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Глава 1 
Основные положения по документированию  
и документообороту в бухгалтерском учете  

1.1. Необходимость и сущность документирования  
в бухгалтерском учете 

В информационной системе управления организацией важное место занимает информационная 
система «Бухгалтерский учет», которую одновременно можно рассматривать как одну из подсистем 
АСУ. 

Рассматривая данную систему, необходимо понимать, что основу ее составляют документы. 
Документы являются основным и важным источником получения информации о хозяйственной 

деятельности организации. Особенностью бухгалтерского учета является сплошное, непрерывное и 
взаимосвязанное отражение хозяйственной деятельности организации, поэтому документирование 
следует рассматривать как один из элементов метода бухгалтерского учета. Таким образом, докумен-
тирование — это способ сплошного и непрерывного отражения хозяйственных операций с целью по-
лучения необходимых сведений о совершающихся хозяйственных явлениях. 

В бухгалтерском учете документы представляют собой письменное распоряжение на совершение 
хозяйственных операций или письменное подтверждение действительного осуществления этих опе-
раций. Документы являются основанием и подтверждением учетных записей.  

Документы широко используются в процессе оперативного управления хозяйственной деятель-
ностью любого юридического лица. Так, требования цехов служат основанием для отпуска  
материалов со склада в производство, платежные требования поставщиков — для перечисления де-
нежных средств с расчетного счета организации в уплату за поступившие сырье, материалы и т. д. На 
основании документов ведется постоянное наблюдение за движением материальных и денежных 
средств, состоянием расчетов. 

 Подписывая документ, руководящий работник контролирует законность и целесообразность 
операции, оформляемой документом. Это возлагает на каждого подписавшего документ персональ-
ную ответственность за совершаемые им действия. 

Бухгалтерские документы имеют большое значение в обеспечении сохранности собственности, 
для контроля за действиями материально ответственных лиц, вскрытия случаев хищений и злоупот-
реблений. Отражение в учете хозяйственных операций на основе документов позволяет на любой 
момент получить сведения о наличии тех или иных материалов и денежных ценностей у каждого ма-
териально ответственного лица. Сопоставление документальных (учетных) данных с фактическими 
позволяет выявлять недостачи или излишки.  

Документы используются и для анализа финансово-хозяйственной деятельности любого юриди-
ческого лица: изучаются факторы, способствующие выполнению показателей деятельности или 
явившиеся причиной их невыполнения. Для установления таких причин нередко, кроме отчетных 
данных, привлекаются документы, послужившие основанием для учетных записей. Это позволяет 
определить, насколько рационально расходуются материальные и денежные средства, и способствует 
более эффективному их использованию. Велико и правовое значение документов. Являясь письмен-
ным свидетельством совершенных хозяйственных операций и основой записей в бухгалтерском уче-
те, документы используются как доказательства при спорах, возникающих между юридическими ли-
цами или юридическим и физическим лицом. Эти споры рассматриваются в судебных органах и ар-
битраже. Используются документы и в судебно-бухгалтерской экспертизе, которая проводится в 
необходимых случаях по решению следственных органов при расследовании отдельных дел. Они 
имеют юридическую силу в качестве письменного свидетельства только в случае, если составлены 
своевременно и оформлены в соответствии со всеми предъявляемыми к ним требованиями.  

Документы представляют собой бланки, отпечатанные типографским способом. Они содержат 
строки и графы в виде колонок (клеток), куда заносятся сведения о хозяйственных операциях. Запол-
няться документы могут от руки или с помощью ПЭВМ. Учетные документы могут заполняться в 
любом количестве экземпляров.  
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В последние годы применяются такие первичные документы, которые частично или полностью 
заполняются и обрабатываются автоматически. Получают распространение читающие и копиро-
вальные автоматы, с помощью которых считывается буквенно-цифровая информация непосредст-
венно с печатных документов.  

Общий порядок создания первичных документов, отражения информации в бухгалтерском учете, 
ее хранения, порядок организации документооборота определяются соответствующими документа-
ми, утверждаемыми Министерством финансов РФ по согласованию с Госкомстатом РФ.  

Первичные документы создаются на бланках типовых и специализированным форм. Специали-
зированные формы министерства и ведомства разрабатывают и утверждают для своих предприятий и 
организаций с учетом отраслевой специфики.  

1.2. Классификация документов 

В организациях совершаются самые разнообразные хозяйственные операции. Для их оформления 
применяются и различные по форме и содержанию документы. Чтобы лучше уяснить их назначение 
и порядок заполнения, обеспечить правильное их применение, необходима классификация докумен-
тов по однородным признакам.  

Классифицируются бухгалтерские документы по следующим признакам: назначению, способу 
отражения операций, степени охвата хозяйственных операций, количеству учетных записей и месту 
составления.  

По назначению документы делятся на распорядительные, оправдательные (исполнительные), 
бухгалтерского оформления и комбинированные.  

Распорядительные документы содержат распоряжение, задание руководителя организации или 
других лиц о совершении определенных хозяйственных операций. Распорядительные документы 
служат, например, основанием для приема и выдачи денег и материальных ценностей. Так, получить 
деньги с расчетного счета в банке можно только при наличии письменного распоряжения руководи-
теля организации. К распорядительным документам относятся доверенность на получение товарно-
материальных ценностей, чек на получение наличных денег с расчетного счета, платежное поручение 
на перечисление денежных сумм в банке в порядке безналичных расчетов, наряд на сдельную работу 
и т.п.  

Оправдательными (исполнительными) документами оформляют уже произведенные операции, 
т.е. подтверждают факт совершения операции, поэтому они служат бухгалтерии основанием для от-
ражения в учете совершенных операций. Для материально ответственных лиц эти документы явля-
ются оправданием в получении или расходовании товарно-материальных ценностей и денежных 
средств. К таким документам относятся приемные акты, квитанции, накладные, платежные требования, 
ведомости и др. 

Документы бухгалтерского оформления составляются работниками бухгалтерии, чтобы по дан-
ным распорядительных и оправдательных документов подготовить дальнейшие учетные записи, об-
легчить и ускорить их. К ним относятся накопительные ведомости распределения общепроизводст-
венных и общехозяйственных расходов, ведомости начисления амортизации, расчет реализованных 
торговых скидок (в торговле), другие справки и расчеты, составляемые бухгалтерией.  

Комбинированные документы сочетают признаки распорядительных, оправдательных и доку-
ментов бухгалтерского оформления. Такие документы являются и распоряжением на совершение 
конкретной хозяйственной операции и оформляют уже совершенную операцию. Иногда они содер-
жат также указание о порядке отражения операции на бухгалтерских счетах. Например, расходный 
кассовый ордер, являясь распоряжением кассиру на выдачу денег из кассы, служит распорядитель-
ным документом. После того как деньги будут выданы, с подписью лица, их получившего, этот до-
кумент уже будет оправдательным, подтверждающим факт выдачи денежных средств из кассы. По-
сле указания бухгалтером на этом расходном кассовом ордере корреспондирующих счетов он уже 
становится документом бухгалтерского оформления. К комбинированным документам относятся 
авансовый отчет, требование на отпуск материалов со склада, расходный кассовый ордер и др.  

Применение комбинированных документов широко распространено в практике бухгалтерского 
учета, так как это уменьшает количество учетных записей, облегчает бухгалтерскую обработку доку-
ментов, делает их более обозримыми, сокращает затраты труда и расходы на бумагу.  

По объему отражения операций документы бывают первичными и сводными.  
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В первичных документах непосредственно оформляются хозяйственные операции, и они являют-
ся первым свидетельством об их осуществлении. К ним относятся чек на получение денег из банка, 
требование на отпуск материалов со склада, акт о ликвидации основных средств, платежное требова-
ние и др. 

Сводные документы отражают операции, уже зафиксированные в первичных документах. Запол-
няются они на основании ранее составленных первичных документов путем обобщения их данных. К 
сводным документам относятся авансовый отчет, ведомости распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов, товарный отчет, кассовый отчет материально ответственных лиц, рее-
стры платежных требований и др. Сводные документы, так же как и комбинированные, имеют боль-
шое значение для сокращения учетных записей. Например, вместо записей по каждому документу 
делается общая запись по итогу сводной ведомости или товарному отчету (на общую сумму поступ-
ления или расхода товаров). Сводный документ, представляя собой сводку первичных документов, 
обобщает и укрупняет их показатели, т.е. количество учетных записей на счетах уменьшается.   

По степени охвата хозяйственных операций документы делятся на разовые и накопительные. 
Разовыми документами оформляют одну или несколько хозяйственных операций, записываемых 

одновременно. После составления на их основании делаются бухгалтерские записи. К таким доку-
ментам относятся требования, накладные, платежные требования, чеки, кассовые ордера, акты и др.
  

Накопительные документы составляют постепенно на протяжении определенного периода (дня, 
декады, месяца) для отражения однородных, систематически повторяющихся операций. Накопитель-
ные документы окончательно оформляются по истечении установленного периода, после чего их пе-
редают в бухгалтерию для записей. К таким документам относится, например, лимитно-заборная кар-
та. На ее основании отпускаются материалы со склада в производство. Выписывается она на каждый 
номенклатурный номер потребляемых цехом предприятия материалов и содержит данные о лимите 
отпуска этих материалов. Сравнивая данные фактического отпуска материалов с установленным ли-
митом, постоянно контролируют отпуск материалов в производство.  

Применение накопительных документов значительно уменьшает количество выписываемых до-
кументов и упрощает технику бухгалтерского учета. Так, вместо записей по бухгалтерским счетам 
каждого отдельного отпуска материалов со склада в конце месяца на сумму итогов лимитно-заборной 
карты делается одна запись. Такие накопительные записи по счетам раз в месяц на основе общих ито-
гов однородных документов находят все большее распространение в бухгалтерской практике.  

По количеству учетных записей документы делятся на однострочные и многострочные. 
Однострочный документ отражает операцию прихода или расхода одного вида материалов. 
Многострочный документ содержит несколько позиций, видов материальных ценностей. Такие 

документы оформляют операции по труду и заработной плате, а именно наряд на отдельную работу, 
который может быть и однострочным, и многострочным. Многострочные документы сокращают ко-
личество записей при составлении документов, уменьшают потребность в бумаге для изготовления 
счетных бланков. Эти документы более рациональны и при обработке с помощью вычислительной 
техники. Все общие реквизиты записываются в документе, а затем обрабатываются один раз.  

Можно классифицировать документы и по другим признакам, например по месту составления, 
степени использования средств автоматизации.  

По месту составления различаются документы внутренние и внешние.  
Внутренние документы составляются в данной организации. К ним относится основная масса доку-

ментов организации, например,  



 
кассовые ордера, накладные, акты, авансовые отчеты, ведомости, требования и др. 

 Внешние документы составляются в других организациях и поступают в данное предприятие, 
например счета-фактуры, платежные требования, выписки банка с расчетного счета, платежные по-
ручения и др. Различия между этими документами обусловливают их проверку и бухгалтерскую об-
работку, порядок исправления обнаруженных ошибок.  

По степени использования средств автоматизации документы делятся на заполняемые руч-
ным способом, частично заполняемые на ПЭВМ, полностью заполняемые на ПЭВМ.   

 
Рис. 1.1. Классификация документов 

В бухгалтерском учете каждый документ имеет свое назначение и поэтому относится одновре-
менно к различным класссификационным группам. Например, счет-фактура (накладная) поставщика 
на закупленные у него материалы является оправдательным и в то же время первичным, разовым, 
внешним документом. Приходный кассовый ордер — комбинированный, первичный, разовый, одно-
строчный, внутренний документ. 
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Таким образом, с точки зрения различных признаков классификации каждый документ относится 
к соответствующей группе. Классификация документов по признакам дает возможность правильно 
понять их содержание и назначение в хозяйственной деятельности предприятия (рис. 1.1). 
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1.3. Требования, предъявляемые к содержанию  
и оформлению документов 

Документирование хозяйственной деятельности любой организации — основа бухгалтерского 
учета. Поэтому к оформлению и содержанию документов бухгалтерского учета предъявляются опре-
деленные требования. Определены они Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» № 129–
ФЗ от 21 ноября 1996 г. (статьи 9 и 10) и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. 
№ 34-н.  

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
представлению в бухгалтерскую службу документов и сведений обязательны для всех работников 
организации. 

Первичные учетные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: на-
именование документа (формы), код формы; дату составления; наименование организации, от имени 
которой составлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяйственной опе-
рации (в натуральном и денежном выражении); наименование должностей лиц, ответственных за со-
вершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их расшифров-
ки (включая случаи создания документов на ПЭВМ).  

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержа-
щейся в Альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации, а докумен-
ты, формы которых не предусмотрены в Альбомах и утверждаемые организацией, должны содержать 
обязательные реквизиты в соответствии с требованиями, сформулированными выше.  

В зависимости от характера операции, требований нормативных актов, методических указаний 
по бухгалтерскому учету и технологии обработки учетной информации в первичные документы мо-
гут быть включены дополнительные реквизиты.  

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждает руководи-
тель организации по согласованию с главным бухгалтером.  

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подпи-
сываются руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то ли-
цами. Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные 
документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны при-
ниматься к исполнению (за исключением документов, подписываемых руководителем федерального 
органа  
исполнительной власти, особенности оформления которых определяются отдельными указаниями 
Министерства финансов Российской Федерации). Под финансовыми и кредитными обязательствами 
понимаются документы, оформляющие финансовые вложения организации, договоры займа, кредит-
ные договоры и договоры, заключенные по товарному и коммерческому кредиту. 

В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по осуществле-
нию отдельных хозяйственных операций первичные учетные документы по ним могут быть приняты 
к исполнению с письменного распоряжения руководителя организации, который несет всю пол-
ноту ответственности за последствия осуществления таких операций и включения данных о них в 
бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность. 

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения хозяйственной опера-
ции, а если это не представляется возможным — непосредственно по окончании операции. 

При реализации товаров, продукции, работ и услуг с применением контрольно-кассовых машин 
допускается составление первичного учетного документа не реже одного раза в день по его оконча-
нии на основании кассовых чеков.   

Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в бухгал-
терском учете производятся в соответствии с утвержденным в организации графиком документообо-
рота. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передача их в ус-
тановленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них 
данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.  

Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первич-
ные учетные документы они могут вноситься лишь по согласованию с лицами, составившими и подпи-
савшими эти документы, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, с указанием даты вне-
сения исправлений. 
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Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях на ос-
новании первичных учетных документов могут составляться сводные учетные документы. 

Первичные и сводные учетные документы могут составляться на бумажных и магнитных носите-
лях информации. В последнем случае организация обязана изготовлять за свой счет копии таких до-
кументов на бумажных носителях для других участников хозяйственных операций, а также по требо-
ванию органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, суда и прокуратуры.  

Современные средства вычислительной техники, включая устройства сбора, измерения, регист-
рации, передачи, накапливания информации в условиях функционирования автоматизированных сис-
тем управления предприятием и автоматизированных систем управления технологическими процес-
сами, позволяют автоматически получать всю первичную информацию о хозяйственных процессах и 
явлениях и направлять ее в банк данных для удовлетворения потребителей этой информации на всех 
уровнях управления. 

1.4. Документооборот в бухгалтерском учете 

Документооборотом называется путь движения документов через все стадии их обработки, начи-
ная с момента выписки и заканчивая сдачей их на хранение в архив. 

Общие этапы, через которые проходят все документы, — это выписка, проверка и прием доку-
ментов, их обработка, отражение операций, оформленных документами на бухгалтерских счетах. 
Рассмотрим содержание отдельных этапов документооборота. 

Выписка первичных документов представляет собой довольно трудоемкий процесс. Поэтому 
следует сокращать записи в документах, применять комбинированные формы документов, которые 
выполняют различные контрольные и учетные функции. Основным же направлением совершенство-
вания первичного учета является автоматизация записей хозяйственных операций.  

Как в процессе составления документов, так и после их  
выписки бухгалтерия проверяет правильность оформления документов, т.е. законность оформленных 
операций, правильность заполнения документов и арифметических подсчетов.  

В процессе составления документов бухгалтерия осуществляет на их основании предварительный 
контроль учитываемых хозяйственных операций. Он особенно важен в связи с тем, что некоторые до-
кументы составляют не работники бухгалтерии, а материально ответственные лица и другие оператив-
ные работники. 

Посредством предварительного контроля не допускается совершение каких-либо экономически 
нецелесообразных, неправильных или незаконных операций, предупреждаются нарушения государ-
ственной дисциплины, случаи недостач, приписок и др. Предварительный контроль осуществляется 
путем просмотра и подписи распорядительных документов, являющихся основанием для выдачи ма-
териальных ценностей, приема и выдачи денежных средств главным (старшим) бухгалтером.  

Последующий контроль документов осуществляется непосредственно в бухгалтерии. По этим 
документам проверяется существо хозяйственных операций, т.е. их законность и целесообразность. 
Эта проверка — продолжение того предварительного контроля, который предшествует совершению 
операций.  

При проверке документов устанавливаются также правильность их оформления, наличие всех 
необходимых реквизитов, предусмотренных для данного документа, четкость заполнения реквизитов, 
отсутствие исправлений (особенно в документах, оформляющих денежные операции), правильность 
указания даты составления документов. Особое внимание уделяется подлинности подписей лиц, со-
ставивших документ, своевременности представления документа в бухгалтерию. Неправильное и не-
своевременное составление или представление документа лишает его доказательной силы, что порой 
наносит материальный ущерб предприятию.  

При арифметической проверке документов выясняется правильность указанных в документе нату-
ральных и стоимостных показателей, правильность таксировки (т.е. умножения количества на цену, сум-
мирование отдельных показателей и подсчет итогов).  

Работники бухгалтерии должны принимать документы, не вызывающие сомнения в правильности их 
составления и оформления, в законности и целесообразности подтверждаемых ими хозяйственных опе-
раций, без арифметических ошибок. При обнаружении в документе незаполненных реквизитов и арифме-
тических ошибок он должен быть возвращен для дооформления или переписывания. 
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Если в процессе проверки обнаруживаются подделки каких-либо реквизитов, особенно подписей, 
или другие злоупотребления, такие документы оставляются в бухгалтерии для выяснения причин и 
принятия необходимых мер в отношении виновных. 

Проверенные и принятые бухгалтерией документы подвергаются бухгалтерской обработке. Мно-
гие поступающие документы содержат только натуральные показатели. Поэтому необходимо в этих 
документах, преимущественно по приходу и расходу материалов, сдаче продукции на склад и т.д., 
проставить цены и суммы, т.е. произвести их расценку, или таксировку. Цены проставляются на ос-
новании данных о ценах.  

После таксировки документы, как правило, группируют, т.е. собирают за определенный период 
(день, неделю, месяц) по однородным признакам, например, кассовые документы, документы по 
движению материалов, по отгрузке и реализации продукции, банковские документы и др. По каждой 
группе документов подсчитываются общие итоги, чтобы затем сократить количество учетных запи-
сей на счетах бухгалтерского учета. 

Группировка документов завершается составлением сводных (группировочных) ведомостей пу-
тем накапливания поступающих документов и группировки содержащихся в них данных по тем или 
иным однородным признакам.  

В настоящее время многие сводные документы, группировочные ведомости составляются на 
ПЭВМ. На основании группировки и подсчета итогов в документах производятся бухгалтерские записи 
— указывается корреспонденция счетов по данной операции или группе однородных операций. Этот 
этап обработки бухгалтерских документов называется контировкой документов.  

Если по однородным документам составляются накопительные группировочные ведомости или 
другие сводные документы бухгалтерского оформления, то в них заранее указывается корреспонден-
ция счетов и итоговые суммы оказываются записанными по соответствующим бухгалтерским счетам.
  

Оформленные бухгалтерской записью операции записывают в учетные регистры. Порядок запи-
сей зависит от применяемой в организации формы учета.   

Составление бухгалтерской записи по каждой операции имеет очень важное значение, так как от 
ее правильности зависит в дальнейшем точность и достоверность учета. Если указаны неправильно 
корреспондирующие счета, то это приводит к неверному отражению операции на счетах, т.е. к иска-
жению экономической взаимосвязи между процессами. На отыскание и исправление допущенных 
ошибок затрачивается много времени. Бухгалтерские записи делают обычно бухгалтеры, которые 
ведут учет соответствующих операций: материалов, заработной платы, производства, основных 
средств и т.д. 

После составления отчетности документы в переплетенном виде в папках передаются для хране-
ния.  

Организация обязана хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и 
бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организа-
ции государственного архивного дела, но не менее 5 лет. 

Рабочий План счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры ко-
дирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) должны 
храниться организацией не менее 5 лет после отчетного года, в котором они использовались для со-
ставления бухгалтерской отчетности в последний раз.  

Первичные учетные документы могут быть изъяты только органами дознания, предварительного 
следствия и прокуратуры, судами, налоговыми службами на основании их постановлений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.  

Главный бухгалтер или другое должностное лицо организации вправе с разрешения и в присут-
ствии представителей органов, проводящих изъятие документов, снять с них копии с указанием ос-
нования и даты изъятия.  

Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.  

Требование своевременности и точности учета обусловливает необходимость налаживания 
такой системы выписки и обработки документов, которая способствовала бы максимальному ус-
корению документооборота, устранению излишних этапов на пути движения документов, умень-
шению времени их обработки. 

Документооборот в каждой отдельной организации определяет главный бухгалтер. Его указания, 
касающиеся выписки документов и порядка их прохождения, являются обязательными для всех ра-
ботников данного предприятия. Документооборот предусматривает не только порядок составления, 
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использования и бухгалтерской обработки документов, но и ответственность отдельных оперативных 
и учетных работников за своевременное движение документов.  

Правильная организация документооборота предполагает соблюдение следующих принципов: 
рациональное и своевременное составление документов, последовательное отражение в них всех 
процессов хозяйственной деятельности организации, рациональная их обработка, сокращение пути 
прохождения документов, систематическое изучение и совершенствование документов. 

1.5. Учетные регистры:  
виды, содержание и способы записей  

Все хозяйственные операции, оформленные документами, после их совершения должны быть от-
ражены в бухгалтерском учете. Для этого сведения, содержащиеся в отдельных документах, накапли-
ваются, группируются и регистрируются по определенной системе. Такая запись производится с по-
мощью учетных регистров — разграфленных листов бумаги, используемых для бухгалтерских запи-
сей.   

Разные учетные регистры, применяемые в практике бухгалтерского учета, подразделяются по ря-
ду признаков: по внешнему виду, объему содержания, характеру записей.  

По внешнему виду учетные регистры делятся на бухгалтерские книги, карточки, свободные листы 
(ведомости), табуляграммы.  

Бухгалтерские книги представляют собой сброшюрованные листы бумаги с соответствующим 
графлением. Все страницы книги нумеруются, указывается их общее количество, что подтверждается 
подписью бухгалтера. Книги нашли широкое применение в качестве основного учетного регистра 
еще в ХIII в. В течение длительного времени бухгалтерские книги являлись единственным видом 
учетных регистров. Их ведение имеет существенные недостатки, и прежде всего трудность разделе-
ния труда учетных работников, так как запись в книге одновременно может производить только один 
работник. При большом объеме бухгалтерские книги громоздки в обращении, затрачивается много 
времени на перелистывание страниц в процессе учетных записей.  

С точки зрения ускорения процесса заполнения документов важным является применение ПЭВМ 
и использование программного продукта — программы, позволяющей в готовые формы документов 
вписывать (вводить) необходимые данные бухгалтерского учета. При необходимости можно само-
стоятельно подготовить любую произвольную форму и заполнить с помощью компьютера или распе-
чатать и заполнить вручную.   

Карточки — отдельные листы бумаги (тонкого картона) в виде разграфленных таблиц. Они бывают 
определенных стандартных размеров, что позволяет хранить их вместе в картотеке. Картотека может раз-
деляться на необходимые разделы и группы картонными разделителями, к которым прикрепляются пла-
стинки разных цветов, называемые индикаторами. Это делается для быстрого нахождения нужных карто-
чек. Отдельные картотеки закрепляются за определенными работниками, которые делают записи в кар-
точки.  

Карточки рационально применяются на тех участках учетной работы, где ведется значительное 
количество аналитических счетов, например, в учете материалов, готовой продукции, товаров, по-
ставщиков, покупателей и др. В картотеке карточки размещаются по группам. 

Так, в картотеке аналитического учета материалов карточки размещаются по видам материалов, а 
внутри их — по сортам, размерам и другим признакам. Карточки по основным средствам располага-
ются по их местонахождению и затем — по видам и наименованиям. Картотеки учета расчетов с 
подотчетными лицами, с разными дебиторами и кредиторами строятся, как правило, по алфавиту.  

Карточки регистрируются в специальном реестре, где им присваиваются порядковые номера, что 
дает возможность в любой момент проверить наличие и тем самым осуществить контроль за их со-
хранностью.  

Переход от бухгалтерских книг к карточкам свидетельствовал об усовершенствовании техники 
записей в бухгалтерском учете. Применение карточек позволило осуществлять разделение труда 
счетных работников, повышать его производительность, широко использовать вычислительную тех-
нику для учетных  
записей. Карточки удобны для копировальных записей, для разного рода группировок учетных дан-
ных.  

Свободные листы — разновидность карточек, но делают из менее плотной бумаги и хранят не в 
картотеке, а в специальных папках (регистраторах), откуда они могут изыматься для записей, подсче-
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та. Регистры в виде листов по размерам обычно больше карточек и используются для ведения журна-
лов, ведомостей, особенно при автоматизации учета.  

Табуляграммы — учетный регистр в виде широкой полосы бумаги, печатаемый на табуляторе (от-
сюда такое название). В табуляграмме печатаются показатели в определенной группировке. На ПЭВМ 
также печатаются учетные регистры в виде табуляграмм. Такие распечатки иногда называют машино-
граммами. Содержание табуляграмм, структура их графления разнообразны и зависят от содержания 
учитываемых в них объектов.  

По объему содержания, т.е. по степени обобщения производимых записей, учетные регистры 
делятся на синтетические, аналитические и комбинированные.  

В синтетических учетных регистрах запись производится в обобщенном виде, как правило, 
кратко, без пояснительного текста, с указанием даты и номера бухгалтерской записи. Натуральные и 
трудовой измерители в них не приводятся, записывается только сумма. Примерами синтетических 
регистров являются Главная книга, в которой отражаются итоговые данные по всем синтетическим 
счетам, ведущимся в организации, журналы-ордера, табуляграммы.  

В аналитических учетных регистрах записи делаются по отдельным аналитическим счетам, де-
тализирующим содержание записей того или иного синтетического счета. С помощью записей в этих 
учетных регистрах осуществляется контроль за наличием и движением каждого вида материальных 
ценностей, состоянием расчетов с каждым поставщиком, покупателем, дебиторской и кредиторской 
задолженности. Записи в аналитические регистры делаются более подробно, чем в синтетические, 
приводится пояснительный текст записей, кроме стоимостных, указываются в необходимых случаях 
натуральные и трудовые измерители. Пример регистров аналитического учета — карточки учета ос-
новных средств, материалов, товаров, подотчетных лиц организации и др.  

В организациях широко применяются учетные регистры, объединяющие синтетический и анали-
тический учет, которые являются, по существу, комбинированными регистрами. Использование их 
сокращает объем учетных работ, позволяет вести учет отдельных объектов в аналитическом разрезе и 
одновременно получать обобщенные показатели синтетического учета. Таким образом, показатели 
синтетического и аналитического учета получаются в один рабочий прием и отпадает необходимость 
сверки итогов синтетических записей.  

Примером таких комбинированных учетных регистров являются журналы-ордера по счетам 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и «Расчеты с подотчетными лицами», в которых содер-
жатся не только обобщенные данные, но и детальные сведения о расчетах с каждым поставщиком, 
подотчетным лицом на основании первичных документов.  

При таком совмещении записей отпадает необходимость в ведении отдельных карточек аналити-
ческого учета. Итог записей по всем аналитическим счетам выражается суммой, отражаемой одно-
временно по синтетическому счету. Совмещение синтетического и аналитического учета в одном ре-
гистре является важным направлением совершенствования бухгалтерского учета. 

Многие формы учетных регистров являются типовыми. Рассмотрим наиболее распространенные 
типовые формы регистров аналитического учета — карточки. Для аналитического учета расчетов с 
бюджетом, банком, другими предприятиями, разными дебиторами и кредиторами применяются кар-
точки так называемой контокоррентной1 формы (табл. 1). Эта форма предусматривает раздельное 
отражение дебетовых и кредитовых оборотов по соответствующим расчетам.    

Таблица 1 
Карточка контокоррентной формы 

Запись 
дата номер Содержание записи Дебет Кредит Отметки 

      
  

Для аналитического учета товарно-материальных ценностей используются карточки количественной 
или количественно-суммовой формы (табл. 2 и 3). В заголовке карточек указываются наименования цен-
ностей, например сорт, единица измерения, цена, другие признаки. В отдельных колонках записываются 
приход — расход и остатки ценностей. После совершения каждой хозяйственной операции выводится 
новый остаток, что позволяет повседневно контролировать размеры остатков нормируемых материаль-
ных ценностей. Отдельная колонка предназначена для подписи работников бухгалтерии о правильности 
сделанных записей. 

Таблица 2 
                                                      

1  Слово контокоррент произошло от итальянского, означающего текущий счет, ведущийся для учета взаимных расчетов. 
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Карточка количественного учета 

Запись 
дата номер Содержание записи Приход — 

количество 
Расход — 
количество 

Остаток  —
количество 

      
Таблица 3 

Карточка количественно-суммового учета 

Запись 
дата номер 

Содержание 
записи 

Цена за еди-
ницу Приход Расход Остаток 

    коли-чество сумма количество сумма количество сумма 
 

Аналитический учет затрат на производство, издержек обращения в торговле и других затрат 
осуществляется на карточках многографной формы (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Карточка многографной формы 

Запись Дебет 

Д
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а 

Н
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ер
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ан
ие
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пи
си

 

М
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иа
лы

 

П
ол
уф
аб
ри
ка
ты

 

То
пл
ив
о 

За
ра
бо
тн
ая
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ые

 р
ас
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ды

 

и 
т.д

. 

И
то
го

 п
о 
де
бе
ту

 

Кр
ед
ит

 
            

 
Наличие колонок (граф) обусловлено необходимостью раздельного отражения затрат по каждой 

статье расходов. Каждая сумма, записываемая в отдельную колонку, обязательно заносится и в об-
щую итоговую графу.  

При определенной системе учетных записей получили распространение регистры шахматной 
формы, в которых сумма хозяйственной операции записывается один раз, но одновременно отража-
ется по дебету одного и кредиту другого счета. Тем самым производится однократная запись.  

Учетные регистры шахматной формы широко используются при журнально-ордерной форме 
учета (табл. 5).  

По характеру записей, т.е. в зависимости от того, разносятся ли операции по бухгалтерским 
счетам или только регистрируются в хронологическом порядке без группировки по счетам, различа-
ются регистры хронологические, систематические и комбинированные.  

Таблица 5 
Ведомость оборотов по дебету счета за январь_______г., руб. 

В кредит счетов Отчет Номер 
строки 

дата номер 
Реализация Расчеты с разны-

ми дебиторами и 
кредиторами 

Расчеты с 
бюджетом 

и др.
Итого

        
Сальдо на начало месяца                                300 

1 1.01 1 2100 – –  2100 
2 2.01 2 2300 30 –  2330 
3 3.01 3 1800 80 –  1880 

 
В хронологические учетные регистры хозяйственные операции заносятся по мере их совершения 

на основании первичных документов в хронологическом порядке, в последовательности их поступ-
ления без группировки и разноски по счетам. Примером таких регистров является специальный реги-
страционный журнал, в котором отражаются хозяйственные операции по мере оформления их бух-
галтерскими записями: порядковый номер записи, дата, сумма. Посредством хронологической записи 
обеспечивается контроль за сохранностью документов и правильностью записей в них. Так, общий 
итог операций, зарегистрированных в журнале, позволяет проверить полноту записей по счетам.  

Систематические учетные регистры предназначены для группировки однородных операций и 
записи их по определенной системе на бухгалтерских счетах, т.е. систематизированно. Такая группи-
ровка осуществляется как по аналитическим, так и по синтетическим счетам. К систематическим 
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учетным регистрам относятся карточки учета производственных затрат по объектам калькуляции, 
Главная книга, в которой обобщаются итоговые данные по всем синтетическим счетам. Показатели 
систематических учетных регистров характеризуют состояние и движение отдельных видов хозяйст-
венных средств и источников их образования. 

В настоящее время широкое распространение получило сочетание хронологических и систематиче-
ских записей в одном учетном регистре, т.е. комбинированные регистры. В таких регистрах записи более 
наглядны и обозримы, сокращаются затраты труда по учетной регистрации, уменьшается возможность 
ошибок, так как хронологические и систематические записи производятся не в разных регистрах, а в один 
рабочий прием в совмещенном учетном регистре. 

К комбинированным учетным регистрам относятся журналы-ордера.  
Записи в учетные регистры могут делаться как ручным способом (вручную), так и с помощью 

ПЭВМ. Основными регистрами, получаемыми в результате применения ПЭВМ, являются табуля-
граммы, которые могут заполняться на типографском бланке регистра или на чистом листе бумаги.
  

В зависимости от вида и назначения учетного регистра используется и разная техника его за-
полнения: линейная (позиционная) или шахматная. При линейной записи сумма операции по кредиту 
счета отражается на той же строке, где записана соответствующая ей сумма по дебету этого же счета. 
Распространена она в учете расчетных операций предприятия — с поставщиками и покупателями, с 
подотчетными лицами, разными дебиторами и кредиторами. В этих регистрах, как правило, аналити-
ческий учет совмещается с синтетическим.  

