В зависимости от способа приобретения они присоеди-

няются: 

– к договорной цене поставщика – при приобретении материалов за 

плату; 

                                                           
1 План счетов, сч. 10, 15, 16. 
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– к согласованной между учредителями (участниками) оценке материа-

лов – при приобретении материалов как вклад в уставный (складочный) 

капитал организации; 

– к текущей рыночной стоимости материалов (на дату принятия их к 

бухгалтерскому учету) – при получении материалов безвозмездно или по 

договору дарения. 

Непосредственное (прямое) включение транспортно-заготовительных 

расходов в фактическую себестоимость материала целесообразно приме-

нять в организациях с небольшой номенклатурой материалов, а также в 

случаях существенной значимости отдельных видов и групп материалов. 

Типовые хозяйственные операции по учёту приобретения материалов, 

если фактическая себестоимость материалов формируется непосредствен-

но на счете 10, приведены в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Типовые хозяйственные операции по учёту приобретения материалов 

 (если их фактическая себестоимость формируется непосредственно на счете 10) 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская проводка 

Дт Кт 

Приобретение материалов за плату 

1 Учтены затраты на покупку материалов в сумме, ука-

занной в договоре с поставщиком (учтен НДС, выде-

ленный в счетах-фактурах) 

10 (19) 60 

2 Учтены затраты на информационные, консультацион-

ные и другие посреднические услуги по приобрете-

нию материалов, оказанные сторонними организация-

ми (учтен НДС, выделенный в счетах-фактурах) 

10 (19) 60,76 

3 Учтены начисленные к уплате таможенные пошлины 

и таможенные сборы, связанные с приобретением ма-

териалов по импортному контракту 

10 76 

4 Учтены затраты по страхованию материалов, преду-

смотренные договором,  при заготовке и доставке ма-

териалов 

10 76/1 

5 Учтены затраты на доставку материалов (сторонними 

и собственными силами) 

10 60, 23 

6 Учтены суммы начисленных процентов по коммерче-

ским кредитам, предоставленным поставщиками 

10 60 

7 Учтены суммы процентов по заемным средствам, 

привлеченным для приобретения материалов (начис-

ленные до принятия материалов к учету) 

 

 

10 66,67 
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Продолжение табл. 3.1 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская  

проводка 

Дт Кт 

8 Учтены дополнительные затраты по доведению запа-

сов до состояния, пригодного к использованию в за-

планированных целях 

10 02, 70, 69, 

71 и др. 

Приобретение материалов как вклад в уставный (складочный) капитал организации 

9 Учтены затраты по полученным как вклад в устав-

ный (складочный) капитал организации материа-

лам в денежной оценке, согласованной учредителями 

(участниками) организации 

10 75/1 

10 Учтены дополнительные затраты по полученным как 

вклад в уставный (складочный) капитал организа-

ции материалам аналогично затратам, учтенным в 

пунктах 2-8 при приобретении материалов за плату 

19 60, 76, 68, 

23, 02, 70, 

69, 71 и др. 

Приобретение материалов по договору дарения (безвозмездно) 

11 Учтена текущая рыночная стоимость безвозмездно 

полученных материалов (на дату принятия их к бух-

галтерскому учету) и отражена в составе доходов бу-

дущих периодов 

10 98/2 

12 Учтены дополнительные затраты по полученным без-

возмездно (по договору дарения) материалам анало-

гично затратам, учтенным в пунктах 2-8 при приобре-

тении материалов за плату 

10 60, 76, 68, 

23, 02, 70, 

69, 71 и др. 

 Примечание: Списана соответствующая доля доходов 

будущих периодов на прочие доходы текущего пери-

ода по мере списания безвозмездно полученных ма-

териалов 

98/2 91 

Приобретение материалов по договору, предусматривающему исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами 

13 Учтены затраты по полученным материалам в разме-

ре стоимости ценностей, переданных или подлежа-

щих передаче организацией (при условии выполнения 

встречного обязательства по договору мены) 

10 60 

14 Учтены дополнительные затраты по полученным по 

договору мены материалам аналогично затратам, 

учтенным в пунктах 2-8 при приобретении материа-

лов за плату 

10 60, 76, 68, 

23, 02, 70, 

69, 71 и др 

Прочее приобретение материалов 

15 Изготовлены материалы собственными производ-

ственными (основными, вспомогательными) подраз-

делениями, учтены по фактическим затратам изготов-

ления 

10 20, 23 
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Продолжение табл. 3.1 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская  

проводка 

Дт Кт 

16 Оприходованы возвратные отходы из производства 

(по цене возможной реализации или возможного ис-

пользования) 

10 20, 23 

17 Оприходованы остатки неиспользованных материа-

лов, ранее отпущенных на производственные нужды 

(в оценке, по которой ранее производился их отпуск) 

10 20, 23 

18 Оприходованы остатки неиспользованных материа-

лов, ранее отпущенных на общепроизводственные и 

общехозяйственные нужды (в оценке, по которой ра-

нее производился их отпуск) 

10 25, 26 

19 Оприходованы остатки неиспользованных материа-

лов, ранее списанных на расходы на продажу (в оцен-

ке, по которой ранее производился их отпуск) 

10 44 

20 Оприходованы материалы, полученные от оконча-

тельно забракованной продукции (по цене возможно-

го использования или по текущей рыночной стоимо-

сти) 

10 28 

21 Оприходованы материалы, полученные участником 

договора совместной деятельности при его прекраще-

нии (в оценке, числящейся в отдельном балансе на 

дату принятия решения о прекращении договора) 

10 58/4 

22 Оприходованы материалы, полученные организаци-

ей-заимодавцем в счет возврата займов, выданных 

ранее в натуральной форме (в оценке, равной сумме 

предоставленного займа) 

10 58/3 

23 Оприходованы материалы, полученные организаци-

ей-заемщиком по договору займа в натуральной фор-

ме (в оценке исходя из стоимости, предусмотренной в 

договоре займа) 

10 66, 67 

24 Оприходованы материалы, приобретенные через под-

отчетное лицо  

10 71 

25 Оприходованы организацией – доверительным управ-

ляющим имуществом материалы, принятые в довери-

тельное управление (по стоимости, числящейся в бух-

галтерском учете) учредителя управления 

10 79/3 

26 Учтены организацией – учредителем управления ма-

териалы, возвращенные доверительным управляю-

щим, в связи с прекращением договора доверительно-

го управления (по стоимости, учтенной на отдельном 

балансе доверительного  управления имуществом) 

10 79/3 
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Окончание табл. 3.1 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская  

проводка 

Дт Кт 

27 Учтены материалы, полученные от головной органи-

зации (в бухгалтерском учете подразделения, выде-

ленного на отдельный баланс) 

10 79/1 

28 Учтены материалы, полученные от подразделения, 

выделенного на отдельный баланс (в бухгалтерском 

учете головной организации)  

10 79/1 

29 Учтены материалы, полученные от участника догово-

ра совместной деятельности в качестве вклада (в 

оценке, предусмотренной договором) 

10 80 

30 Оприходованы материалы, полученные от выбытия 

основных средств (по текущей рыночной стоимости 

на дату принятия к учету) 

10 91/1 

31 Оприходованы излишки материалов, выявленные при 

инвентаризации (по текущей рыночной стоимости) 

10 91/1 

32 Оприходованы материалы, полученные от выбытия 

имущества, испорченного или утраченного в резуль-

тате чрезвычайных обстоятельств 

10 91/1 

33 Оприходованы в состав материалов готовая продук-

ция, товары организации, предназначенные на соб-

ственные нужды  

10 43, 41 

34 Отражено поступление материалов при их внутрен-

нем перемещении 

10 10 

35 Учтены на отдельном субсчете (10/7) основные мате-

риалы, переданные в переработку на сторону 

10/7 10/1 

 

Второй вариант: учет фактической себестоимости приобретения мате-

риалов при раздельном учете (на отдельных субсчетах счета 10 «Материа-

лы») стоимости приобретения (учетной цены) материалов и транспортно-

заготовительных расходов (ТЗР) по ним. 

При данном варианте на счете 10 открываются субсчета: 10/субсчет 

«Учетная цена», 10/субсчет «Транспортно-заготовительные расходы». 

Операции по приобретению материалов на них отражаются аналогично 

операциям с использованием непосредственно счета 10 (первый вариант). 

Третий вариант: учет фактической себестоимости приобретения мате-

риалов на счете 15 «Заготовление и приобретение материалов». При дан-

ном варианте бухгалтерского используются счета: 

– 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» (счет актив-

ный) – для учета фактической себестоимости приобретаемых материалов; 
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– 10 «Материалы» (счет активный) – для учета фактически приобре-

тенных материалов по учетным ценам; 

– 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» (счет актив-

но-пассивный) – для учета отклонения (разницы) между фактической себе-

стоимостью фактически приобретенных материалов и их учетной ценой. 

Учетными ценами материалов, в соответствии с Методическими указа-

ниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов1, 

могут быть: 

– договорная цена; 

– фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего ме-

сяца или иного предыдущего отчетного периода; 

– планово-расчетная цена. Планово-расчетные цены разрабатываются и 

утверждаются организацией в виде номенклатуры-ценника; 

– средняя цена группы. Средняя цена группы является разновидностью 

планово-расчетной цены, устанавливается для группы однородных по но-

менклатуре материалов. 

При любом варианте использования учетной цены материалов в от-

дельном порядке определяется разница (транспортно-заготовительные 

расходы) между фактической себестоимостью материалов и их учетной 

ценой, которая отражается в бухгалтерском учете как отклонение (на счете 

16). Выбранный вид учетной цены материалов должен быть закреплен в 

принятой учетной политике организации. 

Типовые хозяйственные операции по учёту приобретения материалов, 

если их фактическая себестоимость формируется на счете 15«Заготовление 

и приобретение материальных ценностей», могут быть следующие: 

1. На дебете счета 15 учтены в течение отчетного периода фактические 

расходы (Ф), связанные с приобретением материалов (в сумме цены по-

ставщика; на стоимость услуг, оказанных сторонними лицами; в сумме 

начисленных процентов по кредитам и займам – до принятия к бухгалтер-

скому учету запасов; др. расходы, разрешенные п. 6 ПБУ 5/01), на основа-

нии поступающих в организацию расчетных документов (независимо от 

момента поступления самих материалов): Дт 15 Кт 60, 76, 60, 66, 67 и др. 

2. По кредиту счета 15 в корреспонденции с дебетом счета 10 «Матери-

алы» отражена учетная цена (У) фактически поступивших за отчетный пе-

риод в организацию и оприходованных материальных запасов: Дт 10 Кт 

15. 

                                                           
1 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных за-

пасов, п. 80. 
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Таким образом, по дебету счета 15 формируется информация о факти-

ческой себестоимости приобретаемых материальных запасов, а по кредиту 

– информация об их учетной цене. Разница между фактической себестои-

мостью и учетной ценой фактически поступивших за период материалов, 

выявленная по данным счета 15 является отклонением. 

3. По окончании месяца на счете 15 выявлено отклонение между фак-

тической себестоимостью и учетной ценой материалов, фактически посту-

пивших в собственность покупателя, и списано на счет 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей»: 

– Дт 16 Кт 15 – списано положительное отклонение (перерасход), если 

фактическая себестоимость фактически приобретенных материалов боль-

ше их учетной цены (Ф > У) 

или 

– Дт 15 Кт 16 – списано отрицательное отклонение (экономия), если 

фактическая себестоимость фактически приобретенных материалов мень-

ше их учетной цены (Ф < У). 

Примечание: 

– счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

предназначен для обобщения информации о заготовлении и приобретении 

материально-производственных запасов, относящихся к средствам в обо-

роте (07, 10, 11, 41). Счет 15 не используется по отношению к счету 43; 

– на дебете счета 15 к концу месяца может быть остаток. Он показыва-

ет фактические затраты по приобретению материалов, находящихся к кон-

цу месяца в пути; 

– на счете 16 к концу месяца может быть остаток по дебету (или по 

кредиту). Он показывает сумму положительного (или отрицательного) от-

клонения, приходящуюся на неизрасходованные к концу месяца материа-

лы; 

– фактическая себестоимость материалов (находящихся в запасе и в пу-

ти) в бухгалтерском балансе по строке 1210 статье «Запасы» определяется 

как сумма остатков по счетам: (остаток счета 10) + (остаток счета 15) + или 

– (остаток счета 16). 

 

3.5. Документальное оформление операций при отпуске материалов 

в производство, продаже и прочем выбытии 

 

Документальное оформление операций по отпуску материалов в произ-

водство, продаже и прочему выбытию в бухгалтерском учете регулируется 
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Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов1. На практике, как правило, операции осу-

ществляются с использованием унифицированных форм первичной учет-

ной документации. 

Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со 

склада (кладовой) непосредственно для изготовления продукции (выпол-

нения работ, оказания услуг), а также отпуск материалов для управленче-

ских нужд организации. Отпуск материалов на склады (в кладовые) под-

разделений организации рассматривается как внутреннее перемещение. 

Материалы отпускаются в подразделения организации, в производство 

согласно установленным нормам и объемам производственной программы 

(заданиям). Порядок отпуска материалов и список доверенных лиц уста-

навливается руководителем подразделения организации по согласованию с 

главным бухгалтером организации. 

Первичными учетными документами по отпуску материалов со складов 

организации в подразделения организации являются лимитно-заборная 

карта (форма М-8), требование-накладная (форма М-11). 

Лимитно-заборные карты предназначены для отпуска материалов, си-

стематически потребляемых для изготовления продукции (выполнения ра-

бот, оказания услуг), а также для контроля соблюдения лимитов. 

Требование-накладная оформляется на разовый отпуск материалов в 

производство (для выполнения работ, услуг). 

Передача материалов с одного склада организации на другой склад ор-

ганизации, а также со склада (кладовой) одного подразделения организа-

ции на склад (кладовую) другого подразделения организации (внутреннее 

перемещение) оформляются требованием-накладной (форма М-11). Мате-

риалы, отпущенные обслуживающим производствам и хозяйствам, не со-

стоящим на отдельных балансах, могут учитываться и оформляться как 

внутреннее перемещение. 

Продажа излишних материалов оформляется соответствующим под-

разделением организации, осуществляющим снабженческо-сбытовые 

функции, либо должностным лицом, выполняющим аналогичные функции, 

путем выписки накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15), 

на основании договоров или других документов и разрешения руководите-

ля организации или лиц, им на то уполномоченных. 

                                                           
1 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных за-

пасов, п. 90-132. 
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При перевозке грузов автотранспортом оформляется товарно-

транспортная накладная. 

Порядок вывоза и выноса с территории организации материальных за-

пасов, оформления пропусков на вывоз и вынос, организация контроля вы-

воза и выноса материальных запасов устанавливаются организацией. 

При отгрузке (отпуске) материалов для продажи определяются суммы, 

подлежащие оплате покупателем, оформляется и предъявляется ему к 

оплате расчетный документ (счет-фактура). 

Списание материалов со счетов учета запасов (и оформлением акта на 

списание) может осуществляться также и в случаях: пришедшие в негод-

ность по истечении сроков хранения; морально устаревшие; при выявле-

нии недостач, хищений или порчи, в том числе вследствие аварий, пожа-

ров, стихийных бедствий. 

Подготовка необходимой информации для принятия руководством ор-

ганизации решения о списании таких материалов осуществляется комис-

сией с участием материально-ответственных лиц. Комиссией осуществля-

ются следующие функции: 

– непосредственный осмотр материалов;  установление причин непри-

годности к использованию материалов (нарушение условий сроков хране-

ния, вследствие пожара, др. стихийных бедствий и т. д.); 

– выявление лиц, по вине которых материалы оказались непригодны к 

использованию или ограничены в использовании по прямому назначению; 

– определение возможности использования материалов на другие цели 

или их продажи; 

– составление акта на списание по каждому подразделению организа-

ции, по материально ответственным лицам, с указанием в т. ч. причины 

списания и информации о взыскании материального ущерба с виновных 

лиц; 

– представление акта на утверждение руководителю организации или 

уполномоченному им лицу; 

– проведение совместно с экономическими специалистами организации 

оценки рыночной стоимости материалов (в случаях ее изменения) и опре-

деление стоимости отходов (утиля, лома и т. п.); 

– осуществление контроля утилизации непригодных к дальнейшему 

использованию материалов. 
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3.6. Оценка и бухгалтерский учет материалов при их отпуске 

в производство, продаже и прочем выбытии  

 

Согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии может 

производиться одним из следующих способов1: 

– по себестоимости каждой единицы (индивидуальной себестоимости); 

– по средней себестоимости; 

– по себестоимости первых по времени поступления материалов (метод 

ФИФО); 

Применение какого-либо из перечисленных способов по группе (виду) 

материалов должно производиться в течение отчетного года и отражаться 

в учетной политике организации исходя из допущения последовательности 

применения учетной политики. 

Примечание: Для определения размера материальных расходов при 

списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготов-

лении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с при-

нятой организацией учетной политикой для целей налогообложения при-

меняется один из методов оценки, указанных в гл. 25 Налогового кодекса 

РФ2. 

При списании (отпуске) материалов по себестоимости каждой единицы 

запасов могут применяться два варианта исчисления себестоимости еди-

ницы запаса: включая все расходы, связанные с приобретением запаса; 

включая только стоимость запаса по договорной цене (упрощенный вари-

ант). 

Применение упрощенного варианта допускается при отсутствии воз-

можности непосредственного отнесения транспортно-заготовительных и 

других расходов, связанных с приобретением запасов, в их себестоимость. 

В этом случае величина отклонения (разница между фактическими расхо-

дами по приобретению материала и его договорной ценой) распределяется 

пропорционально стоимости списанных (отпущенных) материалов, исчис-

ленной в договорных ценах. 

Оценка отпущенных материалов по себестоимости каждой единицы 

запаса должна применяться: если используемые запасы не смогут обыч-

ным образом заменять друг друга; если запасы подлежат особому учету 

                                                           
1 ПБУ 5/01, п. 16-22. 
2 Налоговый кодекс РФ, ст. 254. 
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(драгоценные металлы, драгоценные камни, радиоактивные вещества  

и т. п.). 

При списании (отпуске) материалов, оцениваемых организацией по 

средней себестоимости, последняя определяется по каждой группе (виду) 

запасов и рассчитывается по формуле: общая себестоимость группы (вида) 

запасов, складывающихся из себестоимости остатков запасов на начало 

месяца плюс себестоимость поступивших за месяц запасов / количество 

запасов этой группы (вида), складывающихся из количества остатков запа-

сов на начало месяца плюс количество поступивших за месяц запасов. 

Применение способа оценки фактической себестоимости материалов, 

отпущенных в производство или списанных на иные цели, по средней се-

бестоимости может осуществляться следующими вариантами1: 

– исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная 

оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов 

на начало месяца плюс все поступления за месяц (отчетный период). При-

мер расчета приведен здесь ниже; 

– путем определения фактической себестоимости материала в момент 

его отпуска (скользящая), при этом в расчет средней оценки включаются 

количество и стоимость материалов на начало месяца, а также все поступ-

ления до момента отпуска. Применение скользящей оценки должно быть 

экономически обосновано и обеспечено соответствующими средствами 

вычислительной техники. Пример расчета здесь не приведен. 

Выбранный вариант исчисления средних оценок фактической себесто-

имости материалов должен раскрываться в учетной политике организации. 

Списание (отпуск) материалов по методу ФИФО производится в оцен-

ке, рассчитанной исходя из допущения, что запасы используются в течение 

месяца и иного периода в последовательности их приобретения (поступле-

ния), т. е. запасы, первыми поступающие в производство (продажу), долж-

ны быть оценены по себестоимости первых по времени приобретения с 

учетом себестоимости запасов, числящихся на начало месяца. При приме-

нении этого метода: 

– оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец меся-

ца, производится по фактической себестоимости последних по времени 

приобретения материалов; 

                                                           
1 Методические указания по учету материально-производственных запасов, п. 78. 
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– оценка материалов в себестоимости проданных товаров, продукции, 

работ, услуг производится по себестоимости ранних по времени приобре-

тения материалов. 

Расчет оценки материалов при их отпуске (списании) по способу сред-

ней себестоимости (взвешенной) и способу ФИФО приведен на условных 

данных по счету 10 «Материалы» (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 

Исходные данные по счету 10 «Материалы» 

№ 

п /п 
Показатель  

Количество 

(усл. ед.) 

Цена за еди-

ницу, рублей 

Цена за 

количество, 

рублей 

1 Остаток на начало месяца 20 1 000 20 000 

2 Поступило за месяц:    

I партия 30 1 000 30 000 

II партия 20 1 200 24 000 

III партия 40 1 500 60 000 

3 Израсходовано в производ-

ство за месяц 

100 Х Х 

4 Остаток на конец месяца 10 Х Х 

 

Метод средней себестоимости (взвешенной): 

Средняя себестоимость одной единицы материалов = (20 000 + 30 000 + 

24 000 + 60 000) / (20 + 30 + 20 + 40) =1 218 рублей. 

Средняя себестоимость израсходованных материалов = 1 218 рублей × 

100 = 121 800 рублей. 

Средняя себестоимость остатка материалов на конец месяца = 1 218 

рублей × 10 = 12 180 рублей. 

Метод ФИФО: 

Себестоимость израсходованных материалов = (1 000 рублей × 20) + (1 

000 рублей × 30) + (1 200 рублей × 20) + (1 500 рублей × 30) = 119 000 руб-

лей. 

Себестоимость остатка материалов на конец месяца = 1 500 рублей × 10 

= 15 000 рублей. 

Типовые хозяйственные операции по учёту отпуска в производство и 

иного выбытия материалов, если их фактическая себестоимость формиру-

ется непосредственно на счете 10, представлены в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 

Типовые хозяйственные операции по учёту отпуска в производство 

 и иного выбытия материалов  

(если их фактическая себестоимость формируется непосредственно на счете 10) 

№ 

п/п Содержание операции 

Бухгалтерская провод-

ка 

Дт Кт 

Отпуск материалов в производство 

1 Отпущены материалы в производство, на управлен-

ческие нужды по фактической себестоимости 

20, 23, 25, 

26 

10 

2 Использованы материалы на сбыт и продажу продук-

ции, товаров по фактической себестоимости 

44 10 

3 Израсходованы материалы на нужды обслуживаю-

щих производств и хозяйств 

29 10 

4 Отражено внутреннее перемещение материалов 10 10 

5 Использованы материалы для приобретения  внеобо-

ротных активов 

08 10 

6 Переданы материалы в переработку на сторону и 

учтены на отдельном субсчете 10 счета 

10/7 10/1 

7 Выявлены недостачи и потери ранее оприходованных 

материалов (по результатам инвентаризации) 

94 10 

8 Списаны суммы НДС по принятым к учету материа-

лам, но недостающим или похищенным 

94 19 

9 Списаны материалы, утраченные в результате сти-

хийных бедствий, аварий и т. п. 

91/2 10 

Продажа излишних материалов 

10 Учтена выручка от продажи материалов 62 91 

11 Начислен НДС от суммы выручки от продажи 91 68 

12 Списана себестоимость проданных материалов 91 10 

13 Учтены возможные расходы, связанные с продажей 

материальных ценностей 

91 70, 69, 60 

и др. 

14 Финансовый результат от продажи материалов, вы-

явленный на счете 91, списан на счет 99 – прибыль 

(убытки) 

91 (99) 99 (91) 

Передача материалов безвозмездно 

15 Списана себестоимость переданных материалов 91 10 

16 Начислен НДС от рыночной стоимости переданных 

материальных ценностей 

91 68 

17 Учтены возможные расходы, связанные с продажей 

материальных ценностей 

91 70, 69, 60 

и др. 

18 Финансовый результат от безвозмездной передачи 

материалов, выявленный на счете 91, списан на счет 

99 – убытки 

 

99 91 
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Продолжение табл. 3.3 

№ 

п/п Содержание операции 

Бухгалтерская провод-

ка 

Дт Кт 

Передача материалов как вклад в уставный капитал другой организации 

19 Списана фактическая себестоимость переданных ма-

териалов и учтена как вклад 

58/1 10 

20 Восстановлен НДС, ранее принятый к вычету 91 

  (58/1 ?) 