Шахматная запись производится таким образом, что в один прием (один раз, а не два, как при 
линейной записи) делается двойная запись одновременно по дебету и кредиту счетов. Сумма, запи-
санная один раз в одну графу, оказывается в дебете и кредите соответствующих синтетических сче-
тов. Регистры с шахматной формой записи характерны для журнально-ордерной формы учета. При-
менение таких записей значительно сокращает учетную регистрацию, учет становится наглядным, 
так как четко видны корреспондирующие счета по каждой хозяйственной операции. Шахматный 
принцип записи в настоящее время наиболее распространенный способ учетной регистрации.  

По истечении месяца во всех учетных регистрах подводятся итоги записей всех операций. Содер-
жание итогов разное и зависит от конкретных учетных регистров. Так, в Главной книге сначала под-
считываются итоги по каждому синтетическому счету (по дебету и кредиту), а затем в целом по всему 
регистру — итог оборотов по дебету и кредиту всех счетов. Итоги должны быть равны и соответство-
вать итогу хронологической регистрации сумм.  

В конце месяца сверяются также итоги записей в синтетических и аналитических учетных реги-
страх. Для этого могут составляться оборотные ведомости по аналитическим счетам, итоги которых 
должны быть равны итогам по соответствующим синтетическим счетам. 

 В комбинированных же регистрах совпадение этих итогов обеспечивается автоматически, так 
как одни и те же суммы операций записываются по аналитическим позициям и путем их постепенно-
го суммирования и накапливания получается итоговая запись по синтетическому счету. В тех регист-
рах, где это необходимо, выводится сальдо на 1-е число следующего месяца. В новом отчетном году 
учетные регистры открываются на основании данных бухгалтерского баланса на 1 января текущего 
года.  

Совершенствование учетной регистрации выражается в ее сокращении и упрощении. Достигает-
ся это разными способами. Наиболее распространенным является совмещение синтетических и ана-
литических записей в одном учетном регистре, а также хронологических и систематических записей, 
т. е. применение комбинированных учетных регистров. Сокращение числа записей в синтетическом 
учете обеспечивается предварительной группировкой однородных хозяйственных операций (с одина-
ковой корреспонденцией счетов) в отдельных ведомостях. При этом в синтетическом учетном реги-
стре отражаются лишь общие итоги операций с одинаковой корреспонденцией. Сокращает количест-
во записей и применение шахматного принципа записи.  

Формы регистров бухгалтерского учета разрабатываются и рекомендуются Министерством фи-
нансов РФ, органами, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгал-
терского учета, или федеральными органами исполнительной власти, организациями при соблюдении 
ими общих методических принципов бухгалтерского учета.  

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от несанкцио-
нированных исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета должно быть обос-
новано и подтверждено подписью лица, внесшего исправление, с указанием даты исправления.  
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Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 
коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — 
государственной тайной.  

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во 
внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую и государственную тайну. За 
ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством Российской Федера-
ции. 
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Глава 2  
Информационная база документов  
в бухгалтерском учете организаций 

2.1. Нормативная база документов  
и представление документов в электронном виде 

Основой организации бухгалтерского учета на предприятии являются законодательные и норма-
тивные акты, исполнять которые обязаны все юридические и физические лица, зарегистрированные 
как предприниматели. 

В настоящее время основными законодательными и нормативными документами по бухгалтер-
скому учету являются: 

• Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» (№ 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г.); 
• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34-н; 
• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвер-

жденный приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94-н, и Инструкция по его применению; 
• международные стандарты бухгалтерского учета; 
• отечественные стандарты бухгалтерского учета. 
Законодательные и нормативные документы образуют систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета России, которая представлена четырьмя уровнями. 
Первый уровень — законодательный. К этому уровню относятся федеральные законы, указы 

Президента, постановления Правительства РФ. 
 Второй уровень — нормативный. К этому уровню относятся стандарты (положения) по бухгал-

терскому учету (ПБУ), утвержденные Минфином РФ. 
Третий уровень — методический. К документам этого уровня относятся методические указания, 

рекомендации, инструкции, приказы, письма Минфина РФ и других органов исполнительной власти, 
занимающихся вопросами бухгалтерского учета. 

Четвертый уровень — организационный. На этом уровне формируются документы организаций, 
определяющие разные аспекты бухгалтерского и налогового учета. 

В рамках Программы реформирования бухгалтерского учета, а также в связи с созданием ин-
формационно-телекоммуникационной системы ФНС России важным для постановки и ведения бух-
галтерского и налогового учета является оперативное приобретение знаний законодательной и нор-
мативной базы документов. С этой целью весьма важным для пользователей бухгалтерской, налого-
вой и другой информации является знание и использование справочно-поисковых систем (СПС). 
Среди них наиболее распространенными являются: система «Консультант Плюс», «Гарант», «Инфо 
Бухгалтер», «ТБ.Корпорация» (информационная система для директора) и др. 

СПС «Консультант Плюс» разработана с применением профессиональных средств программи-
рования. При этом обеспечивается оперативное обновление информации в системе и оперативный 
(быстродействующий) поиск документов. В настоящее время актуальным для студентов и преподава-
телей по специальности «Бухучет, анализ и аудит», а также для бухгалтеров, аудиторов, специали-
стов налоговых служб и др. является использование в СПС «Консультант Плюс» новой версии — 
«Технология 3000». Преимуществами этой версии являются: простой поиск документа, быстрое изу-
чение документа, наглядное информирование об изменениях в документе, поставленных на контроль, 
оперативное составление подборки документа, эффективный анализ правовой проблемы, удобное 
сохранение результатов работы и подготовка собственных документов, актуальная справочная ин-
формация и новости законодательства. 

Документы включаются в информационные банки, образующие следующие разделы:  
• Законодательство; 
• Судебная практика; 
• Финансовые консультации; 
• Комментарии законодательства; 
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• Формы документов; 
• Законопроекты; 
• Международные правовые акты; 
• Правовые акты по здравоохранению. 
Поиск документов в «Технологии 3000» осуществляется по всем разделам информационного 

массива. Поэтому пользователю необязательно знать точное местонахождение документа. 
В системе реализованы все современные средства навигации по тексту, которые помогают быст-

ро ориентироваться в тексте, облегчая изучение объемных документов. Так, например, используются 
эффективные способы поиска в тексте необходимых фраз, а также фрагментов (статей) документа, 
относящихся к заданной тематике. Большинство документов со сложной структурой имеют удобное 
иерархическое оглавление, что позволяет легко найти необходимый фрагмент текста. 

Важным моментом является то, что система содержит ретроспективу редакций всех измененных 
документов, обеспечивая пользователя полной информацией о состоянии законодательства на кон-
кретные моменты времени. 

Одним из нужных инструментов для пользователя является функция «Документы на контроле». 
Она обеспечивает автоматическую проверку изменений в важнейших для пользователя документах. 

Программа «Технология 3000» обеспечивает пользователю возможность использовать связи до-
кумента. О наличии связей документа в тексте проставлены специальные символы-кнопки на полях 
документа. 

Для удобства пользователя в системе существует возможность создавать папки и закладки. В папках 
пользователь может сохранять любые документы и фрагменты документов, а также удалять ненужные. С 
помощью закладок можно отмечать любые фрагменты текста документа и сохранять свои комментарии к 
нему. 

Пользователь может также сохранять нужные документы в привычном формате Microsoft Word и 
работать с этим документом или его фрагментами и использовать найденный документ в тексте сво-
его документа. 

В системе содержится справочная информация, и в этом же разделе имеются формы первичных 
учетных документов и бухгалтерской отчетности. 

Кроме известных и популярных СПС «Консультант Плюс» и «Гарант» достаточно популярными 
в нашей стране являются и другие информационно-поисковые системы (ИПС), например «Инфо бух-
галтер» и «Инфо предприниматель». 

 Для коммерческих и некоммерческих организаций разработаны «Инфо Бухгалтер 8.5» с общим 
режимом налогообложения и специальными режимами, а также версии «Инфо Бухгалтер 10.0» для рас-
четов заработной платы и кадрового учета, а также торгового и складского учета. Для бюджетных 
организаций разработаны «Инфо Бухгалтер 8.5» — эта бюджетная версия с новым Планом счетов. 

 Для индивидуальных предпринимателей разработана версия «Инфо Предприниматель» с общим 
режимом налогообложения и специальными налоговыми режимами. 

В системе «Инфо Бухгалтер» разработаны также версии «Отраслевые решения»: торговый 
склад, производство, ТСЖ/ ЖКХ, общепит, финансовый анализ, связь с кассовым аппаратом, авто-
транспорт, тарификация, связь с программой «Клиент-банк». 

Программный комплекс «Инфо Бухгалтер» и «Инфо Предприниматель» представляет собой ком-
плекс специально подобранных законодательных и нормативных актов, а также методических мате-
риалов и публикаций, содержащих информацию, которая требуется постоянно и должна находиться 
всегда «под рукой». Следует отметить, система построена таким образом, чтобы пользователи имели 
возможность самостоятельно дополнять ее любыми документами и материалами, которые требуются 
им в работе. 

При необходимости пользователи могут ввести в систему не только законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного управления, принятые в рамках 
действующего законодательства, но и рабочие документы организации. В составе рабочих докумен-
тов могут быть документы, формирующие учетную политику организации, а также различные внут-
ренние положения и инструкции, необходимые для ведения бухгалтерского учета в системе управле-
ния организацией и решении ее задач функционирования. 

Компоненты системы глубоко структурированы, что обеспечивает выбор и вызов документов, 
необходимых для работы, без применения специальных поисковых инструментов. 

Для практического ведения бухгалтерского и налогового учета используются специальные про-
граммы. Наиболее распространенной является программа «1С: Предприятие». В настоящее время 
достаточно популярной является система программ «1С: Предприятие 8.0», которая предназначена 
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для решения широкого спектра задач автоматизации управления и учета в организации. На базе этой 
системы разработаны прикладные решения различных задач:  

• 1С: Управление производственным предприятием 8.0; 
• 1С: Управление торговлей 8.0; 
• Отраслевые и специализированные решения для промышленности, торговли, энергетики, 

строительства, транспорта, связи, страховых организаций, некоммерческих организаций; 
• 1С: Бухгалтерия 8.0; 
• 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.0 — для автоматизации учета на предприятиях разно-

го масштаба: от малых предприятий до крупных компаний. 
Примененяются такие программы: 
• в автоматизации производственных и торговых предприятий, финансовых организаций, предпри-

ятий сферы обслуживания и т.д.; 
• поддержке оперативного управления предприятием; 
• автоматизации организационной и хозяйственной деятельности; 
• ведении бухгалтерского учета; 
• управленческом учете; 
• решении задач планирования, бюджетирования и финансового анализа; 
• расчете заработной платы и управлении персоналом. 
Новым в «1С: Бухгалтерия 8.0» являются: 
• введение «Стартового помощника», который предназначен для ввода основных сведений, не-

обходимых для начала работы с программой; 
• введение «Электронного пособия — «Быстрое освоение 1С: Бухгалтерии 8.0», которое пред-

ставляет сквозной пример от начала ведения учета до формирования бухгалтерской отчетности и дает 
представление об основных понятиях программы и приемах работы; 

• введение «Панели функций», помогающей начинающим пользователям осваивать программу и 
эффективнее выполнять задачи; 

• улучшение пользовательского интерфейса; 
• упрощение процедуры загрузки курсов валют и адресных классификаторов, ввода начальных 

остатков хозяйственных средств на счетах учета и др.; 
• введение процедуры контроля ввода вида операции — одного из определяющих реквизитов 

операции; 
• введение упрощенной процедуры открытия любого документа — документ открывается на 

первой заполненной закладке; 
• расширение сервисных возможностей Журналов учета счетов-фактур; 
• введение Журнала регистрации кассовых документов, что позволяет упростить контроль кассо-

вых документов; 
• введение Отчета о расходах на заработную плату работников и начислениях на социальные 

нужды, что позволяет контролировать расходы по каждому подразделению и видам затрат; 
• введение режима проверки соотношений показателей налоговых деклараций; 
• введение экспресс-проверки ведения учета. 
Одним из вариантов автоматизации бухгалтерского учета для малых предприятий является про-

граммный продукт «ВС предприятие» и «ВС бухгалтерия». Здесь используются методики, позво-
ляющие оптимизировать процесс закупки-продажи, анализировать товарооборот, эффективность работы 
менеджеров, управлять складскими запасами, контролировать дебиторские задолженности, прогнозиро-
вать поступления денежных средств и др. Программный продукт содержит такие модули, как управ-
ленческий учет, бухгалтерия, склад, торговля, зарплата и кадры и др. 

Интересным вариантом программного обеспечения в области финансов и бизнеса в классе «Сис-
темы параллельного учета (по международным и российским стандартам)» является программный 
комплекс «ИНОТЕК Предприятие» и «ИНОТЕК Бухгалтер Вестерн (Jnotec Accountant Western)». 

Обе программы имеют высокую производительность и надежность, рассчитаны на средние и круп-
ные предприятия, холдинги и СП. Основные достоинства этих программ: конвертирование данных из 
других бухгалтерских программ, удобство ввода и обработки данных, автоматическое формирование 
проводок, мощный аналитический учет, возможность гибкой профессиональной настройки, передача 
данных в другие программы и др. 

 Программный комплекс «ИНОТЕК Предприятие» предназначен для ведения бухгалтерского 
учета (по российским и международным стандартам) и управленческого учета организаций с различ-
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ными видами деятельности. Существенным преимуществом версии 8.0 является возможность для 
заказчика разрабатывать собственные приложения (отчеты и формы), используя SOL-запросы и 
встроенные СОМ-интерфейсы. 

Программный комплекс «Инотек Бухгалтер Вестерн» представляет собой уникальную комплекс-
ную систему для ведения параллельного бухгалтерского учета по российским и международным стандар-
там (GAAP, IAS, МСФО) для предприятий с участием иностранного капитала. Разработанный алгоритм 
настройки соответствия бухгалтерских счетов из различных планов позволяет корректно осуществить 
ведение бухгалтерского учета как по российскому законодательству, так и по законодательству любой 
другой страны.  

В последние годы появились экспертные системы. Например, экспертная система «Дельта» 
включает модули: «Практика» и «Аналитика». 

 Модуль «Практика» включает: 
• судебную и арбитражную практику — материалы по практике применения законодательства 

Российской Федерации; 
• консультации аудиторов — ответы аудиторских и консалтинговых компаний на вопросы по 

бухгалтерскому учету, налогам и трудовому праву; 
• энциклопедию бухгалтера — комплексное отражение вопросов бухгалтерского и налогового 

учета; 
• правовые методики — авторские методические разработки. 
Модуль «Аналитика» включает разделы: 
• «Бухучет. Налоги. Кадры» — авторские информационные материалы по вопросам бухгалтер-

ского и налогового учета, а также материалы по вопросам труда и трудовых отношений в организа-
ции с различной формой собственности; 

• «Комментарии законодательства» — авторские информационные материалы — комментарии 
законодательства, актуальные вопросы права, налогового законодательства, таможенного и админи-
стративного права и др.; 

• «Управление предприятием» — авторские материалы по актуальным вопросам менеджмента и 
маркетинга. 

Информационной базой модулей служат федеральное и региональное законодательства, а также 
бланки (полный набор форм в формате WORD или Excel).  

С целью расширения рамок обмена документами в электронном виде между налоговыми органа-
ми и налогоплательщиками создана информационно-телекоммуникационная система МНС России. 
Принятие двух федеральных законов — от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи» и от 28 декабря 2001 г. № 180-ФЗ «О внесении изменений в статью 80 части первой Нало-
гового кодекса Российской Федерации» способствует реализации информационно-телекоммуникаци-
онной системы МНС РФ в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия». Действие 
законов распространяется как на юридических, так и физических лиц. 

Правовое регулирование отношений в области использования электронной цифровой подписи 
осуществляется в соответствии с указанным выше Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ 
«Об электронной цифровой подписи», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об информации, информатизации и защите информации», Федеральным законом «О свя-
зи», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также осуществляется соглашением сторон. 

В рамках этих законов вышел приказ МНС РФ от 10 декабря 2002 г. № БГ-3-32/705 (с изм. от 8 
августа 2003 г.) «Об организации и функционировании системы представления налоговых деклара-
ций и бухгалтерской отчетности в электронном виде и по телекоммуникационным каналам связи». 

Программно-аппаратные средства представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчет-
ности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи должны соответствовать сле-
дующим требованиям: 

• обеспечивать прием и обработку налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в соответ-
ствии с утвержденным форматом представления налоговой и бухгалтерской отчетности в соответст-
вии с электронным документооборотом, определенным Порядком представления налоговой деклара-
ции в электронном виде и по телекоммунакационным каналам связи (далее — Порядок) (см. приказ 
МНС РФ от 2 апреля 2002 г. № БГ-3-32\169) и Методическими рекомендациями (раздел 6 — прило-
жение к приказу МНС России от 10 декабря 2002 г. с изм. от 8 августа 2003 г.); 
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• должны быть совместимы средства ЭЦП и средства шифрования в составе средств обмена 
конфиденциальной информацией (СОКИ) с аналогичными средствами, используемыми в системе 
МНС России, иметь сертификат ФАПСИ по обеспечению безопасности информации по уровню 
«КС1»; 

• должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями Порядка, а также требованиями 
формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, утверждаемого 
МНС России. 

Формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде утверждается 
и вводится в действие: 

• в части описания форм налоговых деклараций, утвержденных законодательством о налогах и 
сборах, а также разрабатываемых и утверждаемых Министерством Российской Федерации по нало-
гам и сборам, — приказом ФНС России; 

• в части описания форм налоговых деклараций по региональным и местным налогам, за исклю-
чением форм налоговых деклараций, утвержденных законодательством о налогах и сборах, а также 
утвержденных ФНС России, — приказом управления Министерства Российской Федерации по нало-
гам и сборам по субъекту Российской Федерации (далее — Управление). 

Разработка и сопровождение формата осуществляются: 
• Департаментом информационных технологий ФНС России и разработчиками программного 

обеспечения налоговых органов для форм налоговых деклараций, формат которых утверждается при-
казом; 

• отделом информационных технологий Управления и разработчиками программного обеспече-
ния налоговых органов субъекта Российской Федерации. 

Управление имеет право самостоятельно разрабатывать, утверждать, распространять и приме-
нять состав и структуру показателей форм налоговых деклараций до момента утверждения формата, 
если формы налоговых деклараций утверждены приказом ФНС России, но формат представления в 
электронном виде в части описания данных форм не утвержден. 

Начиная со дня ввода в действие формата, налоговые органы не вправе отказать налогоплатель-
щику в приеме налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде, если деклара-
ции (бухгалтерская отчетность) представлены в утвержденном формате, а налоговые органы оснаще-
ны программно-аппаратными средствами для приема налоговых деклараций и бухгалтерской отчет-
ности в электронном виде. 

Налоговые органы обеспечивают доступ всех заинтересованных лиц к описанию формата, пуб-
ликуя его на web-сайтах ФНС России и Управлений, в официальных периодических изданиях, а так-
же предоставляют бесплатные консультации по вопросам применения формата. 

Для обеспечения синхронности обновлений (изменений) классификаторов, применяемых в формате, 
и их описаний налоговые органы осуществляют поддержку классификаторов, в том числе: 

• обеспечивают доступ всех пользователей формата к единым источникам получения классифи-
каторов и их описаний; 

• публикуют тексты классификаторов и их описаний в качестве приложений к формату; 
• публикуют ссылки на источники получения (публикации) классификаторов и их описаний. 
Деятельность специализированного оператора связи (далее — Оператор) регулируется:  
Федеральным законом от 16 февраля 1995 г. № 15-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1995. № 8. Ст. 600);  
Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3430);  
Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (Соб-

рание законодательства Российской Федерации. 2002. № 2. Ст. 127);  
Федеральным законом от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и за-

щите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 8. Ст. 609);  
другими федеральными законами;  
Порядком представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи, утвержденным приказом МНС России от 2 апреля 2002 г. № БГ-3-32/169; 
Положением о лицензировании деятельности в области связи в Российской Федерации, утвер-

жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. № 642;  
Положением о порядке разработки, производства, реализации и использования средств крипто-

графической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляю-
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щих государственную тайну (Положение ПКЗ-99), утвержденным приказом ФАПСИ от 23 сентября 
1999 г. № 158;  

Инструкцией об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по кана-
лам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, 
не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной приказом ФАПСИ от 13 
июня 2001 г. № 152;  

иными нормативными правовыми актами, а также методическими рекомендациями. 
Налоговые декларации и бухгалтерская отчетность представляются в электронном виде по теле-

коммуникационным каналам связи с использованием средств обмена конфиденциальной информаци-
ей. 

Распространение и учет средств электронно-цифровых приборов (ЭЦП) и средств шифрования 
организуется Оператором или его партнерами (агентами) в соответствии с нормативными докумен-
тами ФАПСИ, ФНС России, условиями действия лицензии Оператора, а также требованиями техни-
ческой документации организаций — разработчиков средств ЭЦП и средств шифрования. 

Правила использования средств ЭЦП и средств шифрования в системе представления налоговых 
деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам свя-
зи устанавливаются ФНС России. 

Применение налогоплательщиками средств ЭЦП и средств шифрования в рамках системы пред-
ставления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуни-
кационным каналам связи не требует получения специальной лицензии. 

Налогоплательщики, не являющиеся лицензиатами ФАПСИ, не имеют права использовать сред-
ства ЭЦП и средства шифрования, предоставленные Оператором, вне системы представления нало-
говых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным кана-
лам связи. 

2.2. Порядок электронного документооборота  
при представлении налоговых деклараций  

и бухгалтерской отчетности в электронном виде  
по телекоммуникационным каналам связи 

При представлении налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи налогоплательщик осуществляет обмен электронными доку-
ментами только с налоговым органом по месту своего учета и Оператором, с которым у него заклю-
чен договор о предоставлении услуг. 

Оператор осуществляет обмен электронными документами со всеми налоговыми органами, 
взаимодействующими с ним при представлении налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, и налогоплательщиками, заключивши-
ми с ним договоры о предоставлении услуг. 

Электронный документ считается исходящим от участника информационного обмена, если под-
писан ЭЦП, принадлежащей уполномоченному лицу данного участника. 

Риск неправомерного подписания электронного документа ЭЦП несет участник информационно-
го обмена, на уполномоченное лицо которого зарегистрирован сертификат соответствующего ключа 
подписи. 

Открытый ключ считается действующим, если до момента получения адресатом электронного 
документа, подписанного ЭЦП, лицом, на чье имя зарегистрирован сертификат ключа данной ЭЦП, 
не было заявлено о его недействительности. 

Участники информационного обмена должны обеспечить сохранность открытых ключей ЭЦП и 
их сертификатов в течение всего периода хранения электронных документов в хранилище. 

При представлении налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи налогоплательщик соблюдает порядок электронного до-
кументооборота, приведенный ниже. 

После подготовки налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) в соответствии с утвер-
жденным форматом подписывает ее ЭЦП налогоплательщика и отправляет в адрес налогового органа 
по месту своего учета. 

В течение суток (без учета выходных и праздничных дней) с момента отправки налоговой декла-
рации (бухгалтерской отчетности) получает следующие документы: 
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• квитанцию о приеме налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) в электронном виде; 
• протокол входного контроля налоговой декларации (бухгалтерской отчетности); 
• подтверждение Оператора. 
Подтверждает подлинность ЭЦП налогового органа на квитанции о приеме налоговой деклара-

ции (бухгалтерской отчетности) в электронном виде и сохраняет квитанцию в своем хранилище. 
Протокол входного контроля налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) после подтвер-

ждения подлинности ЭЦП налогового органа заверяется ЭЦП налогоплательщика и в течение суток 
(без учета выходных и праздничных дней) высылается в адрес налогового органа. Второй экземпляр 
протокола входного контроля налоговой декларации (бухгалтерской отчетности), подписанного ЭЦП 
налогового органа и заверенного ЭЦП налогоплательщика, сохраняется в хранилище налогоплатель-
щика. 

Если в протоколе содержится информация о том, что налоговая декларация (бухгалтерская отчет-
ность) не прошла входной контроль, налогоплательщик устраняет указанные в протоколе ошибки и по-
вторяет всю процедуру сдачи форм налоговой декларации (бухгалтерской отчетности), по которым за-
фиксированы ошибки. 

Если налогоплательщик не получил от налогового органа в установленное время квитанцию о 
приеме налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) в электронном виде и/или протокол вход-
ного контроля, он заявляет налоговому органу и/или Оператору о данном факте и при необходимости 
повторяет процедуру сдачи налоговой декларации (бухгалтерской отчетности). 

При получении налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи налоговый орган соблюдает порядок электронного докумен-
тооборота, приведенный ниже. 

В течение суток (без учета выходных и праздничных дней) с момента получения налоговой дек-
ларации (бухгалтерской отчетности) налоговый орган выполняет следующие действия: 

• подтверждает подлинность ЭЦП налогоплательщика; 
• формирует квитанцию о приеме налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) в электрон-

ном виде (т.е. заверяет полученную налоговую декларацию (бухгалтерскую отчетность) ЭЦП налого-
вого органа) и направляет ее налогоплательщику; 

• проверяет полученную налоговую декларацию (бухгалтерскую отчетность) на соответствие ут-
вержденному формату и формирует протокол входного контроля налоговой декларации (бухгалтер-
ской отчетности); 

• направляет налогоплательщику протокол входного контроля налоговой декларации (бухгалтер-
ской отчетности). 

Второй экземпляр квитанции о приеме декларации (бухгалтерской отчетности) в электронном 
виде сохраняется в хранилище налогового органа. 

Протокол входного контроля налоговой декларации (бухгалтерской отчетности), возвращенный 
налогоплательщиком, после подтверждения подлинности ЭЦП налогоплательщика сохраняется в 
хранилище налогового органа. 

Налоговая декларация в электронном виде, подписанная ЭЦП налогоплательщика, подлинность ко-
торой подтверждена, и прошедшая входной контроль на соответствие утвержденному формату, регист-
рируется в установленном порядке, разносится по лицевым счетам и вводится в базу данных камераль-
ных проверок. 

При невозможности автоматического разнесения по лицевым счетам и/или проведения каме-
ральной проверки налоговая декларация, прошедшая входной контроль на соответствие утвержден-
ному формату, поступает на временное хранение в базу данных средств поддержки электронного до-
кументооборота. При необходимости могут быть использованы бумажные копии, оформленные в 
соответствии с п. 6.8.7 Методических рекомендаций. 

Каталоги жестких дисков и разделы баз данных, содержащие хранилище юридически значимых 
электронных документов, формируемые программным обеспечением поддержки электронного доку-
ментооборота, подлежат регулярному резервному копированию. 

При необходимости обращения к налоговой декларации (бухгалтерской отчетности) по распоря-
жению руководителя налогового органа может быть сделана копия электронного документа на бу-
мажном носителе, на которой следует указать реквизиты документа-оригинала, а также дату и время 
изготовления копии. Заверяются такие бумажные копии электронных документов уполномоченным 
должностным лицом налогового органа. 

При передаче дела налогоплательщика в другой налоговый орган, имеющий техническую воз-
можность приема налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по теле-
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коммуникационным каналам связи, отдаются оригинальные файлы налоговых деклараций и бухгал-
терской отчетности и файлы подтверждений специализированного оператора связи из хранилища 
юридически значимых электронных документов. При необходимости могут быть изготовлены бу-
мажные копии, заверяемые уполномоченным должностным лицом налогового органа. 

Оператор фиксирует дату отправки налогоплательщиком налоговой декларации (бухгалтерской 
отчетности) в электронном виде в качестве даты ее представления и формирует подтверждение Опе-
ратора с указанием даты и времени отправки электронного документа. Формирование, обмен и хра-
нение подтверждений осуществляются в следующем порядке. 

Подтверждение подписывается ЭЦП Оператора и высылается одновременно в адрес налогового 
органа и налогоплательщика в зашифрованном виде. 

В течение суток после получения подтверждения Оператора (без учета выходных и праздничных 
дней) участник информационного обмена (налоговый орган и налогоплательщик) проверяет подлин-
ность ЭЦП Оператора, заверяет подтверждение своей ЭЦП и высылает один экземпляр в адрес Опе-
ратора, сохранив второй экземпляр в своем хранилище. 

Оператор хранит в своем хранилище все полученные подтверждения, заверенные ЭЦП участников 
информационного обмена. 

Налоговая декларация (бухгалтерская отчетность) считается представленной в налоговый орган, 
если налогоплательщик получил подтверждение, подписанное ЭЦП Оператора. 

Формы налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде считаются приня-
тыми в соответствии с требованиями, установленными законодательством и Порядком, в случае, если 
налогоплательщик получил протокол входного контроля, подтверждающий, что эти формы не со-
держат ошибок и прошли входной контроль. 

Формы налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде не считаются 
принятыми в соответствии с требованиями, установленными законодательством и Порядком, в слу-
чае, если налогоплательщик не получил протокол входного контроля или получил протокол входного 
контроля, в котором содержится информация о том, что данные формы налоговых деклараций и бух-
галтерской отчетности в электронном виде содержат ошибки и не прошли входной контроль. 

Формы налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде, представленные 
в соответствии с требованиями, установленными законодательством и Порядком, являются оригина-
лами, имеют юридическую силу и должны храниться в хранилище юридически значимых докумен-
тов. Они могут быть использованы в качестве доказательств в суде, а также при рассмотрении споров 
в досудебном порядке. 

Если налогоплательщик с целью контроля самостоятельно или по согласованию с налоговым орга-
ном копирует налоговую отчетность, представленную в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи, на бумажный носитель, то на первом листе бумажной копии налоговой декларации (бух-
галтерской отчетности) следует отметить, что оригинал был отправлен в электронном виде, и указать ре-
квизиты электронного документа-оригинала, заверив подписью уполномоченного лица налогоплатель-
щика и печатью. 

При отправке запросов и получении информационных выписок в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи налогоплательщик соблюдает следующий порядок электронного 
документооборота. 

После подготовки запроса в соответствии с форматом приложения 3 Методических рекоменда-
ций подписывает его ЭЦП налогоплательщика и отправляет в зашифрованном виде в адрес налогово-
го органа по месту своего учета. 

В течение суток с момента отправки запроса (без учета выходных и праздничных дней) получает 
в зашифрованном виде следующие документы: 

• квитанцию о получении запроса в электронном виде (запрос, ранее отправленный налогопла-
тельщиком, подписанный ЭЦП налогоплательщика и заверенный ЭЦП налогового органа); 

• протокол входного контроля запроса. 
Подтверждает подлинность ЭЦП налогового органа на квитанции о получении запроса в электрон-

ном виде и сохраняет ее в своем хранилище. 
Протокол входного контроля запроса после подтверждения подлинности ЭЦП налогового органа 

заверяется ЭЦП налогоплательщика и в течение суток (без учета выходных и праздничных дней) вы-
сылается в адрес налогового органа. Второй экземпляр протокола входного контроля запроса, подпи-
санного ЭЦП налогового органа и заверенного ЭЦП налогоплательщика, сохраняется в хранилище на-
логоплательщика. 



 21

Если в протоколе содержится информация о том, что запрос не прошел входной контроль, то нало-
гоплательщику следует устранить указанные в протоколе ошибки и повторить процедуру отправки за-
проса. 

Если налогоплательщик не получил от налогового органа в установленное время квитанцию о по-
лучении запроса в электронном виде и/или протокол входного контроля запроса, то ему следует заявить 
налоговому органу и/или Оператору о данном факте и при необходимости повторить процедуру от-
правки запроса. 

При получении информационной выписки об исполнении налоговых обязательств перед бюджетом 
в электронном виде налогоплательщик расшифровывает ее, подтверждает подлинность ЭЦП налогово-
го органа, заверяет ее ЭЦП налогоплательщика и в течение суток (без учета выходных и праздничных 
дней) высылает в адрес налогового органа, сохранив информационную выписку, подписанную ЭЦП 
налогового органа и заверенную ЭЦП налогоплательщика, в хранилище. 

При получении запросов и отправке информационных выписок в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи налоговый орган при наличии соответствующих программно-аппаратных 
средств приема запроса и формирования информационной выписки соблюдает следующий порядок 
электронного документооборота. 

В течение трех суток с момента получения запроса (без учета выходных и праздничных дней) на-
логовый орган выполняет следующие действия: 

• подтверждает подлинность ЭЦП налогоплательщика; 
• формирует квитанцию о получении запроса в электронном виде (т.е. заверяет полученный за-

прос ЭЦП налогового органа) и направляет ее налогоплательщику в зашифрованном виде; 
• проверяет полученный запрос на соответствие формату и формирует протокол входного кон-

троля запроса; 
• направляет налогоплательщику протокол входного контроля запроса в зашифрованном виде. 
Второй экземпляр квитанции о получении запроса в электронном виде сохраняется в хранилище 

налогового органа. 
Протокол входного контроля запроса, возвращенный налогоплательщиком, после подтверждения 

подлинности ЭЦП налогоплательщика сохраняется в хранилище налогового органа. 
В течение срока, установленного для ответа на запросы данного типа, налоговый орган формиру-

ет информационную выписку об исполнении налоговых обязательств перед бюджетом в соответст-
вии с разделом 7, подписывает ее ЭЦП налогового органа и отправляет в адрес налогоплательщика в 
зашифрованном виде. 

Информационная выписка, возвращенная налогоплательщиком, после подтверждения подлинно-
сти ЭЦП налогоплательщика сохраняется в хранилище налогового органа. 

2.3. Порядок формирования информационной выписки об исполнении налоговых обя-
зательств перед бюджетом в электронном виде 

Информационная выписка об исполнении налоговых обязательств перед бюджетом предназначе-
на для предварительного ознакомления налогоплательщика, представляющего налоговые декларации 
и бухгалтерскую отчетность в электронном виде, с полнотой отражения его расчетов с бюджетами 
различных уровней в базе данных налоговых органов на определенную дату. 

Информационная выписка не является официальным документом, подтверждающим наличие или 
отсутствие задолженности по расчетам с бюджетом, предназначенным для представления в другие 
организации. 

Для уточнения своих расчетов с бюджетом и получения официальной справки об отсутствии за-
долженности по налогам и сборам налогоплательщик должен в установленном порядке обратиться в 
налоговый орган. 

Состав и структура показателей информационной выписки об исполнении налоговых обяза-
тельств перед бюджетом в электронном виде определяются Федеральной налоговой службой. Форма 
информационной выписки об исполнении налоговых обязательств перед бюджетом в электронном 
виде приведена в приложении 4 к Методическим рекомендациям. 

При формировании информационных выписок в электронном виде соблюдается следующий по-
рядок: 

• программными средствами ведения карточек лицевых счетов налогоплательщиков формирует-
ся предварительный вариант информационной выписки; 
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• информация, содержащаяся в предварительном варианте информационной выписки, уточняет-
ся и согласовывается структурными подразделениями налогового органа, а именно: отделом взыска-
ния задолженности, отделом камеральных проверок и отделом учета, отчетности и анализа. После 
этого окончательный вариант информационной выписки представляется на утверждение руководите-
лю налогового органа; 

• руководитель налогового органа утверждает информационную выписку и принимает решение 
об отправке ее в электронном виде налогоплательщику. 

С точки зрения обеспечения простоты и удобства работы с документами и повышения эффектив-
ности управления организации для всех юридических лиц интересна новая версия известной системы 
электронного документооборота «ЕВФРАТ-Документооборот». Эта система представляет целостную 
картину процесса работы с документами, включая перечень всех документов, находящихся в стадии 
исполнения, список сотрудников, ответственных за работу с ними, назначенных сроков исполнения и 
отчетности по документам. 

При возникновении необходимости она предоставит руководителю информацию о том, в какой 
стадии находится интересующий его документ, какая работа по нему была проделана, выдерживаются 
ли сроки исполнения. Автоматизированная система напоминаний вовремя предупредит сотрудников о 
наступлении срока исполнения документа и необходимости представить отчет, а также предупредит 
руководителя о задержке в сроках исполнения документа, укажет виновного. Таким образом, обеспечи-
вается четкий, оперативный контроль за деятельностью организации, позволяющий значительно повы-
сить эффективность ее работы. 

В работе любой организации бывают моменты, когда срочно требуется иметь на руках какой-
либо конкретный документ. Оперативно найти бумажный документ не всегда представляется воз-
можным, поскольку трудно уследить, у какого конкретно сотрудника он в настоящее время находит-
ся. Поиск любого электронного документа осуществляется практически мгновенно. Он предо-
ставляет возможность найти нужные документы как по содержанию, так и по реквизитам, которые 
присваиваются им в момент регистрации. Выбор параметров поиска осуществляется пользователем 
самостоятельно исходя из поставленных задач. При этом пользователь может просмотреть содержа-
ние документа непосредственно в системе или распечатать его и использовать дальше в бумажном 
виде. 

В системе предусмотрена возможность анализа текущего состояния дел при работе с документа-
ми. Можно составить отчет об общем количестве документов, находящихся в работе, о количестве 
исполненных и неисполненных документов, о количестве и характере документов, находящихся на 
исполнении у какого-то конкретного сотрудника, и т.д. На основе такой информации возможно оце-
нить эффективность работы отдельного сотрудника и трудового коллектива в целом, внести необхо-
димые корректировки в общую структуру управления. 

Система «ЕВФРАТ-Документооборот» обладает высокой функциональностью, надежностью в 
работе, способностью адаптироваться к любым стандартам организации документооборота и низкой 
стоимостью внедрения. Ее внедрение позволяет на 40 % повысить оперативность работы с докумен-
тами, и на 25–30 % сократить расходы на ведение делопроизводства. В новой версии расширены 
функциональные возможности системы, что позволяет более эффективно управлять процессом до-
кументооборота. 

В системе добавлен программный модуль («Дизайнер маршрутов»), который обеспечивает про-
ектирование типовых схем движения документов внутри организации. Маршрут прохождения доку-
ментов задается графически, что дает возможность наглядно представить всю схему их движения от 
сотрудника к сотруднику. Это позволяет значительно ускорить работу по постановке типовых доку-
ментов на контроль, так как не нужно создавать для каждого документа все необходимые поручения 
по отдельности, а можно сразу применить к документу подготовленную заранее схему, и поручения 
создадутся сразу. 

Спроектированные схемы маршрутов сохраняются на сервере и могут быть применены к любому 
документу. Пользователь получает возможность формировать более сложные схемы движения доку-
ментов путем задания логических условий для каждого маршрута. В результате в зависимости от вы-
полнения или невыполнения определенных условий путь движения документа может меняться. На-
пример, если согласование прошло успешно, документ направляется к одному сотруднику, если нет 
— к другому на доработку. 

В системе более удобно реализована процедура согласования документов. Чтобы сообщить о своем 
согласии или несогласии с предлагаемой формой документа, пользователю необходимо лишь нажать 
одну из двух кнопок на панели управления, в результате будет автоматически наложена резолюция и 
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документ будет отправлен обратно к исполнителю. При этом пользователь может приложить свои ком-
ментарии, поясняющие принятое решение. 

Непременным условием работы системы электронного документооборота является наличие на-
дежной системы защиты данных. В новой версии обеспечена поддержка ЭЦП, что позволяет приме-
нять средства криптозащиты для поддержки режима информационной безопасности. 

Особенностью системы является возможность протоколировать все действия ее пользователей, 
что приводит к повышению организационного контроля за работой сотрудников и укреплению ре-
жима внутренней безопасности. С помощью модуля «Системные протоколы» можно производить 
аудит действий пользователей системы, осуществлять настройку, какие именно действия следует 
протоколировать, а также при необходимости удалять старые ненужные протоколы. 

В состав новой версии «ЕВФРАТ-Документооборот» также добавлен модуль НТТР-Сервер, кото-
рый обеспечивает пользователям возможность удаленной работы с системой посредством web-
браузера и сети Интернет из любой точки мира. Этот вид сервиса незаменим для сотрудников, кото-
рые в силу служебной специфики значительную часть времени работают вне офиса. Посредством 
данного модуля можно осуществлять: 

• поиск и просмотр сообщений, документов, а также поручений, по которым он является авто-
ром, контролером или ответственным исполнителем; 

• администрирование системы (при наличии прав администратора); 
• удаление документов (при наличии прав администратора); 
• обмен сообщениями с другими пользователями системы. 
В режиме промышленной эксплуатации с 10 января 2003 г. функционирует система защищенно-

го электронного документооборота «Контур-Экстерн». Она позволяет юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям осуществлять обмен юридически значимыми электронными докумен-
тами с государственными контролирующими органами по сети Интернет. В числе сервисов докумен-
тооборота — сдача установленных законодательством форм отчетности, получение актов сверки 
платежей, обмен письмами и запросами. 

2.4. Практика представления отчетности  
в электронном виде 

В Москве и Московской области идет процесс промышленной эксплуатации системы представ-
ления бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде по каналам связи с использованием 
криптографической защиты информации. 

Сдавать отчетность в электронном виде по каналам связи может любая организация, состоящая на 
учете в одной из инспекций Федеральной налоговой службы, подключенных к системе представления 
налоговых деклараций в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Поэтому сначала 
нужно обратиться в вашу налоговую инспекцию и узнать, подключена ли она к системе. Перечень ин-
спекций г. Москвы, подключенных к системе, можно посмотреть в соответствующей справке. 

Затем нужно обратиться к «специализированному оператору связи». В Москве и Московской об-
ласти — это компания «Такском». С оператором связи заключается договор на оказание услуг по 
сдаче отчетности и приобретается у него программный комплекс «Спринтер» — программное обес-
печение, позволяющее формировать налоговую и бухгалтерскую отчетность в электронном виде и 
отправлять ее по каналам связи. У него же налогоплательщик получает средства криптографической 
защиты информации (СКЗИ). СКЗИ необходимы для подписания файлов отчетности электронной 
цифровой подписью и их шифрования перед отправкой в налоговую инспекцию.  

Программный комплекс «Спринтер» состоит из трех основных частей. 
1. Модуль выгрузки бухгалтерской и налоговой отчетности. Если организация является поль-

зователем программ «1С: Предприятие» или «1С: Бухгалтерия» (начиная с версии 7.7), то с помощью 
модуля выгрузки бухгалтерской и налоговой отчетности возможно автоматически сформировать до-
кументы отчетности. Вместе с тем этот модуль позволяет вручную (с клавиатуры компьютера) ввести 
данные бухгалтерской и налоговой отчетности в утвержденные формы. Введенные документы могут 
быть распечатаны, а также выгружены в файл специального формата, утвержденного ФНС для пред-
ставления бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде. 

В «1С: Бухгалтерии 7.7» режим выгрузки форм бухгалтерской и налоговой отчетности позволяет вы-
брать период, за который представляется отчетность, и указать, какие именно формы отчетности из числа 
предназначенных для выгрузки должны быть выгружены. 
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Модуль выгрузки предоставляет налогоплательщику возможность еще до отправки данных отчет-
ности просмотреть результаты выгрузки — непосредственно выгруженный файл. При необходимости 
любую форму можно открыть для просмотра и редактирования. 

Любая форма отчетности может быть выгружена как первичный или как исправительный отчет. 
2. Программа «DiPost». Данная программа обеспечивает обмен сообщениями между налогопла-

тельщиками и налоговыми органами по электронной почте с использованием сетей Интернет и Х.25. 
Отправляемые файлы могут быть подписаны электронной цифровой подписью и зашифрованы крип-
тографическими средствами с гарантированной стойкостью — для защиты от несанкционированного 
просмотра и искажения. 

 Кроме того, программа «DiPost» может быть настроена на соблюдение специального регламента 
электронного документооборота между налогоплательщиками и налоговыми инспекциями. В этом случае 
все регламентные действия со стороны налогоплательщика будут отрабатываться автоматически. Данный 
регламент предполагает получение налогоплательщиком электронной квитанции о получении налоговой 
инспекцией сообщения, содержащего файл отчетности, и подтверждения оператора связи — электронно-
го документа, подтверждающего дату сдачи налоговой отчетности. 

Налоговая инспекция высылает налогоплательщику протокол входного контроля файла отчетно-
сти на соответствие утвержденной ФНС формату. 

3. Модуль криптографической защиты информации выполняет шифрование файлов и их за-
щиту с помощью электронной цифровой подписи. Этот модуль автоматически вызывается про-
граммой «DiPost» в процессе подготовки файлов отчетности к отправке. Модуль имеет сертификат 
ФАПСИ на право использования для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих 
государственную тайну. 

Таким образом, программный комплекс «Спринтер» выполняет следующие функции: 
• заполняет (путем выгрузки из баз данных семейства программ «1С: Предприятие», «1С: Бух-

галтерия» или вручную) формы бухгалтерской и налоговой отчетности, утвержденные Министерст-
вом финансов и ФНС РФ, как для распечатки, так и для представления в налоговые органы в элек-
тронном виде; 

• контролирует правильность заполнения форм; 
• доставляет по электронной почте в инспекции ФНС подписанные электронной цифровой под-

писью и зашифрованные файлы с отчетностью; 
• соблюдает автоматически регламент электронного документооборота со стороны налого-

плательщика. 
Программный комплекс «Спринтер» позволяет организовать не только сдачу отчетности в налого-

вые органы, но и обмен открытой и конфиденциальной информацией между налогоплательщиками и 
налоговыми органами. Налогоплательщики, участвующие в системе электронного обмена, могут опе-
ративно получать любую справочную информацию по порядку сдачи отчетности. Кроме того, по за-
просам налогоплательщиков им предоставляются данные о состоянии расчетов с бюджетами разных 
уровней. 

Отправление отчетности в электронном виде 
Для отправки отчетности в электронном виде с компьютера должен быть обеспечен доступ к сети 

Интернет (с помощью модема или по выделенной линии). 
При формировании и отправке файлов отчетности используется привычный пользователям 

Windows интерфейс — система окон и меню. Так, выбрав при помощи меню окно «Регламентирован-
ные отчеты», пользователю нужно выбрать курсором нужную форму, открыть ее и заполнить. Поря-
док заполнения каждой формы отчетности можно просмотреть, воспользовавшись пунктом «Описа-
ние» из меню «Помощь» в верхней части окна. 

После заполнения и сохранения содержания всех нужных форм их следует отметить галочками в 
«Списке отчетов» и нажать на кнопку «Выгрузить данные для передачи в инспекцию ФНС». При этом 
будет сформирован и записан на диск файл, содержащий формы отчетности в электронном виде. Если 
пользователь хочет увидеть этот файл, ему следует нажать на кнопку «Просмотреть». 

После формирования файла отчетности нужно нажать на кнопку «Шифрование и отправка в ин-
спекцию ФНС». При этом запускается программа выходного контроля, с помощью которой можно 
проверить правильность сформированного файла отчетности и передать его программе электронной 
почты «DiPost». 

 Автоматически открывается окно «Выходной контроль», в котором в строке с документом поя-
вится надпись «прошел контроль» или «НЕ прошел контроль».  
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Для просмотра файла следует нажать на кнопку «Просмотреть», и на экране появится окно web-
обозревателя с файлом отчетности, если файл прошел выходной контроль, или окно текстового редактора 
с протоколом выходного контроля — если не прошел. 

После исправления ошибок нужно снова выгрузить данные для передачи в инспекцию ФНС и 
нажать на кнопку «Шифрование и отправка в инспекцию ФНС». 

Для отправки в инспекцию ФНС всех файлов, прошедших контроль, следует нажать на кнопку 
«Отправить программы выходного контроля». При этом автоматически запускается программа элек-
тронной почты, по требованию которой нужно устанавливать в дисковод ключевую дискету, полу-
ченную вместе с комплексом «Спринтер». 

Теперь в течение суток налогоплательщик должен получить из налоговой инспекции квитанцию 
о приеме файла отчетности и протокол входного контроля, а от оператора связи — подтверждение, 
содержащее дату сдачи отчетности. 

Чтобы налогоплательщику было легче отслеживать все полученные квитанции и подтверждения, 
специальная программа «Референт», входящая в комплекс «Спринтер», предоставляет нужную информа-
цию в удобном для восприятия виде. Эта программа помогает также копировать электронные документы в 
архив и на дискеты. 
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Глава 3 
Документирование в бухгалтерском учете  

строительных организаций 

3.1. Оформление основных форм  
первичной учетной документации 

В данном разделе рассмотрим специфику оформления форм первичных учетных документов в 
строительной отрасли.  

В настоящее время первичные учетные документы в строительной отрасли имеют формы и 
оформляются в соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. № 71а «Об ут-
верждении форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и 
нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в ка-
питальном строительстве» и постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утвер-
ждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном 
строительстве и ремонтно-строительных работ». 

 Постановлением Госкомстата РФ № 100 утверждены и введены в действие с 1 января 2000 г. сле-
дующие формы документов: 

• КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»; 
• КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»; 
• КС-6а «Журнал учета выполненных работ»; 
• КС-8 «Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения»; 
• КС-9 «Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений»; 
• КС-10 «Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и насажде-

ний»; 
• КС-17 «Акт о приостановлении строительства»; 
• КС-18 «Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строи-

тельству». 
Признаны утратившими силу на территории Российской Федерации приказ ЦСУ СССР от 14 декабря 

1972 г. № 816 в части утверждения формы № КС-6 и постановление Госкомстата России от 30 октября 
1997 г. № 71а в части утверждения формы № КС-3. 

Приведем основные характеристики документов и их оформление.  
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (форма № КС-2) 
Применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производст-

венного, жилищного, гражданского и других назначений. Акт составляется на основании данных 
Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а) в необходимом количестве экземпляров. Под-
писывается уполномоченными представителями сторон, имеющих на это право (производителя работ 
и заказчика (генподрядчика)). 

На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости вы-
полненных работ и затрат (форма № КС-3). 

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (форма № КС-3) 
Применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы. Составляется в необходимом 

количестве экземпляров. Один экземпляр — для подрядчика, второй — для заказчика (застройщика, 
генподрядчика). В адрес финансирующего банка и инвестора Справка представляется только по их 
требованию. 

Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя из договорной стоимости. 
Справка по форме № КС-3 составляется на выполненные в отчетном периоде строительные и 

монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные рабо-
ты и представляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику (застройщику). 

В стоимость выполненных работ и затрат включается стоимость строительно-монтажных работ, 
предусмотренных сметой, а также прочие затраты, не включаемые в единичные расценки на строи-
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тельные работы и в ценники на монтажные работы (рост стоимости материалов, заработной платы, 
тарифов, расходов на эксплуатацию машин и механизмов, дополнительные затраты при производстве 
работ в зимнее время, средства на выплату надбавок за подвижной и разъездной характер работы, 
надбавки за работу на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, изменение условий органи-
зации строительства и т.п.). 

В гр. 4 стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала выполнения работ, 
включая отчетный период. 

В гр. 5 стоимость работ и затрат показывается нарастающим итогом с начала года, включая от-
четный период. 

В гр. 6 выделяются данные за отчетный период. 
Данные приводятся в целом по стройке с выделением данных по каждому входящему в ее состав 

объекту (пусковому комплексу, этапу). 
В Справке по требованию заказчика или инвестора приводятся данные по видам оборудования, 

относящегося к стройке (пусковому комплексу, этапу), к монтажу которого приступили в отчетном 
периоде. При этом в гр. 2 указываются наименование и модель оборудования, а в гр. 4, 5, 6 — данные 
о выполненных монтажных работах. 

По строке «Итого» отражается итоговая сумма работ и затрат без учета НДС. 
Отдельной строкой проставляют сумму НДС. 
По строке «Всего» указывается стоимость выполненных работ и затрат с учетом НДС. 
ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ (форма № КС-6) 
Применяется для учета выполнения строительно-монтажных работ. Является основным первич-

ным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и 
условия производства строительно-монтажных работ. 

Ведется на строительстве (при реконструкции, расширении) отдельных или группы однотипных, 
одновременно строящихся зданий (сооружений), расположенных в пределах одной строительной 
площадки. 

Ведется производителем работ (старшим производителем работ, руководителем смены), ответст-
венным за строительство здания или сооружения. В специализированных строительно-монтажных 
организациях ведется специальный журнал работ, который находится у ответственных лиц, выпол-
няющих эти работы. По окончании работ специальный журнал передается генеральной подрядной 
строительной организации. 

Титульный лист заполняется до начала строительства генеральной подрядной строительной ор-
ганизацией с участием проектной организации и заказчика. Стоимость работ указывается в договор-
ных ценах. 

Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта (раздел 1), со-
ставляет руководитель генподрядной строительной организации. 

В разделе 2 приводится перечень всех актов в календарном порядке. 
В раздел 3 включаются все работы по частям и элементам зданий и сооружений, качество выпол-

нения которых контролируется и подлежит оценке. 
Раздел 4 заполняется работником, ответственным за ведение общего журнала работ. 
Регулярные сведения о производстве работ с начала и до их завершения, включаемые в раздел 5, 

являются основной частью журнала. 
Эта часть журнала должна содержать сведения о начале и окончании работы и отражать ход ее 

выполнения. 
Описание работ должно производиться по конструктивным элементам здания или сооружения 

с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций и помещений, где выполнялись работы. 
Здесь же должны приводиться краткие сведения о методах производства работ, применяемых ма-

териалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указа-
нием принятых мер), испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую 
или под нагрузкой, подаче электроэнергии, испытания на прочность и герметичность и др.), отступ-
лениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании, изменении расположения ох-
ранных, защитных и сигнальных ограждений, переносе транспортных и пожарных проездов, про-
кладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей, наличии и выполнении схем операци-
онного контроля качества, исправлениях или переделках выполненных работ (с указанием виновных, 
а также о метеорологических и других особых условиях производства работ). 
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В раздел 6 вносится замечание работников, контролирующих производство и безопасность работ 
в соответствии с предоставленными им правами, а также уполномоченных представителей проектной 
организации или ее авторского надзора. 

Общий журнал должен быть пронумерован, прошнурован, оформлен подписями на титульном 
листе и скреплен печатью строительной организации, его выдавшей. 

При сдаче законченного строительством объекта в эксплуатацию общий и специальный журналы 
работ предъявляются рабочей комиссии и после приемки объекта передаются на постоянное хране-
ние заказчику или по поручению заказчика эксплуатационной организации. 

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (форма № КС-6а) 
Применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основа-

нии которого составляется акт приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости 
выполненных работ по форме № КС-3. 

Журнал учета выполненных работ ведет исполнитель работ по каждому объекту строительства 
на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному 
элементу или виду работ. 

Затраты по строке «Накладные и прочие расходы» отражаются на основе смет этих расходов за 
отчетный период в размерах, определяемых в соответствии с принятой в строительной организации 
методикой. 

АКТ О СДАЧЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВРЕМЕННОГО (НЕТИТУЛЬНОГО) СООРУЖЕНИЯ 
(форма № КС-8) 

Применяется для учета приемки законченного строительством временного (нетитульного) со-
оружения. 

Составляется акт исполнителем строительно-монтажных работ в трех экземплярах, первый эк-
земпляр остается у лица, сдавшего объект, на хранение, второй — передается лицу, принявшему объ-
ект, на ответственное хранение, третий — передается в бухгалтерию. 

Материалы, подлежащие возврату, указываются в таблице акта. Против каждого вида материала 
показываются количество и процент годности материалов, предполагаемых к возврату после разбор-
ки данного объекта. В гр. 6 указывается цена материалов с учетом процента годности. 

Данные о предполагаемом возврате материалов применяются в дальнейшем для контроля за воз-
вратом материалов при разборке временных (нетитульных) сооружений. 

АКТ О РАЗБОРКЕ ВРЕМЕННЫХ (НЕТИТУЛЬНЫХ) СООРУЖЕНИЙ (форма № КС-9) 
Применяется для оформления разборки временных (нетитульных) сооружений, для оприходова-

ния фактически полученных от разборки материалов, подлежащих возврату. 
Составляется акт комиссией, специально назначенной приказом (распоряжением) руководителя 

строительной организации или уполномоченного лица. 
Акт составляется в необходимом количестве экземпляров, один из которых передается в бухгал-

терию, другой — лицу, принявшему объект, на ответственное хранение. 
В акте отмечаются количество и процент годности фактически полученных от разборки времен-

ных сооружений материалов, а также предполагаемый возврат материалов при возведении данного 
сооружения, который указывается на основании данных гр. 5 и 6 Акта о сдаче в эксплуатацию вре-
менных (нетитульных) сооружений (форма № КС-8). В случае расхождений в количестве получен-
ных от разборки материалов с количеством предполагаемого возврата лицо, ответственное за возврат, 
объясняет причину расхождения. 

Фактически полученные от разборки материалы передаются материально ответственному лицу, и 
в акте проставляется его подпись. 

АКТ ОБ ОЦЕНКЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ (ПЕРЕНОСУ) ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕ-
НИЙ И НАСАЖДЕНИЙ (форма № КС-10) 

Применяется для определения размера материального ущерба в связи со сносом (переносом) зда-
ний, строений, сооружений и уничтожением или порчей насаждений (плодово-ягодных, посевов и 
др.). Составляется акт комиссией, в состав которой должны входить собственник (владелец) здания, 
строения, сооружения, насаждения, подлежащего сносу, или его представитель, представитель заказ-
чика (застройщика) вновь строящегося объекта, представитель бюро технической инвентаризации. В 
случае необходимости в состав комиссии могут входить представители других заинтересованных ор-
ганизаций. 

Акт составляется в необходимом количестве экземпляров. 
В гр. 9 указывается рыночная стоимость строения (насаждения) на дату оценки. 
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При переносе строений и насаждений строка «Стоимость строения (насаждения) на дату оценки 
по рыночной цене, подлежащая возмещению собственнику (владельцу)» не заполняется (проставля-
ется прочерк). 

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА (форма № КС-11) 
Применяется как документ приемки законченного строительством объекта производственного и жи-

лищно-гражданского назначения всех форм собственности (здания, сооружения, их очередей, пусковых 
комплексов, включая реконструкцию, расширение и техническое перевооружение) при их полной готов-
ности в соответствии с утвержденным проектом, договором подряда (контрактом). 

Акт приемки является основанием для окончательной оплаты всех выполненных исполнителем 
работ в соответствии с договором (контрактом). 

Составляется в необходимом количестве экземпляров и подписывается представителями испол-
нителя работ (генерального подрядчика) и заказчика или другим лицом, на это уполномоченным ин-
вестором, соответственно для исполнителя работ (генерального подрядчика) и заказчика. 

Оформление приемки производится заказчиком на основе результатов проведенных им обследо-
ваний, проверок, контрольных испытаний и измерений, документов исполнителя работ, подтвер-
ждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандар-
там, а также заключений органов надзора. 

К акту приемки объекта исполнитель работ и заказчик прилагают оформленные документы, пе-
речень которых приведен в приложении 2 к Временному положению по приемке законченных строи-
тельством объектов.  

Вся документация по приемке объекта передается заказчиком пользователю объекта. Временное 
положение по приемке законченных строительством объектов, направленное письмом Госстроя РФ от 
9 июля 1993 г. № БЕ-19-11/13, утратило силу в связи с изданием письма Госстроя РФ от 31 октября 
2001 г. № СК-5969/9. 

Исполнитель работ на основе акта приемки представляет в установленном порядке документы 
статистической отчетности о выполнении договорных обязательств. В документы статистической 
отчетности введенный в действие объект включается за тот отчетный период, в котором зарегистри-
рован факт ввода. Факт ввода в действие принятого объекта регистрируется заказчиком (пользовате-
лем объекта) в местных органах исполнительной власти в порядке, установленном этими органами. 

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИС-
СИЕЙ (форма № КС-14) 

Является документом по приемке и вводу законченного строительством объекта производствен-
ного и жилищно-гражданского назначения и зачисления их в состав основных фондов (основных 
средств) всех форм собственности, включая государственную (федеральную), а также объектов, со-
оруженных за счет льготного кредитования (зданий, сооружений, их очередей, пусковых комплексов, 
включая реконструкцию, расширение и техническое перевооружение). 

Акт приемки является основанием для окончательной оплаты всех выполненных исполнителем 
работ в соответствии с договором (контрактом). 

Составляется в необходимом количестве экземпляров и подписывается представителями испол-
нителя работ (генерального подрядчика) и заказчика или другим лицом, на это уполномоченным ин-
вестором, а также членами приемочной комиссии, состав которой определяется инвестором или за-
казчиком соответственно для исполнителя работ (генерального подрядчика), заказчика. Стоимость 
выполненных работ указывается в фактически действующих ценах текущего года. 

Оформление приемки производится заказчиком и членами приемочной комиссии на основе ре-
зультатов проведенных ими обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, докумен-
тов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проек-
ту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора. 

К акту приемки объекта исполнитель работ и заказчик прилагают оформленные документы, пе-
речень которых приведен в приложении 2 к Временному положению по приемке законченных строи-
тельством объектов. 

Вся документация по приемке объекта передается заказчиком пользователю объекта. 
Исполнитель работ на основе акта приемки представляет в установленном порядке документы стати-

стической отчетности о выполнении договорных обязательств. В документы статистической отчетности 
введенный в действие объект включается за тот отчетный период, в котором зарегистрирован факт ввода. 
Этот факт регистрируется заказчиком (пользователем объекта) в местных органах исполнительной власти 
в порядке, установленном этими органами. 

АКТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (форма № КС-17) 
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Применяется для оформления приостановления строительства (консервации или прекращения 
строительства). 

По получении решения о консервации или окончательного прекращения строительства заказчик 
(застройщик) обязан произвести окончательный расчет по этому строительству с исполнителем ра-
бот. 

Составляется акт в необходимом количестве экземпляров по каждой стройке с указанием раз-
дельно приостановленных строительством работ. Один экземпляр передается подрядчику, второй — 
заказчику (застройщику). Третий представляется только по требованию инвестора. 

АКТ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО НЕОСУЩЕСТВ-
ЛЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ (форма № КС-18) 

Применяется для оформления приостановления начатых проектно-изыскательских работ вслед-
ствие невключения этих работ в план или нецелесообразности дальнейшего проектирования строи-
тельства. 

Составляется акт заказчиком в необходимом количестве экземпляров, из которых один остается в 
бухгалтерии заказчика, два экземпляра направляются проектной организации, четвертый экземпляр 
представляется только по требованию инвестора. 

В соответствии с постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. №71а «Об утверждении 
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематери-
альных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном 
строительстве» утверждены и введены в действие с 1 ноября 1997 г. следующие унифицированные 
формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве: 

№ КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3 утратила силу с 1 ян-
варя 2000 г. — см. постановление Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100), КС-6 «Общий журнал 
работ», КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта», КС-14 «Акт приемки закончен-
ного строительством объекта приемочной комиссией».  

Указанные формы с характеристиками и порядком оформления представлены выше. Они соот-
ветствуют формам постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100. 

Рассмотрим примеры. 
Пример 1. Организация в качестве генерального подрядчика осуществляет строительные работы 

по реконструкции производственного объекта. Срок сдачи работ — декабрь 2005 г. Стоимость вы-
полняемых работ, зафиксированная в смете, составляет 9 000 000 руб., в том числе НДС 1 372 881 
руб. Работы выполняются с привлечением субподрядчика. Стоимость выполненных субподрядных 
работ составляет 4 720 000 руб., в том числе НДС 720 000 руб., работы приняты в июне 2005 г., после 
чего произведена их оплата. Затраты организации на выполнение строительных работ собственными 
силами (материалы, заработная плата, ЕСН и пр.) составили 3 000 000 руб. Доходы и расходы в целях 
исчисления налога на прибыль определяются методом начисления. Учетной политикой организации 
установлено, что доходы по работам, длящимся более одного отчетного периода, признаются про-
порционально доле расходов, формирующих налогооблагаемую прибыль отчетного периода в общей 
сумме расходов, предусмотренных в смете. Объект сдан заказчику в установленный договором срок. 
Необходимо отразить в учете организации указанные хозяйственные операции. 

Рассмотрим указанные операции и сделаем соответствующие бухгалтерские проводки. 
Согласно п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подряд-

чик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный 
объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику не-
обходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную це-
ну. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 
В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика (п. 1 ст. 706 ГК РФ). 

Объектом бухгалтерского учета по договору на строительство у подрядчика являются затраты по 
объекту строительства, производимые при выполнении отдельных видов работ на объектах, возводи-
мых по одному проекту или договору на строительство (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2/94).  

При этом согласно п. 4 ПБУ 2/94 подрядчики при выполнении договоров на строительство долж-
ны обеспечить формирование информации по объектам бухгалтерского учета по следующим показа-
телям: 

• затраты по выполнению подрядных работ по объектам учета в отчетном периоде и с начала вы-
полнения договора на строительство; 



 31

• незавершенное производство в разрезе объектов учета, в том числе по оплаченным или принятым к 
оплате работам, выполненным привлеченными организациями по договору на строительство; 

• доходы, полученные от заказчиков за сданные им объекты, по договору на строительство; 
• финансовый результат по работам, выполненным по договору на строительство; 
• авансы, полученные от застройщиков в счет выполняемых работ. 
Выручка от выполнения работ по договору строительного подряда является для генерального 

подрядчика доходом от обычных видов деятельности и принимается к учету в сумме полной сметной 
стоимости выполняемых работ по мере их выполнения (пп. 5, 6, 13 Положения по бухгалтерскому 
учету «Доходы организации» ПБУ 9/99). 

Затраты подрядчика складываются из всех фактически произведенных расходов, связанных с 
производством подрядных работ, выполняемых им согласно договору на строительство, т.е. с ис-
пользованием в процессе строительства объекта материальных и трудовых ресурсов, основных 
средств и нематериальных активов, а также других видов ресурсов. Затраты формируются по объек-
там учета в период с начала исполнения договора на строительство до времени его завершения (п. 11 
ПБУ 2/94). Для целей бухгалтерского учета указанные затраты для подрядчика являются расходами 
по обычным видам деятельности и учитываются на счете 20 «Основное производство» (п. 5 Положе-
ния по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина 
России от 6 мая 1999 г. № 33н, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций). Указанные расходы (включая стоимость субподряд-
ных работ) формируют себестоимость продаж в месяце сдачи работ заказчику (п. 9 ПБУ 10/99). 

Реализация строительных работ является объектом налогообложения по налогу на добавленную 
стоимость на основании подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ. Соответственно сумму НДС по работам, выпол-
ненным субподрядчиком, организация вправе принять к вычету на основании подп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 
ст. 172 НК РФ при наличии счета-фактуры и документов, подтверждающих фактическую оплату вы-
полненных работ. 

Для целей исчисления налога на прибыль датой реализации работ признается дата подписания 
документа, подтверждающего передачу результатов этих работ, если иное не предусмотрено гл. 25 
НК РФ (п. 3 ст. 271 НК РФ). Согласно п. 2 ст. 271 НК РФ по доходам, относящимся к нескольким от-
четным (налоговым) периодам, и в случае если связь между доходами и расходами не может быть 
определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются налогоплательщиком 
самостоятельно. При этом учитывается принцип равномерности признания доходов и расходов. От-
несение возникших расходов к расходам текущего отчетного (налогового) периода осуществляется в 
общеустановленном порядке. 