68 

21 Списан НДС, учтенный на счете 19, но не принятый к 

вычету ранее 

91 

  (58/1 ?) 

19 

22 Учтена разница между согласованной оценкой вклада 

и фактической себестоимостью переданных во вклад 

материалов: 

  

- если оценка вклада больше фактической себестои-

мости 

58/1 91 

- если оценка вклада меньше фактической себестои-

мости 

91 58/1 

23 Учтены возможные расходы, связанные с продажей 

материальных ценностей 

91 70, 69, 60 

и др. 

24 Финансовый результат от передачи материалов как 

вклад в уставный капитал других организаций, выяв-

ленный на счете 91, списан на счет 99 – прибыль 

(убытки) 

91 (99) 99 (91) 

25 Израсходованы материалы для выполнения работ, 

затраты по которым являются расходами будущих 

периодов 

97 10 

26 Израсходованы материалы на исправление забрако-

ванной продукции 

28 10 

27 Материалы внесены как вклад в договор совместной 

деятельности (договор простого товарищества) и 

учтены в составе финансовых вложений (по стоимо-

сти, в которой они отражены в балансе организации-

товарища на дату вступления договора в силу) – в 

учете товарища 

58/4 10 

28 Возвращены материалы организациям-товарищам в 

погашение их вклада в договор совместной деятель-

ности (договор простого товарищества) на дату пре-

кращения договора – в учете товарища, ведущего 

общие дела по договору 

80 10 

29 Учтены материалы, отпущенные заимодавцем дру-

гим организациям по договорам займа в натуральной 

форме 

 

58/3 10 
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Окончание табл. 3.3 

№ 

п/п Содержание операции 

Бухгалтерская провод-

ка 

Дт Кт 

30 Переданы учредителем управления материалы в до-

верительное управление доверительному управляю-

щему имуществом (по стоимости, числящейся в уче-

те учредителя управления на дату вступления дого-

вора в силу) 

79/3 10 

31 Переданы материалы от головной организации свое-

му обособленному подразделению, выделенному на 

отдельный баланс (в учете головной организации) 

79/1 10 

32 Переданы материалы из обособленного подразделе-

ния, выделенного на отдельный баланс своей голов-

ной организации (в учете подразделения, выделенно-

го на отдельный баланс) 

 

 

79/1 10 

 

 

Типовые хозяйственные операции по учёту отпуска в производство и 

иного выбытия материалов, если их фактическая себестоимость формиру-

ется на субсчетах счета 10 (10/субсчет «Учетная цена», 10/субсчет «Транс-

портно-заготовительные расходы»), отражаются аналогично операциям по 

учёту отпуска в производство и иного выбытия материалов с использова-

нием непосредственно счета 10). Однако в этом случае необходимо в бух-

галтерском учете списывать не только учетную цену материалов (со счета 

10/субсчет «Учетная цена»), но и транспортно-заготовительные расходы, 

относящиеся к этим материалам (со счета 10/субсчет «Транспортно-

заготовительные расходы»). 

В соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту 

материально-производственных запасов списание транспортно-

заготовительных расходов (ТЗР) по отдельным видам или группам матери-

алов производится пропорционально их учетной стоимости в следующем 

порядке1: 

– определяется процент транспортно-заготовительных расходов к учет-

ной цене материалов 

                                                           
1 Методические указания по бухгалтерскому учёту материально-производственных за-

пасов, п. 86-87. 
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– определяется сумма транспортно-заготовительных расходов, подле-

жащая списанию 

 

 

 

 

 

 

Типовые хозяйственные операции по учёту отпуска в производство и 

иного выбытия материалов, если их фактическая себестоимость формиру-

ется на счете 15, отражаются аналогично операциям по учёту отпуска в 

производство и иного выбытия материалов с использованием непосред-

ственно счета 10. При этом производится списание: 

– учетной стоимости (У) материалов с кредита счета 10 на дебет соот-

ветствующих счетов (Дт 20, 23, 25, 26, 44, 29, 08, 91 и др. Кт 10); 

– приходящегося на эти материалы отклонения между фактической их 

себестоимостью (Ф) и учетной ценой (как правило, в конце отчетного ме-

сяца) с кредита счета 16 на дебет этих же счетов (Дт 20, 23, 25, 26, 44, 29, 

08, 91 и др. Кт 16). 

Сумма списываемого отклонения в бухгалтерских проводках отражает-

ся: 

– дополнительной записью, если отклонение положительное (Ф > У);  

– методом сторно, если отклонение отрицательное (Ф < У). 

Сумма отклонения для списания определяется по методу, установлен-

ному организацией1: списание отклонения пропорционально учетной сто-

имости отпущенных (выбывших) материалов. 

Методика расчета списываемого отклонения аналогична показанному 

выше расчету списываемых транспортно-заготовительных расходов: 

– определяется процент отклонения к учетной цене материалов 

                                                           
1 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных за-

пасов, п. 86-87. 

× 100 % % ТЗР 

Остаток ТЗР на 

начало месяца 

Общая сумма ТЗР за 

отчетный месяц 

Стоимость матери-

алов по учетной 

цене на начало ме-

сяца 

Стоимость матери-

алов по учетной 

цене, поступивших 

за месяц 

+ 

+ 
= 

Сумма ТЗР, 

подлежащая 

списанию 

Стоимость материалов 

по учетной цене, от-

пущенных в производ-

ство 

% ТЗР = × / 100 % 
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– определяется сумма отклонения, подлежащая списанию

 
Учитывая, что сальдо по счету 16 на начало месяца может быть дебето-

вым или кредитовым, конечная формула для определения суммы отклоне-

ния, списываемой в конце месяца на израсходованные (выбывшие) мате-

риалы, может выглядеть по-разному. 

Сумма отклонения, подлежащая списанию в конце месяца со счета 16 

дополнительной записью, (если сальдо на начало месяца по счету 16 дебе-

товое) определяется 

 

  

 

 
  

 

 

 

 

Сумма отклоне-

ния по поступив-

шим за месяц ма-

териалам 

Сумма отклонения, при-

ходящаяся на остаток 

материалов на начало 

месяца 

% отклонения = 

+ 

Остаток материалов 

на начало месяца по 

учетной цене 

+ 

Поступившие за 

месяц материалы 

по учетной цене 

× 100% 

Сумма израсхо-

дованных (вы-

бывших) матери-

алов за месяц по 

учетной цене 

% отклонения 

Сумма отклоне-

ния, списывае-

мая на израсхо-

дованные (вы-

бывшие) мате-

риалы 

× / 100% = 

Оборот креди-

товый по счету 

10 за месяц 

Начальное де-

бетовое сальдо 

по счету 16 

Оборот дебе-

товый по сче-

ту 16 за месяц 

Начальное дебе-

товое сальдо по 

счету 10 

+ 

+ 

× 
Оборот дебе-

товый по сче-

ту 10 за месяц 
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Сумма отклонения, подлежащая списанию в конце месяца со счета 16 

методом «красное сторно», (если сальдо на начало месяца по счету 16 кре-

дитовое) определяется 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Особенности учета специальных активов 

 

К специальным активам относятся: 

– специальный инструмент и специальные приспособления – техниче-

ские средства, обладающие индивидуальными (уникальными) свойствами 

и предназначенные для обеспечения условий изготовления (выпуска) кон-

кретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг); 

– специальное оборудование – многократно используемые в производ-

стве средства труда, которые обеспечивают условия для выполнения спе-

цифических (нестандартных) технологических операций; 

– специальная одежда – средства индивидуальной защиты работников 

организации (спецодежда, специальная обувь и предохранительные при-

способления: комбинезоны, костюмы, куртки, обувь, рукавицы, очки, ре-

спираторы, другие виды специальной одежды). 

Специальный инструмент, специальные приспособления и специальное 

оборудование называют специальной оснасткой. 

Состав и особенности учета специальных активов подробно представ-

лены в Методических указаниях по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды, утвержденных приказом МФ РФ от 26.12.2002 г. № 

135н. 

Учет операций по поступлению специальных активов (при учете их на 

счете 10) осуществляется отдельном субсчете 10 счета аналогично порядку 

учета материалов по фактической себестоимости (Дт 10/10 Кт 60, 76, 71, 

20, 23, 75/1, 98/2 и др.). 

Оборот креди-

товый по счету 

10 за месяц 

Начальное кре-

дитовое сальдо 

по счету 16 

Оборот кредито-

вый по счету 16 

за месяц 

+ 

+ 

× 
Оборот дебето-

вый по счету 10 

за месяц 

Начальное дебе-

товое сальдо по 

счету 10 
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Существенные отличия от учета материалов возникают при передаче 

специальной оснастки и специальной одежды в производство, что связано 

с возможностью их длительного использования в качестве средств труда: 

– отражается передача в производство (эксплуатацию) по фактической 

себестоимости на субсчетах счета 10 «Материалы» по проводке: 

Дт 10/11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуата-

ции» Кт 10/10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»; 

– отражается списание стоимости специальной оснастки и специальной 

одежды на затраты производства и др. счета: 

Дт 20, 23, 25, 26, 44, 29, 08, 91 и др. Кт 10/11). 

Стоимость специальной оснастки может погашаться одним из спосо-

бов1: 

– способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной 

продукции (работ, услуг); 

– линейный способ. 

Применение одного из способов погашения стоимости по группе одно-

родных объектов специальной оснастки производится в течение всего сро-

ка полезного использования объектов, входящих в эту группу. Сумма по-

гашения стоимости специальной оснастки определяется: 

– при способе списания стоимости пропорционально объему продук-

ции (работ, услуг) – исходя из натурального показателя объема продукции 

(работ, услуг) в отчетном периоде и соотношения фактической себестои-

мости объекта специальной оснастки к предполагаемому объему выпуска 

продукции (работ, услуг) за весь ожидаемый срок полезного использова-

ния указанного объекта; 

– при линейном способе – исходя из фактической себестоимости объ-

екта специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полез-

ного использования этого объекта. 

Применение способа списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ, услуг) рекомендуется для тех видов специальной 

оснастки, срок полезного использования которой непосредственно связан с 

количеством выпущенной продукции (работ, услуг). Линейный способ ре-

комендуется применять для тех видов специальной оснастки, физический 

износ которой непосредственно не связан с количеством выпущенной про-

дукции (работ, услуг). 

                                                           
1 Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специ-

альных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды: приказ 

МФ РФ от 26.12.2002 г. № 135н, п. 24-26 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуаль-

ных заказов или используемой в массовом производстве, разрешается пол-

ностью погашать в момент передачи в производство (эксплуатацию) соот-

ветствующей оснастки. 

Стоимость специальной одежды погашается линейным способом исхо-

дя из сроков полезного использования специальной одежды. В свою оче-

редь, эти  сроки устанавливаются коллективным договором на основе: 

– типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

– межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеж-

дой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты1. 

Выдача специальной одежды работникам (по требованию-накладной) и 

ее возврат ими должны отражаться в личных карточках работников. Спе-

циальная одежда, выданная работникам, является собственностью органи-

зации и подлежит возврату: при увольнении и т. п., а также по окончании 

сроков ее носки взамен получаемой новой. 

Дежурная специальная одежда коллективного пользования должна 

находиться в кладовой подразделения или участка и выдаваться работни-

кам только на время выполнения тех работ, для которых она предусмотре-

на. 

Прием (сдача) работниками специальной одежды в стирку, дезинфек-

цию, ремонт, а также зимней (теплой) специальной одежды с наступлени-

ем летнего (теплого) времени для организованного хранения оформляется 

в ведомости и подписывается материально-ответственным лицом о прием-

ке специальной одежды. Расходы организации по ремонту и обслужива-

нию специальной одежды включаются в расходы по обычным видам дея-

тельности. 

При выбытии специальной одежды (в случаях продажи, списании, пе-

редачи безвозмездно и др.) ее стоимость списывается в дебет счета 91 

(«Прочие расходы»). Определение непригодности и решение вопроса о 

списании специальной одежды осуществляются постоянно действующей 

инвентаризационной комиссией. Доходы и расходы (включая остаточную 

стоимость) от выбытия соответствующих объектов подлежат отнесению на 

финансовые результаты в качестве прочих доходов и расходов. 

 
                                                           
1 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты: приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 01.06.2009 г. № 290н // СПС «КонсультантПлюс». 
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3.8. Учет давальческого сырья 

 

Давальческие сырье и материалы – это сырье и материалы, принятые 

организацией от заказчика для переработки (обработки), выполнения иных 

работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых мате-

риалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обрабо-

танных) сырья и материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной 

продукции1. 

Аналитический учет давальческих материалов ведется по заказчикам, 

наименованиям, количеству и стоимости, а также по местам хранения и 

переработки (выполнения работ, изготовления продукции). 

Организация, передавшая свои материалы другой организации для пе-

реработки (обработки, выполнения работ, изготовления продукции) как 

давальческие, стоимость таких материалов с бухгалтерского баланса не 

списывает, а продолжает учитывать на счете 10 «Материалы» (на отдель-

ном субсчете 10/7 «Материалы, переданные в переработку»). 

По договору подряда давальческое сырье может быть передано на до-

работку сторонней организации: 

– для доведения его до состояния, пригодного к использованию; 

– для изготовления продукции на давальческой основе. 

Бухгалтерский учет у передающей стороны – заказчика (при доведении 

давальческого сырья до состояния, пригодного к использованию) включает 

в себя следующие операции: 

– списаны на отдельный субсчет материалы при передаче их в качестве 

давальческого сырья на доработку сторонней организации и для доведения 

их до состояния, пригодного к использованию: Дт 10/7 Кт 10/1 «Сырье и 

материалы»; 

– учтены на счете 10/1 при возврате переработанные материалы (по ак-

ту о приемке материалов) и списаны со счета 10/7: Дт 10/1 Кт 10/7; 

– учтена стоимость работ, связанных с переработкой материалов, и 

сумма учтенного НДС (по акту выполненных работ и счету-фактуре): Дт 

10/7, 19 Кт 60. 

Бухгалтерский учет у передающей стороны – заказчика (при изготов-

лении продукции на давальческой основе) включает в себя операции: 

                                                           
1 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных за-

пасов, п. 156. 
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– списаны на отдельный субсчет материалы при передаче их в качестве 

давальческого сырья с целью изготовления продукции: Дт 10/7 Кт 10/1 

«Сырье и материалы»; 

– списана стоимость израсходованных материалов на затраты по ос-

новному производству готовой продукции (на счет 20 отдельный субсчет 

«Переработка») на основании акта выполненных работ: Дт 20/ «Перера-

ботка» Кт 10/7; 

– списана стоимость оказанных услуг по производству готовой про-

дукции из давальческого сырья и учтен НДС (на счете 20 отдельный суб-

счет «Переработка») на основании акта выполненных работ и счета-

фактуры: Дт 20/ «Переработка», 19 Кт 60; 

– оприходована по фактической себестоимости фактически полученная 

готовая продукция от организации-переработчика: Дт 43 Кт 20 / «Перера-

ботка». 

У организации, осуществляющей переработку давальческого сырья и 

материалов, поступившие от заказчика сырье и материалы учитываются по 

дебету забалансового счета 003 «Материалы, переданные в переработку» 

по ценам, предусмотренным в договорах на переработку давальческого 

сырья. 

Учет затрат по переработке или доработке сырья и материалов (за ис-

ключением стоимости сырья и материалов заказчика) ведется в общепри-

нятом порядке на счетах учета затрат на производство. 

При возврате переработанных материалов организации – заказчику их 

стоимость в учете у организации, осуществляющей переработку, списыва-

ется с кредита забалансового счета 003. 

 

3.9. Учет материалов на складах и в бухгалтерии 

 

Заведующий складом (кладовщик) является материально-

ответственным лицом, с которым заключается договор о материальной от-

ветственности. Наличие и движение материальных ценностей на складах 

ведут в количественном выражении по их наименованиям, видам, сортам, 

размерам и другим показателям в карточках складского учета материалов. 

Карточки складского учета материалов (форма М-17): оформляются 

бухгалтерией по мере поступления приходных документов и в соответ-

ствии с номенклатурой материалов; передаются материально-

ответственным лицам под расписку в реестре вместе с приходными доку-

ментами. На каждый номенклатурный номер материала должна откры-
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ваться отдельная карточка. На складах с небольшой номенклатурой мате-

риалов вместо карточек складского учета допускается ведение учета в 

оформленных в установленном порядке книгах сортового учета, преду-

сматривая при этом реквизиты, указываемые в карточках складского учета. 

Все первичные учетные документы по движению материальных ценно-

стей со складов (кладовых), подразделений организации должны быть сда-

ны в бухгалтерию в установленные организацией сроки. 

Аналитический учет материалов (количественный и суммовой учет) в 

бухгалтерии ведется: 

– с использованием оборотных ведомостей;  

– на основе сальдового метода1. 

При учете материалов с использованием оборотных ведомостей учет 

ведется в разрезе каждого склада, подразделения, других мест хранения 

материалов, а внутри них – в разрезе каждого наименования (номенкла-

турного номера), групп материалов, субсчетов и синтетических счетов 

бухгалтерского учета. Применяются два варианта учета материалов с ис-

пользованием оборотных ведомостей: 

– при первом варианте в бухгалтерии на каждое наименование (номен-

клатурный номер) материалов открываются карточки количественно-

суммового учета, в которых отражается движение материалов (приход, 

расход, внутреннее перемещение) на основании первичных учетных доку-

ментов, сдаваемых в бухгалтерскую службу складами и подразделениями. 

На основании карточек в бухгалтерии ежемесячно составляются оборот-

ные ведомости материалов отдельно по каждому складу и подразделению, 

а на их основе – сводная оборотная ведомость, в которую переносятся ито-

ги оборотных ведомостей складов и подразделений по группам, субсчетам, 

синтетическим счетам, по складам и подразделениям в целом. Сводные 

оборотные ведомости сверяются с данными синтетического учета матери-

алов. Данные карточек количественно-суммового учета бухгалтерия еже-

месячно сверяет с данными карточек складского учета; 

– при втором варианте карточки аналитического учета в бухгалтерской 

службе не ведутся. Все приходные и расходные документы группируются 

по номенклатурным номерам, по ним подсчитываются итоговые данные за 

месяц по приходу и отдельно по расходу, которые записываются в оборот-

ную ведомость. Оборотные ведомости и сводные оборотные ведомости ве-

                                                           
1 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных за-

пасов, п. 136-138. 
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дутся так же, как в первом варианте. Остатки в оборотных ведомостях све-

ряются с остатками, выведенными в карточках складов и подразделений. 

Сальдовый метод учета материалов заключается в том, что: в бухгалте-

рии не ведется количественный и суммовой учет движения (прихода и 

расхода) материалов в разрезе их номенклатуры; не составляются оборот-

ные ведомости по номенклатуре материалов; учет движения материалов 

ведется в разрезе групп, субсчетов и балансовых счетов материалов бух-

галтерской службой только в денежном выражении, определяемом исходя, 

как правило, из учетных цен; отдельно учитываются движение (образова-

ние и распределение) и остатки транспортно-заготовительных расходов. 

Материально-ответственные лица складов (подразделений) на основа-

нии первичных документов ведут количественный учет материалов в кар-

точках или книгах складского учета, а в отдельных случаях – также и сум-

мовой учет. 

Сотрудник, ведущий бухгалтерский учет материалов по данному скла-

ду (подразделению): принимает первичные учетные документы от матери-

ально-ответственных лиц; проверяет их; сверяет с документами каждую 

запись в карточках (книгах) складского учета; подтверждает это своей 

подписью непосредственно на карточках (книгах); проверяет правильность 

выведения остатков. 

Количественные остатки материалов на первое число каждого месяца 

на основании выверенных карточек (книг) складского учета по каждому 

номенклатурному номеру переносятся в сальдовую ведомость (или саль-

довую книгу) сотрудником бухгалтерской службы или заведующим скла-

дом, таксируются. 

На основании указанных сальдовых ведомостей составляется сводная 

сальдовая ведомость, в которую переносятся итоги сальдовых ведомостей 

складов и подразделений (мест хранения) по группам материалов, по суб-

счетам, синтетическим счетам и по соответствующим складам, подразде-

лениям (местам хранения) в целом. Сальдовые ведомости и сводные саль-

довые ведомости ежемесячно сверяются с данными синтетического учета 

материалов. 

Ежемесячно составляется сводная ведомость движения материалов, в 

которую переносятся итоги из ведомостей движения материалов по скла-

дам и подразделениям (местам хранения материалов). Данные сводной ве-

домости движения материалов и накопительных ведомостей ежемесячно 

сверяются с данными аналитического учета, т. е. с оборотными ведомо-

стями и сальдовыми ведомостями (книгами). 
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3.10. Учет резерва под снижение стоимости материальных запасов 

 

Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетно-

го года рыночная цена снизилась, или они морально устарели либо полно-

стью или частично потеряли свои первоначальные качества, отражаются в 

активе бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва 

под снижение стоимости материальных ценностей1. 

Примечание: Это положение может не применяться организацией, ко-

торая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включая упрощенную бухгалтерскую финансовую отчетность. 

Таким образом, в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» перед составлением бухгалтерского баланса на 

конец года фактическая себестоимость материальных ценностей сравнива-

ется с их рыночной стоимостью: 

– если фактическая себестоимость материальных ценностей оказывает-

ся ниже их рыночной стоимости, то указанные ценности отражаются в 

бухгалтерском балансе по фактической себестоимости; 

– если фактическая себестоимость материальных ценностей оказывает-

ся выше их рыночной стоимости, то материальные ценности должны от-

ражаться в бухгалтерском балансе по рыночной стоимости. 

На величину разницы между текущей рыночной стоимостью и факти-

ческой себестоимостью материальных запасов, если последняя (фактиче-

ская себестоимость) выше текущей рыночной стоимости, должен созда-

ваться резерв под снижение стоимости материальных ценностей. Согласно 

Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций для учета резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей должен использоваться пассивный счет 14 «Резервы под сниже-

ние стоимости материальных ценностей». 

На сумму начисленного резерва отражается проводка Дт 91 Кт 14. 

Сумма образуемого резерва = (учетная стоимость материальных ценностей 

– текущая рыночная стоимость материальных ценностей) × количество ма-

териальных ценностей. 

Расчет текущей рыночной стоимости материальных запасов произво-

дится организацией на основе информации, доступной до даты подписания 

бухгалтерской отчетности. При расчете принимается во внимание: 

– изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно 

связанное с событиями после отчетной даты, подтверждающими суще-

                                                           
1 ПБУ 5/01, п. 25. 
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ствовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организа-

ция вела свою деятельность; 

– назначение материальных запасов; 

– текущая рыночная стоимость запасов. 

В следующем отчетном периоде по мере списания материальных цен-

ностей, по которым образован резерв, зарезервированная сумма восстанав-

ливается (увеличивается) проводкой: Дт 14 Кт 91. 

Закрытие суммы ранее образованного резерва на счете 14 (Дт 14 Кт 91) 

осуществляют: 

– исходя из предположения полного расходования материальных цен-

ностей в следующем отчетном периоде; 

– при повышении рыночной стоимости материальных ценностей, по 

которым ранее были созданы соответствующие резервы. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Назовите субсчета, на которых учитываются материальные за-

пасы. 

2. Назовите состав счетов для учета материально-

производственных запасов. 

3. Какие первичные документы оформляются при приобретении 

материалов? 

4. Из чего складывается фактическая себестоимость материалов 

при их получении безвозмездно? 

5. Как оцениваются материалы на счете 10 «Материалы», если 

используется при этом счет 15 «Заготовление и приобретение матери-

альных ценностей»? 

6. Приведите пример ситуации приобретения материала с ис-

пользованием счета 15. Задайте конкретные данные и используйте их в 

предлагаемых проводках. Рассчитайте сумму отклонения при условии, 

что все приобретаемые материалы оприходованы. 

7. Назовите возможные случаи отпуска и иного выбытия матери-

альных активов и документы, которыми они оформляются. 

8. Приведите пример ситуации отпуска материалов в производ-

ство (по разным нуждам). Задайте конкретные данные и используйте 

их в соответствующих бухгалтерских проводках. 
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9. Приведите пример ситуации продажи на сторону излишних 

материалов. Задайте конкретные данные и используйте их в предлагае-

мых проводках. Рассчитайте финансовый результат от продажи. 

10. Какой бухгалтерский счет используется для отражения прово-

док на операции по выбытию материалов? 

11. Назовите существующие способы оценки материалов при их 

отпуске (ином выбытии). 

12. При каком способе оценка материалов, находящихся в запасе 

(на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимо-

сти последних по времени приобретения материалов? 

13. При каком способе оценка материалов, находящихся в запасе 

(на складе) на конец месяца, производится по средней себестоимости? 

14. Что такое «давальческое сырье»? Как отражается учет опера-

ций с давальческим сырьем у передающей стороны? 

15. Карточки складского учета материалов. Какие сведения в них 

фиксируют? Какие данные из них используются для сверки с данными 

бухгалтерии? 

16. Сальдовая и оборотная ведомости материалов. Кто их состав-

ляет? Для какого учета материалов они используются? 

17. В каком случае обязан создаваться резерв под снижение стои-

мости материальных запасов? 

18. Как определяется сумма резерва под снижение стоимости ма-

териальных запасов? 

19. Назовите возможные бухгалтерские проводки по счету 14. 

20. Где и как в бухгалтерском балансе отражаются остатки счета 

14?  
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ТЕМА 4. УЧЕТ ТРУДА И РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ  

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

4.1. Оплата труда, ее системы и формы 

 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулиру-

ющие выплаты1. Заработная плата каждого работника максимальным раз-

мером не ограничивается. 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на 

всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может 

быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населе-

ния. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (тру-

довые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда.  

Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федера-

ции устанавливается с учетом социально-экономических условий и вели-

чины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответству-

ющем субъекте Российской Федерации и не может быть ниже минималь-

ного размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера и системы премирования, устанавливаются коллективными дого-

ворами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права. 

В пределах одной организации разным категориям работников может 

быть установлена разная система оплаты труда: 

1. Бестарифная система, при которой размер заработка работника пол-

ностью зависит от конечных результатов работы коллектива и представля-

ет собой его долю в фонде оплаты труда, заработанном всем коллективом. 

                                                           
1 Трудовой кодекс РФ, ст.129-133.1. 
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При этой системе не устанавливается твёрдого оклада или тарифной став-

ки. Часто эта доля определяется на основе присвоенного работнику коэф-

фициента трудового участия. 

2. Система плавающих окладов, при которой ежемесячное определение 

размера денежного оклада работника зависит, например, от роста (сниже-

ния) показателя производительности труда в обслуживаемом им подразде-

лении (при условии выполнения задания по выпуску продукции, работ, 

услуг) и др. 

3. Система оплаты труда на комиссионной основе, при которой размер 

заработной платы устанавливается в виде фиксированного процента от до-

хода, получаемого от реализации продукции, работ, услуг: 

– с применением минимального оклада, при котором  оплата труда 

равна сумме минимального оклада плюс процент от выручки (дохода); 

– без применения минимального оклада, при котором оплата труда 

равна проценту от выручки (дохода). 

4. Тарифные системы оплаты труда1 – системы оплаты труда, основан-

ные на тарифной системе дифференциации заработной платы работников 

различных категорий. Тарифная система включает в себя: тарифные став-

ки, оклады (должностные оклады), тарифную сетку и тарифные коэффици-

енты. 

Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 

должностей), определенных в зависимости от сложности работ и требова-

ний к квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов. 

Тарифный разряд – величина, отражающая сложность труда и уровень 

квалификации работника. 

Квалификационный разряд – величина, отражающая уровень профес-

сиональной подготовки работника. 

Тарифные системы оплаты труда устанавливаются коллективными до-

говорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответ-

ствии с трудовым законодательством и с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда. 

Основные формы оплаты при тарифной системе оплаты труда: повре-

менная, сдельная. 

Повременная форма – форма оплаты труда, при которой заработная 

плата зависит от количества затраченного (фактически отработанного) 

                                                           
1 Трудовой кодекс РФ, ст. 143. 
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времени с учётом квалификации работника и условий труда. В основе рас-

чета лежит оклад или тариф (тарифная ставка). 

Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социаль-

ных выплат. Тарифная ставка может быть часовая, дневная, месячная 

(оклад); 

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда ра-

ботника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определен-

ной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стиму-

лирующих и социальных выплат. При отработке неполного графика оклад 

работника пересчитывается на фактически отработанные рабочие дни. 

Сумма премии начисляется от фактически начисленной суммы по окладу. 

Различаются системы (разновидности) повременной формы оплаты 

труда: 

– простая повременная – оплата за определенное количество отрабо-

танного времени независимо от количества выполняемой работы. 

– повременно-премиальная – оплата за проработанное время плюс пре-

мия за качество работы. Система премирования (размеры премий, показа-

тели премирования и пр.) разрабатывается организацией и предусматрива-

ется коллективными договорами, трудовыми договорами (контрактами), 

положениями. Сумма премии начисляется от фактического повременного 

заработка. 

Сдельная форма оплаты труда – форма оплаты труда, при которой 

оплата производится за объем выполненных работ, независимо от потра-

ченного времени. Расчет производится исходя из сдельной расценки. 

Сдельная расценка труда может определяться по формулам: 

– сдельная расценка = часовая (дневная) тарифная ставка соответству-

ющего разряда выполняемой работы / часовая (дневная) норма выработки; 

– сдельная расценка = часовая (дневная) тарифная ставка соответству-

ющего разряда выполняемой работы × норма времени в часах (днях). 

Норма времени – время, необходимое для выполнения работы в опре-

деленных организационно-технических условиях (мин., час.). 

Норма выработки – количество натуральных единиц продукции (шт., м, 

т), которое должно быть изготовлено и получено в нормальных условиях 

работы за единицу времени (час, смену, месяц). 

Различаются системы (разновидности) сдельной формы оплаты труда: 
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– прямая сдельная – оплата труда находится в прямой зависимости от 

количества выполненной продукции, работ, исходя из твёрдых сдельных 

расценок; 

– сдельно-премиальная – кроме сдельного заработка предусматривает-

ся премия за перевыполнение норм выработки и др. показателя, преду-

смотренная разработанным организацией положением по премированию. 

Сумма премии начисляется от фактического сдельного заработка; 

– аккордная сдельная – оплата труда за установленный комплекс работ 

(с указанием предельных сроков их выполнения); 

– сдельно-прогрессивная – оплата выработанной (в пределах установ-

ленных норм) работы по прямым (неизменным) расценкам, а сверх норм – 

по повышенным (по установленной шкале) расценкам (но не свыше двой-

ной сдельной расценки); 

– косвенная сдельная – оплата труда рабочих (чаще обслуживающего 

вспомогательного персонала: слесарей, ремонтников и т. п.), находящаяся 

в зависимости от результатов работы основных рабочих, которых они об-

служивают. 

Порядок применения той или иной системы оплаты труда к конкретно-

му сотруднику оговаривается в трудовом договоре, а общий порядок, при-

нятый в организации, утверждается приказом или распоряжением руково-

дителя в виде Положения об оплате труда. 

Информация о наименовании структурных подразделений организа-

ции, профессиях (должностях) сотрудников, количестве штатных единиц 

сотрудников и должностных окладах, надбавках отражается в штатном 

расписании организации (унифицированная форма Т-3). Штатное расписа-

ние утверждается отдельным приказом (или распоряжением) руководителя 

организации. 

 

4.2. Рабочее время. Унифицированные формы первичной учетной  

документации по учету труда и его оплаты 

 

Рабочее время. Под рабочим временем понимается время, в течение 

которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности1. 

В зависимости от продолжительности различаются виды рабочего вре-

мени: 

                                                           
1 Трудовой кодекс РФ, ст. 91. 
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– нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю; 

– сокращенная1 продолжительность рабочего времени, которая уста-

навливается: для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 

часов в неделю; для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадца-

ти лет – не более 35 часов в неделю; для работников, являющихся инвали-

дами I или II группы, – не более 35 часов в неделю; для работников, заня-

тых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, – не более 

36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений. 

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты, ранее утвержденные Постановлением Госкомстата РФ 

от 05.01.2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты представлены в табл. 

4.1. В настоящее время не являются обязательными к применению. 

 

Таблица 4.1 

Унифицированные формы первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты 

Форма Наименование документа 

По учету кадров 

Т-1 

Т-1а 

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 

Т-2 Личная карточка работника 

Т-3 Штатное расписание 

Т-5 

Т-5а 

Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу 

Т-6 

Т-6а 

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику 

Т-7 График отпусков 

Т-8 

Т-8а 

Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора (кон-

тракта) с работником 

Т-11 

Т-11а 

Приказ (распоряжение) о поощрении работника 

По учету использования рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда 

Т-12 Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы 

Т-13 Табель учета использования рабочего времени 

Т-49 Расчетно-платежная ведомость 

Т-51 Расчетная ведомость 

                                                           
1 Трудовой кодекс РФ, ст. 92. 
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Окончание табл. 4.1 

Форма Наименование документа 

Т-53 Платежная ведомость 

Т-54,  

Т-54а 

Лицевой счет 

Т-60 Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику 

Т-61 Записка-расчет при прекращении действия трудового договора (контрак-

та) с работником 

Т-73 Акт о приемке работ, выполненных по трудовому договору (контракту), 

заключенному на время выполнения определенной работы 

 

4.3. Виды оплаты труда, признаваемые расходами. 

Учет начисления оплаты труда 

 

Какая-либо инструкция или положение, регулирующие состав фонда 

оплаты труда для целей бухгалтерского учета, в настоящее время отсут-

ствуют. Для целей налогообложения состав расходов на оплату труда 

устанавливается гл. 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ1. Зако-

нодательные положения по оплате труда работников регулирует Трудовой 

кодекс Российской Федерации2. 

К расходам на оплату труда относятся, в частности: 

– суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, 

сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с приня-

тыми формами и системами оплаты труда; 

– начисления стимулирующего характера, в том числе премии за про-

изводственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за 

профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подоб-

ные показатели; 

– начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, 

связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к 

тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, работу в мно-

госменном режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслужи-

вания, за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за 

сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни, произво-

димые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на 

время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанно-

стей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 255. 
2 Трудовой кодекс РФ, ст. 139, 143, 145-158. 
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Федерации о труде; 

– расходы в виде среднего заработка, сохраняемого работникам на вре-

мя отпуска, предусмотренного законодательством Российской Федерации; 

– доплата несовершеннолетним за сокращенное рабочее время, расхо-

ды на оплату перерывов в работе матерей для кормления ребенка, а также 

расходы на оплату времени, связанного с прохождением медицинских 

осмотров; 

– денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

– единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж 

работы по специальности) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

– надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в 

том числе начисления по районным коэффициентам и коэффициентам за 

работу в тяжелых природно-климатических условиях; 

– надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в районах европейского Севера и других 

районах с тяжелыми природно-климатическими условиями; 

– другие виды расходов, произведенных в пользу работника, преду-

смотренных трудовым договором и (или) коллективным договором. 

В бухгалтерском учете начисление заработной платы отражается по 

кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»1 в корреспон-

денции с дебетом разных счетов (в зависимости от категории работника; от 

подразделения, в котором занят данный работник; от вида выполняемых 

работ, услуг, продукции; от вида начисления; от источника выплат в поль-

зу работника). 

По дебету счета 70 отражаются выплаченные суммы оплаты труда, 

премий, пособий, пенсий и т. п., доходов от участия в капитале организа-

ции, а также суммы удержанных налогов, платежей по исполнительным 

документам и других удержаний. 

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки 

получателей) суммы отражаются как депонированные. 

Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-

да» ведется по каждому работнику организации. 

Основные хозяйственные операции по учету начисления заработной 

платы и иных выплат приведены в табл. 4.2. 

  

                                                           
1 План счетов, сч. 70. 
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Таблица 4.2 

Основные хозяйственные операции по учету начисления 

 заработной платы и иных выплат 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская проводка 

Дт Кт 

1 Начислена зарплата работникам, занятым приобретени-

ем (в т. ч. строительством) объекта основных средств, 

учтена в затратах капитального характера 

08 70 

2 Начислена зарплата работникам, занятым изобретением 

нематериального актива, учтена в стоимости этого акти-

ва 

08 70 

3 Начислена зарплата работникам, занятым снабжением 

организации материалами, учтена в стоимости приобре-

тения этих материалов 

10, 15 70 

4 Начислена зарплата основным рабочим основного про-

изводства 

20 70 

5 Начислена зарплата основным рабочим вспомогательно-

го цеха 

23 70 

6 Начислена зарплата общепроизводственному персоналу 25 70 

7 Начислена зарплата административно-управленческому 

персоналу организации в целом, учтена как общехозяй-

ственные расходы 

26 70 

8 Начислена зарплата работникам, занятым сбытом про-

дукции, учтена в расходах на продажу 

44 70 

9 Начислена зарплата работникам, занятым демонтажем 

оборудования, учтена как прочие расходы 

91 70 

10 Начислена зарплата работникам, занятым ликвидацией 

последствий чрезвычайных обстоятельств, учтена как 

прочие расходы 

91 70 

11 Начислены отпускные (и иные выплаты) работникам за 

счет ранее образованного резерва на эти цели 

96 70 

12 Начислены доходы (дивиденды) работникам от участия 

в капитале организации за счет нераспределенной при-

были  

84 70 

 

4.4. Учет удержаний из начисленной оплаты труда 

 

Удержания из заработной платы работника производятся только в слу-

чаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации1 и 

иными федеральными законами. Удержания из заработной платы работни-

ка для погашения его задолженности работодателю могут производиться: 

                                                           
1 Трудовой кодекс РФ, ст. 137. 



88 

 

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет за-

работной платы; для погашения неизрасходованного и своевременно не 

возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой 

или переводом на другую работу в другую местность, а также в других 

случаях; для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 

счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае 

признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

вины работника в невыполнении норм труда (ст. 155) или простое (ст. 

157); при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотрабо-

танные дни отпуска. 

Ограничение размера удержаний из заработной платы1. Общий размер 

всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превы-

шать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными закона-

ми, – 50 процентов заработной платы, причитающейся работнику. 

При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 

документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50 

процентов заработной платы. 

Ограничения, установленные ст. 138, не распространяются на удержа-

ния из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненно-

го здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в 

связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного пре-

ступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не мо-

жет превышать 70 процентов. 

Основные виды удержаний из заработной платы можно разделить на 

три категории: обязательные, по инициативе администрации, по инициати-

ве работника. 

1. Обязательные удержания:  

– налог на доходы с физических лиц (НДФЛ). Удержание налога на до-

ходы физических лиц из начисленной зарплаты производится на основа-

нии гл. 23 Налогового кодекса РФ. Удержания алиментов не уменьшают 

налоговую базу для исчисления суммы НДФЛ; 

– алименты по исполнительным листам. Сумма алиментов определяет-

ся в процентах от начисленной зарплаты за вычетом удержанного НДФЛ. 

2. Удержания по инициативе администрации: 

– удержание невозвращенных во время подотчетных сумм; 

                                                           
1 Трудовой кодекс РФ, ст. 138. 
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– возмещение причиненного материального ущерба; 

– удержания предоставленных сотруднику ранее займов и процентов, 

начисленных по ним; 

– удержание аванса, начисленного и выданного за первую половину 

месяца. 

3. Удержания по инициативе работника – прочие удержания по заявле-

нию сотрудника: 

– в пользу страховых компаний; 

– в пользу иных третьих лиц. 

Основные хозяйственные операции по учету удержаний из начислен-

ной заработной платы приведены в табл. 4.3. 

 

Таблица 4.3 

Основные хозяйственные операции по учету удержаний  

из начисленной  заработной платы 
№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская проводка 

Дт Кт 

1 Удержан из зарплаты налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) для перечисления в бюджет 

70 68 

2 Удержана из зарплаты сумма алиментов по исполни-

тельным листам в пользу третьих лиц 

70 76 

3 Произведено удержание из зарплаты невозвращенных во 

время подотчетных сумм 

70 71 (94) 

 

4 Удержана из зарплаты сумма в погашение причиненного 

материального ущерба 

70 73/2 

5 Удержана из зарплаты часть суммы в погашение ранее 

выданного организацией займа работнику 

70 73/1 

6 Удержан аванс, выданный за первую половину месяца 70 50 

7 Произведены удержания из зарплаты по заявлению ра-

ботника в пользу других третьих лиц 

70 76 

 

4.5. Учет выплаты заработной платы 

 

Заработная плата может быть выплачена работнику: наличными день-

гами из кассы; перечислена безналичным переводом на расчетный счет ра-

ботника в банке; выдана в натурально-вещественной форме (продукцией 

предприятия). 

Денежные средства на выплату заработной платы должны быть полу-

чены в кассу организации с расчетного счета в банке по денежному чеку, 

либо, если предусмотрено в расчете лимита кассы, на выплату заработной 

платы могут расходоваться денежные средства из выручки организации. 
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Выплата заработной платы наличными (под роспись работника) может 

оформляться на усмотрение организации платежной ведомостью (форма Т-

53) или расчетно-платежной ведомостью (форма Т-49). Выплата заработ-

ной платы из кассы организации производится в соответствии с кассовой 

дисциплиной и порядком оформления кассовых операций. 

Если сотрудник в установленные организацией сроки (не более пяти  

дней с даты получения денег на выдачу) не получил в кассе заработную 

плату, то производится ее депонирование – сдача в банк неполученной в 

срок заработной платы. При этом учет депонированных сумм ведется в 

специальных регистрах или книгах учета депонентов. Выплата депониро-

ванных сумм осуществляется на основании письменного заявления со-

трудника в сроки выплаты очередной заработной платы. 

Выплата заработной платы безналичным переводом осуществляется на 

основании письменного заявления сотрудника, с обязательным указанием 

банковских реквизитов. 

Выплата заработной платы в натурально-вещественной (неденежной) 

форме1 в стоимостной оценке не может превышать 20 % от суммы начис-

ленной заработной платы. При этом запрещено выплачивать зарплату в 

бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок, в виде спирт-

ных напитков и других предметов, в отношении которых установлены за-

преты или ограничения на их свободный оборот. 

Основные хозяйственные операции по учету выплаты и депонирования 

заработной платы приведены в табл. 4.4. 

Таблица 4.4 

Основные хозяйственные операции по учету выплаты  

и депонирования заработной платы 
№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская проводка 

Дт Кт 

1 Выплачена заработная плата работникам наличными 70 50 

2 Перечислена заработная плата на расчетный счет работ-

ника 
70 51 

3 Депонирована неполученная вовремя заработная плата 70 76/4 

4 Перечислена для хранения на расчетный счет депониро-

ванная заработная плата 
51 50 

5 Получены в кассу наличные с расчетного счета для вы-

дачи ранее депонированной заработной платы 
50 51 

6 Выплачена из кассы депонированная ранее заработная 

плата работникам 
76/4 50 

 

                                                           
1 Трудовой кодекс РФ, ст. 131. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте характеристику бестарифной системы оплаты труда. 

2. Дайте краткую характеристику системы «плавающих окладов». 

3. Дайте краткую характеристику системы оплаты труда «на ко-

миссионной основе». 

4. Назовите основные элементы тарифной системы оплаты труда. 

5. Назовите основные формы оплаты труда при тарифной систе-

ме. 

6. Назовите и охарактеризуйте разновидности сдельной и повре-

менной систем оплаты труда. 

7. Приведите примеры расчета сдельной расценки. 

8. Что такое тарифная ставка? 

9. Какова нормальная продолжительность рабочего времени по 

трудовому законодательству? 

10. В каком размере может быть установлена сокращенная про-

должительность рабочего времени? Для какой категории работников? 

11. Какие первичные документы используются по учету кадров? 

12. Какие первичные документы используются по  учету исполь-

зования рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда? 

13. Какие виды оплаты труда признаются расходами? 

14. Приведите типовые проводки по начислению оплаты труда. 

15. Может ли использоваться счет 96 в проводках по операциям, 

связанным с начислением заработной платы? 

16. Назовите основные виды удержаний из заработной платы, бух-

галтерские проводки по ним. 

17. Приведите пример ситуации. Задайте конкретные данные и ис-

пользуйте их в соответствующих бухгалтерских проводках. 

18. Приведите пример ситуации начисления заработной платы ра-

бочему основного производства, удержаний из нее. Задайте конкрет-

ные данные и используйте их в соответствующих проводках. Рассчи-

тайте сумму заработка, причитающегося к выдаче на руки наличными. 

19. Приведите пример ситуации начисления заработной платы ра-

ботнику бухгалтерии, удержаний из нее. Задайте конкретные данные и 

используйте их в соответствующих проводках. Рассчитайте сумму за-

работка, причитающегося к выдаче (на счет работника в банке). 

20. В каких случаях заработная плата работника депонируется? 

Назовите бухгалтерские проводки, связанные с данными операциями. 
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ТЕМА 5. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ,  

РАБОТ, УСЛУГ 

 

5.1. Понятие и принципы организации учета затрат 

 

Основные нормативные акты, регулирующие учет затрат на производ-

ство продукции, выполнение работ, оказание услуг: 

– Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности в Российской Федерации: приказ МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н (в 

посл. ред. от 11.04.2018 г. № 74н); 

– Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99): приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н (в посл. ред. от 06.04.2015 г. 

№ 57н); 

– План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и инструкция по его применению: приказ МФ РФ 

от 31.10.2000 г. № 94н (в посл. ред. от 11.04.2018 г. № 74н); 

– отраслевые Методические рекомендации и указания по бухгалтер-

скому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости. 

Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации»1 расходами организации 

признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия акти-

вов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обяза-

тельств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исклю-

чением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 

имущества). 

Примечание: В отличие от термина «расходы», который четко опреде-

лен в ПБУ 10/99, определение термина «затраты» в нормативных докумен-

тах отсутствует. Кроме того, в организациях, осуществляющих торговую 

деятельность, применяется термин «издержки обращения». В данном 

учебном пособии все эти термины используются как синонимы. 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осу-

ществления и направлений деятельности организации подразделяются на 

расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходами по 

обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовле-

нием продукции и продажей продукции, приобретением и продажей това-

ров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых 

                                                           
1 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99): приказ МФ 

РФ от 06.05.1999 г. № 33н, п. 2-5. 
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связано с выполнением работ, оказанием услуг. В противном случае рас-

ходы считаются прочими. 

Принципы учета затрат на производство. Организация учета затрат на 

производство основана на ряде принципов: 

– неизменность принятой методологии учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг в течение года; 

– формирование затрат организации на основании условий договоров, 

заключенных по сделке в письменной форме, в соответствии с требовани-

ями гражданского законодательства; 

– полнота отражения в учете всех хозяйственных операций и докумен-

тальное подтверждение произведенных расходов, надлежаще оформлен-

ными первичными документами; 

– правильность отнесения расходов и доходов к отчетным периодам; 

– разграничение в учете текущих затрат на производство, капитальных 

и финансовых вложений; 

– возможность подтверждения производственного характера затрат; 

– отнесение производственных затрат организации к деятельности са-

мой организации; 

– пересчет затрат, произведенных организацией в иностранной валюте 

и подлежащих включению в себестоимость продукции, работ, услуг, в 

рубли по официальному курсу (курсу Банка России), действующему на да-

ту совершения операции; 

– ограничение перечня затрат, связанных с производством и реализаци-

ей продукции, работ, услуг и относимых на их себестоимость, положения-

ми действующих нормативных актов; 

– определение перечня статей затрат, их состава и методов распределе-

ния по видам продукции, работ, услуг отраслевыми методическими реко-

мендациями по вопросам планирования, учета и калькулирования себесто-

имости продукции, работ, услуг с учетом характера и структуры производ-

ства. 

 

5.2. Классификация затрат на производство 

 

Большое значение для правильной организации учета расходов имеет 

их классификация. 

С учетом задач и в целях выполнения управленческих и контрольных 

функций расходы по обычным видам деятельности группируют по не-

скольким признакам. 
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По месту возникновения затраты группируют по производствам, цехам, 

участкам и другим структурным подразделениям организации, рабочим 

местам. Такая группировка затрат необходима для организации управлен-

ческого учета и определения производственной себестоимости продукции. 

Затраты по характеру производства группируют: в основном производ-

стве, во вспомогательных производствах, в обслуживающих производ-

ствах. 