Расходы на оплату работ субподрядчиков для целей исчисления налога на прибыль, согласно 
подп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ, включаются в состав материальных расходов. До вступления в силу Фе-
дерального закона от 6 июня 2005 г. № 58-ФЗ указанные расходы признавались косвенными и в 
полном объеме относились к расходам текущего отчетного периода (пп. 1, 2 ст. 318 НК РФ). 

Согласно п. 41 ст. 1 Федерального закона № 58-ФЗ налогоплательщик самостоятельно опреде-
ляет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с про-
изводством товаров (выполнением работ, оказанием услуг). В данном случае во избежание разли-
чий в бухгалтерском и налоговом учете организация вправе признать прямыми расходы на оплату 
выполненных субподрядчиком работ. Согласно п. 42 ст. 1 Федерального закона № 58-ФЗ налого-
плательщик самостоятельно определяет порядок распределения прямых расходов на НЗП и на из-
готовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с учетом со-
ответствия осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, оказан-
ным услугам). Порядок распределения прямых расходов (формирования стоимости НЗП) 
устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения и подлежит 
применению в течение не менее двух налоговых периодов. 

Положения пп. 41 и 42 ст. 1 Федерального закона № 58-ФЗ вступают в силу по истечении 1 меся-
ца со дня его опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 г. 
(пп. 2, 5 ст. 8 Федерального закона № 58-ФЗ). 

Таким образом, расходы на оплату субподрядных работ могут быть признаны в налоговом учете в 
составе материальных расходов, уменьшающих доходы от выполнения работ по договору строительно-
го подряда, в декабре (как и в бухгалтерском учете). 

Затраты на выполнение строительных работ собственными силами учитываются в составе расхо-
дов для целей исчисления налога на прибыль по соответствующим статьям в зависимости от вида 
расходов и, как указывалось выше, могут быть признаны в полной сумме в составе прямых расходов 
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и учтены при формировании налоговой базы по налогу на прибыль в декабре — на дату сдачи работ 
заказчику. 

В примере организация определяет доходы по работам, длящимся более одного отчетного перио-
да, пропорционально доле фактических расходов отчетного периода в общей сумме расходов, преду-
смотренных в смете. Организация все расходы может квалифицировать в качестве прямых и признать 
их в налоговом учете в декабре. Доходы от выполнения работ организация в целях исчисления налога 
на прибыль вправе признать в полной сумме в декабре на дату сдачи объекта строительства заказчи-
ку. В этом случае разницы между показателями бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли не воз-
никает. 

Приведем бухгалтерские проводки. 
 
 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Отражена стоимость работ, выполненных 
субподрядной организацией (4 720 000 — 
720 000)  

 
 
 

20 

 
 
 

60 

 
 
 

4 000 000 

Акт о приемке  
выполненных  
работ  

Отражена сумма НДС по  
работам, выполненным  
субподрядной организацией 

 
 

19 

 
 

60 

 
 

720 000 

 
 
Счет-фактура  

Перечислена оплата  
субподрядчику за  
выполненные работы  

 
 

60 

 
 

51 

 
 

4 720 000 

Выписка банка по расчет-
ному счету 

Принят к вычету НДС со  
стоимости работ,  
выполненных  
субподрядчиком  

 
 
 

68 

 
 
 

19 

 
 
 

720 000 

Счет-фактура,  
Выписка банка по расчет-
ному счету 

Отражены расходы по  
работам, выполненным  
силами организации  

 
 

20 

 
 

02,  
10,  
70,  
69  
и др. 

 
 
 
 
 
 

3 000 000 

Требование-  
накладная,  
Расчетно-  
платежная  
ведомость,  
Бухгалтерская  
справка-расчет  

Бухгалтерские записи декабря 2005 г. 
Признана выручка от  
выполнения работ по  
договору строительного  
подряда  

 
 
 

62 

 
 
 

90-1 

 
 
 

9 000 000 

Акт о приемке  
выполненных  
работ  

Начислен НДС по  
выполненным работам  
(9 000 000 / 118 × 18)  

 
 

90-3 

 
 

68 

 
 

1 372 881 

Счет-фактура  

Списана себестоимость  
выполненных работ по  
строительству объекта  
(4 000 000 + 3 000 000)  

 
 
 

90-2 

 
 
 

20 

 
 
 

7 000 000 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Получена оплата за  
выполненные работы по  
строительству объекта  

 
 

51 

 
 

62 

 
 

9 000 000 

Выписка банка по расчет-
ному счету 

 
Пример 2. Строительная организация участвует в реализации инвестиционного проекта по 

строительству здания в качестве инвестора и подрядчика. Размер инвестиционного взноса организа-
ции по договору составляет 5 900 000 руб. В качестве инвестиций инвестор передал заказчику собст-
венный беспроцентный вексель на сумму 5 900 000 руб. со сроком платежа «по предъявлении, но не 
ранее 3 месяцев с даты составления». В соответствии с инвестиционным договором при передаче 
векселя обязательства инвестора по инвестированию строительства считаются исполненными. Дан-
ный вексель подрядчик получает от заказчика в оплату выполненных строительных работ на сумму 5 
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900 000 руб., в том числе НДС — 900 000 руб. Вексель погашается при его получении. Необходимо 
отразить в учете строительной организации указанные операции. 

Рассмотрим приведенные в примере операции. 
Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме ка-

питальных вложений на территории Российской Федерации, установлены Федеральным законом от 
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений». 

В соответствии с определениями, содержащимися в ст. 4 Федерального закона № 39-ФЗ, инве-
сторами именуются лица, которые осуществляют капитальные вложения на территории РФ с исполь-
зованием собственных и (или) привлеченных средств. Подрядчиками являются лица, которые выпол-
няют работы по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемому с заказчиками в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более субъектов, если 
иное не установлено инвестиционным договором, на основе которого согласно ст. 8 Федерального 
закона № 39-ФЗ осуществляются отношения между субъектами инвестиционной деятельности (п. 6 
ст. 4 Федерального закона № 39-ФЗ). В рассматриваемой ситуации организация при реализации ин-
вестиционного проекта совмещает функции инвестора и подрядчика. В качестве инвестиционного 
взноса на строительство инвестор передает заказчику собственный вексель. 

Статьей 1 Федерального закона от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» 
определено, что на территории Российской Федерации применяется постановление ЦИК СССР и 
СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и про-
стом векселе». Согласно п. 2 ст. 75 названного Положения простой вексель представляет собой про-
стое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму предъявителю векселя. 

При передаче векселя заказчику обязательства организации — инвестора по инвестиционному до-
говору считаются исполненными, т.е. у организации одновременно возникает задолженность по соб-
ственному векселю и права инвестора, вытекающие из инвестиционного договора. 

В частности, согласно абз. 4, 5 ст. 6 Федерального закона № 39-ФЗ у организации возникает пра-
во владения, пользования и распоряжения объектами капитальных вложений и результатами осуще-
ствленных капитальных вложений, а также право на передачу своих прав на осуществление капи-
тальных вложений и на их результаты другим лицам. 

Обязательство организации по собственному векселю является обязательством по выплате де-
нежных средств векселедержателю в установленный срок. В бухгалтерском учете выдача собствен-
ного векселя отражается как возникновение кредиторской задолженности. 

В данном случае по векселю не предусмотрена уплата процентов, а сумма, указанная в векселе, 
равна сумме инвестиционного взноса инвестора в строительство. При отражении в бухгалтерском 
учете операций с данным векселем правила, установленные Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утвержденным приказом Минфина России 
от 2 августа 2001 г. № 60н, не применяются (п. 2 ПБУ 15/01). 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций учет краткосрочной (на срок не более 12 месяцев) задол-
женности по собственному векселю организация может вести на счете 66 «Расчеты по краткосроч-
ным кредитам и займам» либо на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет 
«Расчеты по выданным векселям»). 

В рассматриваемом случае выдачей векселя производится внесение организацией инвестицион-
ного взноса в строительство. Следовательно, в бухгалтерском учете инвестора возникновение креди-
торской задолженности при исполнении им своих обязательств по инвестиционного договору может 
быть отражено записью по дебету счета 76, субсчет «Расчеты с заказчиком» и кредиту счета 66 (или 
76) (Инструкция по применению Плана счетов; подп. «г» п. 3.1.8 Положения по бухгалтерскому уче-
ту долгосрочных инвестиций, утвержденного письмом Минфина России от 30 декабря 1993 г. № 
160). 

Правоотношения сторон при строительстве подрядчиком объекта по заданию заказчика регули-
руются параграфом 3 «Строительный подряд» гл. 37 «Подряд» ГК РФ. 

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок по-
строить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а 
заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их ре-
зультат и уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 ГК РФ). 



Правила отражения в бухгалтерском учете подрядчиков операций, связанных с выполнением до-
говоров подряда (контрактов) на капитальное строительство, установлены Положением по бухгал-
терскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» ПБУ 2/94, утвержден-
ным приказом Минфина России от 20 декабря 1994 г. № 167. 

После принятия заказчиком результатов выполненных строительных работ в бухгалтерском учете 
подрядчика признается выручка от выполнения работ в составе доходов от обычных видов деятельности 
(п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99). Выручка признается в бух-
галтерском учете в сумме, определенной исходя из цены, установленной договором между подрядчиком 
и заказчиком (п. 6 ПБУ 9/99, п. 5 ПБУ 2/94), записью по кредиту счета 90 «Продажи», субсчет 90-1 «Вы-
ручка» и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Сумма НДС, подлежащая уплате в 
бюджет с выручки от реализации строительных работ (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ), отражается по дебету 
счета 90 «Продажи», субсчет 90-3 «Налог на добавленную стоимость» и кредиту счета 68 «Расчеты по 
налогам и сборам». 

Статьями 11, 77 Положения о переводном и простом векселе определено, что всякий простой 
вексель может быть передан посредством индоссамента, который может быть совершен в пользу век-
селедателя, который может в свою очередь индоссировать вексель. 

В примере организация приняла собственный вексель от заказчика в оплату за выполненные ею 
строительные работы. 

Согласно ст. 14, 77 Положения о переводном и простом векселе индоссамент переносит все пра-
ва, вытекающие из векселя. Получая вексель от заказчика, организация получает право требования 
уплаты (в данном случае — вексельной суммы (п. 2 ст. 75 Положения о переводном и простом вексе-
ле)) к самой себе. 

Принятие собственного векселя от заказчика в оплату за выполненные строительные работы от-
ражается в бухгалтерском учете как погашение числящейся в учете кредиторской задолженности, 
записью по дебету счета 66 (76, субсчет «Расчеты по выданным векселям») и кредиту счета 62. 

В приведенной ниже таблице отражения в учете хозяйственных операций для обособленного от-
ражения на счете 76 расчетов с заказчиком по инвестиционному договору и расчетов по выданному 
собственному векселю (в случае если организация примет решение вести расчеты по векселю на сче-
те 76, субсчет «Расчеты по выданным векселям») использованы обозначения 76-и и 76-в соответст-
венно. 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Выдан собственный вексель в качест-
ве инвестиционного взноса в  
строительство  

 
 
 

76-и 

 
 

66  
(76-в) 

 
 
 

5 900 000 

Инвестиционный договор, 
Акт приемки-  
передачи векселя 

На дату сдачи результатов выполненных работ заказчику 
Признана выручка от выполнения орга-
низацией строительных работ1 

 
 

62 

 
 

90-1 

 
 

5 900 000 

Акт о приемке  
выполненных  
работ  

Начислен НДС  
(5 900 000 / 118 × 18)  

 
90-3 

 
68 

 
900 000 

Счет-фактура  

Принят собственный  
вексель в оплату выполненных орга-
низацией строительных работ  

 
 

66  
(76-в) 

 
 
 

62 

 
 
 

5 900 000 

Акт приемки- 
передачи векселя 

 
1 В целях налогообложения прибыли выручка от реализации строительных работ (за вычетом НДС) при-

знается доходом от реализации в порядке, установленном гл. 25 НК РФ (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 249 НК РФ). 

3.2. Документальное оформление инвентаризации  
незавершенного строительства 

Объекты незавершенного строительства подлежат инвентаризации, результаты которой оформляют-
ся формой инвентаризационной описи. Порядок проведения инвентаризации, а также применение и 
оформление инвентаризационных описей на каждый объект незавершенного строительства должны соот-
ветствовать Методическим указаниям по проведению инвентаризации объектов незавершенного строи-
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тельства, находящихся в федеральной собственности. Разработаны Методические указания с учетом тре-
бований Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержден-
ных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49, и Методических указаний по проведению ин-
вентаризации объектов федерального недвижимого имущества, утвержденных распоряжением Мингоси-
мущества России от 12 октября 1998 г. № 1289-р. 

 В соответствии с настоящими Методическими указаниями инвентаризации подлежат объекты 
незавершенного строительства, находящиеся в федеральной собственности, имеющиеся у федераль-
ных государственных унитарных предприятий, федеральных учреждений, хозяйственных обществ и 
товариществ, а также у иных организаций (далее — организации) на правах хозяйственного ведения, 
оперативного управления, пользования и иных правах, а также не вошедшие в уставные капиталы 
хозяйственных обществ и товариществ (далее — объекты инвентаризации). 

Основными целями инвентаризации являются: 
• выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их технико-экономических харак-

теристик и сопоставление последних с учетными данными; 
• организация учета объектов инвентаризации, приведение учетных данных по объектам инвен-

таризации в соответствие с их фактическими параметрами; 
• определение состояния объектов инвентаризации (степени их сохранности и износа); 
• выявление владельцев и пользователей объектов инвентаризации; 
• подготовка данных для принятия решений о возможных вариантах использования объектов ин-

вентаризации (завершении строительства, реализации, консервации, утилизации и т.д.). 
Инвентаризация объектов незавершенного строительства осуществляется рабочей группой по ин-

вентаризации. В ее состав входят сотрудники территориального органа Минимущества России или 
органа по управлению государственным имуществом соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, наделенного полномочиями территориального органа Минимущества России (далее — терри-
ториальные органы). В состав рабочей группы могут включаться представители министерства (ве-
домства), которому подведомственна организация.  

При необходимости в состав рабочей группы включаются представители заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти, в том числе Госкомстата России, Госстроя России и Рос-
земкадастра. Руководителем рабочей группы является сотрудник территориального органа. 

При проведении инвентаризации рабочая группа получает от руководителя организации необхо-
димую техническую и правовую документацию и информацию по объектам незавершенного строи-
тельства, находящихся в федеральной собственности и имеющихся у организации. 

Рабочая группа путем проверки полученной информации определяет состав и основные парамет-
ры объекта инвентаризации и производит осмотр объектов инвентаризации. Форма инвентаризаци-
онной описи (далее — опись) заполняется по каждому объекту незавершенного строительства в двух 
экземплярах без исправлений и подчисток, подписывается всеми членами рабочей группы и ответст-
венными лицами организации (руководитель и главный бухгалтер). Все строки описи должны быть 
заполнены в соответствии с поставленными вопросами. Датой заполнения описи является дата под-
писания заполненной формы руководителем организации. 

В строке «Наименование организации» приводится полное наименование организации согласно 
учредительным документам, а также ее сокращенное наименование. В разделе 4 указывается назначе-
ние объекта на момент инвентаризации. В разделе 6 приводится площадь в соответствии с существую-
щим планом земельного участка, отведенного под объект инвентаризации. При отсутствии оформлен-
ного землеотвода в данной графе проставляется 0. В случае если объект входит в состав комплекса зда-
ний и сооружений, в графе указывается следующее: «В составе комплекса». В разделе 8.2 «Дата 
выпуска проекта/номер проекта» отражаются дата и номер согласно проектно-сметной документации.  

Степень завершенности строительства определяется следующим образом. 
Начальная стадия строительства соответствует следующему уровню организации подготови-

тельных и строительно-монтажных работ: 
• завершены изыскательские и проектные работы; 
• определены поставщики оборудования и материалов; 
• выполнены работы по временным зданиям и сооружениям в рамках проекта. 
Средняя стадия строительства соответствует следующему уровню организации подготови-

тельных и строительных работ: 
• завершены изыскательские и проектные работы; 
• начаты и продолжаются поставки оборудования и материалов; 
• начаты и практически закончены работы по возведению стен и конструкции крыши; 
• выполнены работы по временным зданиям и сооружениям в рамках проекта; 
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• начаты работы по монтажу технологического оборудования и внутренних систем. 
Высокая стадия строительства соответствует следующему уровню организации строительно-

монтажных работ на объекте: 
• завершены изыскательские работы; 
• начаты и продолжаются поставки оборудования и материалов; 
• закончены работы по возведению стен и конструкции крыши; 
• выполнены работы по временным зданиям и сооружениям в рамках проекта; 
• работы по монтажу технологического оборудования и внутренних систем выполнены в преде-

лах 50–75 %; 
• начаты отделочные работы. 
Завершающая стадия строительства соответствует следующему уровню организации строи-

тельно-монтажных работ на объекте: 
• завершены изыскательские и проектные работы; 
• закончены поставки оборудования и материалов; 
• закончены работы по возведению стен и конструкции крыши; 
• выполнены работы по временным зданиям и сооружениям в рамках проекта; 
• завершаются работы по монтажу технологического оборудования и внутренних систем; 
• отделочные работы на объекте выполнены в пределах  

50–99 %; 
• начаты пусконаладочные работы на объекте. 
Если объект незавершенного строительства является комплексным (включает в себя иные объек-

ты незавершенного строительства), то: 
• в описи на комплексный (составной) объект незавершенного строительства могут не запол-

няться гр. 16, 17, 18. В такой описи указываются наименования отдельных объектов, входящих в со-
став комплексного (составного); 

• к описи на комплексный объект прикладываются описи на каждый объект незавершенного 
строительства, входящий в состав комплексного объекта. Порядок оформления описей по таким зда-
ниям, сооружениям определен Методическими указаниями. 

В тех случаях, когда члены рабочей группы или ответственные лица организации обнаружат по-
сле заполнения ошибки в описи, они должны немедленно заявить об этом руководителю рабочей 
группы. Последняя проверяет указанные факты и в случае их подтверждения исправляет выявленные 
ошибки. Производится это путем повторного заполнения и подписания описи. 

Сведения из описи о результатах инвентаризации объектов незавершенного строительства по ка-
ждому конкретному объекту сводятся в территориальный информационный массив «Инвентаризация 
объектов незавершенного строительства». Сведения из названного массива (их обновление и допол-
нения) предоставляются в Минимущество России по электронным каналам связи.  

На основании этих сведений осуществляются формирование и ведение сводного (центрального) 
информационного массива «Инвентаризация объектов незавершенного строительства». При этом 
один экземпляр описи остается на постоянном хранении в территориальных органах, другой — в ор-
ганизации. 

Право собственности на объект незавершенного строительства регистрируется на основании до-
кументов, указанных в ст. 25 Федерального закона № 122-ФЗ. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкцией по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31 ок-
тября 2000 г. № 94н, величина вложений организации в незавершенное строительство отражается на 
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Согласно Положению по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина Рос-
сии от 29 июля 1998 г. № 34н, незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском 
балансе по фактическим затратам для застройщика (инвестора). 

Для учета незавершенного строительства в бюджетных учреждениях применяется Инструкция по 
бюджетному учету, утвержденная приказом Минфина России от 10 февраля 2006 г. № 25н. 

Определение порядка согласования списания объектов незавершенного строительства с баланса 
федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий 
Росимущества не относится к компетенции Минфина России. 

 Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и дан-
ными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке: 
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а) излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на финансовые ре-
зультаты организации, а у бюджетной организации — на увеличение финансирования (фондов); 

б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки 
производства или обращения, сверх норм — на счет виновных лиц. Если виновные лица не установ-
лены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи 
списываются на финансовые результаты организации, а у бюджетной организации — на уменьшение 
финансирования (фондов). 

Рассмотрим примеры. 
Пример 1. Организация в 2006 г. на арендованном земельном участке вела подрядным способом 

строительство объекта (торгового центра). С целью достройки и последующей совместной эксплуа-
тации данного объекта в сентябре организация заключила с фирмой договор простого товарищества. 
Вкладом организации по договору является объект незавершенного строительства (в сумме фактиче-
ских затрат на строительство), а также сумма расходов, понесенных организацией в связи с передачей 
объекта незавершенного строительства. Вкладом фирмы является фактическое перечисление денеж-
ных средств на финансирование окончания строительства. Стоимость подрядных работ, принятых 
организацией до заключения договора простого товарищества и передачи объекта, составляет 
9 440 000 руб., в том числе НДС 1 440 000 руб. Необходимо отразить в бухгалтерском учете органи-
зации-товарища и учесть в целях налогообложения передачу объекта незавершенного строительства 
в качестве вклада в простое товарищество.  

Рассмотрим ситуацию. 
Затраты организации на строительство объекта, который будет использоваться в собственной 

деятельности организации и не предназначен для перепродажи (независимо от того, осуществляется 
строительство подрядным или хозяйственным способом), учитываются на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы», субсчет 08-3 «Строительство объектов основных средств» (п. 2.3 Положения 
по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного письмом Минфина России от 30 
декабря 1993 г. № 160, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций).  

При подрядном способе производства выполненные и оформленные в установленном порядке 
строительные работы и работы по монтажу оборудования отражаются на счете 08, субсчет 08-3, по 
договорной стоимости согласно оплаченным или принятым к оплате счетам подрядных организаций 
(без НДС) (п. 3.1.2 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций). Суммы НДС, 
предъявленные подрядными организациями при строительстве объекта, организация имеет право 
принимать к вычету после принятия к учету выполненных работ, т.е. после отражения стоимости вы-
полненных работ на счете 08, субсчет 08-3 (п. 6 ст. 171, абз. 1 п. 5 ст. 172 Налогового кодекса РФ). 

Затраты по строительству объекта, учтенные на счете 08, субсчет 08-3, составляют незавершен-
ное строительство до ввода объекта в эксплуатацию либо до списания данного объекта с бухгалтер-
ского учета по каким-либо основаниям (п. 3.1.1 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных 
инвестиций). 

В примере объект незавершенного строительства передается в качестве вклада в совместную 
деятельность. По договору о совместной деятельности (договору простого товарищества) двое или 
несколько лиц (товарищей) обязуются объединить свои вклады и совместно действовать без образо-
вания юридического лица для извлечения прибыли (п. 1 ст. 1041 Гражданского кодекса РФ). 

Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное иму-
щество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые 
связи (п. 1 ст. 1042 ГК РФ). Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не 
следует из договора простого товарищества или фактических обстоятельств. Денежная оценка вклада 
товарища производится по соглашению между товарищами (п. 2 ст. 1042 ГК РФ). 

В примере вкладом организации является объект незавершенного строительства, денежная оценка 
которого признается равной сумме фактических затрат организации на его строительство. 

Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, отражаются органи-
зацией-товарищем в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе финансовых вло-
жений (пп. 12, 13, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» ПБУ 20/03). 

Передача объекта незавершенного строительства в качестве вклада в совместную деятельность 
отражается по дебету счета 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-4 «Вклады по договору простого 
товарищества» и кредиту счета 08, субсчет 08-3 (Инструкция по применению Плана счетов). 
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В соответствии с подп. 4 п. 3 ст. 39 Налогового кодекса РФ не признается реализацией операция 
по передаче имущества при внесении вклада по договору простого товарищества. Такая операция не 
является объектом налогообложения по НДС (подп. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ). 

Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при проведении подрядчиками капитального 
строительства объектов недвижимости и принятые к вычету в установленном гл. 21 НК РФ порядке, 
подлежат восстановлению в случае, если указанные объекты недвижимости в дальнейшем использу-
ются для осуществления операций, указанных в п. 2 ст. 170 НК РФ (за исключением основных 
средств, которые полностью самортизированы или с момента ввода которых в эксплуатацию у данно-
го налогоплательщика прошло не менее 15 лет) (п. 6 ст. 171 НК РФ). 

Подпункт 4 п. 2 ст. 170 НК РФ предусматривает использование имущества для совершения опе-
раций, которые не признаются реализацией товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 2 ст. 146 НК 
РФ, к числу которых относится и передача имущества в качестве вклада в простое товарищество. 

При передаче объекта незавершенного строительства в качестве вклада в простое товарищество у 
организации возникает обязанность восстановить к уплате в бюджет ранее принятые к вычету суммы 
НДС, предъявленные подрядными организациями по выполненным на данном объекте строительным 
работам. 

Специальный порядок восстановления сумм НДС, указанных в абз. 4 п. 6 ст. 171 НК РФ, приве-
ден в абз. 5 п. 6 ст. 171 НК РФ и предполагает производить указанное восстановление на основании 
расчета ежегодно по окончании каждого календарного года в течение 10 лет с момента начала начис-
ления амортизации. 

В данном случае амортизация по передаваемому объекту незавершенного строительства не начис-
лялась, поскольку объект введен организацией в эксплуатацию до момента его передачи не был. На ос-
новании чего считаем, что специальный порядок, приведенный в абз. 5 п. 6 ст. 171 НК РФ, в данной 
ситуации неприменим. 

Специальный порядок восстановления сумм НДС по недвижимому имуществу может быть при-
менен только к объектам недвижимости, право собственности на которые остается у организации и 
которые продолжают использоваться в ее деятельности. 

Это следует, в частности, из п. 33 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость и налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 
0 процентов, утвержденного приказом Минфина России от 28 декабря 2005 г. № 163н), который пре-
дусматривает заполнение Приложения к декларации «Сумма НДС, подлежащая восстановлению и 
уплате в бюджет за календарный год и истекший календарный год (календарные годы)» отдельно по 
каждому объекту недвижимости (что предполагает наличие этого объекта у организации). Из абз. 3 п. 
33 Порядка также следует, что объект, по которому производится восстановление НДС, организация 
продолжает использовать в своей деятельности. В данном случае объект передан в качестве вклада в 
простое товарищество, т.е. он выбыл с бухгалтерского учета организации и не используется органи-
зацией в ее деятельности. 

При такой передаче следует применить положения подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ, т.е. восстановить 
сумму НДС, предъявленную подрядными организациями и принятую к вычету, в том налоговом пе-
риоде, в котором объект незавершенного строительства передан в качестве вклада в простое товарище-
ство (зарегистрировано право общей долевой собственности товарищей на данный объект)1. Аналогич-
ный вывод можно сделать и из письма ФНС России от 2 мая 2006 г. № ШТ-6-03/462@, в котором даются 
разъяснения относительно применения норм п. 6 ст. 171 и подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ при восстановле-
нии НДС по объекту недвижимости при переходе организации на уплату единого налога на вмененный 
доход. 

 
1  Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, признается их общей 

долевой собственностью (если иное не установлено законом или договором простого товарищества либо не 
вытекает из существа обязательства) (п. 1 ст. 1043 ГК РФ). 
Согласно п. 4 ст. 25 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним») в случае, если земельный участок, отведенный для создания 
объекта недвижимого имущества, принадлежит заявителю на ином праве, чем право собственности, право 
собственности заявителя на объект незавершенного строительства регистрируется на основании документов, 
подтверждающих право пользования данным земельным участком, разрешения на строительство, проектной 
документации и документов, содержащих описание объекта незавершенного строительства. 
В данной схеме расходы, связанные с государственной регистрацией прав на объект незавершенного строи-
тельства (уплата госпошлины), не рассматриваются. 
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В бухгалтерском учете восстановление НДС отражается по дебету счета 19 и кредиту счета 68 «Рас-
четы по налогам и сборам». 

В общем случае суммы НДС, подлежащие восстановлению, не включаются в стоимость переда-
ваемого объекта, а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со ст. 264 НК РФ (подп. 2 
п. 3 ст. 170 НК РФ). В рассматриваемой ситуации восстановленная сумма НДС (как расход, понесен-
ный товарищем при передаче имущества в качестве вклада в совместную деятельность) также при-
знается вкладом этого товарища. Признание вкладом в товарищество восстановленных сумм НДС 
отражается по дебету счета 58, субсчет 58-4, и кредиту счета 19. 

В целях налогообложения прибыли расходы в виде вклада в простое товарищество не учитыва-
ются (п. 3 ст. 270 НК РФ). 

 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ 

По мере приемки от подрядной организации выполненных работ 
Стоимость принятых от  
подрядчика строительных  
работ отражена в составе  
вложений во внеоборотные активы 
(9 440 000 – 1 440 000)  

 
 
 
 
 

08-3 

 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 

8 000 000 

Акт о приемке  
выполненных  
работ, Справка о стоимо-
сти выполненных работ и 
затрат  

Отражена сумма НДС,  
предъявленная подрядчиком 

 
 

19 

 
 

60 

 
 

1 440 000 

Счет-фактура  

Принята к вычету сумма  
НДС, предъявленная  
подрядчиком  

 
 

68 

 
 

19 

 
 

1 440 000 

Счет-фактура  

При передаче объекта незавершенного строительства  
в совместную деятельность 

Передан объект  
незавершенного  
строительства в качестве  
вклада в простое  
товарищество (см. сноску на стр. 76)  

 
 
 
 
 

58-4 

 
 
 
 
 

08-3 

 
 
 
 
 

8 000 000 

Договор  
простого  
товарищества,  
Акт приемки-  
передачи объекта неза-
вершенного строительства 

Восстановлен к уплате  
в бюджет НДС со  
стоимости подрядных работ по строи-
тельству  
переданного объекта  

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

68 

 
 
 
 

1 440 000 

Договор  
простого  
товарищества,  
Акт приемки-  
передачи объекта неза-
вершенного строительства 

Восстановленная сумма НДС по передан-
ному объекту отнесена на увеличение 
вклада организации в  
простое товарищество  

 
 
 
 

58-4 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

1 440 000 

Договор  
простого  
товарищества,  
Бухгалтерская  
справка  

Пример 2. В собственности организации находится земельный участок, на котором расположен 
не завершенный строительством объект, приобретенный ранее вместе с участком (не в целях продажи). 
Земельный участок и объект незавершенного строительства учитываются в качестве объектов основ-
ных средств. В связи с недостаточностью средств на завершение строительства организация продает 
земельный участок по договору купли-продажи. Одним из условий договора является ликвидация не 
завершенного строительством объекта за счет организации-продавца. Стоимость подрядных работ по 
его сносу составила 200 000 руб. (в том числе НДС 30 508 руб.). За государственную регистрацию 
прекращения права собственности на ликвидированный объект уплачена государственная пошлина. 
Не завершенный строительством объект был приобретен организацией за 590 000 руб. (в том числе 
НДС 90 000 руб.). 

Необходимо отразить в учете организации расходы, связанные с ликвидацией объекта.  
Рассмотрим ситуацию. 
В бухгалтерском учете объект незавершенного строительства, который после окончания строи-

тельства предполагается использовать в деятельности организации (т.е. приобретенный не в целях 
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продажи), учитывается в порядке, предусмотренном для учета долгосрочных инвестиций (п. 1.2 По-
ложения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденного письмом Минфина Рос-
сии от 30 декабря 1993 г. № 160). Согласно пп. 2.3, 3.1.1 указанного документа и Инструкции по при-
менению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
приобретенный организацией не завершенный строительством объект учитывается на счете 08 «Вло-
жения во внеоборотные активы», субсчет 08-3 «Строительство объектов основных средств». 

В примере организация приняла решение реализовать земельный участок. На организацию-
продавца возложена обязанность ликвидировать не завершенный строительством объект. При ликви-
дации объекта незавершенного строительства, производимой в связи с реализацией земельного уча-
стка, признается операционный расход (связанный с продажей земельного участка) в сумме балансо-
вой стоимости ликвидируемого объекта, что отражается по кредиту счета 08, субсчет 08-3, и дебету 
счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» (п. 11 Положения по бухгал-
терскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99). В составе операционных расходов учитывается 
также стоимость работ по ликвидации (сносу) объекта незавершенного строительства. 

Сумму НДС, уплаченную при приобретении объекта незавершенного строительства (90 000 
руб.), организация приняла к вычету в соответствии с п. 6 ст. 171, п. 5 ст. 172 Налогового кодекса РФ 
в месяце приобретения этого объекта. В данном случае по условиям договора купли-продажи земель-
ного участка производится ликвидация объекта незавершенного строительства. Сумма НДС подлежит 
восстановлению в соответствии с подп. 4 п. 2, подп. 2 п. 3 ст. 170, подп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ. 

Согласно абз. 3 подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ сумма НДС, подлежащая восстановлению, не включа-
ется в стоимость объекта незавершенного строительства, а учитывается в составе прочих расходов в 
соответствии со ст. 264 НК РФ. В бухгалтерском учете восстановление НДС отражается по дебету 
счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и кредиту счета 68 «Рас-
четы по налогам и сборам». Со счета 19 сумма НДС списывается в дебет счета 91, субсчет 91-2. 

Сумма НДС, уплачиваемая подрядчику в стоимости работ по сносу объекта незавершенного 
строительства, к вычету не принимается и учитывается в стоимости этих работ (подп. 4 п. 2 ст. 170, подп. 
6 п. 2 ст. 146 НК РФ). 

В целях налогообложения прибыли расходы на ликвидацию объектов незавершенного строи-
тельства в общем случае учитываются в составе внереализационных расходов, не связанных с произ-
водством и реализацией (подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ). В соответствии с этой нормой организация 
вправе признать расходом стоимость работ по ликвидации.  

В рассматриваемом примере ликвидация объекта незавершенного строительства является усло-
вием договора купли-продажи земельного участка. Таким образом, стоимость объекта незавершенно-
го строительства, а также стоимость работ по его ликвидации уменьшают доход от реализации зе-
мельного участка согласно п. 1, подп. 2 п. 1 ст. 268 НК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 131 ГК РФ прекращение права собственности на недвижимые вещи подлежит 
государственной регистрации1 в Едином государственном реестре2 органами, осуществляющими го-
сударственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. 

За государственную регистрацию прав в соответствии с налоговым законодательством взимается 
государственная пошлина (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). В соответствии с подп. 20 п. 
1 ст. 333.33 НК РФ за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на не-
движимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества организации уплачивают 
государственную пошлину в размере 7500 руб. 