По видам продукции (работ, услуг) расходы группируют для исчисле-

ния их себестоимости (продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 

По экономическому содержанию (видам расходов) затраты группируют 

по элементам затрат (экономическим элементам) и статьям затрат (статьям 

калькуляции). 

Экономическим элементом называют первичный однородный вид за-

трат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), который на 

уровне предприятия невозможно разложить на составные части. 

Для целей бухгалтерского учета при формировании расходов по обыч-

ным видам деятельности должна быть обеспечена их группировка по сле-

дующим экономическим элементам1: материальные затраты, отчисления 

на социальные нужды, на оплату труда, амортизация, прочие затраты. 

Примечание: Перечень затрат, входящих в эти элементы в ПБУ 10/99 

не приводится. На практике организации ориентируются на перечень за-

трат, приведенный в гл. 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ2. 

Сумма затрат по элементам определяет размеры затрат организации за 

отчетный период в целом на производство продукции, работ и услуг (неза-

висимо закончена эта продукция, работа, услуга  или осталось незавер-

шенное производство). 

Группировка расходов по экономическим элементам показывает, что 

именно израсходовано на производство продукции, каково соотношение 

отдельных элементов расходов в общей сумме расходов. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расхо-

дов по статьям затрат (по статьям калькуляции). 

Статьей затрат, или калькуляционной статьей, принято называть опре-

деленный вид затрат, образующий себестоимость как отдельных видов 

продукции (работ, услуг), так и всей продукции в целом. Группировка по 

статьям затрат позволяет определить «на что произведены затраты». 

                                                           
1 ПБУ 10/99, п. 8. 
2 Налоговый кодекс РФ, ст. 254-264. 
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Перечень статей затрат устанавливается организацией самостоятельно. 

Не запрещено использовать отраслевые методические рекомендации по 

вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продук-

ции, работ, услуг с учетом характера и структуры производства. Так, 

например, в Основных положениях по планированию, учету и калькулиро-

ванию себестоимости продукции на промышленных предприятиях (дей-

ствовавших ранее) установлена следующая типовая группировка расходов 

по статьям калькуляции: 

1. Сырье и материалы. 

2. Возвратные отходы (вычитаются). 

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного ха-

рактера сторонних предприятий и организаций. 

4. Топливо и энергия на технологические цели. 

5. Заработная плата производственных рабочих. 

6. Отчисления на социальные нужды. 

7. Расходы на подготовку и освоение производства. 

8. Общепроизводственные расходы. 

9. Общехозяйственные расходы. 

10. Потери от брака. 

11. Прочие производственные расходы. 

12. Расходы на продажу (коммерческие расходы, внепроизводственные 

расходы). 

Итог первых одиннадцати  статей образует производственную себесто-

имость продукции, (работ, услуг), а итог всех двенадцати статей – полную 

себестоимость проданной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг. 

По экономической роли в процессе производства (экономическому со-

ставу) расходы делятся на основные и накладные. 

Основными называются расходы, непосредственно связанные с техно-

логическим процессом производства: сырье и основные материалы, вспо-

могательные материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, топливо и 

энергия на технологические нужды, услуги производственного характера 

сторонних предприятий и организаций, заработная плата производствен-

ных рабочих, отчисления на социальные нужды производственных рабо-

чих. 

Накладные расходы образуются в связи с организацией, обслуживани-

ем производства и управлением им. К ним относят расходы на подготовку 

и освоение производства, общепроизводственные расходы, общехозяй-
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ственные расходы, потери от брака, прочие производственные расходы, 

расходы на продажу (коммерческие расходы, внепроизводственные расхо-

ды). 

По составу (однородности) различают одноэлементные и комплексные 

расходы. 

Одноэлементными называются расходы, состоящие из одного элемента 

(заработная плата, амортизация и др.). 

Комплексными называются расходы, состоящие из нескольких элемен-

тов, например цеховые и общезаводские расходы, в состав которых входят 

заработная плата соответствующего персонала, амортизация зданий и дру-

гие одноэлементные расходы. 

По способу включения в себестоимость продукции, работ, услуг расхо-

ды могут быть прямые и косвенные. Деление затрат на прямые и косвен-

ные зависит от отраслевых особенностей, организации производства, при-

нятого метода калькулирования себестоимости продукции. 

Прямые расходы связаны с производством определенного вида про-

дукции, работы, услуги (или иного объекта калькулирования) и могут быть 

прямо и непосредственно (на основе первичных документов) отнесены на 

его себестоимость. К ним относят все основные затраты. 

Косвенные расходы (в отличие от прямых) не могут быть отнесены 

прямо на себестоимость отдельных конкретных видов продукции, работ, 

услуг. К ним относят, например: общепроизводственные и общехозяй-

ственные расходы, расходы на продажу. Косвенные расходы включаются в 

себестоимость конкретного вида продукции, работы, услуги лишь после их 

предварительного расчетного распределения пропорционально какой-либо 

базе, установленной учетной политикой организации. Базой распределения 

(в зависимости от вида косвенных расходов, типа производства и др. фак-

торов) может быть: 

– количество использованного основного производственного материала 

(в материалоемких производствах); 

– стоимость использованного основного производственного материала 

(в производствах с применением дорогостоящих сырьевых ресурсов); 

– прямые затраты рабочего времени (в трудоемких производствах); 

– основная заработная плата производственных рабочих; 

– коэффициенто-машино-часы (машино-часы) работы оборудования (в 

фондоемких производствах) и др. 

В зависимости от периодичности возникновения расходы подразделя-

ются на текущие и единовременные. 
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К текущим расходам относятся расходы, постоянные, имеющие частую 

(ежедневную) периодичность, например, расход сырья и материалов. 

Единовременными затратами являются однократные затраты, которые 

относятся к ряду последующих месяцев, например, расходы на подготовку 

и освоение выпуска новых видов продукции, расходы, связанные с пуском 

новых производств, и др. 

По отнесению к отчетному периоду расходы могут быть: затраты от-

четного периода, зарезервированные расходы, расходы будущих периодов. 

Затраты отчетного периода – расходы, признанные в отчетном периоде 

(учитываются, например, на дебете счета 20). 

Зарезервированные расходы – расходы, зарезервированные в предыду-

щие отчетные периоды (с кредитом 96 счета) и включенные в себестои-

мость продукции, при отсутствии их фактически. 

Расходы будущих периодов – активы, не признанные в качестве расхо-

дов отчетного периода, но уже понесенные организацией (учтенные на де-

бете счета 97). 

По участию в процессе производства различают производственные 

расходы и расходы на продажу (внепроизводственные расходы, коммерче-

ские расходы). 

К производственным относят все расходы, связанные с изготовлением 

продукции, выполнением работ, оказанием услуг и образующие ее произ-

водственную себестоимость. 

Расходы на продажу (внепроизводственные, коммерческие) связаны с 

отгрузкой реализацией продукции покупателям. Производственные и вне-

производственные расходы образуют полную себестоимость проданной 

продукции. 

Производственные расходы и расходы на продажу составляют полную 

(коммерческую) себестоимость продукции, работ, услуг. 

Для планирования, контроля и управления себестоимости продукции 

(работ, услуг) важное значение имеет группировка расходов по отноше-

нию ко всему объему производства (продаж) или к единице продукции, по 

отношению к изменению объема выпуска продукции или объема продаж, 

составу производственной себестоимости, по эффективности, в зависимо-

сти от возможности или необходимости планирования, по управлению за-

тратами. 

Группировка расходов по отношению ко всему объему производства 

(продаж) или к единице продукции подразделяет их на совокупные и 

удельные затраты. 
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Совокупные затраты – это затраты, которые необходимо произвести, 

чтобы осуществить весь объем выпуска и /или продажи продукции (това-

ров). 

Удельные затраты – затраты, необходимые для производства (продажи) 

единицы продукции (товара). 

По отношению к изменению объема выпуска продукции или объема 

продаж расходы подразделяют на переменные, условно-переменные и 

условно-постоянные. 

К переменным относят расходы, размер которых в непосредственной 

зависимости  от изменения объема производства или объема продаж: сы-

рье и основные материалы, топливо и энергия на технологические нужды, 

заработная плата производственных рабочих и др. В расчете на единицу 

продукции переменные расходы являются постоянными. 

Условно-переменные расходы – это затраты, которые меняются с изме-

нением объемов производства, но эта зависимость не является прямо про-

порциональной (например, затраты на оплату труда производственного 

управленческого персонала, на содержание и обслуживание машин и обо-

рудования). 

Условно-постоянные расходы – это расходы, которые относительно 

стабильны (незначительно меняются по отношению к динамике объема 

производства или продаж). К ним относятся общехозяйственные расходы и 

некоторые общепроизводственные расходы (амортизация по зданиям, со-

оружениям и др.). В расчете на единицу продукции условно-постоянные 

расходы изменяются. 

По эффективности различают производительные и непроизводитель-

ные расходы. 

Производительные – затраты, которые относятся непосредственно к 

производству продукции установленного качества при наличии рацио-

нальной технологии и организации производства и соотносятся с дохода-

ми, полученными от производственной деятельности. 

Непроизводительные расходы и потери вызваны недостатками в тех-

нологии и организации производства, системе сохранности имущества и 

внешними обстоятельствами (неокупаемые затраты). К ним можно отне-

сти: расходы и потери от простоев по вине администрации цехов и органи-

зации в целом; расходы и потери от простоев по внешним причинам, ви-

новники которых не установлены; расходы и потери от брака (невозме-

щенные); расходы и потери от недостач и порчи материальных ценностей. 
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Непроизводительные расходы и потери отражаются в себестоимости на 

разных калькуляционных статьях в зависимости от их характера и вида. 

В зависимости от возможности или необходимости планирования вы-

деляют планируемые и непланируемые затраты. 

Производительные расходы планируются, т. е. их можно предусмот-

реть заранее и исчислить их предполагаемое значение, поэтому они назы-

ваются планируемыми. 

Непроизводительные расходы, как правило, не планируются, такие 

фактические затраты невозможно предусмотреть заранее, поэтому их счи-

тают непланируемыми. 

С точки зрения управления затратами их можно разделить на регулиру-

емые затраты и нерегулируемые. 

Регулируемые затраты поддаются управлению со стороны менеджера 

соответствующего подразделения. Нерегулируемые находятся вне компе-

тенции руководителя рассматриваемого подразделения. 

 

5.3. Расходы для целей налогообложения: 

понятие, группировка и признание 

 

В соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль» 

для целей налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные до-

ходы на сумму произведенных расходов. Расходами признаются обосно-

ванные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, преду-

смотренных ст. 265 Налогового кодекса РФ, убытки), осуществленные 

(понесенные) налогоплательщиком1. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправдан-

ные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные: 

– документами в соответствии с законодательством РФ; 

– документами, оформленными в соответствии с обычаями делового 

оборота; 

– документами, применяемыми в иностранном государстве, на терри-

тории которого были произведены соответствующие расходы; 

– документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы 

(в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проезд-

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 252. 
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ными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с дого-

вором). 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произве-

дены для осуществления деятельности, направленной на получение дохо-

да. 

Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществле-

ния и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются: 

– на расходы, связанные с производством и реализацией; 

– внереализационные расходы. В состав внереализационных расходов, 

не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные 

затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с 

производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся расходы, 

предусмотренные ст. 265. 

Расходы, связанные с производством и реализацией, раскрываются в 

разных статьях Налогового кодекса РФ и включают в себя1: 

– расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и 

доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и 

(или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав) (ст. 254-

259.3); 

– расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое об-

служивание основных средств и иного имущества, а также на поддержание 

их в исправном (актуальном) состоянии (ст. 260); 

– расходы на освоение природных ресурсов (ст. 261); 

– расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разра-

ботки (ст. 262); 

– расходы на обязательное и добровольное страхование (ст. 263); 

– прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией (ст. 

264). 

Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются, 

кроме того, на экономические элементы: 

– материальные расходы (ст. 254); 

– расходы на оплату труда (ст. 255); 

– амортизация (ст. 256-259.3); 

– прочие расходы (ст. 260-264). 

Если налогоплательщик определяет доходы и расходы по методу 

начисления, тогда расходы, связанные с производством и реализацией и 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 253. 
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осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяют-

ся на прямые и косвенные1. 

К прямым расходам относят: сырье и материалы, используемые на 

производство продукции, работ, услуг; комплектующие изделия; расходы 

на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в производ-

стве; страховые взносы, начисляемые от суммы расходов на оплату труда; 

начисленная амортизация основных средств, непосредственно используе-

мых в производстве. 

Налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для 

целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производ-

ством товаров (выполнением работ, оказанием услуг). Прямые расходы 

относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере 

реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в 

соответствии со ст. 319 Налогового кодекса РФ. 

Налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе относить сумму 

прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в 

полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации дан-

ного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки неза-

вершенного производства. 

Прямые расходы распределяются между: незавершенным производ-

ством; готовой продукцией на складе; отгруженной, но не реализованной; 

отгруженной и реализованной. 

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, за исклю-

чением внереализационных расходов. При этом сумма косвенных расходов 

на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) 

периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного 

(налогового) периода с учетом требований, предусмотренных Налоговым 

кодексом РФ. 

Расходы по размеру, в котором они могут быть приняты для целей 

налогообложения, делятся на ограничиваемые (нормируемые) и учитывае-

мые в полном объеме. 

Ограничения расходов могут быть: по размерам; по срокам отнесения; 

по условиям, при которых расход может учитываться при налогообложе-

нии. Ограничиваемые расходы: 

– представительские (п. 2 и 1.22 ст. 264); 

– некоторые расходы на рекламу (п. 1.28 и п. 4 ст. 264); 

– расходы на суточные, на полевое довольствие (п. 1.12 ст. 264); 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 318. 
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– отчисления на формирование резерва по сомнительным долгам (ст. 

266); 

– расходы на пенсионное страхование и негосударственное пенсионное 

страхование (п. 16 ст. 255); 

– расходы на добровольное личное, в т. ч. медицинское страхование 

работников (п. 16 ст. 255); 

– процент по кредитам и займам (п. 1.2 ст. 265, ст. 269); 

– компенсации за использование личных легковых автомобилей в слу-

жебных целях (п. 1.11 ст. 264); 

– убытки от реализации амортизационного имущества (ст. 268, п. 1.49 

ст. 265); 

– расходы на освоение природных ресурсов (ст. 261, ст. 264) 

– расходы на НИОКР (ст. 262, 264). 

С точки зрения порядка признания расходов Налоговый кодекс РФ 

предусматривает: 

– порядок признания расходов при методе начисления1. Расходы, при-

нимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчет-

ном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от време-

ни фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты 

и определяются с учетом положений ст. 318-320; 

– порядок определения расходов при кассовом методе2. Расходами 

налогоплательщиков признаются затраты после их фактической оплаты. 

Оплатой товара (работ, услуг и (или) имущественных прав) признается 

прекращение встречного обязательства налогоплательщиком – приобрета-

телем указанных товаров (работ, услуг) и имущественных прав перед про-

давцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (вы-

полнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав). 

 

5.4. Себестоимость продукции, работ, услуг и калькулирование 

 

Себестоимость – денежное выражение совокупности затрат по обыч-

ным видам деятельности (на производство и реализацию продукции) в от-

четном периоде. Себестоимость определяется в процессе калькулирования. 

Калькулирование – определение себестоимости продукции, работ, 

услуг или всего выпуска продукции. Результаты калькулирования оформ-

ляются в виде калькуляции. 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 272. 
2 Там же, ст. 273. 
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Объекты калькулирования – это объекты, себестоимость которых 

определяется: общий выпуск изделий (продукции), работ, услуг; отдель-

ные изделия (отдельные виды продукции); группы однородных изделий; 

конкретный вид работы, услуги и др. 

Объекты учета затрат (место возникновения затрат) – организация в 

целом, отдельные производства, технологический процесс, цехи, участки, 

агрегаты, стадии, переделы, бригады. 

В зависимости от того, какие затраты включаются в себестоимость 

продукции, ее разделяют на следующие виды: 

– цеховая себестоимость (прямые расходы + общепроизводственные 

расходы) – характеризует затраты цеха на изготовление продукции; 

– производственная себестоимость (цеховая себестоимость + общехо-

зяйственные расходы) – свидетельствует о затратах предприятия, связан-

ных с выпуском продукции; 

– полная себестоимость (производственная себестоимость + коммерче-

ские расходы) – характеризует общие затраты предприятия, связанные с 

производством и реализацией продукции. 

В современных условиях различают две системы калькулирования, ко-

торые хорошо демонстрируются через бухгалтерские проводки: 

1. Калькулирование полной производственной себестоимости (россий-

ский традиционный метод), при котором себестоимость на счете 20 «Ос-

новное производство» и 23 «Вспомогательные производства» формируется 

с учетом счета 26 «Общехозяйственные расходы»: 

– Дт 20 или 23 Кт 10, 70, 69, 60 и др. – учитываются прямые расходы на 

производство продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

– Дт 20 или 23 Кт 25, 26, 28 – учитываются косвенные расходы, связан-

ные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, в т. 

ч. общехозяйственные расходы; 

–.Дт 43 (90) Кт 20 или 23 – списывается полная производственная себе-

стоимость готовой продукции (выполненных на сторону работ, оказанных 

услуг). 

2. Калькулирование сокращенной (усеченной, неполной) производ-

ственной себестоимости (метод заимствован из международной учетной 

практики), при котором себестоимость на счете 20 «Основное производ-

ство» и 23 «Вспомогательные производства» формируется без учета счета 

26 «Общехозяйственные расходы»: 

– Дт 20 или 23 Кт 10, 70, 69, 60 и др. – учитываются прямые расходы на 

производство продукции, выполнение работ, оказание услуг; 
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– Дт 20 или 23 Кт 25, 28 – учитываются косвенные расходы, связанные 

с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, за ис-

ключением общехозяйственных расходов; 

–.Дт 43 (90) Кт 20 или 23 – списывается сокращенная (усеченная, не-

полная) производственная себестоимость готовой продукции (выполнен-

ных на сторону работ, оказанных услуг); 

– Дт 90 Кт 26 – списываются общехозяйственные расходы непосред-

ственно на счет 90 «Продажи». 

Различают себестоимость: 

– общего выпуска продукции, выполненных работ, оказанных услуг; 

– единицы конкретного вида продукции, выполненной работы, оказан-

ной услуги. 

Калькуляция может быть: 

– плановая калькуляция – предусматривает максимально допустимый 

размер затрат предприятия на изготовление продукции, работ, услуг, 

предусмотренные планом на предстоящий период. В плановую себестои-

мость не включаются потери от брака, от порчи ценностей, потери от про-

стоев; 

– нормативная калькуляция – составляется в соответствии с действую-

щими на момент ее составления нормами расхода сырья, материалов, топ-

лива, энергии, нормами и расценками по оплате труда, утвержденными 

сметами расходов по обслуживанию и управлению производством; 

– отчетная (фактическая) калькуляция – составляется по данным бух-

галтерского учета и характеризует размер действительно (фактически) за-

траченных средств на выпущенную продукцию, работы и услуги (включая 

все расходы, в т. ч. потери от брака, от простоев, недостачи и потери от 

порчи ценностей). 

Достоверность калькуляции себестоимости выпуска продукции во мно-

гом зависит от оценки остатков незавершенного производства. Продукция, 

которая не прошла все фазы обработки и еще не принята службой кон-

троля, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытаний и 

технической приемки, учитывается в составе незавершенного производ-

ства. 

Все организации обязаны проводить инвентаризацию незавершенного 

производства перед составлением годового отчета, но не ранее 1 октября, 

и, кроме того, в сроки, определенные принятой учетной политикой. В ор-

ганизациях, где постоянно имеются переходящие остатки незавершенного 

производства, для определения затрат, относящихся к выпущенной про-
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дукции, эти остатки инвентаризируются ежемесячно. В межинвентариза-

ционный период остатки незавершенного производства определяют по 

данным оперативного учета их движения в натуральных измерителях. Ве-

дение такого учета возлагается на специальных работников планово-

диспетчерских служб цехов и предприятия.  

Правила оценки незавершенного производства являются элементом 

учетной политики организации. В стоимостном выражении оценка остат-

ков незавершенного производства для составления бухгалтерского баланса 

производится по одному из вариантов1: по фактической или нормативной 

(плановой) производственной себестоимости; по прямым статьям затрат; 

по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. 

Примечание: Методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, работ, услуг подробно изучаются в бухгалтерском управленче-

ском учете, поэтому в данном учебном пособии не рассматриваются. 

 

5.5. Система счетов для учета затрат по статьям калькуляции 

 

Для организации бухгалтерского учета производственных затрат боль-

шое значение имеет выбор синтетических и аналитических счетов, субсче-

тов. В крупных и средних организациях для учета затрат на производство 

продукции, выполнение работ, оказание услуг применяют активные синте-

тические счета: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные произ-

водства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы», 28 «Потери от брака», 29 «Обслуживающие производства и хо-

зяйства», 97 «Расходы будущих периодов», 44 «Расходы на продажу». 

Примечание: В организациях – субъектах малого предприниматель-

ства, осуществляющих производственную деятельность, как правило, при-

меняется только счет 20. 

Основанием для бухгалтерских записей по затратным счетам являются 

соответствующие первичные документы: разработочные таблицы – расчет 

амортизации основных средств, нематериальных активов; требования-

накладные; лимитно-заборные карты; договоры с контрагентами; счета-

фактуры; акты приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг; пер-

вичные документы, фиксирующие выработку продукции; табель учета ра-

бочего времени; расчетные ведомости; договоры обязательного страхова-

                                                           
1 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации: приказ МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н, п. 64 // СПС «Консультант-

Плюс». 
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ния; договоры на аренду; ведомость учета результатов, выявленных инвен-

таризацией; авансовые отчеты; извещения (акты, ведомости) по учету бра-

ка в производстве; первичные документы, подтверждающие расходы на 

устранение и исправление брака; первичные документы, подтверждающие 

возмещение ущерба со стороны виновных лиц; приемо-сдаточные наклад-

ные; справки (справки-расчеты) бухгалтерии о начислениях, списаниях; 

ведомости (разработочные таблицы) распределения расходов по счетам 23, 

25, 26, 28, 44 и др. 

Бухгалтерские записи в учетных регистрах по счетам затрат произво-

дятся ежемесячно. При этом: в начале месяца регистры открываются (от-

ражаются соответствующие сальдо, в т. ч. по статьям или элементам за-

трат); в течение месяца отражаются записи всех затрат по фактически 

осуществленным операциям; по окончании месяца учетные регистры по 

счетам закрываются (подсчитываются обороты и сальдо конечное). Закры-

ваются основные затратные счета, как правило, в определенной очередно-

сти: 25, 26, 28, 23, 20. 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы»1 (активный, собиратель-

но-распределительный) предназначен для учета затрат по содержанию, ре-

монту и эксплуатации машин и оборудования и цеховых расходов. Учет 

затрат на счете 25 осуществляется в разрезе: отдельных подразделений – 

цехов организации (открываются субсчета); отдельных элементов и статей 

расходов (на субсчетах ведется аналитический учет). В организациях с 

бесцеховой структурой использование счета 25 в бухгалтерском учете не 

предусматривается. Остатки на счете 25 отсутствуют. 

В течение месяца по дебету счета 25 «Общепроизводственные расхо-

ды» отражаются: 

– фактические расходы, непосредственно связанные с содержанием, 

ремонтом и эксплуатацией машин и оборудования в цехах: начисленная 

амортизация (Дт 25 Кт 02); использованные вспомогательные материалы, 

топливо и энергия (Дт 25 Кт 10, 60); заработная плата, начисленная вспо-

могательным обслуживающим рабочим (Дт 25 Кт 70); страховые взносы, 

начисленные от заработной платы этих вспомогательных рабочих (Дт 25 

Кт 69); работы, услуги собственных вспомогательных производств, сто-

ронних организаций (Дт 25 Кт 23, 60); расходы по обязательному страхо-

ванию имущества (Дт 25 Кт 76/1) и др.; 

– фактические затраты, включаемые в цеховые расходы: начисленная 

амортизация по цеховым зданиям, сооружениям, инвентарю (Дт 25 Кт 02); 

                                                           
1 План счетов, сч. 25. 
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использованные материалы, топливо и энергия на содержание, ремонт, 

отопление, освещение общецеховых объектов (Дт 25 Кт 10, 60); заработная 

плата, начисленная управленческому персоналу, специалистам и прочему 

обслуживающему персоналу цехов (Дт 25 Кт 70); страховые взносы, 

начисленные от заработной платы указанного цехового персонала (Дт 25 

Кт 69); работы, услуги собственных вспомогательных производств, сто-

ронних организаций (Дт 25 Кт 23, 60); расходы по обязательному страхо-

ванию общецехового имущества (Дт 25 Кт 76); арендная плата за помеще-

ния, используемые в производстве (Дт 25 Кт 76); недостачи и потери цехо-

вого характера по данным инвентаризации, если виновные лица не уста-

новлены (Дт 25 Кт 94); расходы и потери от простоев по внутрипроизвод-

ственным причинам – по вине цехов и др. структурных подразделений (Дт 

25 Кт 70, 69 и др.); расходы и потери от простоев по внешним причинам 

(по вине поставщиков и подрядчиков), не удовлетворенные арбитражем 

или другим судом суммы претензий (Дт 25 Кт 76/2); расходы, произведен-

ные подотчетными лицами (Дт 25 Кт 71) и др. 

По кредиту счета 25 «Общепроизводственные расходы» в конце месяца 

собранные суммы (после предварительного их распределения) списывают-

ся в дебет счетов: 

– 25 «Общепроизводственные расходы» – для включения их в затраты 

других подразделений (цехов) собственного предприятия; 

– 20 «Основное производство» – для включения их в цеховую себесто-

имость продукции (работ, услуг), производимых (выполняемых) в основ-

ном производстве; 

– 23 «Вспомогательные производства» – для включения их в цеховую 

себестоимость продукции (работ, услуг), производимых (выполняемых) во 

вспомогательных производствах; 

– 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» – для включения их 

в себестоимость продукции (работ, услуг), производимых (выполняемых) в 

обслуживающих производствах и хозяйствах. 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы»1 (активный, собирательно-

распределительный) предназначен для учета административно-

управленческих расходов по предприятию в целом и общехозяйственных 

расходов. Учет затрат на счете 26 осуществляется в разрезе отдельных 

элементов и статей расходов (ведется аналитический учет). Субсчета для 

счета 26 не открываются. В организациях – субъектах малого предприни-

                                                           
1 План счетов, сч. 26. 
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мательства использование счета 26 в бухгалтерском учете не предусматри-

вается. Остатки на счете 26 отсутствуют. 

В течение месяца по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» 

отражаются: 

– фактические расходы, связанные непосредственно с административ-

но-управленческими операциями по организации в целом: заработная пла-

та, начисленная управленческому персоналу и специалистам (Дт 26 Кт 70); 

страховые взносы, начисленные от заработной платы общехозяйственного 

персонала (Дт 26 Кт 69); расходы по служебным командировкам (Дт 26 Кт 

71); расходы на содержание легкового транспорта (Дт 26 Кт 23, 60 и др.); 

затраты на канцелярские и др. расходные материалы (Дт 26 Кт 10, 60); рас-

ходы на консультационные, информационные, аудиторские, юридические 

и иные услуги сторонних лиц (Дт 26 Кт 60); и др.; 

– фактические расходы, включаемые в общехозяйственные расходы: 

начисленная амортизация по общехозяйственным зданиям, сооружениям, 

инвентарю, нематериальным активам (Дт 26 Кт 02, 05); использованные 

материалы, топливо и энергия на содержание, ремонт, отопление, освеще-

ние общехозяйственных объектов (Дт 26 Кт 10, 60); заработная плата, 

начисленная прочему общехозяйственному персоналу (Дт 26 Кт 70); стра-

ховые взносы, начисленные от заработной платы указанного прочего об-

щехозяйственного персонала (Дт 26 Кт 69); работы, услуги собственных 

вспомогательных производств, сторонних организаций (Дт 26 Кт 23, 60); 

расходы по обязательному страхованию общехозяйственного имущества 

(Дт 26 Кт 76/1); арендная плата за помещения, используемые для управле-

ния и общехозяйственных нужд (Дт 26 Кт 76); недостачи и потери общехо-

зяйственного характера по данным инвентаризации, если виновные лица 

не установлены (Дт 26 Кт 94); расходы, произведенные подотчетными ли-

цами (Дт 26 Кт 71); начисленные к уплате налоги, сборы и прочие обяза-

тельные платежи (Дт 26 Кт 68, 76); расходы и потери от простоев по внут-

рипроизводственным причинам – по вине общехозяйственных структур 

(Дт 26 Кт 70, 69 и др.); расходы и потери от простоев по внешним причи-

нам (по вине поставщиков и подрядчиков), не удовлетворенные арбитра-

жем или другим судом суммы претензий (Дт 26 Кт 76/2) и др. 

По кредиту счета 26 «Общепроизводственные расходы» в конце месяца 

собранные суммы (после предварительного их распределения) списывают-

ся в дебет счетов: 
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– 20 «Основное производство» – для включения их в производствен-

ную себестоимость продукции (работ, услуг), производимых (выполняе-

мых) в основном производстве; 

– 23 «Вспомогательные производства» – для включения их в производ-

ственную себестоимость продукции (работ, услуг), производимой (выпол-

няемых) во вспомогательных производствах для реализации на сторону; 

– 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» – для включения их 

в производственную себестоимость продукции (работ, услуг), производи-

мой (выполняемых) в обслуживающих производствах и хозяйствах для ре-

ализации на сторону; 

– 90 «Продажи» – за счет выручки от продажи готовой продукции, ра-

бот, услуг, если указанные расходы признаются по учетной политике орга-

низации в качестве условно-постоянных расходов; 

– 90 «Продажи» – за счет доходов организаций, посредническая дея-

тельность которых не связана с производственным процессом (комиссио-

неры, агенты, брокеры, дилеры и т. п. Сюда не относятся организации, 

осуществляющие торговую деятельность). В названных организациях по 

дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются расходы на 

ведение их деятельности. 

Счет 28 «Потери от брака»1. Производственный брак – это продукция 

собственного производства, которая не соответствует требованиям уста-

новленных стандартов качества или технических условий, не может быть 

использована по своему прямому назначению либо требует дополнитель-

ных затрат на устранение выявленных дефектов. 

В зависимости от места обнаружения брака различают: брак внутрен-

ний (обнаружен в организации до отправки покупателю); брак внешний 

(обнаружен покупателем). 

В зависимости от характера дефектов брак бывает: исправимый (ча-

стичный) – изделия признаны непригодными, но которые технически воз-

можно и экономически целесообразно довести до заданного уровня каче-

ства путем дополнительных затрат. В противном случае – это брак неис-

правимый (окончательный). 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета потери от всех 

видов брака в производстве учитываются на активном счете 28 «Брак в 

производстве». Аналитический учет по счету 28 «Брак в производстве» ве-

дется по отдельным подразделениям организации, видам продукции, ста-

тьям расходов, причинам и виновникам брака. 

                                                           
1 План счетов, сч. 28. 
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Учет внутреннего брака. По дебету счета 28 собираются затраты по вы-

явленному внутреннему браку и его исправлению: 

– Дт 28 Кт 10, 70, 69, 60 и др. – учтены расходы по исправлению ча-

стично забракованной продукции (использованные материалы, начислен-

ная заработная плата, начисленные страховые взносы, услуги и работы от 

сторонних организаций и др.); 

– Дт 28 Кт 20 (23, 29) – учтена фактическая себестоимость незавершен-

ного производства по окончательно забракованной продукции, производи-

мой в цехах основного производства (вспомогательного производства, об-

служивающих производств и хозяйств); 

– Дт 28 Кт 43, 21 – учтена фактическая себестоимость окончательно за-

бракованной готовой продукции и полуфабрикатов собственного произ-

водства, признанных бракованными. 

По кредиту счета 28 отражаются суммы, относимые на уменьшение по-

терь от брака, а также суммы, списываемые на затраты производства как 

потери от брака: 

– Дт 73/2 К28 – отражена сумма потерь от брака, подлежащая удержа-

нию из заработной платы работника – виновного лица; 

– Дт 76/2 Кт 28 – отражена сумма, подлежащая взысканию с поставщи-

ка некачественных материалов, использование которых привело к браку, и 

отнесена на расчеты по претензиям; 

– Дт 10 Кт 28 – оприходованы в качестве материалов забракованные 

материальные ценности (в уменьшение потерь от брака), не подлежащие 

исправлению, но пригодные для дальнейшего использования по усмотре-

нию организации: по цене возможного использования (если организация 

планирует использовать бракованные материалы в своей деятельности); по 

рыночной цене (если организация планирует реализовать материалы на 

сторону); 

– Дт 20 (23, 29) Кт 28 – включены в затраты основного производства 

(вспомогательного производства, обслуживающих производств и хозяйств) 

окончательные потери от брака. Сумма потерь от брака определяется как 

разница между оборотами по дебету и кредиту счета 28. При формирова-

нии себестоимости продукции потери от брака учитываются в составе 

прочих расходов (если расходы учтены в разрезе экономических элемен-

тов) или учитываются как самостоятельная калькуляционная статья «По-

тери от брака» (если расходы учтены в разрезе статей калькуляции); 

– Дт 91 Кт 28 – списана на прочие расходы стоимость продукции, за-

бракованной в связи с чрезвычайными обстоятельствами. 
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В конце месяца счет 28 «Брак в производстве» закрывается, сальдо не 

имеет. 

Учет внешнего брака. Внешним браком считается продукция, которую 

покупатель вернул по причине несоответствия техническим требованиям 

или наличия неисправимых дефектов. Как правило, внешний брак выявля-

ется не в месяце, когда продукция была изготовлена, а позднее, когда за-

бракованная продукция учтена в сумме выручки от продаж. В этой связи 

процедура учета внешнего брака может быть следующая: 

– отражены сторнирующие проводки, корректирующие: задолженность 

покупателей; сумму выручки от продаж; начисленный от суммы выручки 

налог на добавленную стоимость; списанную себестоимость готовой про-

данной продукции; 

– Дт 28 Кт 43 – учтена полная себестоимость забракованной готовой 

продукции (включая расходы на продажу) как себестоимость внешнего 

брака; 

– Дт 28 Кт 76 – учтены в себестоимости внешнего брака суммы, под-

лежащие покупателю в качестве компенсации транспортных расходов по 

возврату полученной им бракованной продукции. 

По кредиту счета 28 отражаются суммы, относимые на уменьшение по-

терь от брака, а также суммы, списываемые на затраты производства как 

потери от брака. При этом списание суммы внешнего брака со счета 28 за-

висит от того, в каком периоде этот брак выявлен и создает ли организация 

резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание: 

– Дт 96 Кт 28 – списана сумма потерь от внешнего брака за счет резер-

ва на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание (вне зависимости 

от того, когда была продана забракованная продукция), если организация в 

соответствии с учетной политикой создает резерв на гарантийный ремонт 

и гарантийное обслуживание; 

Дт 20 (23, 29) Кт 28 – сумма потерь от внешнего брака включена в со-

став затрат основного производства (вспомогательного производства, об-

служивающих производств и хозяйств), если организация в соответствии с 

учетной политикой не создает резерв на гарантийный ремонт и гарантий-

ное обслуживание и бракованная продукция, возвращенная покупателем, 

была продана в отчетном году. Сумма потерь от брака определяется как 

разница между оборотами по дебету и кредиту счета 28. При формирова-

нии себестоимости потери от брака учитываются в составе прочих расхо-

дов (если расходы учтены в разрезе экономических элементов) или учиты-
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ваются как самостоятельная калькуляционная статья «Потери от брака» 

(если расходы учтены в разрезе статей калькуляции); 

– Дт 91 Кт 28 – сумма потерь от внешнего брака включена в состав 

прочих расходов, если организация в соответствии с учетной политикой не 

создает резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание и бра-

кованная продукция, возвращенная покупателем, была продана в прошлые 

годы. 

В конце месяца счет 28 «Брак в производстве» закрывается, сальдо не 

имеет. 

Счет 23 «Вспомогательные производства»1 (активный, калькуляци-

онный) предназначен для учета затрат и определения себестоимости про-

изводств, которые являются вспомогательными (подсобными) для основ-

ного производства организации. В частности, к ним относят производства, 

обеспечивающие: обслуживание различными видами энергии (электро-

энергией, паром, газом, воздухом и др.); транспортное обслуживание; ре-

монт основных средств; изготовление инструментов, запасных частей, 

строительных деталей, конструкций и др. Учет затрат на счете 23 осу-

ществляется в разрезе: объектов калькуляции (открываются субсчета); от-

дельных элементов затрат и калькуляционных статей (ведется аналитиче-

ский учет). 

Дебетовое начальное сальдо по этому счету показывает стоимость не-

завершенного производства на начало месяца, принимается по данным 

остатков на конец прошлого месяца. 

По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» в течение месяца 

отражаются фактические: 

– прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском определен-

ного вида продукции, выполнением работ и оказанием услуг: использо-

ванные сырье и материалы, покупные полуфабрикаты, топливо и энергия 

на технологические нужды (Дт 23 Кт 10, 60); заработная плата, начислен-

ная основным рабочим  вспомогательных производств (Дт 23 Кт 70); стра-

ховые взносы, начисленные от заработной платы этих рабочих (Дт 23 Кт 

69); работы, услуги сторонних организаций для вспомогательных произ-

водств (Дт 23 Кт 60); расходы, произведенные подотчетными лицами (Дт 

23 Кт 71) и др.; 

– косвенные расходы: расходы на содержание и эксплуатацию обору-

дования, цеховые расходы (Дт 23 Кт 25); общехозяйственные расходы, ес-

ли в соответствии с учетной политикой они включаются в производствен-

                                                           
1 План счетов, сч. 23. 
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ную себестоимость (Дт 23 Кт 26); потери от брака (Дт 23 Кт 28) и др. Кос-

венные расходы, ранее собранные на дебете счетов 25, 26, 28 и др., при их 

списании на субсчета счета 23 распределяются согласно принятой в учет-

ной политике организации базой. 

Дебетовое конечное сальдо по счету 23 характеризует стоимость неза-

вершенного производства на конец месяца, определяется из специальных 

отчетов по данным результатов инвентаризации. 

По кредиту счета 23 «Вспомогательные производства» списываются: 

– стоимость оприходованных возвращенных из производства неис-

пользованных материалов и полуфабрикатов (Дт 10 Кт 23); 

– суммы недостач и потерь незавершенного производства, обнаружен-

ные при проведении инвентаризации (Дт 94 Кт 23); 

– затраты, связанные с неисправимым браком – окончательно забрако-

ванной продукцией, производимой в цехах вспомогательного производства 

(Дт 28 Кт 23). 

Фактическая себестоимость произведенной во вспомогательных произ-

водствах готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг по 

статьям калькуляции определяется ежемесячно по формуле: сальдо 

начальное счета 23 (стоимость незавершенного производства на начало 

месяца) + дебетовый оборот за месяц по счету 23 (сумма фактических за-

трат, произведенных в отчетном периоде) – (стоимость возвращенных из 

вспомогательного 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 23 (стоимость незавершенного 

производства на конец месяца). 

Суммы фактической себестоимости завершенной вспомогательным 

производством готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг 

списываются с Кт счета 23 «Вспомогательные производства» в Дт счетов: 

– 10 «Материалы» – при изготовлении запчастей и др. материалов для 

нужд своего предприятия; 

– 20 «Основное производство» – при отпуске работ, услуг своему ос-

новному производству; 

– 23 «Вспомогательные производства» – при отпуске работ, услуг сво-

им вспомогательным производствам; 

– 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» – при отпуске работ, 

услуг своим обслуживающим производствам или хозяйствам; 
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– 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» – при выпуске продукции, ра-

бот, услуг, если данный счет предусмотрен для использования учетной по-

литикой организации;  

– 43  «Готовая продукция» – при выпуске и оприходовании продукции, 

готовой для реализации на сторону; 

– 90 «Продажи» – при выполнении (реализации, продаже) работ и 

услуг для сторонних организаций. 

Счет 20 «Основное производство»1 (активный, калькуляционный) 

предназначен для обобщения, учета затрат на производство и определения 

фактической себестоимости продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг). Учет затрат на счете 20 осуществляется в разрезе: объектов кальку-

ляции (открываются субсчета); отдельных элементов затрат и калькуляци-

онных статей (на субсчетах ведется аналитический учет). 

Дебетовый остаток по счету 20 на начало месяца характеризует стои-

мость незавершенного производства на начало месяца, принимается по 

данным остатков на конец прошлого месяца. 

В течение месяца по дебету счета 20 «Основное производство» отра-

жаются фактические: 

– прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском конкретных 

видов продукции, выполнением работ и оказанием услуг: использованные 

сырье и материалы, покупные полуфабрикаты, топливо и энергия на тех-

нологические нужды, имеющиеся на складах или полученные от постав-

щиков (Дт 20 Кт 10, 60); заработная плата, начисленная основным рабочим 

(Дт 20 Кт 70); страховые взносы, начисленные от заработной платы основ-

ных рабочих (Дт 20 Кт 69); работы, услуги собственных вспомогательных 

производств, сторонних организаций для основных производств (Дт 20 Кт 

23, 60) и др.; 

– косвенные расходы: расходы на содержание и эксплуатацию обору-

дования, цеховые расходы (Дт 20 Кт 25); общехозяйственные расходы, ес-

ли в соответствии с учетной политикой они включаются в производствен-

ную себестоимость (Дт 20 Кт 26); потери от брака (Дт 20 Кт 28); расходы, 

произведенные подотчетными лицами (Дт 20 Кт 71) и др. Косвенные рас-

ходы, ранее собранные на дебете счетов 25, 26, 28 и др., при их списании 

на субсчета счета 20 распределяются согласно принятой в учетной полити-

ке организации базе. 

                                                           
1 План счетов, сч. 20. 
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Дебетовый остаток по счету 20 на конец месяца показывает стоимость 

незавершенного к концу месяца производства, определяется по данным 

специальных отчетов исходя из результатов инвентаризации. 

По кредиту счета 20 «Основное производство» списываются: 

– стоимость оприходованных возвращенных из основного производ-

ства неиспользованных материалов и полуфабрикатов (Дт 10 Кт 20); 

– суммы недостач и потерь незавершенного производства, обнаружен-

ные при проведении инвентаризации (Дт 94 Кт 20); 

– затраты, связанные с неисправимым браком – окончательно забрако-

ванной продукцией, производимой в цехах основного производства (Дт 28 

Кт 20). 

Фактическая себестоимость произведенной в основных производствах 

готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг по статьям 

калькуляции определяется ежемесячно по формуле: сальдо начальное сче-

та 20 (стоимость незавершенного производства на начало месяца) + дебе-

товый оборот за месяц по счету 20 (сумма фактических затрат, произве-

денных в отчетном периоде) – (стоимость возвращенных из основного 

производства неиспользованных материалов и полуфабрикатов + суммы 

недостач и потерь незавершенного производства, обнаруженные при про-

ведении инвентаризации + затраты, связанные с неисправимым браком) – 

сальдо конечное по счету 20 (стоимость незавершенного производства на 

конец месяца). 

Суммы фактической себестоимости завершенной основным производ-

ством готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг списы-

ваются с Кт счета 20 «Основное производство» в Дт счетов: 

– 43 «Готовая продукция» – при выпуске и оприходовании продукции, 

готовой к реализации; 

– 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» – при выпуске продукции, ра-

бот, услуг из основного производства, если данный счет предусмотрен для 

использования учетной политикой организации; 

– 90 «Продажи» – при выполнении (реализации, продаже) работ и 

услуг для сторонних организаций. 

Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»1 (активный, 

калькуляционный) предназначен для учета затрат, связанных с выпуском 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг обслуживающими про-

изводствами и хозяйствами организации. На данном счете могут быть от-

ражены затраты состоящих на балансе организации обслуживающих про-

                                                           
1 План счетов, сч. 29. 
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изводств и хозяйств, деятельность которых не связана с производством 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг, явившихся целью со-

здания данной организации: жилищно-коммунального хозяйства (эксплуа-

тация жилых домов, общежитий, и т. п.); столовых; детских дошкольных 

учреждений (садов, яслей); домов отдыха, санаториев и других учрежде-

ний оздоровительного и культурно-просветительного назначения и пр.. 

Аналитический учет по счету 29 «Обслуживающие производства и хо-

зяйства» ведется по каждому обслуживающему производству и хозяйству 

и по отдельным статьям затрат этих производств и хозяйств. Характери-

стика данного счета и бухгалтерские записи на нем аналогичны характери-

стике счета 20 «Основное производство» и бухгалтерским записям на нем. 

Счет 44 «Расходы на продажу»1 (активный) предназначен для учета 

расходов, связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг (ком-

мерческих расходов). Аналитический учет по счету 44 «Расходы на прода-

жу» ведется по видам и статьям расходов. 

По дебету счета 44 накапливаются суммы произведенных организацией 

расходов. В организациях, осуществляющих промышленную и иную про-

изводственную деятельность, в течение месяца на счете 44 «Расходы на 

продажу» могут быть отражены, например, расходы: на затаривание и упа-

ковку изделий на складах готовой продукции (Дт 44 Кт 02, 10, 70, 69 и 

др.); по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, погрузке 

в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства (Дт 44 Кт 02, 

70, 69, 60, 76 и др.); комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые 

сбытовым и другим посредническим организациям (Дт 44 Кт 76); по со-

держанию помещений для хранения продукции в местах ее продажи и 

оплате труда продавцов в организациях, занятых сельскохозяйственным 

производством (Дт 44 Кт 10, 60, 70, 69 и др.); на рекламу и представитель-

ские расходы (Дт 44 Кт 60 и др.) и др. 

В организациях, осуществляющих торговую деятельность, на счете 44 

«Расходы на продажу» могут быть отражены расходы (издержки обраще-

ния): на перевозку товаров; на оплату труда; на аренду; на содержание 

зданий, сооружений, помещений и инвентаря; по хранению и подработке 

товаров; на рекламу; на представительские расходы; затраты на страхова-

ние груза; затраты на тару и доставку готовой продукции до пункта назна-

чения (если продукция доставляется за счет поставщика); затраты на про-

ведение маркетинговых исследований и др. Бухгалтерские проводки здесь 

                                                           
1 План счетов, сч. 44. 
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не приводятся, т. к. учет товарных операций в данном учебном пособии не 

рассматривается. 

Общая сумма расходов на продажу готовой продукции, работ, услуг в 

производственных организациях, учтенная на счете 44, согласно Плану 

счетов и принятой учетной политике организации, может списываться по 

одному из двух вариантов: 

1. Списывается в полной сумме с кредита счета 44 на дебет счета 90 

«Продажи» (Дт 90 Кт 44). При таком варианте учета сальдо на счете 44 не 

остается. 

2. Списывается частично. Расходы на упаковку и транспортировку, 

входящие в общую сумму расходов, при таком варианте учета распреде-

ляются между отдельными видами отгруженной и проданной продукции 

(исходя из их веса, объема, производственной себестоимости или иного 

показателя). Полученные после распределения суммы расходов на упаков-

ку и транспортировку отражаются проводками: 

– Дт 45 Кт 44 – списаны расходы на упаковку и транспортировку в 

сумме, приходящейся на отгруженную, но еще не проданную продукцию, 

на счет 45 «Товары отгруженные»; 

– Дт 90 Кт 44 – списаны расходы на упаковку и транспортировку в 

сумме, приходящейся на проданную продукцию, на счет 90 «Продажи». 

Остальная сумма расходов на продажу (не подлежащая распределе-

нию) при втором варианте учета ежемесячно списывается на счет 90 «Про-

дажи» (Дт 90 Кт 44). Если расходы на продажу со счета 44 списываются 

частично, тогда на конец месяца по нему может быть сальдо: сумма расхо-

дов, приходящаяся на упаковку и транспортировку продукции отгружен-

ной, но не проданной к концу месяца. 

Счет 97 Расходы будущих периодов» (активный)1. Расходы будущих 

периодов – это затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, 

но относящиеся к будущим (следующим) отчетным периодам. На данном 

счете могут быть отражены расходы, связанные: с горно-

подготовительными работами; подготовительными к производству рабо-

тами в связи с их сезонным характером; освоением новых производств, 

установок и агрегатов; рекультивацией земель и осуществлением иных 

природоохранных мероприятий; неравномерно производимым в течение 

года ремонтом основных средств (когда организацией не создается соот-

ветствующий резерв или фонд); расходы на рекламу; на приобретение ли-

цензий и др. 