В указанном пункте ст. 333.33 НК РФ прекращение права собственности на недвижимое имуще-
ство не указано в качестве основания для уплаты государственной пошлины. Согласно разъяснениям 
Минфина России, содержащимся в письме от 22 мая 2006 г. № 03-06-03-03/16, за государственную 
регистрацию прекращения права собственности на недвижимое имущество должна уплачиваться го-

 
1  Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним — юридический акт признания 
и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав 
на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). 

2  С прекращением существования объекта недвижимого имущества связанный с ним раздел Единого государ-
ственного реестра прав закрывается. В графу «Запись о ликвидации (преобразовании) объекта» заносятся ре-
квизиты документов, на основании которых происходит закрытие раздела (п. 36 Правил ведения Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219). 
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сударственная пошлина в соответствии с подп. 20 п. 1 ст. 333.33 НК РФ. Если право собственности 
прекращается без перехода права к новому правообладателю, уплата государственной пошлины за 
государственную регистрацию прекращения права на недвижимое имущество осуществляется быв-
шим правообладателем. 

В данном случае расходы по уплате государственной пошлины в бухгалтерском учете учитываются в 
составе операционных расходов (п. 11 ПБУ 10/99), а в налоговом учете — уменьшают доход от реализа-
ции земельного участка согласно п. 1 ст. 268 НК РФ. 

 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ 

Списана стоимость  
ликвидируемого объекта незавершен-
ного строительства  
(590 000 – 90 000)  

 
 
 
 

91-2 

 
 
 
 

08-3 

 
 
 
 

500 000 

Договор купли-продажи 
земельного участка,  
акт о ликвидации объекта 
незавершенного  
строительства  

Восстановлена сумма НДС, принятая 
к вычету при приобретении объекта 
незавершенного  
строительства  

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

68 

 
 
 
 

90 000 

Договор купли-продажи 
земельного участка,  
бухгалтерская  
справка  

Сумма НДС, восстановленная по лик-
видируемому объекту, списана в опе-
рационные расходы  

 
 
 

91-2 

 
 
 

19 

 
 
 

90 000 

Бухгалтерская  
справка  

Отражена стоимость  
работ по ликвидации  
объекта незавершенного  
строительства  
(200 000 – 30 508)  

 
 
 
 

91-2 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

169 492 

Акт приемки-  
сдачи выполненных работ 

Отражена сумма НДС,  
предъявленная подрядчиком 

 
 

19 

 
 

60 

 
 

30 508 

Счет-фактура  

Сумма НДС по подрядным работам 
включена в их стоимость  

 
 

91-2 

 
 

19 

 
 

30 508 

Бухгалтерская  
справка  

Уплачена государственная пошлина   
68 

 
51 

 
7500 

Выписка банка по расчет-
ному счету 

Сумма государственной  
пошлины учтена в составе операцион-
ных расходов  

 
 
 

91-2 

 
 
 

68 

 
 
 

7500 

Бухгалтерская  
справка  

3.3. Подготовка документов инвентаризации  
объектов капитального строительства 

Нормативными документами по инвентаризации объектов капитального строительства являются: 
• постановление Правительства РФ от 4 декабря 2000 г. № 921 «О государственном техническом 

учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства» 
(вместе с «Положением об организации в Российской Федерации государственного технического 
учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства»);   

• приказ Минэкономразвития РФ от 5 апреля 2005 г. № 70 «Об утверждении положения об ак-
кредитации федеральным агентством кадастра объектов недвижимости организаций технического 
учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства». 

Постановлением Правительства от 4 декабря 2000 г. № 921 «О государственном техническом 
учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительст-
ва») утверждено Положение об организации в Российской Федерации государственного технического 
учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства. Положение определяет 
порядок организации государственного технического учета и технической инвентаризации объектов 
капитального строительства. 
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Основными задачами государственного технического учета и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства являются: 

а) обеспечение полной объективной информацией органов государственной власти, на которые 
возложен контроль за осуществлением градостроительной деятельности; 

б) формирование в целях совершенствования планирования развития территорий и поселений 
обобщенной информационной базы об объектах капитального строительства и их территориальном 
распределении; 

в) обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе; 
г) информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним; 
д) сбор и предоставление сведений об объектах капитального строительства для проведения го-

сударственного статистического учета. 
Техническая инвентаризация объектов учета подразделяется на первичную, плановую и внепла-

новую. 
Первичной технической инвентаризации подлежат все объекты учета, техническая инвентариза-

ция которых ранее не проводилась. 
По результатам такой инвентаризации на каждый объект учета оформляется технический пас-

порт, форма которого и состав включаемых в него сведений устанавливаются Министерством эконо-
мического развития и торговли Российской Федерации. 

Технический паспорт является документальной основой для ведения Единого государственного 
реестра объектов капитального строительства (далее именуется — Единый государственный реестр). 

Объектам учета в установленном порядке присваиваются инвентарный и кадастровый номера. 
Техническая инвентаризация объектов учета, находящихся в общей (совместной или долевой) собст-
венности, может проводиться по заявлению любого из собственников. 

Плановая техническая инвентаризация объектов учета проводится в целях выявления произо-
шедших после первичной технической инвентаризации изменений и отражения этих изменений в 
технических паспортах и иных учетно-технических документах. Проводится плановая техническая 
инвентаризация не реже одного раза в пять лет.  

Внеплановая техническая инвентаризация объектов учета проводится при изменении технических 
или качественных характеристик объекта учета (перепланировка, реконструкция, переоборудование, 
возведение, разрушение, изменение уровня инженерного благоустройства, снос), а также при соверше-
нии с объектом учета сделок, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации 
государственной регистрации. Проведение первичной и внеплановой технической инвентаризаций, а 
также выдача гражданам и юридическим лицам по их заявлениям документов об объектах учета осу-
ществляются за плату, размер и порядок взимания которой устанавливаются законодательством Рос-
сийской Федерации. 

На основе сведений, полученных в результате технической инвентаризации, формируется и ве-
дется в установленном порядке Единый государственный реестр. Реестр ведется на бумажных и маг-
нитных носителях. При наличии расхождений в сведениях, записанных на бумажных и магнитных 
носителях, используются сведения на бумажных носителях, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации. 

Сведения об объектах учета, полученные от организаций (органов) по государственному техни-
ческому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства, являются 
основой для осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, ведения государственного статистического учета, определения размера налога на имущество, 
ведения земельного, градостроительного кадастров, а также реестра федерального имущества. 

Технические паспорта, оценочная и иная учетно-техническая документация по объектам учета, вклю-
чая регистрационные книги, реестры, копии зарегистрированных документов, сформированные в инвентар-
ные дела, образуют архивные фонды, которые относятся к государственной части Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и являются федеральной собственностью. Дела и документы архивных фондов не мо-
гут быть объектом сделок, в том числе сделок купли-продажи, за исключением случаев, указанных в 
федеральных законах. 

Организации (органы) по государственному техническому учету и (или) технической инвентари-
зации объектов капитального строительства предоставляют физическим и юридическим лицам све-
дения (документы) об объектах учета, техническую инвентаризацию которых они осуществляют. 
Должностные лица указанных организаций несут установленную законодательством Российской Фе-
дерации ответственность за обеспечение сохранности конфиденциальной информации. 
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Сведения об объектах учета предоставляются по заявлениям (запросам): 
а) собственника, владельца (балансодержателя) или их доверенных лиц (при предъявлении над-

лежащим образом оформленной доверенности); 
б) наследников по закону или по завещанию; 
в) правоохранительных органов и судов (по находящимся в их производстве делам); 
г) органов государственной власти и местного самоуправления (об объектах учета, расположен-

ных на территории соответствующих административно-территориальных образований); 
д) налоговых органов (об объектах учета, расположенных на территории административно-

территориальных образований, находящихся в сфере их ведения); 
е) органов государственной статистики (сведения, включенные в формы федерального государ-

ственного статистического наблюдения); 
ж) учреждений юстиции, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 
з) иных лиц и органов, определенных законодательством Российской Федерации. 
Сведения (документы) об объектах учета предоставляются организацией (органом) по государст-

венному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строитель-
ства, проводившей техническую инвентаризацию соответствующего объекта, в течение месяца с даты 
получения заявления (запроса), если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
Сведения (документы) об объектах учета, находящихся в общей (совместной или долевой) собствен-
ности, предоставляются по заявлению любого из собственников. 

Подлинники учетно-технической и иной документации, хранящиеся в архивных фондах, не вы-
даются, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Рассмотрим примеры. 
Пример 1. Организация ведет строительство производственного объекта смешанным способом. 

В ноябре произведены следующие затраты на строительство: 
приобретены и израсходованы материалы — 1 180 000 руб. (в том числе НДС 180 000 руб.); 
начислена зарплата рабочим, а также ЕСН и страховые взносы на нее — 500 000 руб.; 
амортизация использованных при строительстве основных средств — 100 000 руб.; 
стоимость подрядных работ, принятых к оплате, выполненных подрядчиком, не являющимся 

плательщиком НДС, — 5 000 000 руб. 
Налоговым периодом по НДС является календарный месяц.  
Необходимо отразить указанные затраты в бухгалтерском учете и в каком порядке организация 

исчисляет НДС. 
Рассмотрим ситуацию. 
В бухгалтерском учете в соответствии с пп. 1.2, 2.3 Положения по бухгалтерскому учету долго-

срочных инвестиций, утвержденного письмом Минфина России от 30 декабря 1993 г. № 160, и Инст-
рукцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, затраты на 
строительство (независимо от того, осуществляется оно подрядным или хозяйственным способом) учи-
тываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 08-3 «Строительство объектов 
основных средств». 

В налоговом учете расходы на строительство объекта не учитываются в уменьшение налоговой ба-
зы по налогу на прибыль (п. 5 ст. 270 НК), а формируют первоначальную стоимость строящегося объ-
екта (абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ). 

Выполнение строительно-монтажных работ (СМР) для собственного потребления признается 
объектом налогообложения по НДС (подп. 3 п. 1 ст. 146 НК РФ). Налоговая база при выполнении 
СМР определяется как стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из всех фактических рас-
ходов налогоплательщика на их выполнение (п. 2 ст. 159 НК РФ). 

При определении налоговой базы по НДС необходимо иметь в виду следующее. В 2006 г. в соот-
ветствии с разъяснением Минфина России (см. письмо Минфина России от 16 января 2006 г. № 03-04-
15/01) налоговая база по СМР определяется исходя из полной стоимости произведенных строитель-
ных работ, включая работы, выполненные собственными силами налогоплательщика, и работы, вы-
полненные привлеченными подрядными организациями. 

В соответствии с указаниями Минфина России начислять НДС по основаниям, предусмотренным 
п. 2 ст. 159 НК РФ,  
следует с суммы 6 600 000 руб. (1 000 000 руб. + 500 000 руб. + 100 000 руб. + 5 000 000 руб.). 
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Моментом определения налоговой базы при выполнении СМР для собственного потребления яв-
ляется последний день месяца каждого налогового периода (п. 10 ст. 167 НК РФ). Сумму НДС, на-
численного на стоимость СМР для собственного потребления, организация вправе принять к вычету 
после ее уплаты в бюджет (абз. 3 п. 6 ст. 171, абз. 2 п. 5 ст. 172 НК РФ). 

В бухгалтерском учете начисление НДС со стоимости СМР, выполненных для собственного по-
требления, может отражаться по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям», субсчет, например, 19-4 «НДС, начисленный со стоимости СМР, выполненных для 
собственного потребления», и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». При возникновении 
у организации права на вычет указанной суммы НДС в бухгалтерском учете производится обратная 
запись. 

Сумма «входного» НДС, предъявленного поставщиком материалов, приобретенных для выпол-
нения СМР, может быть принята организацией к вычету по мере принятия материалов на учет при 
наличии счета-фактуры поставщика (п. 6 ст. 171, п. 5 ст. 172 НК РФ). 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

В ноябре 2006 г. 
Приняты к учету приобретенные строи-
тельные материалы  
(1 180 000 – 180 000)  

 
 
 

10-8 

 
 
 

60 

 
 
 

1 000 000 

Отгрузочные  
документы  
поставщика  

Отражена сумма НДС,  
предъявленная поставщиком строитель-
ных материалов  

 
 
 

19-3 

 
 
 

60 

 
 
 

180 000 

Счет-фактура  

Отражен налоговый вычет  
по НДС  

 
68 

 
19-3 

 
180 000 

Счет-фактура  

Списана стоимость  
строительных материалов,  
использованных для  
выполнения СМР  
собственными силами  

 
 
 
 

08-3 

 
 
 
 

10-8 

 
 
 
 

1 000 000 

Требование-  
накладная  

Начислены заработная  
плата, а также ЕСН и  
страховые взносы на нее  

 
 

08-3 

 
 

70,  
69 

 
 

500 000 

Расчетно-  
платежная  
ведомость,  
Бухгалтерская  
справка-расчет  

Продолжение табл. 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Начислена амортизация  
использованных при  
строительстве основных  
средств  

 
 
 

08-3 

 
 
 

02 

 
 
 

100 000 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Приняты от подрядчика  
выполненные работы по  
строительству объекта  

 
 

08-3 

 
 

60 

 
 

5 000 000 

Акт о приемке  
выполненных  
работ,  справка о стои-
мости выполненных 
работ и затрат  

Начислен НДС на стоимость СМР, вы-
полненных для  собственного потреб-
ления (6 600 000 × 18 %)  

 
 
 

19-4 

 
 
 

68 

 
 
 

1 188 000 

Счет-фактура  

В декабре 2006 г. 
После уплаты НДС по  
налоговой декларации  
за ноябрь принят к  
вычету НДС по СМР  

 
 
 

68 

 
 
 

19-4 

 
 
 

1 188 000 

Бухгалтерская  
справка-расчет  
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Пример 2. Организация с 2004 г. осуществляет строительство производственного здания хозяй-
ственным способом. При этом отдельные виды работ выполняются специализированными подряд-
ными организациями.  

Общая стоимость строительно-монтажных работ (СМР), выполненных собственными силами, 
составляет 11 000 000 руб. (включая стоимость материалов, использованных при выполнении ра-
бот, — 5 000 000 руб. (без учета НДС)). Из них в 2004 г. выполнены СМР на сумму 2 200 000 руб. 
(включая стоимость материалов — 1 000 000 руб.), в 2005 г. — на сумму 6 600 000 руб. (включая 
стоимость материалов — 3 000 000 руб.), в 2006 г. — на сумму 2 200 000 руб. (включая стоимость 
материалов — 1 000 000 руб.), в том числе в январе и феврале 2006 г. — на сумму 1 100 000 руб. в 
месяц (включая стоимость материалов 500 000 руб.). Стоимость работ, выполненных подрядными ор-
ганизациями, составила 3 540 000 руб., в том числе НДС 540 000 руб., из них в 2004 г. выполнены ра-
боты на сумму 708 000 руб., в том числе НДС 108 000 руб., в 2005 г. выполнены работы на сумму 
2 124 000 руб., в том числе НДС 324 000 руб., в январе и феврале 2006 г. выполнены работы на 
сумму 354 000 руб., в том числе НДС 54 000 руб., в месяц. Приобретенные в 2004 и 2005 гг. строи-
тельные материалы и выполненные подрядные работы оплачены поставщикам и подрядчикам. По-
строенный объект вводится в эксплуатацию в марте 2006 г. Как отражаются в учете организации 
затраты на строительство и каков порядок исчисления и принятия к вычету НДС по СМР, выпол-
ненным собственными силами, материалам, приобретенным для их выполнения, а также подряд-
ным работам, если налоговым периодом по НДС для организации является календарный месяц? 

Рассмотрим хозяйственные операции. 
В соответствии с п. 2.3 Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержден-

ного письмом Минфина России от 30 декабря 1993 г. № 160, и Инструкцией по применению Плана сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом 
Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, затраты на строительство (независимо от того, осуществ-
ляется оно подрядным или хозяйственным способом) учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборот-
ные активы», субсчет 08-3 «Строительство объектов основных средств». 

При хозяйственном способе производства строительных работ на счете 08, субсчет 08-3, отража-
ются фактически произведенные застройщиком затраты (п. 3.1.2 Положения по бухгалтерскому учету 
долгосрочных инвестиций). 

При подрядном способе производства выполненные и оформленные в установленном порядке 
строительные работы отражаются на счете 08, субсчет 08-3, по договорной стоимости согласно опла-
ченным или принятым к оплате счетам подрядных организаций (п. 3.1.2 Положения по бухгалтер-
скому учету долгосрочных инвестиций). 

Затраты по строительству объекта, учтенные на счете 08, субсчет 08-3, составляют незавершен-
ное строительство, в данном случае — до ввода объекта в эксплуатацию (п. 3.1.1 Положения по бух-
галтерскому учету долгосрочных инвестиций). 

Выполнение СМР для собственного потребления признается объектом налогообложения по НДС 
(подп. 3 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ). 

Налоговая база при выполнении СМР для собственного потребления определяется как стоимость 
выполненных работ, исчисленная исходя из всех фактических расходов налогоплательщика на их 
выполнение (п. 2 ст. 159 НК РФ). 

До 1 января 2006 г. в целях гл. 21 НК РФ дата выполнения СМР для собственного потребления 
определялась как день принятия на учет соответствующего объекта, завершенного капитальным 
строительством (п. 10 ст. 167 НК РФ). 

Понятие «СМР, выполненные для собственного потребления» налоговым законодательством не 
определено. Это понятие применяется в том значении, в каком оно используется в других областях 
законодательства. До 1 января 2006 г. п. 20 Порядка заполнения и представления унифицированных 
форм федерального государственного статистического наблюдения: № П-1 «Сведения о производст-
ве и отгрузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях», № П-3 «Сведения о финансовом 
состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работни-
ков», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», утвержденного постановлением 
Росстата от 3 ноября 2004 г. № 50, определено, что к СМР, выполненным хозяйственным способом 
(стоимость которых показывается по строке 07 формы № П-1), относятся работы, осуществляемые 
для своих нужд собственными силами организации. Если при осуществлении строительства хозспо-
собом отдельные работы выполняют подрядные организации, то эти работы в строку 07 не включа-
ются. 

По СМР, выполненным для собственного потребления в период действия вышеприведенной редак-
ции п. 20 Правил, утвержденных постановлением Росстата № 50, стоимость подрядных работ не учиты-
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вается при определении налоговой базы по НДС. Это подтверждается письмом МНС России от 24 марта 
2004 г. № 03-1-08/819/16. 

До 1 января 2006 г. суммы НДС, предъявленные налогоплательщику по товарам (работам, услу-
гам), приобретенным им для выполнения СМР, а также суммы НДС, уплаченные подрядным органи-
зациям, подлежали вычетам по мере постановки на учет  
соответствующих объектов завершенного капитального строительства (основных средств) с момента, 
указанного в абз. 2 п. 2 ст. 259 НК РФ (или при реализации объекта незавершенного капитального 
строительства) (п. 6 ст. 171 и п. 5 ст. 172 НК РФ). 

В бухгалтерском учете предъявленные поставщиками суммы НДС по товарам, работам, услугам, 
приобретенным для выполнения СМР, а также суммы НДС, предъявленные подрядными строитель-
ными организациями, отражаются на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям», субсчет, например, 19-4 «НДС по товарам, работам, услугам, приобретенным для вы-
полнения СМР». 

С 1 января 2006 г. моментом определения налоговой базы при выполнении СМР для собственного 
потребления является последний день месяца каждого налогового периода (п. 10 ст. 167 НК РФ). 

Начиная с 1 января 2006 г. в новой редакции п. 20 Порядка, утвержденного постановлением Рос-
стата № 50, к СМР, выполненным хозяйственным способом, относятся работы, осуществляемые для 
своих нужд собственными силами организаций, включая работы, для выполнения которых организа-
ция выделяет на стройку рабочих основной деятельности с выплатой им заработной платы по наря-
дам строительства, а также работы, выполненные подрядными организациями по собственному 
строительству. 

Начиная с 1 января 2006 г. в целях исчисления НДС по СМР, выполненным для собственного по-
требления, налоговая база определяется исходя из полной стоимости произведенных СМР, включая 
работы, выполненные собственными силами налогоплательщика, и работы, выполненные привлечен-
ными подрядными организациями. Это подтверждается письмом Минфина России от 16 января 2006 
г. № 03-04-15/01. 

Суммы НДС по товарам, работам, услугам, приобретенным и использованным в 2006 г. для вы-
полнения организацией СМР, принимаются к вычету в общеустановленном порядке после принятия 
на учет указанных товаров (работ, услуг) и при наличии соответствующих первичных документов 
вне зависимости от оплаты стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) поставщикам (п. 6 ст. 
171, п. 5 ст. 172 НК РФ). 

В бухгалтерском учете начисление НДС на стоимость СМР, выполненных для собственного по-
требления, может отражаться по дебету счета 19 (субсчет, например, 19-5 «НДС, начисленный на 
стоимость СМР, выполненных для собственного потребления») и кредиту счета 68 «Расчеты по нало-
гам и сборам». 

Суммы НДС, начисленные в 2006 г. на стоимость СМР, выполненных для собственного потреб-
ления (связанных с имуществом, предназначенным для осуществления операций, облагаемых НДС, 
стоимость которого подлежит включению в расходы (в том числе через амортизационные отчисле-
ния) при исчислении налога на прибыль организаций), подлежат вычету по мере их уплаты в бюджет 
в соответствии со ст. 173 НК РФ (абз. 3 п. 6 ст. 171, абз. 2 п. 5 ст. 172 НК РФ). 

Вычет начисленных сумм НДС, а также сумм НДС по материалам, использованным на строи-
тельство, отражается записью по дебету счета 68 и кредиту счета 19 (субсчета соответственно 19-5 и 
19-4). 

В отношении СМР, выполненных в 2004–2005 гг. на объектах, вводимых в эксплуатацию после 1 
января 2006 г., НДС исчисляется в соответствии с положениями ст. 3 Федерального закона от 22 ию-
ля 2005 г. № 119-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений актов законодательства Россий-
ской Федерации о налогах и сборах». 

Согласно ч. 6 указанной статьи суммы НДС, не исчисленные налогоплательщиком по 31 декабря 
2005 г. (включительно) по СМР для собственного потребления, выполненным с 1 января 2005 г., под-
лежат исчислению исходя из фактических расходов на объем работ, выполненных по 31 декабря 2005 
г. (включительно). Моментом определения налоговой базы является 31 декабря 2005 г.. При исчисле-
нии суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные на-
логоплательщику и уплаченные им по товарам (работам, услугам), использованным при выполнении 
указанного объема работ (т.е. в данном случае — НДС по использованным материалам). Вычеты 
сумм НДС, исчисленных налогоплательщиком, производятся после уплаты в бюджет НДС в соответ-
ствии со ст. 173 НК РФ. 
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Момент определения налоговой базы при выполнении СМР для собственного потребления, вы-
полненных до 1 января 2005 г., определяется после принятия на учет соответствующего объекта за-
вершенного капитального строительства (основных средств) (ч. 4 ст. 3 Федерального закона № 119-
ФЗ). 

Согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона № 119-ФЗ суммы НДС по товарам (работам, услугам), 
приобретенным налогоплательщиком для выполнения строительно-монтажных работ для собствен-
ного потребления, которые не были приняты к вычету до 1 января 2005 г. (в данном случае — НДС 
по использованным строительным материалам), подлежат вычетам по мере постановки на учет соот-
ветствующих объектов завершенного капитального строительства (основных средств)1. 

В рассматриваемой ситуации начисление НДС на стоимость СМР, выполненных в 2004 г., и при-
нятие к вычету сумм НДС по строительным материалам, использованным на выполнение данных 
СМР, производятся в марте 2006 г. 

Согласно ч. 5 ст. 3 Федерального закона № 119-ФЗ суммы НДС, исчисленные налогоплательщи-
ком по СМР для собственного потребления, выполненным до 1 января 2005 г., подлежат вычетам по 
мере постановки на учет соответствующих объектов  
завершенного капитального строительства, используемых для осуществления операций, признавае-
мых объектами налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, с момента, указанного в абз. 2 п. 2 
ст. 259 НК РФ (т.е. с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в экс-
плуатацию). Вычеты указанных сумм НДС производятся после уплаты в бюджет НДС в соответствии 
со ст. 173 НК РФ. 

Суммы НДС, предъявленные подрядчиками при передаче организации результатов выполненных ра-
бот в 2004–2005 гг., не включаются в стоимость СМР, выполненных организацией для собственного по-
требления. Их учет должен осуществляться в порядке, установленном ч. 1, 2 ст. 3 Федерального закона № 
119-ФЗ. 

Общая сумма НДС, предъявленная подрядчиками за выполненные в 2004 г. работы, подлежит 
вычету при постановке на учет завершенного строительством производственного здания, т.е. в марте 
2006 г. (ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 119-ФЗ)*. 

На основании положений ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 119-ФЗ* общая сумма НДС, предъяв-
ленная подрядчиками за работы, выполненные в 2005 г., в рассматриваемой ситуации подлежит вы-
четам в следующем порядке: 

• ежемесячно в январе и феврале 2006 г. вычету подлежит сумма 27 000 руб. (324 000 руб. / 12 
мес.); 

• оставшаяся сумма НДС — 270 000 руб. (324 000 руб. –  
– 27 000 руб. × 2 мес.) подлежит вычету в марте 2006 г. при принятии на учет завершенного капитальным 
строительством здания. 

Представим данные в виде таблицы. 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

В течение 2004 г. 
Приняты к учету  
строительные материалы,  
приобретенные для  
выполнения СМР  

 
 
 

10-8 

 
 
 

60 

 
 
 

1 000 000 

Отгрузочные  
документы  
поставщика,  
Приходный ордер 

Отражена сумма НДС по  
приобретенным материалам  
(1 000 000 × 18 %)  

 
 
 

19-4 

 
 
 

60 

 
 
 

180 000 

Счет-фактура  

Произведена оплата  
поставщику строительных  
материалов  
(1 000 000 + 180 000)  

 
 
 

60 

 
 
 

51 

 
 
 

1 180 000 

Выписка банка по рас-
четному счету 

Списана стоимость  
строительных материалов,  
использованных для  
выполнения СМР  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Требование-  
накладная  

                                                      
1  См. изменения, внесенные п. 3 ст. 2, п. 2 ст. 3 Федерального закона № 28-ФЗ и ч. 1, 2, 3 ст. 3 Федерального 
закона № 119-ФЗ. 
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хозяйственным способом  08-3 10-8 1 000 000 

Отражены расходы на  
выполнение СМР (без учета стоимости 
материалов)  
(2 200 000 – 1 000 000)  

 
 
 
 

08-3 

 
70,  
69,  
02  
и др. 

 
 
 
 

1 200 000 

Расчетно-  
платежная  
ведомость,  
Бухгалтерская  
справка-расчет  

Приняты от подрядчика  
выполненные строительные работы  
(708 000 – 108 000)  

 
 
 

08-3 

 
 
 

60 

 
 
 

600 000 

Акт о приемке  
выполненных  
работ,  
Справка  
о стоимости  
выполненных  
работ и затрат  

Отражена сумма НДС по  
выполненным работам  

 
19-4 

 
60 

 
108 000 

Счет-фактура  

Произведена оплата  
выполненных работ  

 
60 

 
51 

 
708 000 

Выписка банка по рас-
четному счету 

Продолжение табл. 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

В течение 2005 г. 
Приняты к учету  
строительные материалы,  
приобретенные для  
выполнения СМР  

 
 
 

10-8 

 
 
 

60 

 
 
 

3 000 000 

Отгрузочные  
документы  
поставщика,  
Приходный ордер 

Отражена сумма НДС по  
приобретенным материалам  
(3 000 000 × 18 %)  

 
 
 

19-4 

 
 
 

60 

 
 
 

540 000 

Счет-фактура  

Произведена оплата  
поставщику строительных  
материалов  
(3 000 000 + 540 000)  

 
 
 

60 

 
 
 

51 

 
 
 

3 540 000 

Выписка банка по рас-
четному счету 

Списана стоимость  
строительных материалов,  
использованных для  
выполнения СМР  
хозяйственным способом  

 
 
 
 

08-3 

 
 
 
 

10-8 

 
 
 
 

3 000 000 

Требование-  
накладная  

Отражены расходы на  
выполнение СМР (без учета стоимости 
материалов)  
(6 600 000 – 3 000 000)  

 
 
 

08-3 

70,  
69,  
02  
и др. 

 
 
 

3 600 000 

Расчетно-  
платежная  
ведомость,  
Бухгалтерская  
справка-расчет  

Приняты от подрядчика  
выполненные строительные работы  
(2 124 000 – 324 000)  

 
 
 

08-3 

 
 
 

60 

 
 
 

1 800 000 

Акт о приемке  
выполненных  
работ,  
Справка  
о стоимости  
выполненных  
работ и затрат  

Отражена сумма НДС по  
выполненным работам  

 
19-4 

 
60 

 
324 000 

Счет-фактура  

Произведена оплата  
выполненных работ  

 
60 

 
51 

 
2 124 000 

Выписка банка по рас-
четному счету 

 

Продолжение табл. 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, Первичный  
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руб. документ 

31 декабря 2005 г. 
Начислен НДС на стоимость СМР, вы-
полненных для собственного потребле-
ния в 2005 г. (с учетом стоимости строи-
тельных материалов, использованных 
при выполнении СМР, без учета стоимо-
сти работ, выполненных подрядчиками) 
(6 600 000 × 18 %)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 188 000 

Счет-фактура  

Принят к вычету НДС по  
оплаченным строительным материалам, 
использованным при строительстве хо-
зяйственным способом в 2005 г.  

 
 
 
 
 

68 

 
 
 
 
 

19-4 

 
 
 
 
 

540 000 

Счет-фактура,  
Выписка банка по рас-
четному счету 

В январе 2006 г. после уплаты в бюджет НДС, причитающегося  
к уплате по налоговой декларации за декабрь 2005 г. 

Принят к вычету НДС,  
начисленный и уплаченный в бюджет со 
стоимости выполненных СМР  

 
 
 

68 

 
 
 

19-5 

 
 
 

1 188 000 

Счет-фактура,  
Выписка банка по рас-
четному счету 

В январе и феврале 2006 г. 
Частично принят к вычету  
НДС по подрядным работам, выполненным 
в 2005 г.  
(324 000 / 12)  

 
 
 

68 

 
 
 

19-4 

 
 
 

27 000 

Счет-фактура,  
Бухгалтерская  
справка-расчет  

Приняты к учету строительные материа-
лы,  
приобретенные для  
выполнения СМР  

 
 
 

10-8 

 
 
 

60 

 
 
 

500 000 

Отгрузочные  
документы  
поставщика,  
Приходный ордер 

Отражена сумма НДС по  
приобретенным материалам 
(500 000 × 18 %)  

 
 

19-4 

 
 

60 

 
 

90 000 

Счет-фактура  

Продолжение табл. 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Принята к вычету сумма  
НДС по приобретенным  
материалам  

 
 

68 

 
 

19-4 

 
 

90 000 

Счет-фактура  

Списана стоимость  
строительных материалов,  
использованных для  
выполнения СМР  
хозяйственным способом  

 
 
 
 

08-3 

 
 
 
 

10-8 

 
 
 
 

500 000 

Требование-  
накладная  

Отражены расходы на  
выполнение СМР (без учета стоимости 
материалов)  
(1 100 000 – 500 000)  

 
 
 
 

08-3 

 
70,  
69,  
02  
и др. 

 
 
 
 

600 000 

Расчетно-  
платежная  
ведомость,  
Бухгалтерская  
справка-расчет  

Приняты от подрядчика  
выполненные строительные работы  
(354 000 – 54 000)  

 
 
 

08-3 

 
 
 

60 

 
 
 

300 000 

Акт о приемке  
выполненных  
работ,  
Справка  
о стоимости  
выполненных  
работ и затрат  



Отражена сумма НДС по  
выполненным работам  

 
19-4 

 
60 

 
54 000 

Счет-фактура  

Принят к вычету НДС по  
подрядным работам,  
выполненным в 2006 г.  

 
 

68 

 
 

19-4 

 
 

54 000 

Счет-фактура  

Начислен НДС на стоимость выполнен-
ных СМР (с учетом стоимости строи-
тельных материалов, использованных 
при  
выполнении СМР, и  
стоимости выполненных  
подрядных работ)  
((1 100 000 + 300 000) × 
× 18 %)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

252 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Счет-фактура  

В феврале и марте 2006 г. после уплаты в бюджет НДС,  
причитающегося к уплате по налоговым декларациям за  

январь и февраль 2006 г. соответственно 
Продолжение табл. 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Принят к вычету НДС,  
начисленный и уплаченный в бюджет со 
стоимости выполненных СМР  

 
 
 

68 

 
 
 

19-5 

 
 
 

252 000 

Счет-фактура,  
Выписка банка по рас-
четному счету 

В марте 2006 г. при принятии на учет объекта, завершенного  
капитальным строительством 

Начислен НДС на стоимость СМР, вы-
полненных в 2004 г. (с учетом стоимости 
использованных  
строительных материалов,  
без учета стоимости  
работ, выполненных  
подрядчиками)  
(2 200 000 × 18 %)  

 
 
 
 
 
 
 
 

19-5 

 
 
 
 
 
 
 
 

68 

 
 
 
 
 
 
 
 

396 000 

Счет-фактура  

Принят к вычету НДС по  
строительным материалам, использован-
ным при  
строительстве хозяйственным способом  
в 2004 г. 1   

 
 
 
 
 

68 

 
 
 
 
 

19-4 

 
 
 
 
 

180 000 

Счет-фактура,  
Бухгалтерская  
справка  

Принят к вычету НДС по  
подрядным работам,  
выполненным в 2004 г. 1   

 
 

68 

 
 

19-4 

 
 

108 000 

Счет-фактура,  
Бухгалтерская  
справка  

Принята к вычету оставшаяся сумма НДС 
по  
подрядным работам,  
выполненным в 2005 г. 1   
(324 000 – 27 000 × 2)  

 
 
 
 

68 

 
 
 
 

19-4 

 
 
 
 

270 000 

Счет-фактура,  
Бухгалтерская  
справка-расчет  

В апреле 2006 г. после уплаты в бюджет НДС, причитающегося  
к уплате по налоговой декларации за март 2006 г. 