                                                           
1 План счетов, сч. 97. 
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Учет расходов будущих периодов отражают: Дт 97 Кт 10, 60, 69, 70, 76 

и др.). 

Учтенные на счете 97 расходы будущих периодов списываются, как 

правило, равными долями в течение определенного договором или иным 

документом периода: 

– Дт 20, 23 Кт 97 – например, расходы на подготовку и освоение произ-

водства, которые при калькулировании отражаются отдельной статьей 

калькуляции; 

– Дт 25, 26 Кт 97 – расходы, отражаемые при калькулировании в общей 

сумме общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

В настоящее время, если какие-либо нормативные акты не обязывают 

считать затраты расходами будущих периодов, организация вправе в учете 

признавать их сразу в полной мере на счетах соответствующих затрат или 

в стоимости приобретаемых активов. Случаи упоминания расходов буду-

щих периодов имеются лишь в некоторых положениях по бухгалтерскому 

учету1. Аналитический учет по счету 97 ведется по видам расходов. 

Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»2. Резервы предстоящих 

расходов создаются в организациях в целях равномерного включения 

предстоящих расходов в затраты на производство или расходы на продажу. 

Для целей бухгалтерского учета организации могут создавать следующие 

резервы: на предстоящую оплату отпусков работникам; на выплату еже-

годного вознаграждения за выслугу лет; на выплату вознаграждений по 

итогам работы за год; на возмещение производственных затрат по подго-

товительным работам в связи с сезонным производством; на покрытие за-

трат по ремонту предметов проката, на другие предвиденные цели, преду-

смотренные законодательством, нормативными документами. 

Примечание: Порядок создания резервов регулируется действующими 

положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету, в частности, ПБУ 

8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные ак-

тивы». При этом следует отметить, что резервы под будущие ремонты и 

обслуживание основных средств в соответствии с ПБУ 8/2010 не создают-

ся. Это прямо указано в Приложении 1 к ПБУ 8/2010. 

Для получения информации о состоянии и движении резервов предсто-

ящих расходов используют пассивный счет 96 «Резервы предстоящих рас-

                                                           
1 Например: Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного под-

ряда» (ПБУ 2/2008): приказ МФ РФ от 24.10.2008 г. № 116н, п. 16 // СПС «Консуль-

тантПлюс»; Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

(ПБУ 13/2000): приказ МФ РФ от 16.10.2000 г. № 92н, п. 9, 14, 20; ПБУ 14/2007, п. 39. 
2 План счетов, сч. 96. 
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ходов». Операции по начислению резервов отражают по дебету счетов 

учета затрат на производство, расходов на продажу и кредиту счета 96 (Дт 

20, 23, 25, 26, 44 Кт 96). Создание соответствующих резервов организация 

должна предусмотреть в своей учетной политике, составить расчет ежеме-

сячных отчислений в резерв. 

Фактические расходы и платежи, осуществленные за счет ранее обра-

зованных резервных сумм, списываются в уменьшение резервов, напри-

мер: 

– Дт 96 Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – на суммы 

оплаты труда работникам за время отпуска; ежегодного вознаграждения за 

выслугу лет; вознаграждений по итогам работы за год. 

Правильность образования и использования сумм по тому или иному 

резерву периодически (а на конец года обязательно) проверяется по дан-

ным смет, расчетов и т. п. и при необходимости корректируется. 

При этом если фактические расходы превышают суммы начисленных 

резервов, то на разницу составляют дополнительную проводку по дона-

числению резервов (Дт 20, 23, 25, 26, 44 Кт 96). Обратная разница оформ-

ляется сторно по этой же проводке. 

Аналитический учет по счету 96 ведется по отдельным видам резервов. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте определение понятия «расходы». В каком нормативном 

акте оно приведено? 

2. Назовите основные принципы организации учета затрат на 

производство. 

3. Какие признаки классификации затрат Вы знаете? 

4. Назовите типовые статьи калькуляции. 

5. Какие элементы затрат используются в бухгалтерском и нало-

говом учете? 

6. Прямые и косвенные расходы. Дайте их краткую характери-

стику. Приведите примеры. 

7. Приведите понятие себестоимости. Назовите ее виды. 

8. Приведите понятие калькуляции. Назовите объекты калькули-

рования, виды калькуляций. 
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9. На каких счетах отражаются и учитываются затраты? Указать 

названия, их номера, характер счетов по отношению к бухгалтерскому 

балансу. 

10.  На каких затратных счетах может быть сальдо (затраты в неза-

вершенном производстве)? 

11. Для каких затратных счетов открывают субсчета? С какой це-

лью? 

12. Какие затраты отражаются на дебете счета 25 «Общепроизвод-

ственные расходы»? Приведите примеры операций. 

13.  В какой мере, когда и на какие счета производится списание 

собранных на счете 25 затрат? 

14. Какие затраты отражаются на дебете счета 26 «Общехозяй-

ственные расходы»? Приведите примеры операций. 

15.  В какой мере, когда и на какие счета производится списание 

собранных на счете 26 затрат? 

16. Какие затраты отражаются на дебете счета 23 «Вспомогатель-

ные производства»? Приведите примеры операций. 

17.  На какие счета производится списание собранных на счете 23 

затрат? 

18.  Приведите пример ситуации для расчета фактической себе-

стоимости произведенной продукции (работ, услуг) в цехах вспомога-

тельного производства. 

19. Какие затраты отражаются на дебете счета 20 «Основное про-

изводство»? Приведите примеры операций. 

20. Приведите пример ситуации для расчета фактической себесто-

имости произведенной продукции (работ, услуг) в цехах основного 

производства. 
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ТЕМА 6. УЧЕТ ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,  

ЕЕ ОТГРУЗКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

 

6.1. Готовая продукция: понятие, аналитический учет, оценка 

 

Основными нормативными актами, регулирующими учет готовой про-

дукции, ее отгрузку и реализацию, являются: 

– Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01): приказ МФ РФ от 09.06.2001 г. № 

44н (в посл. ред. от 16.05.2016 г. № 64н); 

– Методические указания по бухгалтерскому учёту материально-

производственных запасов: приказ МФ РФ от 28.12.2001 г. № 119н (в посл. 

ред. от 24.10.2016 г. № 191н); 

– План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций и инструкция по его применению: приказ МФ РФ 

от 31.10.2000 г. № 94н (в посл. ред. от 11.04.2018 г. № 74н). 

Готовая продукция является частью материально-производственных 

запасов организации, предназначенных для продажи, иными словами, – это 

активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и каче-

ственные характеристики которых соответствуют условиям договора или 

требованиям иных документов. 

К продукции в широком смысле слова, т. е. к продукции сферы матери-

ального производства, могут относить также выполненные работы, ока-

занные услуги1. Услуги – это деятельность, результаты которой не имеют 

материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осу-

ществления этой деятельности. Работа – деятельность, результаты которой 

имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетво-

рения потребностей организации (или) физических лиц. 

Готовая продукция, как правило, должна сдаваться на склад готовой 

продукции. Исключение допускается для крупногабаритных изделий и 

иной продукции, сдача на склад которых затруднена по техническим при-

чинам. Они могут приниматься представителем покупателя (заказчика) на 

месте изготовления, комплектации или сборки либо отгружаться непо-

средственно с этих мест. 

Учет готовой продукции осуществляется в количественных и стои-

мостных показателях. Количественный учет готовой продукции ведется в 

натуральных единицах измерения, принятых в данной организации, исходя 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 38. 
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из ее физических свойств (объем, масса, площадь, штуки). Для организа-

ции учета количественных показателей однородной продукции могут при-

меняться условно-натуральные измерители (например, консервы в услов-

ных банках, чугун в пересчете на передельный, отдельные виды продук-

ции, исходя из их веса или объема полезного вещества, и т. д.). Готовая 

продукция организации учитывается по наименованиям, с раздельным 

учетом по отличительным признакам (марки, артикулы, типо-размеры, мо-

дели, фасоны и т. д.). Кроме того, учет ведется по укрупненным группам 

продукции: изделия основного производства, товары народного потребле-

ния, изделия, изготовленные из отходов, запасные части и т. д. 

Данные аналитического и синтетического учета готовой продукции в 

стоимостном выражении должны обеспечивать получение необходимых 

данных для составления бухгалтерской финансовой отчетности. Готовая 

продукция в бухгалтерском балансе может оцениваться по одному из сле-

дующих методов1: 

– по фактической производственной себестоимости (полной или со-

кращенной), включающей в себя фактические затраты, связанные с ис-

пользованием в процессе производства основных средств, сырья, материа-

лов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на производство 

продукции; 

– по нормативной (плановой) производственной себестоимости (пол-

ной или сокращенной), которая включает затраты, связанные с использо-

ванием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, 

топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на производство 

продукции;  

– по прямым статьям затрат (по нормативной себестоимости в сумме 

прямых затрат). 

При организации текущего аналитического бухгалтерского учета и ме-

стах хранения готовой продукции разрешается для ее оценивания приме-

нять учетные цены2. В качестве учетных цен на готовую продукцию могут 

использоваться: 

– фактическая производственная себестоимость (применяется, как пра-

вило, при единичном и мелкосерийном производствах, а также при выпус-

ке массовой продукции небольшой номенклатуры); 

                                                           
1 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации, п.59. 
2 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных за-

пасов, п. 204. 
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– нормативная себестоимость; нормативная (плановая) производствен-

ная себестоимость; нормативная себестоимость в сумме прямых затрат 

(применяются в предприятиях с массовым и серийным характером произ-

водства, с большой номенклатурой готовой продукции); 

– договорные цены. 

Выбор конкретного варианта оценивания готовой продукции в бухгал-

терском балансе и в аналитическом учете устанавливается в учетной поли-

тике организации. 

Аналитический учет готовой продукции ведется по местам ее нахожде-

ния в разрезе материально-ответственных лиц. Каждому изделию или од-

нородной группе изделий присваивается номенклатурный номер, который 

сохраняется за изделием на все время его производства и сбыта. На каж-

дый номенклатурный номер готовой продукции служба снабжения откры-

вает карточку складского учета. Они регистрируются бухгалтерией в спе-

циальном реестре (книге), затем выдаются материально-ответственным 

лицам (заведующему складом) для ведения записей по приходу и отпуску 

готовой продукции. В конце каждого месяца записи в карточках закрыва-

ются, выводятся обороты и остатки, передаются в бухгалтерию, где полу-

ченные данные сверяются с данными бухгалтерского учета. 

 

6.2. Документальное оформление движения готовой продукции 

 

Важным условием правильности ведения учета движения продукции 

по операциям выпуска, отгрузки и реализации, а также обеспечения ее со-

хранности на всех участках движения является своевременное и строгое 

документальное оформление этих операций. 

Для осуществления операций по выпуску готовой продукции из произ-

водства на склад и ее оприходование организация должна оформлять пер-

вичные документы, например: накопительные ведомости, сдаточные 

накладные, приемо-сдаточные накладные, накладные на передачу готовой 

продукции в места хранения, накладные на внутреннее перемещение, при-

ходные ордера, спецификации, приемные акты и т. д. Сдача результата ра-

бот, оказанных услуг подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется 

актом выполненных работ (услуг), подписанным обеими сторонами. При 

отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, 

и акт подписывается другой стороной. 

Отпуск готовой продукции со склада покупателям (заказчикам) осу-

ществляется в организациях на основании накладных, выписываемых от-
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делом сбыта (отделом продаж). Это могут быть: приказ-накладная, 

накладная на отпуск материалов на сторону. Организации различных от-

раслей производства могут применять специализированные формы (моди-

фикации) накладных и других первичных учетных документов, оформляе-

мых при отпуске готовой продукции. При этом указанные документы 

должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Федераль-

ным законом «О бухгалтерском учете» и др. дополнительные показатели 

(например, код продукции, сорт, размер, марку; наименование структурно-

го подразделения организации, отпускающего готовую продукцию; наиме-

нование покупателя и основание для отпуска). 

Основанием для оформления накладной на отпуск готовой продукции 

на складе, в отдельных случаях непосредственно в подразделениях являет-

ся распоряжение руководителя организации или уполномоченного им ли-

ца, а также договор с покупателем (заказчиком). В случае транспортировки 

оформляются товарно-транспортные накладные. Отпуск продукции со 

склада организации – поставщика непосредственно покупателю осуществ-

ляется по доверенности. 

На основании накладных на отпуск готовой продукции, актов выпол-

ненных работ (услуг) организация (как правило, отдел сбыта) выписывает 

счета-фактуры по установленной форме в двух экземплярах, первый из ко-

торых не позднее 10 дней с даты отгрузки продукции (товара), выполнения 

работ, услуг высылается (передается) покупателю (заказчику), а второй 

остается у организации-поставщика для отражения в книге продаж и 

начисления налога на добавленную стоимость. 

Суммы, подлежащие оплате покупателем (заказчиком), поставщик ука-

зывает исходя: 

– из стоимости отгруженной (отпущенной) продукции (выполненных 

работ, услуг) по договорным (продажным) ценам; 

– стоимости тары в случаях оплаты тары сверх договорной цены про-

дукции; 

– расходов по транспортировке продукции до пункта, обусловленного 

договором, и погрузке ее в транспортные средства (без налога на добав-

ленную стоимость), подлежащие оплате покупателем сверх договорной 

цены готовой продукции, выполненные: собственными силами и транс-

портом поставщика; специализированной автотранспортной организацией, 

железнодорожным транспортом, авиацией, речным и морским транспор-

том и другими организациями (без налога на добавленную стоимость) или 

физическими лицами; 
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– налога на добавленную стоимость, акцизов, других налогов, установ-

ленных в соответствии с действующим законодательством. 

 

6.3. Учет выпуска готовой продукции по фактической 

 производственной себестоимости 

 

Порядок учета выпуска готовой продукции устанавливается в учетной 

политике организации (в зависимости от способа оценки продукции и 

применяемых бухгалтерских счетов). В соответствии с «Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-

ций» и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту материаль-

но-производственных запасов» бухгалтерский учет выпуска готовой про-

дукции может осуществляться по следующим вариантам1: 

1. Учет выпуска готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» 

непосредственно по фактической производственной себестоимости; 

2. Учет выпуска готовой продукции на счете 43 в разрезе обособленных 

его субсчетов: «Учетная цена» и «Отклонение фактической производ-

ственной себестоимости готовой продукции от ее учетной цены (Отклоне-

ние»). При таком варианте в конечном результате на синтетическом счете 

43 готовая продукция будет учтена по фактической производственной се-

бестоимости. 

3. Учет выпуска готовой продукции на счете 43 по нормативной (пла-

новой) производственной себестоимости с использованием счета 40 «Вы-

пуск продукции, работ, услуг». 

Вариант бухгалтерского учета выпуска готовой продукции устанавли-

вается организацией самостоятельно и утверждается принятой учетной по-

литикой. 

Счет 43 «Готовая продукция»,  предусмотренный для обобщения ин-

формации о наличии и движении готовой продукции, используется орга-

низациями, осуществляющими промышленную, сельскохозяйственную и 

иную производственную деятельность. Готовые изделия, приобретенные 

для комплектации (стоимость которых не включается в себестоимость вы-

пускаемой продукции организации) или в качестве товаров для продажи, 

учитываются на счете 41 «Товары». Стоимость выполненных работ и ока-

занных услуг на счете 43 «Готовая продукция» не отражается. 

Первый вариант. Учет фактической производственной себестоимости 

выпуска готовой продукции непосредственно на счете 43 используется в 

                                                           
1 План счетов, сч. 40, 43. 
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основном на предприятиях индивидуального производства. Фактическая 

производственная себестоимость готовой продукции формируется из фак-

тически сложившихся затрат на ее изготовление на счетах затрат на произ-

водство (20, 23 или 29). 

Принятие к бухгалтерскому учету поступившей (оприходованной) на 

склад из производства готовой продукции по фактической (полной или со-

кращенной) производственной себестоимости отражается бухгалтерской 

проводкой: 

– Дт 43 Кт 20 – при выпуске готовой продукции из цехов основного 

производства; 

– Дт 43 Кт 23 – при выпуске готовой продукции из цехов вспомога-

тельного производства; 

– Дт 43 Кт 29 – при выпуске готовой продукции из обслуживающих 

производств и хозяйств. 

При продаже готовой продукции ее фактическая (полная или сокра-

щенная) производственная себестоимость списывается: 

– Дт 90 Кт 43 – на дебет счета «Продажи» – по дате признания в бух-

галтерском учете выручки от продажи готовой продукции; 

– Дт 45 Кт 43 – на дебет счета «Товары отгруженные» – если выручка 

от продажи отгруженной продукции определенное время не может быть 

признана в бухгалтерском учете. 

Второй вариант. Учет выпуска готовой продукции по фактической 

производственной себестоимости на счете 43 в разрезе обособленных его 

субсчетов: «Учетная цена» и «Отклонение фактической производственной 

себестоимости готовой продукции от ее учетной цены (Отклонение»). 

При таком варианте текущий аналитический учет готовой продукции 

осуществляется по учетным ценам с отдельным учетом отклонения факти-

ческой производственной себестоимости готовой продукции от ее учетной 

цены. В бухгалтерском балансе готовая продукция (на счете 43) отражает-

ся по фактической производственной себестоимости. 

Учетный процесс при данном варианте содержит следующие этапы: 

1. Составляется ведомость поступившей на склад готовой продукции 

по учетным ценам по наименованиям (номенклатурным номерам) в стои-

мостных, а также натуральных или условных единицах (каждая учетная 

позиция умножается на учетную цену за единицу). Оприходование на 

склад и учет (на дебете счета 43/ «Учетная цена») по учетной цене посту-

пившей готовой продукции в течение отчетного месяца отражается: 
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– Дт 43/ «Учетная цена» Кт 20 – при выпуске готовой продукции из це-

хов основного производства; 

– Дт 43/ «Учетная цена» Кт 23 – при выпуске готовой продукции из це-

хов вспомогательного производства; 

– Дт 43/ «Учетная цена» Кт 29 – при выпуске готовой продукции из об-

служивающих производств и хозяйств. 

2. В течение отчетного месяца при продаже и отгрузке готовой продук-

ции ее учетная цена списывается проводкой: 

– Дт 90 Кт 43 / «Учетная цена» – на дебет счета «Продажи» – по дате 

признания в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции; 

– Дт 45 Кт 43 / «Учетная цена» – на дебет счета «Товары отгруженные» 

– если выручка от продажи отгруженной продукции определенное время 

не может быть признана в бухгалтерском учете. 

3. В конце месяца данные о фактической производственной себестои-

мости продукции по однородным группам переносятся из бухгалтерских 

регистров сводного учета затрат на производство в ведомость учета откло-

нений фактической производственной себестоимости изготовленной про-

дукции от ее учетной цены. Сопоставлением показателей фактической 

производственной себестоимости и учетной цены исчисляются отклонения 

по каждому наименованию выпущенной продукции. Учет суммы отклоне-

ния фактической производственной себестоимости выпущенной готовой 

продукции от ее учетной цены отражается проводкой Дт 43 «Отклонение» 

Кт 20 (23 или 29): 

– обычной записью, если фактическая производственная себестоимость 

готовой продукции больше учетной цены (отклонение = перерасход); 

– методом «красное сторно», если фактическая производственная себе-

стоимость меньше учетной цены (отклонение = экономия). 

4. Далее, в конце этого же отчетного месяца, сумма отклонения факти-

ческой производственной себестоимости от учетной цены распределяется 

на сумму отклонения, приходящуюся на проданную и отгруженную гото-

вую продукцию. Полученные после распределения суммы отклонения 

списываются на дебет тех же счетов, куда списывалась учетная цена: 

– Дт 90 Кт 43 / «Отклонение» – на дебет счета «Продажи» – по дате 

признания в бухгалтерском учете выручки от продажи готовой продукции; 

Дт 45 Кт 43 / «Отклонение» – на дебет счета «Товары отгруженные» – 

если выручка от продажи отгруженной продукции определенное время не 

может быть признана в бухгалтерском учете. 

Списание суммы отклонения по указанным проводкам может быть: 
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– обычной записью, если фактическая производственная себестоимость 

готовой продукции больше учетной цены (отклонение = перерасход); 

– методом «красное сторно», если фактическая производственная себе-

стоимость меньше учетной цены (отклонение = экономия). 

Алгоритм распределения суммы отклонения между фактической про-

изводственной себестоимостью и учетной ценой между фактическим объ-

емом отгруженной (реализованной) продукции и отгруженной, но нереали-

зованной продукции следующий: 

– определяется процент отклонения (между фактической производ-

ственной себестоимостью готовой продукции и ее учетной ценой) к учет-

ной цене продукции 

 
– определяется сумма отклонения (между фактической производствен-

ной себестоимостью готовой продукции и ее учетной ценой), приходящая-

ся на отгруженную (реализованную) за месяц по учетной цене продукцию 

 

 
 

Сумма отклонения, относящаяся к остаткам готовой продукции, оста-

ется на счете 43 «Готовая продукция» субсчете «Отклонение фактической 

производственной себестоимости готовой продукции от ее учетной цены». 

Общая стоимость готовой продукции (учетная цена плюс отклонение) 

Сумма отклоне-

ния по поступив-

шей за месяц го-

товой продукции 

Сумма отклонения, при-

ходящаяся на остаток 

готовой продукции на 

начало месяца 

% Отклонения = 

+ 

Остаток готовой 

продукции на начало 

месяца по учетной 

цене 

+ 

Поступившая за 

месяц готовая 

продукция по 

учетной цене 

× 100% 

Сумма отгружен-

ной (реализован-

ной) за месяц 

продукции по 

учетной цене 

% Отклонения 

Сумма отклоне-

ния, приходя-

щаяся на отгру-

женную (реали-

зованную) за 

месяц продук-

цию 

× / 100 % = 
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должна равняться фактической производственной себестоимости этой 

продукции. 

 

6.4. Учет выпуска продукции по нормативной (плановой)  

себестоимости с использованием счета 40  

«Выпуск продукции (работ, услуг)» 

 

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»1 (активный) предназначен 

для обобщения информации о выпущенной продукции, сданных заказчи-

кам работах и оказанных услугах за отчетный период, а также выявления 

отклонений фактической производственной себестоимости этой продук-

ции, работ, услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Этот счет ис-

пользуется организацией при необходимости. 

При использовании счета 40 текущий аналитический учет готовой про-

дукции (на счете 43) и учет остатков готовой продукции (на счете 43) в 

бухгалтерском балансе осуществляется по нормативной (плановой) произ-

водственной себестоимости. 

По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в корреспон-

денции со счетами учета затрат отражается фактическая производственная 

себестоимость: 

– Дт 40 Кт 20 – выпущенной продукции, выполненных работ, оказан-

ных услуг цехами основного производства; 

– Дт 40 Кт 23 – выпущенной продукции, выполненных работ, оказан-

ных услуг цехами вспомогательного производства; 

– Дт 40 Кт 29 – выпущенной продукции, выполненных работ, оказан-

ных услуг обслуживающими производствами и хозяйствами. 

По кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается 

нормативная (плановая) себестоимость: 

– Дт 43 Кт 40 – произведенной и сданной на склад готовой продукции; 

– Дт 90 Кт 40 – выполненных работ, оказанных услуг сторонним ли-

цам. 

Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 «Вы-

пуск продукции (работ, услуг)» на последнее число каждого месяца опре-

деляется отклонение фактической производственной себестоимости про-

изведенной готовой продукции, сданных работ и оказанных услуг от их 

нормативной (плановой) себестоимости и списывается на счет 90 по про-

водке Дт 90 Кт 40: 

                                                           
1 План счетов, сч. 40. 
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– дополнительной записью, если фактическая производственная себе-

стоимость готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

больше их нормативной (плановой) себестоимости (отклонение = перерас-

ход); 

– методом «красное сторно», если фактическая производственная себе-

стоимость готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг 

меньше их нормативной (плановой) себестоимости (отклонение = эконо-

мия). 

Счет 40 закрывается ежемесячно, сальдо на отчетную дату не имеет и в 

бухгалтерском балансе не отражается. Это означает, что вся выявленная 

сумма отклонения фактической производственной себестоимости произве-

денной готовой продукции, выполненных работ, услуг от нормативной 

(плановой) себестоимости списывается независимо от их фактических 

продаж. 

Если организация на конец месяца продала не всю выпущенную про-

дукцию, то остаток этой продукции, хранящийся на складе, отражается в 

бухгалтерском балансе (на счете 43) по нормативной (плановой) себестои-

мости. 

При заполнении бухгалтерского финансового отчета о финансовых ре-

зультатах сумма превышения фактической производственной себестоимо-

сти выпущенной из производства продукции, выполненных работ, услуг 

над нормативной (плановой) себестоимостью включается в строку 2120 

«Себестоимость продаж». И, наоборот, в случае превышения нормативной 

(плановой) себестоимости над фактической производственной себестоимо-

стью сумма данного отклонения уменьшает данные по этой строке. 

 

6.5. Отгрузка (продажа) продукции, работ и услуг покупателям 

и заказчикам, оценка и учет 

 

Отгрузка (продажа) продукции, выполнение работ, оказание услуг по-

купателям и заказчикам осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами. 

Общепринятым считается, что право собственности на продукцию (ра-

боту, услуги) у покупателя (заказчика) возникает с момента передачи про-

дукции (выполнения работы, оказания услуги), если иное не предусмотре-

но законом или договором. Передачей продукции признается вручение ее 

приобретателю или сдача перевозчику для отправки приобретателю. Про-

дукция считается врученной приобретателю с момента ее фактического 
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поступления во владение приобретателя или указанного им лица. К пере-

даче продукции приравнивается передача коносамента или иного товаро-

распорядительного документа на нее1. В таком случае у продавца по дате 

отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг) они считаются 

реализованными (проданными). 

В бухгалтерском учете продавца выручка от продажи признается при 

наличии следующих условий2: 

– организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим обра-

зом; 

– сумма выручки может быть определена; 

– имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации (организация 

получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении 

получения актива); 

– право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа при-

нята заказчиком (услуга оказана); 

– расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены. 

По дате признания выручки («по отгрузке») в бухгалтерском учете 

продавца отражаются хозяйственные операции3: 

– Дт 62 Кт 90 – признана в бухгалтерском учете сумма выручки от про-

дажи продукции, выполнения работ, оказания услуг (с НДС); 

– Дт 90 Кт 68 – начислена сумма НДС от признанной суммы выручки; 

– Дт 90 Кт 43 – списана фактическая производственная себестоимость 

(нормативная (плановая) производственная себестоимость или учетная це-

на) продукции,  выручка от продажи которой в бухгалтерском учете при-

знана в установленном порядке; 

– Дт 90 Кт 20, 23, 29 (40) – списана фактическая производственная се-

бестоимость выполненных работ, оказанных услуг, выручка от продажи 

которых в бухгалтерском учете признана в установленном порядке. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 223-224 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 10/99):приказ МФ 

РФ от 06.05.1999 г. № 32н, п. 12 // СПС «КонсультантПлюс». 
3 План счетов, сч. 90. 
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Примечание: Порядок признания доходов и расходов при методе 

начисления для целей налогообложения предусмотрен гл. 25 «Налог на 

прибыль» Налогового кодекса РФ1. 

Договором поставки могут быть предусмотрены иные условия перехо-

да права собственности, при которых выручка от продажи продукции (вы-

полнения работ, оказания услуг) определенное время не может быть при-

знана в бухгалтерском учете. 

Так, в российской практике выручка от продажи не может быть при-

знана сразу в бухгалтерском учете в случаях: 

– если в договоре купли-продажи установлено, что право собственно-

сти к покупателю (заказчику) переходит после оплаты счета, а оплата еще 

не произведена; 

– если в договоре экспортной поставки установлено, что право соб-

ственности к покупателю (заказчику) переходит после выполнения усло-

вий, определенных положениями ИНКОТЕРМС (Международными пра-

вилами толкования торговых терминов); 

– если продукция передана на реализацию посреднику на основании 

заключенных с ним договоров комиссии, поручения или агентского дого-

вора, и товары посредником еще не проданы; 

– если продукция отгружена покупателю по товарообменной сделке 

(договору, по которому исполнение обязательств (оплата) осуществляется 

неденежными средствами). При этом получение встречного груза (выпол-

нения работ, оказания услуг) по договору еще не произведено. 

В перечисленных случаях отгруженная покупателю продукция (выпол-

ненные работы, оказанные услуги), выручка от продажи которых опреде-

ленное время не может быть признана в бухгалтерском учете, отражаются 

на активном счете 45 «Товары отгруженные»2 (по фактической производ-

ственной или нормативной (плановой) себестоимости) в соответствии с 

бухгалтерскими записями: 

Дт 45 Кт 43 или Дт 45 Кт 20 (23 или 29). 

Кроме сказанного выше организации, осуществляющие промышлен-

ную и иную производственную деятельность, на дебет счета 45 могут спи-

сывать соответствующую долю ранее учтенных на счете 44 расходов на 

продажу продукции (в части расходов на упаковку и транспортировку), 

приходящуюся на отгруженную продукцию, по которой выручка в бухгал-

терском учете определенное время не признана: Дт 45 Кт 44. 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 271-272. 
2 План счетов, сч. 45. 
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На счете 45 «Товары отгруженные» отгруженная продукция, выпол-

ненные работы, услуги учитываются до даты признания по ним выручки в 

бухгалтерском учете. 

Отгруженная продукция, выполненные работы, услуги считаются про-

данными после выполнения всех условий, влияющих на признание выруч-

ки от продажи, в частности: 

– по дате оплаты счетов поставщиков (подрядчиков); 

– при выполнении условий экспортных договоров, заключенных в со-

ответствии с положениями ИНКОТЕРМС (Международными правилами 

толкования торговых терминов); 

– по дате получения отчета (извещения) о продаже продукции от по-

средника, если она осуществлялась на основании заключенных договоров 

комиссии, поручения или агентского договора; 

– по дате фактического получения встречного груза (выполнения работ, 

оказания услуг) при товарообменной сделке (договору, по которому ис-

полнение обязательств (оплата) осуществляется неденежными средства-

ми). 

При наступлении выше указанной даты признания выручки от продажи 

продукции, работ, услуг их себестоимость, числящаяся до этого на счете 

45, списывается на дебет счета «Продажи» с кредита счета 45 (Дт 90 Кт 

45). 

Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги, по которым 

не признана выручка, отражаются в бухгалтерском балансе по фактиче-

ской или нормативной (плановой) полной себестоимости, включающей в 

себя производственную себестоимость и затраты, связанные с реализацией 

(сбытом) продукции, работ, услуг, возмещаемых договорной (контракт-

ной) ценой1. 

При оценке отгруженной продукции в бухгалтерском балансе по фак-

тической производственной себестоимости, а в текущем учете – по норма-

тивной (плановой) производственной себестоимости (или другой учетной 

цене) необходимо распределить выявленную за отчетный период сумму 

отклонения фактической производственной себестоимости от нормативной 

(плановой) производственной себестоимости (или другой учетной цены) 

готовой продукции между объемом отгруженной продукции и сальдо го-

товой продукции на конец отчетного периода. 

                                                           
1 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации, п. 61. 
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Распределение данного отклонения производится на основе процента 

отклонений, рассчитанного аналогично проценту, рассмотренному ранее в 

вопросе «Учет выпуска готовой продукции по фактической производ-

ственной себестоимости». Отклонение распределяется между остатком 

продукции на складе и отгруженной или реализованной продукцией в за-

висимости от условий договора поставки. Если впоследствии не вся от-

груженная продукция реализована в данном отчетном периоде, то откло-

нение распределяется между остатком отгруженной продукции и продук-

цией, реализованной в данном отчетном периоде. Но базой распределения 

теперь выступают проценты отклонений, учтенные по отгруженной про-

дукции. При этом, необходимо открыть отдельный субсчет «Отклонение» 

к счету 45 «Товары отгруженные». 

Как правило, готовая продукция предназначена для отпуска на сторону. 

Однако часть готовой продукции может быть использована для внутрен-

них целей (на собственные нужды) организации, в том числе на капиталь-

ное строительство, для обслуживающих производств и хозяйств, на другие 

хозяйственные нужды. Такие материальные ценности приходуются по их 

фактической производственной себестоимости в дебет соответствующих 

субсчетов по учету материальных ценностей (в зависимости от их даль-

нейшего назначения) с кредита счета 43 «Готовая продукция», например, 

Дт 10 Кт 43. 

При передаче в производство (на общепроизводственные и общехозяй-

ственные нужды) списание фактической производственной себестоимости 

этих ценностей производится как при учете материалов по проводке: Дт 

20, 23, 25, 26, 29, 44 Кт 10. 

Примечание: Порядок признания доходов и расходов при кассовом ме-

тоде для целей налогообложения предусмотрен гл. 25 «Налог на прибыль» 

Налогового кодекса РФ1. 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

 

1. Готовая продукция, работы, услуги: дайте определения. 

2.  Как оценивается готовая продукция в бухгалтерском балансе? 

3. Какие виды оценки готовой продукции применяются в анали-

тическом учете? В каком виде могут выступать учетные цены? 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, ст. 273. 
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4. Приведите пример ситуации по выпуску продукции, если для 

учета используется синтетический счет 43. 

5. Назовите субсчета для счета 43, если они применяются. 

6. Если используется счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг), 

то по какой оценке на счете 43 учитывается готовая продукция? 

7. Может ли иметь остаток счет 40? 

8. Какие операции отражаются по дебету счета 40? Приведите их, 

назовите проводки. 

9. Какие операции отражаются по кредиту счета 40? Приведите 

их, назовите проводки. 

10. При каких условиях общепринято считать продукцию реализо-

ванной? Как это отражается в проводках? 

11. При каких условиях продукция не является проданной, поэто-

му в учете используется счет 45 «Товары отгруженные»? 

12. Приведите пример ситуации выпуска, отгрузки и реализации 

готовой продукции (без использования счета 45). Задайте конкретные 

данные и используйте их в соответствующих проводках. Определите 

финансовый результат от продажи. 

13. Приведите пример ситуации выпуска, отгрузки и реализации 

готовой продукции (с использованием счета 45). Задайте конкретные 

данные и используйте их в соответствующих проводках. Определите 

финансовый результат от продажи. 

14. Приведите пример ситуации выполнения работ, оказания услуг 

на сторону. Задайте конкретные данные и используйте их в соответ-

ствующих проводках. Определите финансовый результат от продажи. 

15. Назовите первичные документы, связанные с операциями по 

выпуску, отгрузке и реализации готовой продукции. 
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ТЕМА 7. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

7.1. Доходы и расходы: понятие, состав, признание и определение 

величины для отражения в бухгалтерском учете 

 

Прибыль или убыток – это конечный финансовый результат, выявлен-

ный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяй-

ственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса 

по правилам, принятым нормативными правовыми актами по бухгалтер-

скому учету1. 

Понятие, виды и состав, признание в учете, определение величины до-

ходов и расходов коммерческих организаций (кроме кредитных и страхо-

вых организаций), являющихся юридическими лицами по законодатель-

ству Российской Федерации, устанавливают: 

– Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99): приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н; 

– Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

9/99): приказ МФ РФ от 06.05.1999 г. № 33н. 

Понятие доходов и расходов2. Под доходами организации понимается 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов (де-

нежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, при-

водящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкла-

дов участников (собственников имущества). 

Под расходами организации понимается уменьшение экономических 

выгод в результате выбытия активов и (или) возникновение обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Доходы и расходы организации в зависимости от их характера, условия 

получения и направления деятельности организации подразделяются: на 

доходы и расходы от обычных видов деятельности; прочие доходы и рас-

ходы. 

Состав доходов и расходов. Доходами от обычных видов деятельно-

сти (выручкой) являются3: 

                                                           
1 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации, п. 79. 
2 ПБУ 9/99, п. 2 ; ПБУ 10/99, п. 2. 
3 ПБУ 9/99, п. 5. 
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– выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг; 

– поступления от деятельности, предметом которой являются: предо-

ставление за плату во временное пользование (временное владение и поль-

зование) своих активов по договору аренды; предоставление за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и дру-

гих видов интеллектуальной собственности. 

Расходами по обычным видам деятельности являются1: 

– расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продук-

ции, приобретением и продажей товаров, с выполнением работ, оказанием 

услуг; 

– расходы, осуществление которых связано с деятельностью, предме-

том которой является: предоставление за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) своих активов по договору аренды; 

предоставление за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности; 

участие в уставных капиталах других организаций; 

– возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и 

иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных 

отчислений. 

Прочими доходами и расходами являются иные доходы и расходы, свя-

занные с операциями, которые не являются предметом деятельности орга-

низации. 

Признание доходов и расходов организации в бухгалтерском учете. 

Доходы от обычного вида деятельности (выручка) признаются в бухгал-

терском учете при следующих условиях2: 

– организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим обра-

зом; 

– сумма выручки может быть определена; 

– имеется уверенность в увеличении экономических выгод в результате 

конкретной операции; 

– право собственности (владения, пользования, распоряжения) на про-

дукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком 

(услуга оказана); 

                                                           
1 ПБУ 10/99, п. 5. 
2 ПБУ 9/99, п. 12. 
 



138 

 

– расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены. 

Если в отношении денежных средств или иных активов, полученных 

организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, 

то в бухгалтерском учете признается не выручка, а кредиторская задол-

женность (перед покупателем, заказчиком). 

Для признания выручки от предоставления за плату во временное поль-

зование своих активов и от участия в уставных капиталах других органи-

заций должны быть одновременно соблюдены первые три выше названные 

условия. 

Если сумма выручки от продажи продукции (работ, услуг) не может 

быть определена, то она принимается к учету в размере признанных в уче-

те расходов по изготовлению этой продукции, выполнению работ, оказа-

нию услуг, которые будут впоследствии возмещены организации. 

Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в следующем 

порядке1: 

– поступления от продажи основных средств и иных активов (кроме 

продукции, товаров), иностранной валюты; проценты, полученные за 

предоставление в пользование денежных средств организации; доходы от 

участия в уставных капиталах других организаций (когда это не является 

предметом деятельности организации) – в порядке, аналогичном порядку 

признания доходов от обычного вида деятельности, изложенному выше. 

При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каж-

дый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора; 

– причитающиеся штрафы, пени, неустойки за нарушение условий до-

говоров, а также возмещения причиненных организации убытков – в от-

четном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или 

они признаны должником; 

– суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой срок 

исковой давности истек, – в отчетном периоде, в котором срок исковой 

давности истек; 

– суммы дооценки активов – в отчетном периоде, к которому относится 

дата, по состоянию на которую произведена переоценка; 

иные поступления – по мере образования (выявления) этих прочих по-

ступлений. 

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих 

условий1: 

                                                           
1 ПБУ 9/99, п. 16. 
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– расход производится в соответствии с конкретным договором, требо-

ванием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборо-

та; 

– сумма расходов может быть определена; 

– имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации. 

Если в отношении любых расходов организации не исполнено хотя бы 

одно из указанных условий, то в учете эти расходы признаются дебитор-

ской задолженностью. 

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амор-

тизационных отчислений, определяемой на основе стоимости амортизиру-

емых активов, срока полезного использования и принятых организацией 

способов начисления амортизации. 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от 

намерения получить выручку, прочие доходы и независимо от формы 

осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). 

В соответствии с допущением временной определенности фактов хо-

зяйственной деятельности расходы признаются в том отчетном периоде, в 

котором совершены (имели место), независимо от времени фактической 

выплаты денежных средств и иной формы их осуществления. 

Если организацией принят порядок признания выручки после поступ-

ления денежных средств и иной формы оплаты, то и расходы признаются 

после осуществления погашения задолженности. 

В отчете о финансовых результатах расходы признаются: 

– с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями 

(соответствие доходов и расходов); 

– путем их обоснованного распределения между отчетными периодами, 

когда расходы обусловливают получение доходов в течение нескольких 

отчетных периодов и когда связь между доходами и расходами не может 

быть определена четко или определяется косвенным путем; 

– по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним стано-

вится определенным неполучение экономических выгод или поступление 

активов; 

– независимо от того, как они принимаются для целей расчета налого-

облагаемой базы; 

– когда возникают обязательства, не обусловленные признанием соот-

ветствующих активов. 

                                                                                                                                                                                     
1 ПБУ 10/99, п. 16-19. 
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Определение величины доходов и расходов, в которой они прини-

маются к бухгалтерскому учету. Доходы от обычного вида деятельности 

(выручка) принимается к бухгалтерскому учету1 в сумме, исчисленной в 

денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и 

иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности. Величина 

поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из 

цены, установленной договором между организацией и покупателем (за-

казчиком) или пользователем активов организации. 

При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг 

на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и 

рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной 

сумме дебиторской задолженности. 

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по догово-

рам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров 

(ценностей), полученных или подлежащих получению организацией. 

В случае изменения обязательства по договору первоначальная вели-

чина поступления и (или) дебиторской задолженности корректируется ис-

ходя из стоимости актива, подлежащего получению организацией. 

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определя-

ется с учетом всех предоставленных организации согласно договору ски-

док (накидок). 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтер-

скому учету2 в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной вели-

чине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задол-

женности. 

Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется 

исходя из цены и условий, установленных договором между организацией 

и поставщиком (подрядчиком) или иным контрагентом. 

При оплате приобретаемых материально-производственных запасов и 

иных ценностей, работ, услуг на условиях коммерческого кредита, предо-

ставляемого в виде отсрочки и рассрочки платежа, расходы принимаются к 

бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности. 

Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

                                                           
1 ПБУ 9/99, п. 6. 
2 ПБУ 10/99, п. 6. 
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средствами, определяется стоимостью товаров (ценностей), переданных 

или подлежащих передаче организацией. 

В случае изменения обязательства по договору первоначальная вели-

чина оплаты и (или) кредиторской задолженности корректируется исходя 

из стоимости актива, подлежащего выбытию. 

Величина оплаты и (или) кредиторской задолженности определяется с 

учетом всех предоставленных организации согласно договору скидок 

(накидок). 

Для целей бухгалтерского учета величина прочих поступлений (прочих 

доходов) определяется в следующем порядке1: 

Величину поступлений от продажи основных средств и иных активов, 

иностранной валюты, а также суммы процентов, полученных за предо-

ставление в пользование денежных средств организации, и доходы от уча-

стия в уставных капиталах других организаций (когда это не является 

предметом деятельности организации) определяют в порядке, аналогичном 

предусмотренному для доходов от обычных видов деятельности (выручка). 

Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также 

возмещения причиненных организации убытков принимаются к бухгал-

терскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должни-

ком. 

Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому 

учету по рыночной стоимости. Рыночная стоимость полученных безвоз-

мездно активов определяется организацией на основе действующих на да-

ту их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный 

вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтер-

скому учету, должны быть подтверждены документально или путем про-

ведения экспертизы. 

Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 

включается в доход организации в сумме, в которой эта задолженность 

была отражена в бухгалтерском учете организации. 

Суммы дооценки активов определяют в соответствии с правилами, 

установленными для проведения переоценки активов. 

Иные поступления принимаются к бухгалтерскому учету в фактиче-

ских суммах. 

Порядок определения величины некоторых прочих расходов2 для целей 

бухгалтерского учета аналогичен порядку, предусмотренному для расхо-

                                                           
1 ПБУ 9/99, п. 10. 
2 ПБУ 10/99, п. 14. 
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дов по обычному виду деятельности (изложенному выше), в частности для 

расходов, связанных: 

– с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 

активов, иностранной валюты; 

– с участием в уставных капиталах других организаций; 

– с предоставлением за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) активов организации, прав, возникающих из па-

тентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллек-

туальной собственности (когда это не является предметом деятельности 

организации); 

– с уплатой организацией процентов за предоставление ей в пользова-

ние денежных средств; 

– с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями. 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также 

возмещение причиненных организацией убытков принимаются к бухгал-

терскому учету в суммах, присужденных судом или признанных организа-

цией. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 

другие долги, нереальные для взыскания, включаются в расходы организа-

ции в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском 

учете организации. 

Суммы уценки активов определяются в соответствии с правилами, 

установленными для проведения переоценки активов 

Для обобщения информации о доходах и расходах организации и выяв-

ления конечного финансового результата ее деятельности предназначены 

активно-пассивные бухгалтерские счета: 90 Продажи», 91 «Прочие доходы 

и расходы», 99 «Прибыли и убытки». 

 

7.2. Учет финансовых результатов от продаж  

по обычным видам деятельности (счет 90) 

 

Счет 90 «Продажи»1 предназначен для обобщения информации о дохо-

дах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, 

а также для определения финансового результата по ним. На этом счете 

отражаются, в частности, выручка и себестоимость: 

– по готовой продукции, полуфабрикатам собственного производства и 

товарам; 

                                                           
1 План счетов, сч. 90. 
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– работам и услугам промышленного и непромышленного характера; 

– покупным изделиям (приобретенным для комплектации); 

– строительным, монтажным, проектно-изыскательским, геологоразве-

дочным, научно-исследовательским и тому подобным работам; 

– услугам связи и по перевозке грузов и пассажиров; 

– транспортно-экспедиционным и погрузочно-разгрузочным операци-

ям; 

– предоставлению за плату во временное пользование (временное вла-

дение и пользование) своих активов по договору аренды, предоставлению 

за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные 

образцы и других видов интеллектуальной собственности, участию в 

уставных капиталах других организаций (когда это является предметом 

деятельности организации) и т. п. 

К счету 90 «Продажи» могут быть открыты типовые (и дополнитель-

ные) субсчета: 

– 90/1 «Выручка»; 

– 90/2 «Себестоимость продаж»; 

– 90/3 «Налог на добавленную стоимость»; 

– 90/4 «Акцизы»; 

– … 

– 90/9 «Прибыль (убыток) от продаж». 

При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от обычного ви-

да деятельности (продажи готовой продукции, товаров, выполнения работ, 

оказания услуг) отражается проводкой Дт 62 Кт 90/1. 

По этой дате признания выручки фактическая себестоимость продан-

ных готовой продукции, товаров (в организациях, осуществляющих опто-

вую торговлю и ведущих учет товаров по покупным ценам) списывается 

Дт 90/2 Кт 43, 41. 

Если выручка от продажи продукции, товаров определенное время не 

признавалась в бухгалтерском учете, а значит, эти продукция, товары учи-

тывались на счете 45 «Товары отгруженные», тогда после момента при-

знания выручки фактическая себестоимость проданной продукции, това-

ров списывается Дт 90/2 Кт 45. 

В организациях, осуществляющих розничную торговлю и ведущих 

учет товаров по продажным ценам: отражается продажная стоимость про-

данных товаров Дт 62, 50 Кт 90/1; списывается учетная (продажная) стои-

мость товаров Дт 90/2 Кт 41; одновременно для восстановления выручки в 

сумме торговой наценки на кредите счета 90 отражается сторнировочная 
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запись суммы наценки, относящейся к проданным товарам, Дт 90/1 Кт 42 

«Торговая наценка». 

По дате признания выручки фактическая себестоимость проданных 

выполненных работ, оказанных услуг списывается Дт 90/2 Кт 20, 23, 29. 

Если организация использует для учета затрат на производство счет 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)», сумма превышения фактической про-

изводственной себестоимости выпущенной из производства продукции, 

сданных работ и оказанных услуг над нормативной (плановой) их себесто-

имостью отражается дополнительной проводкой Дт 90/2 Кт 40. В против-

ном случае, когда фактическая производственная себестоимость ниже 

нормативной (плановой) себестоимости, сумма данного отклонения отра-

жается такой же проводкой Дт 90/2 Кт 40, но методом «красное сторно». 

В организациях, занятых производством сельскохозяйственной про-

дукции, в тех отраслях, где фактическую себестоимость продукции опре-

деляют в конце года (растениеводство и т. п.), в течение года на Дт 90/2 

списывают плановую себестоимость продукции с Кт счетов учета затрат на 

производство продукции. По окончании года определяют отклонение фак-

тической себестоимости продукции от плановой и выявленное отклонение 

списывают также в Дт 90/2 с Кт счетов учета затрат на производство про-

дукции (дополнительной проводкой или способом «красное сторно»). 