Принят к вычету НДС,  
начисленный и уплаченный в бюджет со 
стоимости выполненных СМР  

 
 
 

68 

 
 
 

19-5 

 
 
 

396 000 

Счет-фактура,  
Выписка банка по рас-
четному счету 

 

1 См. изменения, внесенные п. 3 ст. 2, п. 2 ст. 3 Федерального закона № 28-ФЗ и ч. 1–3 ст. 3 Федерального зако-
на № 119-ФЗ.   
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Глава 4  
Документирование инвентаризации  

имущества организаций 

4.1. Нормативная база документов и общие положения по инвентаризации 

Основными законодательно-нормативными документами по инвентаризации имущества юриди-
ческих лиц являются: 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая);  
Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
постановление Правительства РФ от 4 декабря 2000 г. № 921 

«О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объ-
ектов капитального строительства» (вместе с «Положением об организации в Российской Федерации 
государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строи-
тельства»); 

приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении положения по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 

приказ Минфина РФ № 20н от 10 марта 1999 г. «Об утверждении положения о порядке проведе-
ния инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой проверке»; 

приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по ин-
вентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

методические рекомендации по получению аудиторских доказательств в конкретном случае (ин-
вентаризация) (Одобрены Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол № 41 от 
22 декабря 2005 г.); 

приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н «Об утверждении методических указаний по 
бухгалтерскому учету материально-производственных запасов»; 

постановление Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. № 88 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых опе-
раций, по учету результатов инвентаризации». 

Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения и все ви-
ды финансовых обязательств. 

Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие виды имущества, не 
принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном 
хранении, арендованные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-
либо причинам.  

Инвентаризация имущества осуществляется по его местонахождению и материально ответствен-
ному лицу. 

Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества, со-
поставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты 
отражения в учете обязательств. 

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации 
проведение инвентаризаций обязательно: 

• при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях, преду-
смотренных законодательством при преобразовании государственного или муниципального унитар-
ного предприятия; перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвен-
таризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных 
средств может проводиться один раз в 3 года, а библиотечных фондов — один раз в 5 лет. В районах, 
расположенных на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях, инвентаризация товаров, сы-
рья и материалов может проводиться в период их наименьших остатков; 

• при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
• при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
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• в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями; 

• при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационного (раздели-
тельного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством Российской Федерации 
или нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации. 

При коллективной (бригадной) материальной ответственности инвентаризации проводятся при 
смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более 50 % его 
членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады). 

4.2. Процедура проведения  
и документирования инвентаризации 

Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и финан-
совых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководителем организации. 

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая инвентариза-
ционная комиссия. 

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств создаются рабочие инвентаризационные комиссии. 

При малом объеме работ и наличии в организации ревизионной комиссии проведение инвентари-
заций допускается возлагать на нее. 

Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утвер-
ждает руководитель организации. Документ о составе комиссии (приказ, постановление, распоряже-
ние — приложение № 1 к Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств — далее Указания. Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49) регистрируют в книге 
контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации (приложение № 2 к Указаниям). В 
состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации организации, ра-
ботники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т. д.). 

В состав инвентаризационной комиссии можно включать представителей службы внутреннего 
аудита организации, независимых аудиторских организаций. Отсутствие хотя бы одного члена ко-
миссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания ее результатов недейст-
вительными. 

До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит 
получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о дви-
жении материальных ценностей и денежных средств. 

Председатель комиссии визирует все приходные и расходные документы, приложенные к реест-
рам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на ...(дата)», что должно служить бухгалтерии осно-
ванием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. 

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расход-
ные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии: и все цен-
ности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогич-
ные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на по-
лучение имущества. 

Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых обязательств 
записываются в инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее чем в двух экземпля-
рах. 

Примерные формы описей и актов приведены в приложениях № 6–18 к Указаниям. 
Инвентаризационная комиссия обеспечивает проверку полноты и точности внесения в описи 

данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого 
имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов 
инвентаризации. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, 
взвешивания, обмера. 

Руководитель организации должен создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку 
фактического наличия имущества в установленные сроки (обеспечить рабочей силой для перевеши-
вания и перемещения грузов, технически исправным весовым хозяйством, измерительными и кон-
трольными приборами, мерной тарой). 
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По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке поставщика, количество этих 
ценностей может определяться на основании документов при обязательной проверке в натуре (на вы-
борку) части этих ценностей. Определение веса (или объема) навалочных материалов допускается 
производить на основании обмеров и технических расчетов. 

При инвентаризации большого количества весовых товаров ведомости отвесов ведут раздельно 
один из членов инвентаризационной комиссии и материально ответственное лицо. В конце рабочего 
дня (или по окончании перевески) данные этих ведомостей сличают и выверенный итог вносят в 
опись. Акты обмеров, технические расчеты и ведомости отвесов прилагают к описи. 

Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материаль-
но ответственных лиц. 

Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств вычислитель-
ной и другой организационной техники, так и ручным способом. 

Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток. 
Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество указывают в описях по 

номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. 
Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания неправиль-

ных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны быть ого-
ворены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными 
лицами. 

В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах незаполнен-
ные строки прочеркиваются. 

На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке цен, таксировке и под-
счете итогов за подписями лиц, производивших эту проверку. 

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные ли-
ца. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку ко-
миссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и 
принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. При проверке фактическо-
го наличия имущества в случае смены материально ответственных лиц принявший имущество распи-
сывается в описи в получении, а сдавший — в сдаче этого имущества. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное для пе-
реработки, составляются отдельные описи. 

Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хра-
нятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во 
время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по 
другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где про-
водится инвентаризация. 

В тех случаях, когда материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки 
в описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т.п.). заявить об этом 
председателю комиссии. Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и 
в случае их подтверждения производит исправление выявленных ошибок. 

Для оформления инвентаризации необходимо применять формы первичной учетной документа-
ции по инвентаризации имущества и финансовых обязательств согласно приложениям № 6–18 к Ме-
тодическим указаниям либо формы, разработанные министерствами, ведомствами. В частности, при 
инвентаризации рабочего скота и продуктивных животных, птицы и пчелосемей, многолетних наса-
ждений, питомников применяются формы, утвержденные Министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации для сельскохозяйственных организаций. 

По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные проверки правильности проведе-
ния инвентаризации. Их следует осуществлять с участием членов инвентаризационных комиссий и 
материально ответственных лиц обязательно до открытия склада, кладовой, секции и т.п., где прово-
дилась инвентаризация. Результаты контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций 
оформляются актом (приложение № 3 к Указаниям) и регистрируются в книге учета контрольных 
проверок правильности проведения инвентаризаций (приложение № 4 к Указаниям). 

В межинвентаризационный период в организациях с большой номенклатурой ценностей могут 
проводиться выборочные инвентаризации материальных ценностей в местах их хранения и перера-
ботки. 
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Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные инвентариза-
ции, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются инвентаризационными комис-
сиями по распоряжению руководителя организации. 

4.3. Документирование при инвентаризации  
основных средств 

До начала инвентаризации рекомендуется проверить:  
• наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров ана-

литического учета; 
• наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации; 
• наличие документов на основные средства, сданные или принятые организацией в аренду и на 

хранение. При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление. 
При обнаружении расхождений и неточностей в регистры бухгалтерского учета или технической 

документации должны быть внесены соответствующие исправления и уточнения.  
При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и заносит в описи 

полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные технические или эксплуата-
ционные показатели. 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия проверяет наличие до-
кументов, подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности организации. 

Проверяется также наличие документов на земельные участки, водоемы и другие объекты при-
родных ресурсов, находящиеся в собственности организации. 

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в регистрах бух-
галтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, характеризующие их, комиссия 
должна включить в опись правильные сведения и технические показатели по этим объектам. Напри-
мер, по зданиям — указать их назначение, основные материалы, из которых они построены, объем 
(по наружному или внутреннему обмеру), площадь (общая полезная площадь), число этажей (без 
подвалов, полуподвалов и т.д.), год постройки и др.; по каналам — протяженность, глубину и шири-
ну (по дну и поверхности), искусственные сооружения, материалы крепления дна и откосов; по мос-
там — местонахождение, род материалов и основные размеры; по дорогам — тип дороги (шоссе, 
профилированная), протяженность, материалы покрытия, ширину полотна и т. п. 

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть произведена с учетом 
рыночных цен, а износ определен по действительному техническому состоянию объектов с оформле-
нием сведений об оценке и износе соответствующими актами. 

Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с основным назначением 
объекта. Если объект подвергся восстановлению, реконструкции, расширению или переоборудова-
нию и вследствие этого изменилось основное его  
назначение, он вносится в опись под наименованием, соответствующим новому назначению. 

Если комиссией установлено, что работы капитального характера (надстройка этажей, пристрой-
ка новых помещений и др.) или частичная ликвидация строений и сооружений (слом отдельных кон-
структивных элементов) не отражены в бухгалтерском учете, необходимо по соответствующим до-
кументам определить сумму увеличения или снижения балансовой стоимости объекта и привести в 
описи данные о произведенных изменениях. 

Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи индивидуально с указанием 
заводского инвентарного номера, организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и 
т.д. 

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и т.д. одинаковой стои-
мости, поступившие одновременно в одно из структурных подразделений организации и учитывае-
мые на типовой инвентарной карточке группового учета, в описях приводятся по наименованиям с 
указанием количества этих предметов. 

Основные средства, которые в момент инвентаризации находятся вне места нахождения органи-
зации (в дальних рейсах морские и речные суда, железнодорожный подвижной состав, автомашины, 
отправленные в капитальный ремонт машины и оборудование, и т.п.), инвентаризируются до момен-
та временного их выбытия. 
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На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, инвента-
ризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием времени ввода в эксплуатацию и 
причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т.п.). 

Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств проверяются основные средст-
ва, находящиеся на ответственном хранении и арендованные. 

По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой дается ссылка на документы, 
подтверждающие принятие этих объектов на ответственное хранение или в аренду. 

Отражение в бухгалтерском учете информации о суммах недостач и потерь от порчи материаль-
ных и иных ценностей (включая денежные средства), выявленных в процессе их заготовления, хра-
нения и продажи, производится в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Мин-
фина России от 31 октября 2000 г. № 94н (см. пояснения к счету 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»). 

Выявленные при инвентаризации недостача имущества и его порча отражаются на счетах бухгал-
терского учета в порядке, установленном подп. «б» п. 28 Положения по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 
июля 1998 г. № 34н. 

Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и 
оформления ее результатов установлен Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

Рассмотрим примеры. 
Пример 1. В сентябре 2007 г. на складе отдела материально-технического снабжения и сбыта 

нашей организации было совершено хищение (частично взломана крыша склада). По результатам 
проведенной после данного происшествия инвентаризации (в сентябре) выявлена недостача: 

• лампочек электрических 60 Вт — 140 шт. по цене 10 руб. за 1 шт. (в бухгалтерском учете лампочки 
числились на счете 10 «Материалы»). Процент транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) в сентябре 
составил 55 %. Организация согласно принятой учетной политике для целей бухгалтерского учета ис-
пользует для учета ТЗР счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счет 16 «От-
клонения в стоимости материальных ценностей»; 

• магнитол автомобильных «Соната» (готовая продукция организации) — 25 шт., фактическая 
производственная себестоимость одной магнитолы — 3000 руб. (что соответствует сумме прямых 
расходов для целей налогообложения прибыли), текущая рыночная стоимость — 3600 руб. 

Материалы по данному факту направлены организацией в органы внутренних дел (ОВД) РФ. В 
настоящее время милиция проводит следственные мероприятия. 

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли организация определяет методом начис-
ления. 

Рассмотрим порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете выявленных недостач и по-
рядок списания связанных с ними потерь. 

Согласно п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
проведение инвентаризации обязательно при выявлении фактов хищения, злоупотребления или пор-
чи имущества. После сообщения в ОВД РФ о факте хищения и проведения представителями ОВД РФ 
необходимых следственных действий организация должна провести полную инвентаризацию имуще-
ства на складе отдела материально-технического снабжения и сбыта (на объекте, подвергшемся 
взлому). 

По результатам проведенной инвентаризации выявленные недостачи фиксируются в соответствии 
с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержден-
ными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49, в сличительной ведомости по форме № 
ИНВ-19, утвержденной постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88. 

На основании данных сличительной ведомости инвентаризационной комиссией организации со-
ставляется Акт на списание материально-производственных запасов, который представляется на ут-
верждение руководителю организации или уполномоченному им лицу. К материалам на списание 
недостач, представленным руководству организации, прилагаются документы, подтверждающие об-
ращение организации в ОВД РФ или судебные органы, а также решения этих органов (п. 31 Методи-
ческих указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных 
приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н) (далее — Методические указания). 

Суммы недостач и порчи запасов списываются со счетов учета по их фактической себестоимо-
сти, которая включает в себя договорную (учетную) цену запаса и долю ТЗР, относящуюся к этому 
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запасу. Порядок расчета указанной доли устанавливается организацией самостоятельно. В бухгалтер-
ском учете данная операция отражается по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и 
кредиту счетов учета запасов — в части договорной (учетной) цены запаса и дебету счета 94 и кредиту 
счета 16 «Отклонение в стоимости материалов» — при использовании в учетной политике организации 
счетов заготовления и приобретения материалов в части доли ТЗР (подп. «б» п. 29, п. 127 Методических 
указаний, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, утвержденная приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н). 

Согласно п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщи-
ку и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федера-
ции либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Россий-
ской Федерации в таможенных режимах выпуска для свободного обращения, временного ввоза и 
переработки вне таможенной территории в отношении: 

1) товаров (работ, услуг), приобретенных для осуществления операций, признаваемых объектами 
налогообложения в соответствии с гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ, за исключением 
товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ; 

2) товаров (работ, услуг), приобретенных для перепродажи. 
При этом «входной» НДС, принятый к вычету в уменьшение сумм причитающегося к уплате 

НДС за поступившие и оплаченные запасы, впоследствии утраченные в результате недостач и хище-
ний, подлежит восстановлению и уплате в бюджет, так как эти запасы фактически не были направле-
ны на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, т.е. не были использованы при 
осуществлении облагаемых НДС операций. 

Организации следует сделать восстановление сумм НДС, ранее принятых к вычету по поступив-
шим, но еще не переданным в производство материалам (электрическим лампочкам). 

Выделить и документально подтвердить сумму «входного» НДС по материалам (работам, услу-
гам), приходящимся на изготовленную готовую продукцию, как правило, не представляется возмож-
ным (см. постановление ФАС Уральского округа от 12 ноября 2003 г. № Ф09-3784/03-АК). Восста-
новленная сумма НДС отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 19 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Суммы выявленных в результате проведенной инвентаризации недостач и порчи запасов (в том 
числе и вследствие хищения) списываются в бухгалтерском учете со счета «Недостачи и потери от 
порчи запасов» в пределах норм естественной убыли на счета учета затрат на производство или (и) на 
расходы на продажу; сверх норм — за счет виновных лиц.  

В примере применение норм естественной убыли не предусмотрено. Следовательно, возможны 
следующие варианты отнесения ущерба: 

а) на виновных лиц; 
б) на финансовые результаты деятельности организации. 
При установлении следственными органами виновных лиц (вариант «а») фактическая себестои-

мость похищенных ценностей списывается в дебет: 
• счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» по отдельному субсчету — если ви-

новные лица не являются работниками организации; 
• счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 73-2 «Расчеты по возмещению 

материального ущерба» — если виновные лица являются работниками организации. 
В случае если виновниками хищения являются работники организации, то возмещение ущерба, 

причиненного организации, осуществляется в порядке, установленном гл. 39 Трудового кодекса РФ. 
Так, согласно ст. 246 ТК РФ размер ущерба, причиненного работодателю при утрате или порче иму-
щества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих 
в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бух-
галтерского учета с учетом степени износа этого имущества.  

На основе изложенного и Инструкции по применению Плана счетов в бухгалтерском учете раз-
ница между суммой взыскания причиненного ущерба с виновных лиц по похищенной готовой про-
дукции (3600 руб. × 25 шт. = 90 000 руб.) и суммой фактических потерь (3000 руб. × 25 шт. = 75 000 
руб.) в сумме 15 000 руб. отражается по кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 98-4 
«Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по не-
достачам ценностей», в корреспонденции со счетом 76 (73, субсчет 73-2). 

По мере погашения задолженности, принятой к учету по счету 76 (73, субсчет 73-2), соответст-
вующие суммы разницы списываются со счета 98, субсчет 98-4, в кредит счета 91 «Прочие доходы и 
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расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы», т.е. 15 000 руб. должны быть в течение срока погашения дол-
га отнесены на доходы организации. 

В отличие от бухгалтерского в налоговом учете установлен иной порядок признания ущерба в 
сумме разницы между рыночной стоимостью похищенной продукции и ее фактической стоимостью. 
В соответствии с п. 3 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами организации признаются доходы 
в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, 
вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обя-
зательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба. При признании для целей налогообложе-
ния прибыли доходов и расходов методом начисления датой признания такого дохода является дата 
признания должником сумм возмещения ущерба (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). 

Таким образом, в налоговом учете доходы в виде разницы между рыночной стоимостью похи-
щенной продукции и ее фактической стоимостью признаются единовременно. В связи с этим у орга-
низации возникает вычитаемая временная разница и соответствующий ей отложенный налоговый 
актив (пп. 8–11, п. 14 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 
ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н). В бухгалтерском 
учете сумма отложенного налогового актива определяется как произведение вычитаемых временных 
разниц, возникающих в отчетном периоде (15 000 руб.), на ставку налога на прибыль (24%) на отчет-
ную дату (п. 14 ПБУ 18/02). 

Отложенный налоговый актив отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 09 «Отложен-
ные налоговые активы» в корреспонденции с кредитом счета 68 (Инструкция по применению Плана 
счетов). 

По мере уменьшения или полного погашения вычитаемых временных разниц будут уменьшаться 
или полностью погашаться отложенные налоговые активы. Суммы, на которые уменьшаются или 
полностью погашаются в текущем отчетном периоде отложенные налоговые активы, отражаются в 
бухгалтерском учете по кредиту счета 09 в корреспонденции с дебетом счета 68 (п. 17 ПБУ 18/02; 
Инструкция по применению Плана счетов). 

При неустановлении виновных лиц или отказа суда во взыскании убытков (вариант «б») сумма 
недостачи списывается в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расхо-
ды». 

При наличии договора на полную материальную ответственность с соответствующим должност-
ным лицом (заведующим складом, кладовщиком и др.) взыскать (если виновные лица не установле-
ны) с материально ответственного лица сумму ущерба не представляется возможным. Согласно ст. 
239 ТК РФ материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 
вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или 
необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику. Факт же хищения имущества в большинст-
ве случаев свидетельствует о «наличии непреодолимой силы» (например, вооруженное ограбление 
или взлом, как в данной организации) или отсутствии надлежащих условий хранения. 

Выбытие имущества в результате его хищения не подпадает под определение реализации, содер-
жащееся в п. 1 ст. 39 НК РФ, согласно которому реализацией товаров, работ или услуг организацией 
признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами 
или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для 
другого лица, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, ре-
зультатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому 
лицу — на безвозмездной основе.  

Таким образом, выбытие имущества в результате его хищения не признается объектом налогооб-
ложения по НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). 

Начисление НДС по операциям выбытия имущества в связи с его хищением (электрических лам-
почек и магнитол автомобильных) не производится. 

 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ 

Списана учетная стоимость лампочек, уч-
тенная на счете 10  
(10 × 140)  

 
 
 

94 

 
 
 

10 

 
 
 

1400 

Сличительная  
ведомость  
результатов  
инвентаризации ТМЦ, 
Акт на списание, Бухгал-
терская  
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справка-расчет  
Списаны ТЗР по похищенным лампочкам, 
учтенные на счете 16  
(10 × 0,55 × 140)  

 
 
 

94 

 
 
 

16 

 
 
 

770 

Сличительная  
ведомость  
результатов  
инвентаризации  
ТМЦ, Акт на списание, 
Бухгалтерская  
справка-расчет  

Списана фактическая  
себестоимость магнитол  
(3000 × 25)1 

 
 

94 

 
 

43 

 
 

75 000 

Сличительная  
ведомость  
результатов  
инвентаризации  
ТМЦ, Акт на списание, 
Бухгалтерская  
справка-расчет  

Восстановлена сумма НДС  
по похищенным лампочкам  
((1400 + 770) × 18 %)  

 
 

19 

 
 

68 

 
 

391 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Восстановленная сумма НДС по похи-
щенным лампочкам отнесена на счета 
учета недостач и потерь  

 
 
 
 

94 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

391 

Бухгалтерская  
справка  

Бухгалтерские записи при отнесении ущерба  
на виновных лиц в случае их установления  

(вариант «а»)2 
Продолжение табл.  

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Недостача, выявленная на  
счете 94, списана на счет 
виновных лиц*  

 
76  

(73-2) 

 
 

94 

 
 

77 561 

Приказ  
руководителя  
организации,  
решение суда,  
бухгалтерская  
справка-расчет  

Списана разница между  
рыночной стоимостью  
похищенных магнитол и их фактической 
себестоимостью  

 
 
 

76  
(73-2) 

 
 
 
 

98-4 

 
 
 
 

15 000 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Отражен отложенный  
налоговый актив  
(15 000 × 24 %)  

 
 

09 

 
 

68 

 
 

3 600 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

По мере погашения задолженности дохо-
ды  
будущих периодов признаются в составе 
внереализационных доходов 

 
 
 
 

98-4 

 
 
 
 

91-1 

 
 
 
 

15 000 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Погашен отложенный  
налоговый актив  
(15 000 × 24 %)  

 
 

68 

 
 

09 

 
 

3 600 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Бухгалтерские записи при отсутствии виновных лиц  
(вариант «б»)3 

Списание сумм  
причиненного ущерба при  
неустановлении виновных  
лиц или отказе суда во  
взыскании убытков  

 
 
 
 

91-2 

 
 
 
 

94 

 
 
 
 

77 561 

Акт на списание, копия  
постановления о 
приостановлении следст-
вия  
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1 Без учета восстановленного НДС, в части материалов (работ, услуг), использованных при изготовлении похи-
щенной готовой продукции. 

2 В случае установления виновного (виновных) лица (лиц) в момент признания должником (виновным ли-
цом) ущерба или решения суда сумма ущерба, подлежащего возмещению виновным лицом, подлежит включе-
нию для целей налогообложения прибыли в состав внереализационных доходов организации (п. 3 ст. 250 НК 
РФ) в сумме 92 561 руб. (77 561 руб. + 15 000 руб.). 

В соответствии с подп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ в состав внереализационных расходов должна включаться 
сумма расходов, равная фактической себестоимости похищенных ценностей (в сумме 77 561 руб.). 

3 Согласно подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ к внереализационным расходам приравниваются убытки, получен-
ные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности расходы в виде недостачи материаль-
ных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случаях отсутствия виновных лиц, а 
также убытки от хищений, виновники которых не установлены. В этих случаях факт отсутствия виновных лиц 
должен быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти. 

В случае если виновное лицо не найдено, в целях налогового учета необходимо документальное подтвер-
ждение отсутствия виновных лиц. Статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ определены органы го-
сударственной власти, которые уполномочены в зависимости от рода преступления, поименованного в соответ-
ствующих статьях Уголовного кодекса РФ, производить предварительное следствие. В частности, по хищениям 
имущества (ст. 158 УК РФ) предварительное следствие производится следователями ОВД РФ (подп. 3 п. 2 ст. 
151 УПК РФ). 

При этом согласно подп. 1 п. 1 ст. 208 УПК РФ в случае неустановления лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого, предварительное следствие по уголовному делу приостанавливается, о чем следова-
тель выносит соответствующее постановление и уведомляет об этом потерпевшего (п. 1 ст. 209 УПК РФ). 

На основании подп. 13 п. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший (организация) вправе получить копию указанного 
постановления, которым и подтверждается факт неустановления виновных лиц. 

Таким образом, при документальном подтверждении факта отсутствия (неустановления) виновных лиц 
уполномоченным органом организация может уменьшить для целей налогообложения прибыли полученные 
доходы на сумму внереализационных расходов, связанных с убытками от данного хищения (в сумме 77 561 
руб.). 

При расчете убытка от хищения в целях налогообложения прибыли был учтен в том числе и восстановлен-
ный НДС. При этом данный подход может вызвать претензии у некоторых налоговых органов, так как в на-
стоящий момент указанный вопрос законодательством четко не урегулирован. 

Пример 2. Организация передала в аренду грузовой автомобиль, первоначальная стоимость кото-
рого составляет 750 000 руб., сумма начисленной амортизации — 150 000 руб., ежемесячная сумма 
амортизации — 12 500 руб. По условиям договора аренды риск утраты арендованного автомобиля 
несет арендатор. Через 6 месяцев автомобиль был похищен. По факту кражи автомобиля возбуждено 
уголовное дело, которое приостановлено ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в каче-
стве обвиняемого. Согласно договору аренды арендатор возмещает арендодателю ущерб в размере оста-
точной стоимости автомобиля на дату его хищения, которая составляет 525 000 руб. Соответствующая 
денежная сумма перечислена арендатором на расчетный счет организации.  

Для отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете организации-арендодателя рассмот-
рим данную ситуацию. 

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору 
транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управле-
нию им и его технической эксплуатации (ст. 642 Гражданского кодекса РФ). 

К такому договору применяются положения, предусмотренные параграфом 1 «Общие положения 
об аренде» гл. 34 ГК РФ, если иное не установлено п. 2 параграфа 3 «Аренда транспортных средств» 
гл. 34 ГК РФ (ст. 625 ГК РФ). 

Передача имущества в аренду не влечет перехода права собственности на это имущество, следо-
вательно, в бухгалтерском учете автомобиль продолжает учитываться в составе основных средств на 
балансе арендодателя. 

Амортизационные отчисления по автомобилю, переданному в аренду, продолжает начислять ор-
ганизация-арендодатель (п. 50 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденных приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н). 

Если предоставление имущества в аренду не является видом деятельности организации, суммы 
начисленной амортизации признаются у арендодателя операционными расходами (п. 11 Положения 
по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина 
России от 6 мая 1999 г. № 33н) и учитываются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», суб-
счет 91-2 «Прочие расходы», в корреспонденции с кредитом счета 02 «Амортизация основных 
средств». 
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В целях налогообложения прибыли суммы амортизации по переданному в аренду ОС (начисляе-
мой в порядке, установленном ст. 259 НК РФ) учитываются в составе внереализационных расходов, 
поскольку операции по передаче имущества в аренду осуществляются не на постоянной (системати-
ческой) основе (подп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ). Автомобиль был похищен, и поэтому на основании п. 75 
Методических указаний его стоимость списывается с бухгалтерского учета организации-
арендодателя. 

В бухгалтерском учете на основании Инструкции по применению Плана счетов остаточная стои-
мость похищенного автомобиля (первоначальная стоимость за минусом суммы начисленной аморти-
зации) отражается по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в корреспонденции 
со счетом 01 «Основные средства». 

При списании по любым причинам недоамортизированного объекта основных средств организа-
ция обязана восстановить к уплате в бюджет часть суммы НДС по данному основному средству (уп-
лаченной при приобретении основного средства и ранее правомерно принятой к вычету) пропорцио-
нально остаточной стоимости (см., например, письмо Минфина России от 20 сентября 2004 г. № 03-
04-11/155, письмо Минфина России от 8 сентября 2004 г. № 03-04-11/143 (ответ на частный запрос 
налогоплательщика), письмо УМНС России по г. Москве от 13 сентября 2004 г. № 24-11/58949). 

Арбитражными судами при рассмотрении исков, связанных с требованиями налоговых органов 
восстановить НДС по выбывающим из эксплуатации, но не полностью самортизированным основ-
ным средствам, принимаются решения о неправомерности указанных требований на основании от-
сутствия соответствующих норм в гл. 21 НК РФ. 

В данной ситуации приведем бухгалтерские записи исходя из предположения, что организация 
приняла решение не восстанавливать к уплате в бюджет НДС с остаточной стоимости похищенного 
автомобиля. 

В соответствии с инструкцией по применению Плана счетов сумма ущерба от хищения автомо-
биля, подлежащая возмещению арендатором в соответствии с договором аренды, отражается по кре-
диту счета 94 и дебету счета учета расчетов с арендатором (например, счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами»). 

В соответствии с правилами бухгалтерского учета организация-арендодатель в рассматриваемой 
ситуации при определении показателя прибыли по данным бухгалтерского учета не признает ни до-
хода в виде подлежащего возмещению ущерба, ни расхода в виде остаточной стоимости похищенно-
го автомобиля. 

В целях налогообложения прибыли сумма возмещения ущерба, причитающаяся к получению от 
арендатора, признается арендодателем в составе внереализационных доходов на дату ее признания 
арендатором (п. 3 ст. 250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). 

Остаточная стоимость автомобиля в налоговом учете включается в состав внереализационных рас-
ходов на основании подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ как убытки от хищений, виновники которых не уста-
новлены. Факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден уполномоченным 
органом государственной власти. Документальным подтверждением отсутствия виновных лиц может 
являться копия постановления следователя о приостановлении уголовного дела ввиду неустановле-
ния лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (вынесенного в соответствии с подп. 1 
п. 1 и п. 2 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса РФ), которую организация вправе получить на 
основании подп. 13 п. 2 ст. 42 УПК РФ. Аналогичная точка зрения изложена в письме МНС России от 
8 июня 2004 г. № 02-5-10/37. 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Ежемесячно в течение срока действия договора аренды 
Начислена амортизация по  
переданному в аренду  
автомобилю  

 
 

91-2 

 
 

02 

 
 

12 500 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

На дату установления факта хищения переданного автомобиля 
Списана сумма амортизации по похищен-
ному автомобилю 
(150 000 + 12 500 × 6)  

 
 
 

02 

 
 
 

01 

 
 
 

225 000 

Бухгалтерская  
справка-расчет  
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Списана остаточная  
стоимость похищенного  
автомобиля1  
(750 000 – 225 000)  

 
 
 

94 

 
 
 

01 

 
 
 

525 000 

Копия сличительной ве-
домости результатов ин-
вентаризации  
основных средств, бух-
галтерская справка-расчет 

Продолжение табл. 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

На дату признания арендатором суммы ущерба,  
подлежащей возмещению 

Отражена сумма ущерба,  
подлежащая возмещению  
арендатором2  

 
 

76 

 
 

94 

 
 

525 000 

Договор аренды, 
соглашение  
о возмещении  
ущерба  

На дату возмещения ущерба 
Получена от арендатора  
сумма возмещаемого ущерба 

 
 

51 

 
 

76 

 
 

525 000 

Выписка банка по расчет-
ному счету 

 
1 При выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества в соответствии с п. 2 ст. 12 Фе-

дерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» проводится обязательная инвента-
ризация имущества, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оцен-
ка имущества. Такая инвентаризация проводится организацией-арендатором. Порядок проведения инвентари-
зации основных средств установлен разд. 3 Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49, согласно п. 3.7 
которого по арендованным объектам основных средств составляется отдельная опись, в которой дается ссылка 
на документы, подтверждающие принятие этих объектов в аренду. 

Результаты инвентаризации оформляются первичными учетными документами, составленными по фор-
мам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88. Расхождения между пока-
зателями бухгалтерского учета (данными по забалансовому счету 001) и данными инвентаризации оформляют-
ся Сличительной ведомостью результатов инвентаризации основных средств (унифицированная форма № 
ИНВ-18). 

2 В налоговом учете организация по данной операции признает доход в виде суммы возмещения ущерба, 
подлежащей получению от арендатора, а также расход в виде остаточной стоимости похищенного автомобиля, 
в соответствии с пп. 4, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 
18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н, в бухгалтерском учете организа-
ции возникает, с одной стороны, постоянная разница, приводящая к образованию постоянного налогового обя-
зательства (при признании в налоговом учете дохода), и, с другой стороны, постоянная разница, приводящая к 
образованию постоянного налогового актива (при признании в налоговом учете расхода). 

В рассматриваемой ситуации признаваемые в налоговом учете сумма дохода и сумма расхода равны и при-
знаются в одном отчетном периоде. Организация может не отражать в бухгалтерском учете равные суммы воз-
никших постоянных разниц и одинаковые суммы постоянного налогового актива и постоянного налогового 
обязательства. 

4.4. Документирование при инвентаризации  
нематериальных активов и финансовых вложений 

При инвентаризации нематериальных активов необходимо проверить: 
• наличие документов, подтверждающих права организации на его использование; 
• правильность и своевременность отражения нематериальных активов в балансе. 
При инвентаризации финансовых вложений проверяются фактические затраты в ценные бумаги и 

уставные капиталы других организаций, а также предоставленные другим организациям займы. 
При проверке фактического наличия ценных бумаг устанавливается: 
• правильность оформления ценных бумаг;  
• реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг; сохранность ценных бумаг (путем 

сопоставления фактического наличия с данными бухгалтерского учета); 
• своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете полученных доходов по ценным 

бумагам. 
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При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация проводится одновременно с инвента-
ризацией денежных средств в кассе. 

Инвентаризация ценных бумаг проводится по отдельным эмитентам с указанием в акте названия, се-
рии, номера, номинальной и фактической стоимости, сроков гашения и общей суммы. 

Реквизиты каждой ценной бумаги сопоставляются с данными описей (реестров, книг), хранящих-
ся в бухгалтерии организации. 

Инвентаризация ценных бумаг, сданных на хранение в специальные организации (банк-
депозитарий — специализированное хранилище ценных бумаг и др.), заключается в сверке остатков 
сумм, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета организации, с данными выпи-
сок этих специальных организаций. 

Финансовые вложения в уставные капиталы других организаций, а также займы, предоставлен-
ные другим организациям, при инвентаризации должны быть подтверждены документами. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о нематериальных активах организа-
ций установлены Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 
14/2000, утвержденным приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 91н. 

Информация о расходах, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, формируется в соответствии с Положением по бухгалтер-
скому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 115н. 

Следует отметить, что ПБУ 14/2000 и ПБУ 17/02 распространяются на коммерческие организа-
ции (кроме кредитных). 

Некоммерческие организации (за исключением бюджетных учреждений) при отражении в бух-
галтерском учете нематериальных активов руководствуются положениями пп. 55–57 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 
приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о финансовых вложениях организа-
ции установлены Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, ут-
вержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н. 

Следует отметить, что ПБУ 19/02 распространяется на организации, являющиеся юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и 
бюджетных учреждений). 

Отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с приобретением (получением) организа-
цией государственных ценных бумаг, акций, облигаций и иных ценных бумаг других организаций, вне-
сением вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также предоставлением зай-
мов другим организациям с целью получения дохода, производится в соответствии с Инструкцией по 
применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
(см. пояснения к счетам 58 «Финансовые вложения», 59 «Резервы под обесценение финансовых вложе-
ний»). 

4.5. Документирование при инвентаризации  
товарно-материальных ценностей 

Товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие за-
пасы) заносятся в описи по каждому отдельному наименованию с указанием вида, группы, количества и 
других необходимых данных (артикула, сорта и др.). 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей должна, как правило, проводиться в порядке 
расположения ценностей в данном помещении. 

При хранении товарно-материальных ценностей в разных изолированных помещениях у одного 
материально ответственного лица инвентаризация проводится последовательно по местам хранения. 
После проверки ценностей вход в помещение не допускается (например, опломбировывается) и ко-
миссия переходит для работы в следующее помещение. 

Комиссия в присутствии заведующего складом (кладовой) и других материально ответственных 
лиц проверяет фактическое наличие товарно-материальных ценностей путем обязательного их пере-
счета, перевешивания или перемеривания. Не допускается вносить в описи данные об остатках цен-
ностей со слов материально ответственных лиц или по данным учета без проверки их фактического 
наличия. 
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Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения инвентаризации, принима-
ются материально ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии и 
приходуются по реестру или товарному отчету после инвентаризации. 

Эти товарно-материальные ценности заносятся в отдельную опись под наименованием «Товарно-
материальные ценности, поступившие во время инвентаризации». В описи указываются: дата посту-
пления, наименование поставщика, дата и номер приходного документа, наименование товара, коли-
чество, цена и сумма. Одновременно на приходном документе за подписью председателя инвентари-
зационной комиссии (или по его поручению члена комиссии) делается отметка «после инвентариза-
ции» со ссылкой на дату описи, в которую записаны эти ценности. 

При длительном проведении инвентаризации в исключительных случаях и только с письменного 
разрешения руководителя и главного бухгалтера организации в процессе инвентаризации товарно-
материальные ценности могут отпускаться материально ответственными лицами в присутствии чле-
нов инвентаризационной комиссии. Эти ценности заносятся в отдельную опись под наименованием 
«Товарно-материальные ценности, отпущенные во время инвентаризации». 

Оформляется опись по аналогии с документами на поступившие товарно-материальные ценности 
во время инвентаризации. В расходных документах делается отметка за подписью председателя ин-
вентаризационной комиссии или по его поручению члена комиссии. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, отгруженных и не оплаченных в срок покупа-
телями, находящихся на складах других организаций, заключается в проверке обоснованности чис-
лящихся сумм на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

На счетах учета товарно-материальных ценностей, не находящихся в момент инвентаризации в 
подотчете материально ответственных лиц (в пути, товары отгруженные и др.), могут оставаться 
только суммы, подтвержденные надлежаще оформленными документами; по находящимся в пути — 
расчетными документами поставщиков или другими их заменяющими документами, по отгруженным 
— копиями предъявленных покупателям документов (платежных поручений, векселей и т.д.), по 
просроченным оплатой документам — обязательным подтверждением учреждением банка; по нахо-
дящимся на складах сторонних организаций — сохранными расписками, переоформленными на дату, 
близкую к дате проведения инвентаризации. 

Предварительно должна быть произведена сверка этих счетов с другими корреспондирующими 
счетами. Например, по счету «Товары отгруженные» следует установить, не числятся ли на этом сче-
те суммы, оплата которых почему-либо отражена на других счетах («Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» и т.д.), или суммы за материалы и товары, фактически оплаченные и полученные, но 
числящиеся в пути. 

Описи составляются отдельно на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, отгру-
женные, не оплаченные в срок покупателями и находящиеся на складах других организаций.  

В описях на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, по каждой отдельной отправ-
ке приводятся следующие данные: наименование, количество и стоимость, дата отгрузки, а также пе-
речень и номера документов, на основании которых ценности учтены на счетах бухгалтерского учета. 

В описях на товарно-материальные ценности, отгруженные и не оплаченные в срок покупателя-
ми, по каждой отдельной отгрузке приводятся наименование покупателя, наименование товарно-
материальных ценностей, сумма, дата отгрузки, дата  
выписки и номер расчетного документа. 

Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах других организаций, заносятся в описи 
на основании документов, подтверждающих сдачу этих ценностей на ответственное хранение. В опи-
сях на эти ценности указываются их наименование, количество, сорт, стоимость (по данным учета), 
дата принятия груза на хранение, место хранения, номера и даты документов. 

В описях на товарно-материальные ценности, переданные в переработку другой организации, 
указываются наименование перерабатывающей организации, наименование ценностей, количество, 
фактическая стоимость по данным учета, дата передачи ценностей в переработку, номера и даты до-
кументов. 

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, находящиеся в эксплуатации, инвентаризи-
руются по местам их нахождения и материально ответственным лицам, на хранении у которых они 
находятся. 

Инвентаризация проводится путем осмотра каждого предмета. Малоценные и быстроизнаши-
вающиеся предметы заносятся в описи по наименованиям в соответствии с номенклатурой, принятой 
в бухгалтерском учете. 
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При инвентаризации малоценных и быстроизнашивающихся предметов, выданных в индивиду-
альное пользование работникам, допускается составление групповых инвентаризационных описей с 
указанием в них ответственных за эти предметы лиц, на которых открыты личные карточки, с рас-
пиской их в описи. 

Предметы спецодежды и столового белья, отправленные в стирку и ремонт, должны записывать-
ся в инвентаризационную опись на основании ведомостей-накладных или квитанций организаций, 
осуществляющих эти услуги. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, пришедшие в негод-
ность и несписанные, в инвентаризационную опись не включаются, а составляется акт с указанием 
времени эксплуатации, причин негодности, возможности использования этих предметов в хозяйст-
венных целях. 

Тара заносится в описи по видам, целевому назначению и качественному состоянию (новая, 
бывшая в употреблении, требующая ремонта и т.д.). 

На тару, пришедшую в негодность, инвентаризационной комиссией составляется акт на списание 
с указанием причин порчи. 

Рассмотрим примеры. 
Пример 1. В январе 2007 г. транспортная организация приобрела у продавца, не являющегося 

плательщиком НДС, 20 карт экспресс-оплаты номиналом 200 руб. по цене 210 руб. каждая. Оплата 
произведена по безналичному расчету. Полученные карты в январе розданы работникам (водителям), 
5 из них активированы в феврале, а одна утеряна. Работник, потерявший карту экспресс-оплаты, в 
том же месяце возместил ее стоимость, внеся наличные денежные средства в кассу организации. Ор-
ганизация признает доходы и расходы в целях налогообложения прибыли методом начисления. 

Необходимо отразить в учете организации приобретение и активирование карт экспресс-оплаты 
сотовой связи, а также расчеты с работником, потерявшим карту. 

Рассмотрим ситуацию. 
Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 
2000 г. № 94н, для обобщения информации о расчетах с поставщиками предназначен счет 60 «Расче-
ты с поставщиками и подрядчиками». Счет 60 дебетуется на суммы исполнения обязательств (оплату 
счетов), включая авансы и предварительную оплату, в корреспонденции со счетами учета денежных 
средств. Суммы предоплаты учитываются обособленно. Указанные суммы не признаются расходом 
организации (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвер-
жденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н). 

Карты экспресс-оплаты, приобретенные организацией, учитываются на счете 50 «Касса», субсчет 
50-3 «Денежные документы» (Инструкция по применению Плана счетов). Организация производит 
запись по кредиту счета 60 и дебету счета 50, суб-счет 50-3, на сумму номинальной стоимости карт. 
Сумма превышения стоимости приобретения карт над их номиналом (торговая наценка продавца 
карт экспресс-оплаты) может быть признана расходом по обычным видам деятельности организации 
(п. 5 ПБУ 10/99). Поскольку продавец карт экспресс-оплаты в данном случае не является плательщи-
ком НДС, то разница между продажной стоимостью карт и их номинальной стоимостью в полной 
сумме признается расходом по обычным видам деятельности.  

Указанная сумма отражается по дебету счета учета затрат на производство (например, 20 «Ос-
новное производство») и кредиту счета 60 (Инструкция по применению Плана счетов). 

Передача карт экспресс-оплаты водителям может отражаться по дебету счета 71 «Расчеты с под-
отчетными лицами» в корреспонденции со счетом 50, субсчет 50-3. 

При активировании карты денежные средства в сумме, равной номиналу карты, зачисляются на 
лицевой счет абонента. Производится запись по дебету счета 60 в корреспонденции со счетом 71, т.е. 
отражается предоплата услуг оператора сотовой связи. 

Номинальная стоимость утерянной работником карты списывается со счета 71 на счет 94 «Не-
достачи и потери от порчи ценностей». 

Согласно ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается в том числе необходи-
мость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановле-
ние имущества. В данной ситуации прямой действительный ущерб, нанесенный работником, равен 
стоимости приобретения карты экспресс-оплаты (210 руб.). При вынесении решения руководителем 
организации о возмещении стоимости карты работником в бухгалтерском учете отражается задол-
женность работника по дебету счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 73-2 
«Расчеты по возмещению материального ущерба», в корреспонденции: со счетом 94 — в размере но-
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минальной стоимости карты; со счетом 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 98-4 «Разница меж-
ду суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценно-
стей» — на сумму превышения стоимости приобретения карты экспресс-оплаты над ее номинальной 
стоимостью. 

По мере погашения задолженности, принятой на учет по счету 73, субсчет 73-2, соответствую-
щие суммы разницы списываются со счета 98, субсчет 98-4, в кредит счета 91 «Прочие доходы и рас-
ходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы». 

Для целей налогового учета сумма превышения покупной стоимости карт экспресс-оплаты над 
их номинальной стоимостью признается прочим расходом, связанным с производством и реализаци-
ей, на дату оприходования карт экспресс-оплаты на основании подп. 3 п. 1 ст. 264, подп. 3 п. 7 ст. 272 
НК РФ. 

В целях исчисления налога на прибыль сумма возмещения ущерба является внереализационным 
доходом на основании п. 3 ст. 250 НК РФ. Датой признания такого дохода является дата признания 
должником сумм возмещения ущерба (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). В примере организация вправе при-
знать в качестве внереализационного дохода сумму возмещения ущерба за вычетом стоимости уте-
рянного имущества организации. Это аргументируется тем, что сумма возмещения ущерба в размере 
понесенных организацией потерь, не признанных расходом в налоговом учете, не является экономи-
ческой выгодой организации и, следовательно, не удовлетворяет определению дохода, приведенному 
в ст. 41 НК РФ. 

В данной ситуации даты признания указанного дохода в бухгалтерском и налоговом учете при-
ходятся на февраль. В учете организации не возникает вычитаемой временной разницы и отложенно-
го налогового актива, учитываемых в соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19 
ноября 2002 г. № 114н. 

 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Бухгалтерские записи в январе 2007 г. 
Перечислена предоплата за карты экс-
пресс-оплаты  
(210 × 20)  

 
 

60 

 
 

51 

 
 

4200 

Выписка банка по расчет-
ному счету 

Приняты к учету карты  
экспресс-оплаты  
(200 × 20)  

 
 

50-3 

 
 

60 

 
 

4000 

Накладная  
продавца,  
Журнал учета  
приема и выдачи денеж-
ных  
документов  

Списана в расходы  
торговая наценка продавца 
((210 – 200) × 20)  

 
 

20 

 
 

60 

 
 

200 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Выданы работникам карты  
экспресс-оплаты  

 
71 

 
50-3 

 
4000 

Журнал учета  
приема и выдачи денеж-
ных  
документов  

Бухгалтерские записи в связи с активированием  
карт экспресс-оплаты в феврале 2007 г.1

 

Произведена предоплата  
за услуги связи оператору 
связи (200 × 5)  

 
 

60 

 
 

71 

 
 

1000 

 
 
Отчет работника 

Бухгалтерские записи в связи с потерей карты  
и возмещением ее стоимости работником 

Отражена стоимость  
утерянной карты  

 
94 

 
71 

 
200 

Заявление  
работника  

Отражена задолженность  
работника по возмещению  
стоимости карты в сумме  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Приказ  
руководителя  

                                                      
1  В данной схеме не рассматривается порядок отражения в учете расходов на услуги сотовой связи. 
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ее балансовой стоимости  73-2 94 200 
Отражена задолженность  
работника по возмещению  
стоимости карты в сумме  
превышения причиненного ущерба над 
балансовой  
стоимостью карты  

 
 
 
 
 

73-2 

 
 
 
 
 

98-4 

 
 
 
 
 

10 

Приказ  
руководителя,  
Бухгалтерская  
справка-расчет  

Продолжение табл. 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Работником возмещен  
причиненный ущерб  

 
50 

 
73-2 

 
210 

Приходный  
кассовый ордер  

Отражен прочий доход в  
сумме превышения  
полученного возмещения  
над балансовой стоимостью утерянной 
карты  

 
 
 
 

98-4 

 
 
 
 

91-1 

 
 
 
 

10 

 
 
 
Бухгалтерская  
справка-расчет  

 
Пример 2. Торговая организация передает партию товара, приобретенного за 118 000 руб., в том 

числе НДС 18 000 руб., на ответственное хранение. Хранителем выдано простое складское свиде-
тельство, условиями которого предусмотрено, что в случае ненадлежащего выполнения договора 
хранения (порча или хищение имущества) хранитель возмещает стоимость испорченного имущества 
исходя из расходов, понесенных поклажедателем при его приобретении (с учетом НДС), а также уп-
лачивает штраф в размере 5 % от данной суммы. Через 10 дней организацией получено извещение от 
хранителя о порче 50 % товара, при этом товар восстановлению и реализации не подлежит. Порча 
произошла по вине хранителя. 

 Необходимо отразить указанные операции в бухгалтерском и налоговом учете торговой органи-
зации. 

Проанализируем ситуацию. 
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой 

стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 Гражданского кодекса 
РФ). Договор хранения должен быть заключен в письменной форме (п. 1 ст. 887 ГК РФ). Письменная 
форма договора складского хранения считается соблюденной, если его заключение и принятие товара 
на склад удостоверены складским документом, в том числе простым складским свидетельством (п. 2 
ст. 887, п. 2 ст. 907, абз. 3 п. 1 ст. 912 ГК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 910 ГК РФ при обнаружении во время хранения повреждений товара, 
выходящих за пределы согласованных в договоре складского хранения или обычных норм естествен-
ной порчи, товарный склад обязан незамедлительно составить об этом акт и в тот же день известить 
товаровладельца. Размер ответственности хранителя за ущерб, причиненный поклажедателю, может 
регулироваться условиями договора хранения (п. 1 ст. 902 ГК РФ). В данном случае хранитель воз-
мещает организации сумму, уплаченную поставщику при приобретении товара, а также штраф. 

При получении извещения от хранителя в бухгалтерском учете организации в соответствии с Пла-
ном счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией 
по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, стои-
мость испорченного товара списывается с кредита счета 41 «Товары» в дебет счета 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей». Так как испорченный товар не был использован организацией для опера-
ций, облагаемых НДС, то на основании подп. 2 п. 3, подп. 1 п. 2 ст. 170 Налогового кодекса РФ суммы 
принятого к вычету НДС по испорченному товару подлежат восстановлению и уплате в бюджет. 

Восстановленная к уплате сумма НДС в бухгалтерском учете может отражаться по дебету счета 
94 в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Сумма потерь в данном 
случае списывается с кредита счета 94 в дебет счета учета расчетов с хранителем, например 76 «Рас-
четы с разными дебиторами и кредиторами». Сумма штрафа, причитающаяся организации от храни-
теля, в целях бухгалтерского учета является внереализационным доходом и отражается по дебету 
счета 76 в корреспонденции с кредитом счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие 
доходы» (п. 8 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного 
приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н; Инструкция по применению Плана счетов). 
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Суммы, полученные от хранителя в виде штрафа, а также в возмещение убытков, учитываются в 
составе внереализационных доходов (п. 3 ст. 250 НК РФ). Стоимость испорченного товара учитыва-
ется в составе внереализационных расходов на основании подп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ. Сумма восста-
новленного НДС учитывается в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реали-
зацией (п. 1 ст. 264, п. 3 ст. 170 НК РФ). 

Различие в признании доходов и расходов по данной операции (в бухгалтерском учете признает-
ся внереализационный доход в сумме штрафа, а в налоговом учете — внереализационный доход в 
сумме возмещения убытков и сумме штрафа и расход в размере стоимости испорченного товара и 
восстановленной суммы НДС) не приводит к различию между бухгалтерской и налогооблагаемой 
прибылью. Исходя из принципа рациональности ведения бухгалтерского учета (п. 7 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Минфи-
на России от 9 декабря 1998 г. № 60н), организация вправе не отражать постоянные разницы, возни-
кающие в соответствии с п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-
быль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н. 

 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ 

Списана стоимость  
испорченного товара  
((118 000 – 18 000) × 50 %)  

 
 

94 

 
 

41 

 
 

50 000 

 
Извещение  
хранителя  

Восстановлен НДС со  
стоимости испорченного  
товара (18 000 × 50 %)  

 
 

94 

 
 

68 

 
 

9000 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Отражена задолженность  
хранителя по возмещению  
расходов на приобретение  
товаров (118 000 × 50 %)  

 
 
 

76 

 
 
 

94 

 
 
 

59 000 

Договор  
хранения,  
бухгалтерская  
справка-расчет  

Отражена задолженность  
хранителя по уплате  
штрафа (59 000 × 5 %)  

 
 

76 

 
 

91-1 

 
 

2950 

Договор  
хранения,  
бухгалтерская  
справка-расчет  

Получены денежные  
средства от хранителя  
(59 000 + 2950)  

 
 

51 

 
 

76 

 
 

61 950 

Выписка банка по расчет-
ному счету 

4.6. Оформление документов при инвентаризации  
незавершенного производства  
и расходов будущих периодов 

При инвентаризации незавершенного производства в организациях, занятых промышленным 
производством, необходимо: 

• определить фактическое наличие заделов (деталей, узлов, агрегатов) и не законченных изготов-
лением и сборкой изделий, находящихся в производстве; 

• определить фактическую комплектность незавершенного производства (заделов); 
• выявить остаток незавершенного производства по аннулированным заказам, а также по зака-

зам, выполнение которых приостановлено. 
В зависимости от специфики и особенностей производства перед началом инвентаризации необ-

ходимо сдать на склады все ненужные цехам материалы, покупные детали и полуфабрикаты, а также 
все детали, узлы и агрегаты, обработка которых на данном этапе закончена. 

Проверка заделов незавершенного производства (деталей, узлов, агрегатов) производится путем 
фактического подсчета, взвешивания, перемеривания. 

Описи составляются отдельно по каждому обособленному структурному подразделению (цеху, уча-
стку, отделению) с указанием наименования заделов, стадии или степени их готовности, количества или 
объема, а по строительно-монтажным работам — с указанием объема работ: по незаконченным объектам, 
их очередям, пусковым комплексам, конструктивным элементам и видам работ, расчеты по которым 
осуществляются после полного их окончания. 
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Сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, находящиеся у рабочих мест, не подвергавшиеся 
обработке, в опись незавершенного производства не включаются, а инвентаризируются и фиксиру-
ются в отдельных описях. 

Забракованные детали в описи незавершенного производства не включаются, по ним составля-
ются отдельные описи. 

По незавершенному производству, представляющему собой неоднородную массу или смесь сы-
рья (в соответствующих отраслях промышленности), в описях, а также в сличительных ведомостях 
приводятся два количественных показателя: количество этой массы или смеси и количество сырья 
или материалов (по отдельным наименованиям), входящих в ее состав. Количество сырья или мате-
риалов определяется техническими расчетами в порядке, установленном отраслевыми инструкциями 
по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

По незавершенному капитальному строительству в описях указываются наименование объекта и 
объем выполненных работ по этому объекту, по каждому отдельному виду работ, конструктивным 
элементам, оборудованию и т.п. 

При этом проверяется: 
а) не числится ли в составе незавершенного капитального строительства оборудование, передан-

ное в монтаж, но фактически не начатое монтажом; 
б) состояние законсервированных и временно прекращенных строительством объектов. 
По этим объектам, в частности, необходимо выявить причины и основание для их консервации. 
На законченные строительством объекты, фактически введенные в эксплуатацию полностью или 

частично, приемка и ввод в действие которых не оформлены надлежащими документами, составля-
ются особые описи. Отдельные описи составляются также на законченные, но почему-либо не вве-
денные в эксплуатацию объекты. В описях указывают причины задержки оформления сдачи в экс-
плуатацию указанных объектов. 

На прекращенные строительством объекты, а также на проектно-изыскательские работы по неосуще-
ствленному строительству составляются описи, в которых приводятся данные о характере выполненных 
работ и их стоимости с указанием причин прекращения строительства. Для этого должны использоваться 
соответствующая техническая документация (чертежи, сметы, сметно-финансовые расчеты), акты сдачи 
работ, этапов, журналы учета выполненных работ на объектах строительства и другая документация. 

Инвентаризационная комиссия по документам устанавливает сумму, подлежащую отражению на 
счете расходов будущих периодов и отнесению на издержки производства и обращения (либо на со-
ответствующие источники средств организации) в течение документально обоснованного срока в со-
ответствии с разработанными в организации расчетами и учетной политикой. 

Отражение в бухгалтерском учете информации о расходах, произведенных в данном отчетном 
периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, производится в соответствии с п. 65 Положе-
ния по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвер-
жденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, и Инструкцией по применению Пла-
на счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Для обобщения информации о расходах, произведенных в данном отчетном периоде, но относя-
щихся к будущим отчетным периодам, предназначен счет 97 «Расходы будущих периодов». 
В частности, на этом счете могут быть отражены расходы, связанные с горно-подготовительными 
работами; подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером; освоени-
ем новых производств, установок и агрегатов; рекультивацией земель и осуществлением иных при-
родоохранных мероприятий; неравномерно производимым в течение года ремонтом основных 
средств (когда организацией не создается соответствующий резерв или фонд) и др. 

Учтенные на счете 97 «Расходы будущих периодов» расходы списываются в дебет счетов 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расхо-
ды», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» и др. 

Аналитический учет по счету 97 «Расходы будущих периодов» ведется по видам расходов. 
Расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим ор-

ганизациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неус-
тойкам отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с Инструкцией по применению Плана сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций с применением счета 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям». 
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4.7. Порядок инвентаризации и подготовка документов при оформлении животных и 
молодняка животных 

Взрослый продуктивный и рабочий скот заносится в описи, в которых указываются: номер жи-
вотного (бирка, тавро), кличка животного, год рождения, порода, упитанность, живая масса (вес) жи-
вотного (кроме лошадей, верблюдов, мулов, оленей, по которым масса (вес) не указывается) и перво-
начальная стоимость. Порода указывается на основании данных бонитировки скота. 

Крупный рогатый скот, рабочий скот, свиньи (матки и хряки) и особо ценные экземпляры овец и 
других животных (племенное ядро) включаются в описи индивидуально. Прочие животные основно-
го стада, учитываемые групповым порядком, включаются в описи по возрастным и половым группам 
с указанием количества голов и живой массы (веса) по каждой группе. 

Молодняк крупного рогатого скота, племенных лошадей и рабочего скота включаются в описи 
индивидуально с указанием инвентарных номеров, кличек, пола, масти, породы и т.д. 

Животные на откорме, молодняк свиней, овец и коз, птица и другие виды животных, учитывае-
мые в групповом порядке, включаются в описи согласно номенклатуре, принятой в учетных регист-
рах, с указанием количества голов и живой массы (веса) по каждой группе. 

 Составляются описи по видам животных, отдельно по фермам, цехам, отделениям, бригадам в 
разрезе учетных групп и материально ответственных лиц. 

Для обобщения информации о наличии и движении молодняка животных; взрослых животных, 
находящихся на откорме и в нагуле; птицы; зверей; кроликов; семей пчел; взрослого скота, выбрако-
ванного из основного стада для продажи (без постановки на откорм); скота, принятого от населения 
для продажи, Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций предназначен счет 11 «Животные на выращивании и от-
корме». 

Рассмотрим пример. 
Пример. Организация для собственного подсобного хозяйства, не выделенного на отдельный баланс, 

приобрела крольчат, которых после выращивания планирует передать в столовую организации. Крольча-
та приобретены у организации, не являющейся плательщиком НДС, за 30 000 руб. В месяце приобрете-
ния все животные погибли в результате эпизоотии (массовое распространение инфекционной болезни 
среди животных). Утилизация павших животных произведена специализированной организацией, стои-
мость услуг которой составила 1180 руб., в том числе НДС 180 руб.  

Для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете рассмотрим приведенную выше 
ситуацию. 

Крольчата приобретались организацией для выращивания и последующего использования в ка-
честве сырья при приготовлении блюд в столовой организации, следовательно, к бухгалтерскому 
учету они принимаются в состав материально-производственных запасов по фактической себестоимо-
сти (пп. 2, 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н). 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 
2000 г. № 94н, для обобщения информации о наличии и движении молодняка животных предназна-
чен счет 11 «Животные на выращивании и откорме». 

В данном случае все животные погибли в результате эпизоотии. Согласно Инструкции по приме-
нению Плана счетов стоимость животных, павших в связи с эпизоотией и иными чрезвычайными со-
бытиями, списывается с кредита счета 11 в дебет счета 99 «Прибыли и убытки» как чрезвычайные 
расходы (п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержден-
ного приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н). 

Расходы, связанные с утилизацией павших животных, как последствия эпизоотии, также отра-
жаются в составе чрезвычайных расходов. 

Утилизация павших животных не является работой, используемой организацией для осуществле-
ния операций, облагаемых НДС. В связи с этим организация не вправе принять к вычету НДС со 
стоимости указанных работ. На основании подп. 1 п. 2 ст. 170 Налогового кодекса РФ НДС учитыва-
ется в стоимости выполненных работ по утилизации павших животных. В связи с этим указанные 
расходы могут учитываться на счете 99 сразу в полной сумме, без выделения НДС на счете 19 «Налог 
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». 

В целях бухгалтерского учета чрезвычайные расходы являются прочими расходами и участвуют 
в формировании прибыли (убытка) до налогообложения. Поэтому при составлении бухгалтерской 
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отчетности сумма чрезвычайных расходов отчетного периода отражается в круглых скобках в форме 
№ 2 «Отчет о прибылях и убытках», рекомендованной приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. 
№ 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», по строке «Чрезвычайные расходы», до-
полнительно вводимой организацией перед строкой «Прибыль (убыток) до налогообложения». 

Для целей исчисления налога на прибыль потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, учитываются в составе внереализацион-
ных расходов (подп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ). 

 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ 

Приняты к учету  
приобретенные крольчата  

 
11  

 
60  

 
30 000 

Отгрузочные  
документы  
поставщика  

Списана стоимость  
павших животных1,2  

 
 
99  

 
 
11  

 
 
30 000 

Акт на выбытие  
животных  
и птицы  

Отражена стоимость  
работ по утилизации  
павших животных  

 
 
99  

 
 
60  

 
 
1 180 

Акт приемки-  
сдачи выполненных работ 

 

4.8. Документирование при приеме-передаче  
товарно-материальных ценностей  

и их учет материально ответственными лицами 

4.8.1. Порядок документирования  
и формирование документов 

В практической деятельности организаций, принимающих или передающих товарно-
материальные ценности, важным в бухгалтерском учете является их правильное документирование. 
Как правило, прием и передача их осуществляется материально ответственными лицами, которые 
одновременно с операциями по приему и передаче товарно-материальных ценностей осуществляют 
их учет.  

В этих процедурах весьма важной для правильного учета и контроля является инвентаризация. 
Например, предприятия общественного питания связаны необходимостью закрепления товаров и 
прочих материальных ценностей на этапах их движения (хранение на складах и в кладовых, передача 
для продажи в торговые залы, для использования в буфеты и на кухни) за материально ответствен-
ными лицами, на которых возлагается полная материальная ответственность за сохранность товарно-
материальных ценностей. 

Категории и перечень материально ответственных лиц разрабатывается организацией самостоя-
тельно.  

К материально ответственным лицам предприятий торговли и общественного питания можно, 
например, отнести товароведов, непосредственно обслуживающих материальные ценности; заве-
дующих предприятиями общественного питания и их заместителей; заведующих производством, на-

                                                      
1  В то же время согласно п. 35 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н, матери-
альные запасы, утраченные (уничтоженные) в результате чрезвычайных ситуаций, списываются с кредита 
счетов учета запасов в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» по фактической себестоимо-
сти этих запасов с последующим отражением на счете учета финансовых результатов как чрезвычайные рас-
ходы. 
В связи с этим списание стоимости животных может отражаться с использованием счета 94. 

2  В случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными ус-
ловиями, организация в обязательном порядке проводит инвентаризацию имущества (п. 2 ст. 12 Федерально-
го закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»). Порядок проведения инвентаризации 
регламентируется Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 
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чальников цехов (участков) и их заместителей; старших администраторов и администраторов залов 
(метрдотелей) предприятий общественного питания; заведующих хозяйством; агентов по снабжению; 
заведующих и начальников складов и т.п. 

С материально ответственными лицами в обязательном порядке заключаются договоры о пол-
ной (коллективной) материальной ответственности. 

Не допускается заключение договора о полной материальной ответственности с работниками, не дос-
тигшими 18-летнего возраста. 

Отдельные виды работ на предприятиях торговли и общественного питания организуются на ус-
ловиях сменности, когда одних материально ответственных лиц (товароведов, продавцов и т.п.) сме-
няют другие по прошествии определенного календарного времени выполнения работ (например, при 
режиме две недели через две и т.п.). 

В таких случаях прием-передача товаров от одной группы (бригады) к другой (от одного матери-
ально ответственного лица к другому) производится на основании двусторонних актов приемки-
передачи, форма которого самостоятельно разрабатывается каждой организацией и прилагается в со-
ставе других форм первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных 
операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов в качестве 
отдельного приложения к учетной политике организации (п. 3 ст. 6 Закона «О бухгалтерском учете»). 

Акт предусматривает номенклатуру передаваемых товарно-материальных ценностей, их количе-
ство (массу), продажную или иную учетную цену за единицу, сумму по каждой позиции и итоговую 
сумму, а также подписи передающей и принимающей сторон (примерная форма акта приведена в 
приложении к настоящей публикации). 

Форма акта может содержать в том числе разрешительный реквизит (или просто роспись) упол-
номоченного работника администрации организации на смену материально ответственных лиц по 
результатам проведенной приемки-передачи. 

Если при оформлении приема-передачи будут выявлены факты хищения или порчи товарно-
материальных ценностей, руководитель организации в соответствии с п. 2 ст. 12 Закона № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» обязан назначить проведение инвентаризации. 

При использовании коллективной (бригадной) материальной ответственности двусторонний акт 
приема-передачи подписывается бригадирами и уполномоченными членами передающей и прини-
мающей бригад. 

В ряде случаев номенклатура принимаемых товарно-материальных ценностей обширна, в связи с 
чем рекомендуется при разработке и использовании двусторонних актов предусматривать пример-
ную номенклатуру товаров, оформляя бланки типографским или иным множительным способом. 

Двусторонние акты составляются, как правило, в трех экземплярах — по одному принимающей, 
передающей стороне и бухгалтерии организации. 

При передаче товаров и тары при смене материально ответственных лиц в столовой, буфете, баре 
или ином предприятии общественного питания оформляется Акт о передаче товаров и тары при смене 
материально ответственного лица (форма № ОП-18), который составляется в трех экземплярах. Один 
экземпляр акта остается у материально ответственного лица, сдающего товар и тару, второй — у ли-
ца, принимающего товар (тару), а третий передается в бухгалтерию. 

Форма акта утверждена постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых опера-
ций». 

Кроме того, при передаче товаров от одной смены работников другой организации могут прово-
дить инвентаризации, в полном смысле этого слова, что согласно п. 1 ст. 12 Закона № 129-ФЗ «О бух-
галтерском учете» и п. 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации является правом любого руководителя организации. При этом порядок проведения таких 
инвентаризаций при смене материально ответственных лиц (коллективов) в соответствии с п. 8 По-
ложения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации должен быть раз-
работан и утвержден руководителем организации. 