Начисленные по проданной продукции (товарам, работам, услугам) 

суммы НДС и акцизов, подлежащие к уплате в бюджет», отражаются Дт 

90/3 «Налог на добавленную стоимость» или 90/4 «Акцизы» Кт 68 «Расче-

ты по налогам и сборам». 

Организации – плательщики экспортных пошлин могут открывать к 

счету 90 субсчет 90/5 «Экспортные пошлины» для учета начисленных 

сумм экспортных пошлин (Дт 90/5 «Экспортные пошлины» Кт 76). 

Расходы, связанные с продажей продукции (коммерческие расходы) и 

признаваемые организацией в соответствии с учетной политикой полно-

стью в себестоимости проданных в отчетном периоде продукции, работ, 

услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности, списываются 

по проводке Дт 90/ 6 «Коммерческие расходы» Кт 44. Аналогично списы-

ваются расходы на продажу (издержки обращения) организаций, осу-

ществляющих торговую деятельность, оказывающих услуги общественно-

го питания. 

Общехозяйственные (управленческие) расходы, если организация в со-

ответствии с учетной политикой признает управленческие (общехозяй-

ственные) расходы полностью в себестоимости проданных товаров, про-
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дукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности, 

списываются по проводке Дт 90/ 7 «Управленческие расходы» Кт 26. Ана-

логичной проводкой списывают сумму издержек своей деятельности орга-

низации – профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по суб-

счетам 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7 и др. и кредитового оборота по суб-

счету 90/1 определяют финансовый результат от продаж за отчетный ме-

сяц. Выявленную разницу (прибыль или убыток) ежемесячно заключи-

тельными проводками списывают с субсчета 90/9 «Прибыль (убыток) от 

продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки» так, чтобы синтетический счет 90 

закрылся: 

– прибыль от продаж (если совокупный дебетовый оборот по субсчетам 

90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7 и др. меньше кредитового оборота по суб-

счету 90/1) отражают Дт 90/9 Кт 99; 

– убыток от продаж (если совокупный дебетовый оборот по субсчетам 

90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7 и др. больше кредитового оборота по суб-

счету 90/1) отражают Дт 99 Кт 90/9. 

Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» в конце каждого ме-

сяца закрывается, Сальдо на отчетную дату не имеет. Однако на всех суб-

счетах счета 90 сальдо остаются и в течение года накапливаются. Данные 

этих субсчетов используются для составления отчета о финансовых ре-

зультатах по соответствующим строкам (2110-2220). 

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

дажи» (кроме субсчета 90/9), закрываются внутренними записями на суб-

счет 90/9 «Прибыль (убыток) от продаж»: 

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

– Дт 90/9 Кт 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7 и др. – закрытие остальных 

субсчетов 90 счета. 

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

проданной продукции, товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а 

при необходимости – и по другим направлениям (регионам продаж и т. п.). 

 

7.3. Учет прочих доходов и расходов (счет 91) 

 

Для обобщения информации о прочих доходах и расходах и выявления 

финансовых результатов от прочих операций используется активно-
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пассивный счет 91 «Прочие доходы и расходы»1. К этому счету предлага-

ются типовые субсчета: 

– 91/1 «Прочие доходы»; 

– 91/2 «Прочие расходы»; 

– 91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Примечание: Полный состав прочих доходов приведен в п. 7 ПБУ 9/99; 

прочих расходов – в п. 11 ПБУ 10/99. Данный состав представлен и в Ин-

струкции по счету 91 «Прочие доходы и расходы» к Плану счетов бухгал-

терского учета. Бухгалтерские проводки на операции, связанные с прочи-

ми доходами и прочими расходами, ранее были представлены в учебном 

пособии «Бухгалтерская финансовая отчетность»2. 

К прочим доходам относятся: 

– доходы (дивиденды и др. доходы), связанные с участием организации 

в уставных капиталах других организаций и подлежащие к получению по 

сроку в соответствии с учредительными документами (и только в том слу-

чае, если они квалифицируются организацией в качестве прочих доходов) 

(Дт 76/3 Кт 91/1); 

– причитающаяся к получению организации – участнику договора про-

стого товарищества сумма прибыли по результатам совместной деятельно-

сти (Дт 76/3 Кт 91/1; 

– проценты, причитающиеся организации по выданным ею займам  

(Дт 76/3 Кт 91/1); 

– проценты и дисконт, причитающиеся к получению по ценным бума-

гам (облигациям, векселям) – Дт 76/3 Кт 91/1; 

– проценты по коммерческим кредитам, предоставленным путем пере-

числения аванса, предварительной оплаты, задатка (Дт 62, 76 Кт 91/1); 

– проценты, выплачиваемые банком по депозитам, за пользование де-

нежными средствами, находящимися на расчетном счете организации  

(Дт 51, 52, 55 Кт 91/1); 

– 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, возникаю-

щих из патентов на изобретения, промышленные образцы и др. результа-

                                                           
1 План счетов, сч. 91. 
2 Бухгалтерская финансовая отчетность : учеб. пособие / сост. И. М. Глухова. – Хаба-

ровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016, с. 109-116. 
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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 организа-

ции, отраженного на счете 58/1, и стоимостью переданного во вклад иму-

щества, 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 дого-

воров, 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 полученных активов (Дт 08, 10 … Кт 98/2), а 

также сумма бюджетных средств, направляемая коммерческой организа-

ции на финансирование целевых расходов (Дт 86 Кт 98/2), отражается в 

бухгалтерском учете на кредите счета 98 «Доходы будущих периодов». В 

состав прочих доходов стоимость безвозмездно полученных активов со 

счета 98/2 списывается по мере передачи в производство полученных ма-

териально-производственных запасов или начисления амортизации полу-

ченных основных средств (Дт 98/2 Кт 91/1; 

– поступления в возмещение причиненных организации убытков  

(Дт 76/2 Кт 91/1). Возмещение причиненных организации убытков призна-

ется в том отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их 

взыскании или контрагенты признаны должником; 

– прибыль прошлых лет, признанная в отчетном году при исправлении 

несущественной ошибки предшествующего отчетного года, выявленная 

после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год. Например, 

прочие доходы, возникшие при списании несущественной суммы излишне 

начисленной в прошлом году амортизации внеоборотных активов  

(Дт 02, 05 Кт 91/1). 

Такой порядок исправления несущественной ошибки установлен ПБУ 

22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», со-

гласно которому ошибки бывают существенными и несущественными. 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокуп-
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ности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может по-

влиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на 

основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 

Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя 

как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгал-

терской финансовой отчетности1; 

– суммы списываемой кредиторской и депонентской задолженности, по 

которым истек срок исковой давности (Дт 60, 62, 76/4 Кт 91/1). Согласно 

Гражданскому кодексу Российской Федерации срок исковой давности со-

ставляет три года по окончании срока исполнения обязательства. 

Течение срока исковой давности может прерваться, если кредитор 

предъявил иск в установленном порядке, а также, если организация – 

должник совершила действия, свидетельствующие о признании долга. Это 

может быть подтверждено письменным уведомлением должника о призна-

нии долга или актом сверки расчетов, подписанным должником. После пе-

рерыва течение срока исковой давности начинается заново, начиная с даты 

последнего такого подтверждения. Время, истекшее до перерыва, не засчи-

тывается в новый срок2; 

– положительные курсовые разницы (Дт 50, 52, 60, 62, 71, 66, 67  

Кт 91/1). 

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. 

Положительные курсовые разницы образуются в случае, если курс со-

ответствующей валюты, установленный Банком России на отчетную дату: 

вырос по сравнению с курсом на дату поступления средств на валютный 

счет или на дату возникновения дебиторской задолженности; оказался ни-

же курса, установленного на дату возникновения кредиторской задолжен-

ности; 

                                                           
1 Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010): приказ МФ РФ от 28.06.2010 г. № 63н, п. 3 // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
2 Гражданский кодекс РФ, ст. 200. 
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– часть добавочного капитала, соответствующая сумме положительных 

курсовых разниц, относящихся к прекращаемой деятельности организации 

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); 

– 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 нематериальных 

активов в пределах суммы предыдущей ее уценки (Дт 04 Кт 91/1); 

– уменьшение суммы амортизации от уценки объекта нематериальных 

активов (Дт 05 Кт 91/1); 

– превышение суммы уценки амортизации объекта нематериальных ак-

тивов в текущем периоде над суммой ее предыдущей дооценки  

(Дт 05 Кт 91/1); 

– суммы дооценки финансовых вложений, включающей в себя: 

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); 

разницу 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, вы-

купленных (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 цен-

ностей (созданного ранее и отраженного проводкой Дт 91/2 Кт 14) при 

продаже материальных ценностей или повышении их рыночных цен –  

Дт 14 Кт 91/1; 
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– восстановление резерва под обесценение финансовых вложений (со-

зданного ранее и отраженного проводкой Дт 91/2 Кт 59) при продаже цен-

ных 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-

ных к восстановлению и дальнейшему использованию активов (Дт 10 Кт 

91/1) и др.; 

– излишки ценностей, оприходованные по результатам инвентаризации 

(Дт 10, 41, 43, 50 Кт 91/1); 

– иные доходы, квалифицируемые организацией в качестве прочих. 

К прочим расходам относятся: 

– проценты, подлежащие к уплате организацией заимодавцам, по полу-

ченным 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 (вексель-

ной) стоимости ценной бумаги и отражается проводкой Дт 91/2 Кт 66, 67; 

– проценты, начисленные к уплате по товарным и коммерческим кре-

дитам (Дт 91/2 Кт 60, 76), помимо той их части, которая в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета включается в стоимость инвестиционного 

актива; 

– 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: сумма дисконта при получении займа 

под выпуск облигаций определяется как превышение номинальной стои-

мости облигаций над ценой их размещения; сумма дисконта при получе-

нии займа под выданный вексель определяется как разница между век-

сельной суммой (номинальной стоимостью векселя) и суммой полученных 

денежных средств (займа). Начисленный к уплате дисконт отражается 

проводкой Дт 91/2 Кт 66, 67. Начисленные проценты (дисконт) признаются 
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в составе прочих расходов равномерно в тех отчетных периодах, к кото-

рым они 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 использование 

патентов на изобретения, промышленные образцы и др. результатов ин-

теллектуальной 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 органи-

заций (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 акти-

вов при их выбытии (Дт 91/2 Кт 01, 04); 

расходы, связанные 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 орга-

низациями (Дт 91/2 Кт 76, 51); 

– отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с пра-

вилами бухгалтерского учета: 

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 дого-

воров, причитающиеся к уплате; суммы претензий, предъявленные по-

ставщиками и подрядчиками (при их признании или присуждении судом) – 

Дт 91/2 Кт 76/2; 
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– 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, возникшие при пересчете денеж-

ных средств, дебиторской или кредиторской задолженности в иностранной 

валюте в рубли по курсу Банка России, установленному для соответству-

ющей инвалюты, на дату составления отчетности. Отрицательные курсо-

вые разницы образуются в случае, если курс соответствующей валюты, 

установленный Банком России на отчетную дату: снизился по сравнению с 

курсом на дату поступления средств на валютный счет или на дату воз-

никновения дебиторской задолженности; оказался выше курса, установ-

ленного на дату возникновения кредиторской задолженности (Дт 91/2 Кт 

50, 52, 60, 62, 71, 66, 67 и др.); 

– часть добавочного капитала, соответствующая сумме отрицательных 

курсовых разниц, относящихся к прекращаемой деятельности организации 

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); 

– сумма уценки первоначальной стоимости объекта нематериальных 

активов (Дт 91/2 Кт 04); 

– превышение суммы уценки первоначальной стоимости объекта нема-

териальных активов в текущем периоде над суммой предыдущей ее до-

оценки (Дт 91/2 Кт 04); 

– сумма дооценки амортизации объекта нематериальных активов в те-

кущем периоде в пределах суммы ее предыдущей уценки (Дт 91/2 Кт 05); 

– сумма уценки финансовых вложений, которая включает в себя: 
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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); 

разницу 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 консуль-

тационных и посреднических услуг, депозитарных услуг и т. п., если эти 

расходы не являются расходами по обычным видам деятельности органи-

зации (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; 

– начисление или перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), свя-

занных с благотворительной деятельностью (Дт 91/2 Кт 76, 60, 51 …); 

– расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развле-

чений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных ана-

логичных мероприятий (Дт 91/2 Кт 76, 51 …); 

– расходы по операциям с тарой; 

– расходы на содержание мощностей и объектов, находящихся на кон-

сервации, а также расходы, связанные с аннулированием производствен-

ных заказов, с прекращением производства, не давшего продукции (Дт 

91/2 Кт 20, 23); 

– расходы, связанные с рассмотрением дел в судах: 

судебные расходы; штрафные санкции службе судебных приставов; 

расходы, связанные с исполнительным производством (Дт 91/2 Кт 76); 

государственная пошлина, 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 ко-

торым исполнительные документы возвращены судом в связи с несостоя-

тельностью ответчика, а также убытки от хищений материальных и иных 
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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 налоговым 

законодательством (Дт 91/2 Кт 19); 

– расходы по НИОКР, которые не дали положительного результата  

(Дт 91/2 Кт 08/8); 

– суммы бюджетных средств, полученные в прошлые годы и подлежа-

щие возврату в связи с нарушением условий их предоставления; 

– расходы, возникающие как последствия чрезвычайных фактов хозяй-

ственной 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 и др. – Дт 91/2 Кт 68; 

– иные расходы, квалифицируемые организацией в качестве прочих. 

Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91/2 

«Прочие расходы» и кредитового оборота по субсчету 91/1 «Прочие дохо-

ды» определяется сальдо прочих доходов и расходов (финансовый резуль-

тат от прочих операций) за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно (за-

ключительными оборотами) списывается с субсчета 91/9 «Сальдо прочих 

доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки» так, чтобы синтети-

ческий счет 91 закрылся: 

– Дт 91/9 Кт 99, если сумма дебетового оборота по субсчету 91/2 «Про-

чие расходы» меньше кредитового оборота по субсчету 91/1 «Прочие до-

ходы» (прибыль от прочих операций); 

– Дт 99 Кт 91/9, если сумма дебетового оборота по субсчету 91/2 «Про-

чие расходы» больше кредитового оборота по субсчету 91/1 «Прочие до-

ходы» (убытки от прочих операций). 

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

конце каждого месяца закрывается, сальдо на отчетную дату не имеет. Од-

нако на всех субсчетах счета 91 сальдо остаются и в течение года накапли-

ваются. Данные этих субсчетов используются для составления отчета о 
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финансовых результатах в течение года по соответствующим строкам 

(2310-2350). 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 «Про-

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

расходов»), закрываются внутренними записями на субсчет 91/9 «Сальдо 

прочих доходов и расходов»: 

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

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

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. 

 

7.4. Учет формирования конечного финансового результата 

(счет 99 «Прибыли и убытки») 

 

Для обобщения информации о формировании конечного финансового 

результата деятельности организации в отчетном году используется актив-

но-пассивный счет 99 «Прибыли и убытки». По кредиту этого счета отра-

жаются прибыли (доходы), а по дебету – убытки (потери, расходы). Ана-

литический учет по счету 99 должен обеспечить формирование данных, 

необходимых для составления отчета о финансовых результатах. 

Составные элементы, формирующие конечный финансовый результат 

(чистую прибыль или чистый убыток) на счете 991: 

1. Финансовый результат от обычных видов деятельности. Финансовый 

результат от обычного вида деятельности организации (от продажи про-

дукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг) определяется ежеме-

сячно по счету 90 «Продажи сопоставлением совокупного дебетового обо-

рота по субсчетам 90/2, 90/3, 90/4 и 90/5 и др. и кредитового оборота по 

субсчету 90/1. Выявленную прибыль или убыток по обычному виду дея-

тельности ежемесячно заключительными записями списывают с субсчета 

90/9 «Прибыль (убыток) от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки» по 

одной из проводок: 

– Дт 90/9 Кт 99 – прибыль от продаж (если совокупный дебетовый обо-

рот по субсчетам 90/2, 90/3, 90/4 и 90/5 и др. меньше кредитового оборота 

по субсчету 90/1); 

                                                           
1 План счетов, сч. 90, 91, 99. 
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– Дт 99 Кт 90/9 – убыток от продаж (если совокупный дебетовый обо-

рот по субсчетам 90/2, 90/3, 90/4 и 90/5 и др. больше кредитового оборота 

по субсчету 90/1). 

Полученные данные финансового результата от продаж нарастающим 

итогом в течение отчетного года отражаются в отчете о финансовых ре-

зультатах на строке 2200. 

2. Прочие доходы и расходы. Финансовый результат от прочих видов 

деятельности (прочие доходы и расходы) организации определяется еже-

месячно по счету 91 «Прочие доходы и расходы» сопоставлением дебето-

вого оборота по субсчету 91/2 «Прочие расходы» и кредитового оборота по 

субсчету 91/1 «Прочие доходы». Выявленное сальдо прочих доходов и 

расходов за отчетный месяц ежемесячно заключительными записями спи-

сывают с субсчета 91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов» на счет 99 

«Прибыли и убытки» по одной из проводок: 

– Дт 91/9 Кт 99, если сумма дебетового оборота по субсчету 91/2 «Про-

чие расходы» меньше кредитового оборота по субсчету 91/1 «Прочие до-

ходы»; 

– Дт 99 Кт 91/9, если сумма дебетового оборота по субсчету 91/2 «Про-

чие расходы» больше кредитового оборота по субсчету 91/1 «Прочие до-

ходы». 

3. Величина текущего налога на прибыль, способ определения и отра-

жения в бухгалтерском учете которой зависит от принятой учетной поли-

тики организации. 

Если организация не применяет ПБУ 18/021, тогда величина текущего 

налога на прибыль соответствует сумме текущего налога на прибыль, ис-

численной по данным налогового учета и отраженной в налоговой декла-

рации по налогу на прибыль. В бухгалтерском учете начисленная сумма 

текущего налога на прибыль отражается проводкой Дт 99 Кт 68. 

Если же организация применяет ПБУ 18/02, тогда величина текущего 

налога на прибыль соответствует сумме налога на прибыль, исчисленной 

по данному ПБУ 18/02, которая, в свою очередь, выверяется с суммой 

налога на прибыль, исчисленной по данным налогового учета и отражен-

ной в налоговой декларации по налогу на прибыль. При данном способе 

определения величины текущего налога на прибыль в соответствии с ПБУ 

18/02 и Планом счетов бухгалтерского учета в бухгалтерском учете отра-

жаются соответствующие проводки, в том числе в корреспонденции со 

                                                           
1 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организа-

ций» (ПБУ 18/02): приказ МФ РФ от 19.11.2002 г. №114н // СПС «КонсультантПлюс».  
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счетом 99 «Прибыли и убытки» (на отдельных его субсчетах или аналити-

ческих счетах): 

– Дт 99/ «Постоянное налоговое обязательство» Кт 68 – отражена сум-

ма возникшего постоянного налогового обязательства (ПНО) в отчетном 

периоде. Сумма ПНО равняется величине, определяемой как произведение 

постоянной положительной (налогооблагаемой) разницы, возникшей в от-

четном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законода-

тельством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату); 

– Дт 68 Кт 99/ «Постоянный налоговый актив» – отражена сумма воз-

никшего постоянного налогового актива (ПНА) в отчетном периоде. Сум-

ма ПНА равняется величине, определяемой как произведение постоянной 

отрицательной (вычитаемой) разницы, возникшей в отчетном периоде, на 

ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о нало-

гах и сборах и действующую на отчетную дату); 

– Дт 99/ «Списание отложенного налогового актива» Кт 09 – списана 

сумма отложенного налогового актива (ОНА) при выбытии актива, по ко-

торому он был начислен. При этом не будет уменьшена налогооблагаемая 

прибыль, как отчетного, так и последующих отчетных периодов; 

– Дт 77 Кт 99 «Списание отложенного налогового обязательства» – 

списана сумма отложенного налогового обязательства при выбытии актива 

или обязательства, по которому оно было начислено. При этом не будет 

увеличена налогооблагаемая прибыль, как отчетного, так и последующих 

отчетных периодов; 

– Дт 99/ «Условный расход» Кт 68 – отражена сумма начисленного 

условного расхода по налогу на прибыль (УР). Сумма УР равняется вели-

чине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформиро-

ванной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 

законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную да-

ту); 

– Дт 68 Кт 99/ «Условный доход» – отражена сумма начисленного 

условного дохода по налогу на прибыль (УД). Сумма УД равняется вели-

чине, определяемой как произведение бухгалтерского убытка, сформиро-

ванного в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную 

законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную да-

ту. 

4. Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаруже-

нием ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, 

не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода. 



158 

 

5.Сумма единого налога на вмененный доход для определенных видов 

деятельности, начисляемого организациями, перешедшими на уплату этого 

налога1, отражается проводкой Дт 99 Кт 68. 

6. Суммы причитающихся санкций (штрафы, пени) по налогам и стра-

ховым взносам в государственные внебюджетные фонды, отражаемые 

проводкой Дт 99 Кт 68, 69. 

Хозяйственные операции отражают на счете 99 по так называемому 

кумулятивному принципу, т. е. нарастающим итогом с начала года. 

Сопоставлением кредитового и дебетового оборотов по счету 99 опре-

деляют конечный финансовый результат за отчетный период: 

– превышение кредитового оборота над дебетовым отражается в каче-

стве сальдо по кредиту счета 99 и характеризует размер чистой прибыли 

организации; 

– превышение дебетового оборота над кредитовым записывается как 

сальдо по дебету счета 99 и характеризует размер чистого убытка органи-

зации. 

Счет 99 «Прибыли и убытки» имеет какое-либо одностороннее сальдо. 

Полученные данные чистого финансового результата (чистой прибыли или 

чистого убытка) нарастающим итогом в течение отчетного года отражают-

ся в отчете о финансовых результатах на строке 2400. 

По окончании отчетного года (при реформации бухгалтерского балан-

са) счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается заключительной записью де-

кабря: 

– закрывают субсчета 99 счета (при их наличии, когда в бухгалтерском 

учете организации применяется ПБУ 18/02) внутренними проводками на 

счет 99; 

– сумму чистой прибыли, накопленной на кредите 99 счета, списывают 

как нераспределенную прибыль (прибыль, оставшуюся в распоряжении 

организации) на активно-пассивный счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» проводкой Дт 99 Кт 84/ субсчет «Нераспределенная 

прибыль»; 

– сумму чистого убытка, накопленного на дебете 99 счета, списывают 

как непокрытый убыток на активно-пассивный счет 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» проводкой Дт 84/ субсчет «Непокрытый 

убыток» Кт 99. 

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

 

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ, гл. 263 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что такое конечный финансовый результат? 

2. Что понимается под доходами ? 

3. Что понимается под расходами? 

4. Какие виды доходов и расходов Вы знаете? 

5. На каких счетах формируется конечный финансовый резуль-

тат? 

6. Для чего предназначен счет 90 «Продажи»? Какие субсчета на 

нем могут быть? 

7. Приведите основные операции и проводки к ним, связанные со 

счетом 90. 

8. Как определяется финансовый результат на счете 90? Приведи-

те пример ситуации. 

9. Имеет ли остатки счет 90 или его субсчета? 

10. Для чего предназначен счет 91 «Прочие доходы и расходы»? 

Какие субсчета на нем могут быть? 

11. Приведите некоторые операции и проводки к ним, связанные 

со счетом 91. 

12. Как определяется финансовый результат на счете 91? Приведи-

те пример ситуации. 

13. Имеет ли остатки счет 91 или его субсчета? 

14. Для заполнения каких строк отчета о финансовых результатах 

в течение года используются накопленные остатки по субсчетам счета 

90? 

15. Для заполнения каких строк отчета о финансовых результатах 

в течение года используются накопленные остатки по субсчетам счета 

91? 

16. Для чего предназначен счет 99 «Прибыли и убытки»? Какие 

субсчета на нем могут быть? При каких условиях? 

17. Приведите некоторые операции и проводки к ним, связанные 

со счетом 99. 

18. Как определяется конечный финансовый результат на счете 

99? Приведите пример ситуации. 

19. Имеет ли остатки счет 99 или его субсчета? 

20. На какой счет закрывается счет 99 в конце года? 
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