Данным документом, в частности, предусматриваются количество (периодичность) проводимых 
инвентаризаций (за исключением случаев, когда проведение инвентаризации в соответствии с дейст-
вующим законодательством обязательно), даты их проведения, перечень проверяемого имущества и 
т.п. 

Разработанный организацией порядок проведения инвентаризаций при смене материально ответ-
ственных лиц в соответствии с п. 3 ст. 6 Закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 8 Положения 
по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации прилагается в качестве от-
дельного приложения к учетной политике организации. 
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Результаты периодически проводимых инвентаризаций оформляются первичными учетными до-
кументами, типовые формы которых утверждены постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 
г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассо-
вых операций, по учету результатов инвентаризаций». 

В частности, для проведения инвентаризации оформляется приказ (постановление, распоряже-
ние) о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22), а результаты инвентаризации товарно-
материальных ценностей — Инвентаризационной описью товарно-материальных ценностей (форма 
№ ИНВ-З). Если при проведении инвентаризации выявлены факты недостач и излишков, составляет-
ся Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (форма № 
ИНВ-19). Каждый из изданных приказов о проведении инвентаризации регистрируется в Журнале 
учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентариза-
ции (форма № ИНВ-23). 

При проведении проверки фактического наличия и соответствия остатков материальных ценностей 
данным материального учета передающая и принимающая стороны руководствуется Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Мин-
фина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 (далее — Методические указания по инвентаризации). 

Принимающая сторона проверяет фактическое наличие товарно-материальных ценностей путем 
их пересчета по всей номенклатуре, перевешивания или перемеривания. 

При приеме-передаче материальных ценностей материально ответственными лицами могут воз-
никать варианты, а именно: 

• при увольнении материально ответственного лица или переводе его на другую должность; 
• при убытии материально ответственных лиц в отпуск; 
• в случае болезни материально ответственных лиц или при иных уважительных причинах отсут-

ствия их на рабочем месте. 
Рассмотрим эти варианты. 

Прием-передача материальных ценностей при увольнении материально ответственного лица 
или переводе его на другую должность 

Прием-передача материальных ценностей при увольнении материально ответственного лица или 
назначении его на другую должность осуществляется в порядке обязательной инвентаризации вве-
ренных ему для хранения и сохранности ценностей и проводится на основании приказа руководи-
теля организации, в котором указываются: 

• основание для проведения инвентаризации, обязательной для проведения при смене матери-
ально ответственных лиц (ст. 12 Закона о бухгалтерском учете; п. 27 Положения по ведению бухгал-
терского учета);  

• состав инвентаризационной комиссии (в приказе может быть указание или распоряжение об 
участии в проверке постоянно действующей в организации инвентаризационной комиссии); 

• сроки начала и окончания инвентаризации, представления результатов инвентаризации на ут-
верждение руководителем организации;  

• лицо, которому предстоит принять ценности на ответственное хранение. 
В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации организации, 

работники бухгалтерских служб, другие специалисты (товароведы, техники и т.п.). 
В своей деятельности инвентаризационная комиссия руководствуется Методическими указаниями 

по инвентаризации, а также порядком проведения обязательной инвентаризации, утвержденным ру-
ководителем организации. 

Результаты инвентаризации оформляются первичными учетными документами, формы которых 
утверждены постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. № 88. 

Так, сведения об остатках товаров и продуктов оформляются Инвентаризационной описью то-
варно-материальных ценностей (форма № ИНВ-З), которую рекомендуется составлять в трех экземп-
лярах — по одному увольняемому работнику, новому материально ответственному лицу и бухгалте-
рии организации. 

В любом случае следует учитывать, что не проведение и не оформление результатов инвентари-
зации при увольнении работника до дня его увольнения не должны сопровождаться задержкой выда-
чи трудовой книжки и производством с ним окончательного расчета по заработной плате. 

В случае же таких задержек работник вправе требовать через суд выплаты среднего заработка за все 
время задержки независимо от причин такой задержки (в том числе и по вине самого работника). 
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В связи с этим срок начала инвентаризации должен назначаться с таким расчетом, чтобы обеспе-
чить ее проведение до дня увольнения работника.  

Если увольняемый уклоняется от участия в проводимой инвентаризации, следует оформить ее 
результаты комиссионно с возможным в дальнейшем предъявлением иска через суд на суммы выяв-
ленных недостач и утрат. 

Прием-передача товарно-материальных ценностей  
при убытии материально ответственных лиц в отпуск 

При убытии материально ответственных лиц в отпуск выполнение их должностных обязанностей 
временно может поручаться другим сотрудникам организации, в том числе на условиях совмещения 
должностей. 

Прием-передача товарно-материальных ценностей в этом случае оформляется двухсторонним 
приемосдаточным актом или инвентаризационной описью в случае, если учетной политикой органи-
зации предусмотрено проведение инвентаризации в том или ином объеме при убытии материально 
ответственных лиц в отпуск или отсутствии на работе по иным причинам. 

В случае если при приеме-передаче ценностей будут выявлены факты недостачи или порчи цен-
ностей, то руководитель организации обязан в соответствии с требованиями Закона «О бухгалтер-
ском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета назначить обязательную инвентаризацию 
в полном объеме по имуществу, находящемуся в подотчете у сотрудника. 

Прием-передача ценностей в случае болезни материально  ответственных лиц или при иных 
уважительных причинах отсутствия их на рабочем месте 

Если материально ответственные лица в отдельных случаях не могут выполнять свои должност-
ные обязанности и присутствовать при временной передаче материальных ценностей другим лицам 
(болезнь и т.п.), их непосредственные начальники в пределах своих должностных полномочий или 
руководитель организации вправе назначить в установленном в организации порядке комиссионную 
проверку фактического наличия материальных ценностей, вверенных для сохранности материально 
ответственному лицу. 

При такой проверке участие принимает не только сотрудник, которому поручается временно 
принять на ответственное хранение ценности, но и другие работники организации, в том числе со-
трудники бухгалтерии. 

Результаты проверки оформляются актом приемки товарно-материальных ценностей, составляе-
мым в двух экземплярах — по одному принимающей стороне и бухгалтерии организации. 

В случае смерти работника, а также при выявлении фактов недостач руководитель организации 
обязан назначить инвентаризацию по всему имуществу, находившемуся на ответственном хранении у 
материально ответственного лица. В данном случае результаты инвентаризации оформляются инвен-
таризационными описями и сличительными ведомостями результатов инвентаризации. 

4.8.2. Оформление результатов приемки-передачи  
товарно-материальных ценностей в бухгалтерском учете 

Каждый факт передачи товарно-материальных ценностей от одного материально ответственного 
лица другому в аналитическом учете должен сопровождаться внутренними записями по местам хра-
нения и материально ответственным лицам на основании актов приемки-передачи или инвентариза-
ционных описей (сличительных ведомостей). 

Выявленные при приеме-передаче ценностей расхождения между фактическим их наличием и 
данными бухгалтерского учета отражаются в бухгалтерском учете следующими записями: 

• Дебет счета 41 «Товары» Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие дохо-
ды» — выявлены и оприходованы излишки товаров, продуктов, тары, посуды и т.п. (в соответствии с 
п. 9 ПБУ 5/98 выявленные излишки должны оцениваться по рыночным ценам); 

• Дебет счета 41 Кредит счета 42 «Торговая наценка» — начислена торговая наценка по оприхо-
дованному излишествующему имуществу (при учете товаров по продажным ценам); 

• Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» Кредит счета 41 — выявлены и отра-
жены недостачи товаров, продуктов, тары, посуды и т.п. (по продажным ценам); 
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• Дебет счета 42 Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов», субсчет «Разница между суммой, 
подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей» — торго-
вая наценка по недостающим товарам, продуктам и т.п.; 

• Дебет счета 44 «Расходы на продажу» Кредит счета 94 — списана недостача товаров и продук-
тов в пределах норм естественной убыли (п. 28 Положения по ведению бухгалтерского учета; в целях 
налогообложения вопрос до конца не решен); 

• Дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит счета 94 — списание недостачи това-
ров и продуктов в пределах норм естественной убыли за счет созданного в организации на эти цели 
резерва предстоящих расходов; 

• Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмеще-
нию материального ущерба» Кредит счета 94 — списание недостачи товаров и продуктов сверх норм 
естественной убыли на виновных лиц (по продажным ценам); 

• Дебет счета 44 Кредит счета 94 — списание недостачи товаров сверх норм естественной убыли 
в случае, если во взыскании отказано судом; 

• Дебет счета 98 Кредит счета 94 — списана за счет средств организации торговая наценка по не-
достающим товарам и продуктам питания; 

• Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» Кредит счета 73 — возмещение стоимости не-
достающих ценностей виновным лицом; 

• Дебет счета 98 Кредит счета 91, субсчет «Прочие доходы» — зачисление в состав доходов суммы 
полученной от виновного лица торговой наценки по недостающим ценностям. 

Рассмотрим примеры. 
Пример 1. Организация приобрела сырье, стоимость которого составляет 94 400 руб., в том чис-

ле НДС 14 400 руб., на условиях самовывоза. Для доставки сырья от склада поставщика до своего 
склада организация заключает договор перевозки груза с транспортной компанией. По вине транс-
портной компании 40% сырья стоимостью 37 760 руб., в том числе НДС 5760 руб., повреждены и 
восстановлению не подлежат. Организация предъявила претензию перевозчику с требованием опла-
тить причиненные убытки. Кроме того, в связи с причиненным ущербом стоимость перевозки 
уменьшена на 40% и составила 3540 руб., в том числе НДС 540 руб. В этом же месяце в возмещение 
причиненных убытков от страховой компании перевозчика получены денежные средства в сумме 37 
760 руб. Перевозка оплачена после получения денежных средств в возмещение ущерба.  

Необходимо отразить операции в бухгалтерском и налоговом учете. 
Рассмотрим приведенные данные. 
По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в 

пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправи-
тель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. Заключение договора перевозки 
груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коноса-
мента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или 
кодексом) (пп. 1, 2 ст. 785 ГК РФ). 

В случае повреждения (порчи) груза или багажа в процессе перевозки причиненный ущерб воз-
мещается перевозчиком. Возмещение производится в размере суммы, на которую понизилась стои-
мость товара, а при невозможности восстановления поврежденного груза или багажа — в размере его 
стоимости, определяемой исходя из цены, указанной в счете продавца или предусмотренной догово-
ром (п. 2 ст. 796 ГК РФ). Кроме возмещения установленного ущерба, вызванного повреждением 
(порчей) груза или багажа, перевозчик обязан возвратить отправителю (получателю) провозную пла-
ту, взысканную за перевозку испорченного или поврежденного груза или багажа, если эта плата не 
входит в стоимость груза (п. 3 ст. 796 ГК РФ). В данном случае стоимость перевозки уменьшена на 
40%. 

Приобретенное сырье организация принимает к учету по фактической себестоимости, которой в 
данном случае является сумма, уплаченная поставщику, и сумма, уплаченная за перевозку, за выче-
том НДС (пп. 5, 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запа-
сов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н). 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 
2000 г. № 94н, приобретенное сырье отражается по дебету счета 10 «Материалы» в корреспонденции 
с кредитом счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Сумма НДС, предъявленная по-
ставщиком, отражается на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям». 



В данном случае часть сырья испорчена в процессе перевозки по вине перевозчика. В связи с 
этим сумма определившихся потерь отражается по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей» в корреспонденции с кредитом счетов 10, 19. 

После признания претензии перевозчиком на сумму причиненного ущерба организация произво-
дит запись по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76-2 «Расче-
ты по претензиям», в корреспонденции с кредитом счета 94. Получение возмещения причиненного 
ущерба отражается по дебету счета 51 «Расчетные счета» в корреспонденции с кредитом счета 76, 
субсчет 76-2. 

 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ 

Принято к учету  
приобретенное сырье  

 
10 

 
60 

 
80 000 

Отгрузочные  
документы  
поставщика  

Отражен НДС по  
приобретенному сырью  

 
19 

 
60 

 
14 400 

Счет-фактура  

Стоимость перевозки  
включена в первоначальную стоимость 
сырья  

 
 

10 

 
 

60 

 
 

3 000 

Счет за услуги  

Отражен НДС со стоимости транспорт-
ных услуг  

 
19 

 
60 

 
540 

Счет-фактура  

Произведена оплата за  
приобретенное сырье  

 
60 

 
51 

 
94 400 

Выписка банка по расчет-
ному счету 

Списана стоимость  
испорченного сырья  
(80 000 × 40 %)  

 
 

94 

 
 

10 

 
 

32 000 

Акт об определении раз-
мера ущерба  

Списан НДС по  
испорченному сырью  
(14 400 × 40 %)  

 
 

94 

 
 

19 

 
 

5 760 

Акт об  
определении  
размера ущерба  

 
Продолжение табл. 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Принят к вычету НДС по  
приобретенному сырью  
(14 400 – 5760)*  

 
 

68 

 
 

19 

 
 

8 640 

Счет-фактура,  
выписка банка по расчет-
ному счету 

Отражена сумма претензии, предъявлен-
ная  
транспортной компании  
(94 400 × 40 %)  

 
 
 

76-2 

 
 
 

94 

 
 
 

37 760 

Акт об  
определении  
размера ущерба, 
претензионное  
письмо  

Получены денежные  
средства в возмещение  
причиненного ущерба  

 
 

51 

 
 

76-2 

 
 

37 760 

Выписка банка по расчет-
ному счету 

Произведена оплата за  
доставку сырья  

 
60 

 
51 

 
3 540 

Выписка банка по расчет-
ному счету 

Принят к вычету НДС,  
уплаченный за доставку  
сырья1  

 
 

68 

 
 

19 

 
 

540 

Счет-фактура,  
выписка банка по расчет-
ному счету 

 
1 НДС, уплаченный поставщику сырья и транспортной компании за доставку, принимается к вычету после 

оплаты и при наличии счета-фактуры и документов, подтверждающих оплату (подп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 
НК РФ). 

 
Пример 2. Организация приобрела для использования в качестве сырья 20 000 кг агломерата же-

лезной руды договорной стоимостью 236 000 руб., в том числе НДС 36 000 руб. Доставка произво-
дится по железной дороге в вагоне типа хоппер, стоимость доставки — 30 000 руб., в том числе НДС 
4576 руб. При приемке груза была выявлена его недостача в размере 600 кг. Организация предъявила 
грузоперевозчику претензию на соответствующую сумму. Претензия признана грузоперевозчиком в 
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досудебном порядке, вследствие чего организация перечислила грузоперевозчику договорную стои-
мость доставки за минусом суммы признанной им претензии. 

Необходимо отразить указанные операции в бухгалтерском и налоговом учете организации-
грузополучателя. 

Рассмотрим хозяйственные операции. 
На основании пп. 2, 5, 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. 
№ 44н, приобретенный агломерат железной руды принимается к бухгалтерскому учету в качестве 
материально-производственных запасов (МПЗ) как сырье по фактической себестоимости, которой 
при приобретении МПЗ за плату признается сумма фактических затрат организации на приобретение, 
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации), и в данном случае включает в себя 
суммы, уплаченные поставщику агломерата и грузоперевозчику. 

Оприходование приобретенных МПЗ отражается в бухгалтерском учете организации согласно Инст-
рукции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, по дебету счета 10 «Ма-
териалы», субсчет 10-1 «Сырье и материалы», в корреспонденции с кредитом счета 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками». Для организации аналитического учета в приведенной ниже таблице 
бухгалтерских записей использованы следующие обозначения: 60-п — расчеты с поставщиком агломера-
та, 60-г — расчеты с грузоперевозчиком. 

Суммы НДС по приобретенному сырью и доставке отражаются по дебету счета 19 «Налог на до-
бавленную стоимость по приобретенным ценностям», субсчет 19-3 «Налог на добавленную стои-
мость по приобретенным материально-производственным запасам», в корреспонденции с кредитом 
счета 60. 

Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки (п.1 
ст.784 Гражданского кодекса РФ). По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вве-
ренный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение гру-
за лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (п. 
1 ст.785 ГК РФ). 

Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, иными законами 
и издаваемыми в соответствии с ними правилами. Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа 
отдельными видами транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам определяются 
соглашением сторон, если ГК РФ, транспортными уставами и кодексами, иными законами и издавае-
мыми в соответствии с ними правилами не установлено иное (п. 2 ст.784 ГК РФ). Условия перевозки 
грузов железнодорожным транспортом регламентированы Уставом железнодорожного транспорта Рос-
сийской Федерации (далее — Устав). 

Перевозчик несет ответственность за несохранность груза после принятия его для перевозки и 
хранения и до выдачи его грузополучателю (получателю), если не докажет, что недостача груза про-
изошла вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить или устранить по не за-
висящим от него причинам, в частности вследствие особых естественных свойств перевозимого гру-
за.  

Перевозчик освобождается от ответственности за недостачу принятого для перевозки груза (при 
повагонной отправке) в случае, если недостача груза не превышает норму естественной убыли и зна-
чение предельного расхождения в результатах определения массы нетто груза (ст. 95, 118 Устава; п. 1 
ст. 796 ГК РФ). Данные расхождения вызваны существующей погрешностью измерения. В данной 
схеме наличие погрешности измерений не учитывается. 

Нормы естественной убыли массы грузов металлургической промышленности при перевозках 
железнодорожным транспортом утверждены приказом Минпромнауки России от 25 февраля 2004 г. № 
55. Согласно данным Нормам при перевозке агломерата железной руды в вагонах типа хоппер при-
меняется норма естественной убыли, равная 0,2 % от массы груза. То есть в рассматриваемой ситуа-
ции грузоперевозчик не несет ответственности за недостачу 40 кг (20 000 кг × 0,2 %) груза. 

Сумма недостач в пределах норм естественной убыли, выявленная при приемке поступившего в 
организацию сырья, определяется путем умножения количества недостающего сырья на договорную 
(продажную) цену поставщика. Другие суммы, в том числе транспортные расходы и налог на добав-
ленную стоимость, относящиеся к нему, не учитываются. В данном случае сумма недостачи в пределах 
норм естественной убыли составляет 400 руб. ((236 000 руб. – 36 000 руб.) / 20 000 кг × 40 кг). Сумма 
недостачи отражается по кредиту счета 60 в корреспонденции с дебетом счета 94 «Недостачи и потери 



 77

от порчи ценностей». Недостающее сырье списывается со счета 94 и может относиться на счет 10, суб-
счет 10-1 (если это закреплено учетной политикой организации) (подп. «а» п. 58, подп. «в» п. 83 Мето-
дических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных 
приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н (далее — Методические указания); Инструк-
ция по применению Плана счетов). 

За недостачу 560 кг груза (600 кг – 40 кг) грузоперевозчик несет ответственность в размере стои-
мости утраченного или недостающего груза и взысканной платы за перевозку груза пропорционально 
количеству утраченного или недостающего груза (так как в рассматриваемой ситуации данная плата 
не входит в стоимость груза), и ему грузополучателем предъявляется претензия (пп. 2, 3 ст. 796, п. 1 
ст. 797 ГК РФ; ст. 96, 119, 120 Устава). Стоимость груза определяется исходя из его цены, указанной 
в счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии счета продавца или цены в дого-
воре — исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 
товары (ст. 96 Устава). 

Согласно подп. «б» п. 58 Методических указаний недостача сырья сверх норм естественной убы-
ли учитывается по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость включаются: стои-
мость недостающего сырья, определяемая путем умножения его количества на договорную (продаж-
ную) цену поставщика (без налога на добавленную стоимость); сумма транспортно-заготовительных 
расходов, подлежащая оплате покупателем, в доле, относящейся к недостающему сырью (эта доля 
определяется путем умножения стоимости недостающего сырья на процентное отношение транс-
портных расходов, сложившееся на момент списания, к общей стоимости сырья (по продажным це-
нам поставщика) по данной поставке (без налога на добавленную стоимость)); сумма налога на до-
бавленную стоимость, относящаяся к основной стоимости недостающего сырья и к транспортным 
расходам, связанным с его приобретением. 

Фактическая себестоимость недостач сверх норм естественной убыли учитывается по дебету 
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям», 
в корреспонденции с кредитом счета 60 (в данном случае — по лицевым счетам поставщика и 
грузоперевозчика) (п. 59 Методических указаний; Инструкция по применению Плана счетов). 

В примере сумма предъявленной грузоперевозчику претензии составит 7448 руб. ((236 000 руб. – 
36 000 руб.) / 20 000 кг × × 560 кг + (236 000 руб. – 36 000 руб.) / 20 000 кг × 560 кг ×  
× (30 000 руб. – 4576 руб.) / (236 000 руб. – 36 000 руб.) + (36 000 руб. + 4576 руб.) / 20 000 кг – 560 
кг). 

В данном случае грузоперевозчик согласился разрешить спор в досудебном порядке, сообщил о 
признании претензии, вследствие чего организация перечислила ему договорную стоимость доставки 
за минусом суммы признанной им претензии. В бухгалтерском учете сумма признанной грузопере-
возчиком претензии в данном случае отражается по дебету счета 76, субсчет 76-2, и кредиту счета 60. 

Потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно-материальных цен-
ностей в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации, приравниваются к материальным расходам и включаются в состав кос-
венных расходов, в полном объеме уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль текущего 
отчетного (налогового) периода (подп. 2 п. 7 ст. 254, ст. 318 НК РФ).  

Различные моменты признания расходов в виде недостач сырья в пределах норм естественной 
убыли в бухгалтерском учете (по мере передачи в производство сырья, в стоимость которого включе-
на сумма указанной недостачи) и налоговом учете (единовременно в периоде выявления) приводят к 
возникновению налогооблагаемой временной разницы, а она, в свою очередь, — к образованию от-
ложенного налогового обязательства, под которым понимается сумма налога, увеличивающая плате-
жи по налогу на прибыль в последующих отчетных периодах (пп. 8–10, 12 и 15 ПБУ 18/02 «Учет рас-
четов по налогу на прибыль», утвержденного приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 
114н). Отложенное налоговое обязательство равняется величине, определяемой как произведение на-
логооблагаемой временной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
действующую на отчетную дату (п. 15 ПБУ 18/02). В соответствии с п. 18 ПБУ 18/02 сумма отложен-
ного налогового обязательства отражается по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» 
в корреспонденции с дебетом счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

По мере отпуска сырья в производство данная налогооблагаемая временная разница будет 
уменьшаться вплоть до полного погашения, и соответственно будет уменьшаться (погашаться) отло-
женное налоговое обязательство. В бухгалтерском учете данная операция отражается по дебету счета 
77 в корреспонденции с кредитом счета 68. 
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В налоговом учете стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные 
расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета сумм налогов, подлежащих вычету 
либо включаемых в расходы в соответствии с НК РФ), включая комиссионные вознаграждения, уп-
лачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (п. 2 
ст. 254 НК РФ). 

 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ 

Отражено поступление  
агломерата железной руды на склад 
организации ((236 000 – 36 000) /  
/ 20 000 – (20 000 – 600))  

 
 
 
 

10-1 

 
 
 
 

60-п 

 
 
 
 

194 000 

Отгрузочные  
документы  
поставщика,  
акт о приемке  
материалов  

Отражена недостача  
агломерата железной руды в пределах 
норм  
естественной убыли  

 
 
 

94 

 
 
 

60-п 

 
 
 

400 

Отгрузочные  
документы  
поставщика,  
акт о приемке  
материалов,  
Бухгалтерская  
справка-расчет  

Сумма недостачи в  
пределах нормы естественной убыли 
учтена в стоимости сырья1

 

 
 
 

10-1 

 
 
 

94 

 
 
 

400 

Бухгалтерская  
справка  

Продолжение табл. 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ 

Отражено возникновение отложенно-
го налогового обязательства (400 × 24 
%) 

 
 
 

77 

 
 
 

68 

 
 
 

96 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Отражена сумма НДС по приобретен-
ному агломерату (36 000 / 20 000 × × 
 (20 000 – 600 + 40)2

 
 
 

19-3 

 
 
 

60-п 

 
 
 

34 992 

Счет-фактура,  
бухгалтерская  
справка-расчет  

Перечислены денежные  
средства поставщику в  
оплату агломерата  

 
 

60-п 

 
 

51 

 
 

236 000 

Выписка банка по рас-
четному счету 

Принята к вычету сумма  
НДС по приобретенному агломерату 
железной руды  

 
 
 

68 

 
 
 

19-3 

 
 
 

34 992 

Счет-фактура,  
выписка банка по расчет-
ному счету 

Затраты на доставку сырья учтены в 
стоимости сырья  
((30 000 – 4576) / 20 000 × (20 000 – 600 
+ 40))  

 
 
 
 

10-1 

 
 
 
 

60-г 

 
 
 
 

24 712 

Транспортная  
железнодорожная на-
кладная,  
бухгалтерская  
справка-расчет  

Отражена сумма НДС по доставке аг-
ломерата  
железной руды ((4576 /  
/ 20 000 × (20 000 – 600 + + 40)1 

 
 
 
 

19-3 

 
 
 
 

60-г 

 
 
 
 

4448 

Счет-фактура,  
бухгалтерская  
справка-расчет  

Предъявлена претензия  
грузоперевозчику  

 
76-2 

60-п, 
60-г 

 
7448 

Претензионное  
письмо, коммерческий 
акт  

Претензия признана  Извещение о признании 

                                                      
1  С обособленным отражением налогооблагаемой временной разницы в аналитическом учете (п. 13 ПБУ 18/02). 
2  Данные суммы НДС организация может принять к вычету в общеустановленном порядке (подп. 1 п. 2 ст. 171, 
п. 1 ст. 172 НК РФ). 
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грузоперевозчиком  60-г 76-2 7448 претензии  
Отражена оплата  
грузоперевозчику  
(30 000 – 7448)  

 
 

60-г 

 
 

51 

 
 

22 552 

Выписка банка по рас-
четному счету 

Принята к вычету сумма  
НДС по доставке  

 
68 

 
19-3 

 
4448 

Счет-фактура,  
выписка банка по расчет-
ному счету 

4.9. Документальное оформление  
инвентаризации алкогольной продукции 

4.9.1. Порядок документирования  
и формирование форм документов 

В связи с важностью в производстве и торговом обороте нашей страны алкогольной продукции 
рассмотрим правила, порядок и характеристики документов при инвентаризации алкогольной про-
дукции. 

 Правила и порядок документирования регламентируются постановлением Правительства РФ от 
31 октября 1996 г. № 1304 «Об утверждении порядка проведения инвентаризации алкогольной про-
дукции, произведенной на территории Российской Федерации» и «Инструкцией по приемке, хране-
нию, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта» (утвержденной Минпищепромом СССР 
25 сентября 1985 г.). В соответствии с порядком проведения инвентаризации алкогольной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 1996 г. № 1304, инвентаризации подлежит вся алкогольная про-
дукция, произведенная на территории Российской Федерации: 

• находящаяся в организациях (у индивидуальных предпринимателей), осуществляющих реали-
зацию этой продукции, независимо от их местонахождения; 

• не принадлежащая организациям (индивидуальным предпринимателям), но числящаяся на бух-
галтерском учете (продукция, переданная на реализацию с оплатой после продажи, находящаяся на 
ответственном хранении), а также не учтенная по каким-либо причинам. 

 Осуществляется инвентаризация в месте нахождения алкогольной продукции и по материально 
ответственному лицу. 

Основными целями инвентаризации являются выявление фактического наличия алкогольной 
продукции, произведенной на территории Российской Федерации, сопоставление фактического нали-
чия с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в документах бухгалтерского уче-
та. 

Инвентаризация проводится инвентаризационной комиссией. Персональный состав инвентариза-
ционной комиссии утверждает руководитель организации (индивидуальный предприниматель), осу-
ществляющей реализацию алкогольной продукции. Документ о составе комиссии (приказ, постанов-
ление, распоряжение) регистрируется в книге контроля за выполнением приказов о проведении ин-
вентаризации. 

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации организации, 
работники бухгалтерии, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники), а также представите-
ли службы внутреннего аудита организации, независимых аудиторских организаций. 

Процедура инвентаризации аналогична процедуре по инвентаризации любого другого имущества 
организации. 

Для оформления инвентаризации необходимо применять формы первичной учетной документа-
ции по инвентаризации, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации. По оконча-
нии инвентаризации могут проводиться контрольные проверки правильности проведения инвентари-
зации. Их следует проводить с участием членов инвентаризационной комиссии и материально ответ-
ственных лиц обязательно до открытия помещения, где проводилась инвентаризация. 

Результаты контрольных проверок правильности проведения инвентаризации оформляются ак-
том и регистрируются в книге учета контрольных проверок правильности проведения инвентариза-
ций. 

Алкогольная продукция заносится в описи по каждому отдельному наименованию с указанием ее 
вида, количества, стоимости и других необходимых данных. 



 80 

Инвентаризация должна, как правило, проводиться в порядке расположения алкогольной про-
дукции в данном помещении. При хранении алкогольной продукции в нескольких изолированных 
помещениях у одного материально ответственного лица инвентаризация проводится последовательно 
в местах хранения этой продукции. После проверки алкогольной продукции помещение закрывается 
(например, опломбировывается), и инвентаризационная комиссия переходит для работы в следующее 
помещение. 

Инвентаризационная комиссия в присутствии заведующего складом (кладовой) и других матери-
ально ответственных лиц проверяет фактическое наличие алкогольной продукции путем ее обяза-
тельного пересчета. Не допускается вносить в описи данные об остатках алкогольной продукции со 
слов материально ответственных лиц или по данным учета без проверки ее фактического наличия. 

Алкогольная продукция, поступающая во время проведения инвентаризации, принимается мате-
риально ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии и приходуется 
по реестру или товарному отчету после инвентаризации. Эта алкогольная продукция включается в 
отдельную опись под наименованием «Алкогольная продукция, поступившая во время инвентариза-
ции». В описи указываются дата поступления, наименование поставщика, дата и номер приходного 
документа, наименование алкогольной продукции, количество, цена и сумма. Одновременно на при-
ходном документе за подписью председателя инвентаризационной комиссии или по его поручению 
за подписью члена инвентаризационной комиссии делается отметка «после инвентаризации» со 
ссылкой на дату описи, в которую записана эта продукция. 

При длительном проведении инвентаризации, в исключительных случаях и только с письменного 
разрешения руководителя и главного бухгалтера организации, алкогольная продукция в процессе ин-
вентаризации может отпускаться материально ответственными лицами в присутствии членов инвен-
таризационной комиссии. Эта алкогольная продукция включается в отдельную опись под наименова-
нием «Алкогольная продукция, отпущенная во время инвентаризации». Эта опись оформляется по 
аналогии с описью на алкогольную продукцию, поступившую во время инвентаризации. В расход-
ных документах делается отметка за подписью председателя инвентаризационной комиссии или по его 
поручению за подписью члена инвентаризационной комиссии. 

Инвентаризация алкогольной продукции, находящейся в пути, отгруженной, не оплаченной в срок 
покупателями, находящейся на складах других организаций, заключается в проверке обоснованности 
сумм, числящихся на соответствующих счетах учета. 

На счетах учета алкогольной продукции, не находящейся в момент инвентаризации в подотчете 
материально ответственных лиц, могут оставаться только суммы, подтвержденные следующими над-
лежаще оформленными документами: 

• по находящейся в пути продукции — расчетными документами поставщиков или другими 
их заменяющими документами; 

• по отгруженной продукции — копиями предъявленных покупателями документов (платежных 
поручений, векселей); 

• по продукции, не оплаченной в срок, — обязательным подтверждением учреждением банка 
просроченных оплатой документов; 

• по находящейся на складах сторонних организаций продукции — сохранными расписками, пе-
реоформленными на дату, близкую к дате проведения инвентаризации. 

Предварительно должна быть произведена сверка этих счетов с другими корреспондирующими 
счетами. Например, по счету «Товары отгруженные» следует установить, не числятся ли на этом сче-
те суммы, уплата которых почему-либо отражена на других счетах, или суммы за алкогольную про-
дукцию, фактически оплаченную и полученную, но числящуюся в пути. 

Описи составляются отдельно на алкогольную продукцию, находящуюся в пути, отгруженную, 
не оплаченную в срок покупателями и находящуюся на складах других организаций. 

В описях на алкогольную продукцию, находящуюся в пути, указываются наименование, количе-
ство, стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера документов, на основании которых про-
дукция учтена на счетах бухгалтерского учета. 

В описях на алкогольную продукцию, отгруженную и не оплаченную в срок покупателями, ука-
зываются наименование покупателя, наименование продукции, сумма, дата отгрузки, дата выписки и 
номер расчетного документа. 

Алкогольная продукция, хранящаяся на складах других организаций, заносится в описи на осно-
вании документов, подтверждающих сдачу ее на ответственное хранение. В описях на эту продукцию 
указываются ее наименование, количество, стоимость (по данным учета), дата принятия на хранение, 
место хранения, номера и даты документов. 
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Рассмотрим пример. 
Пример. Организация — производитель алкогольной продукции приобрела в территориальном на-

логовом органе 10 000 шт. федеральных специальных марок. Фактическая себестоимость приобре-
тенных марок составила 13 000 руб. При нанесении марок на алкогольную продукцию в результате 
сбоя в работе производственного оборудования повреждено 50 шт. марок.  

Необходимо отразить в учете организации операции, связанные с уничтожением поврежденных 
марок. 

Рассмотрим указанные операции. 
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 
2000 г. № 94н, фактическая себестоимость поврежденных федеральных специальных марок списыва-
ется со счета 10 «Материалы», на котором они были учтены, в дебет счета 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей». 

В момент принятия на учет федеральных специальных марок организация приняла к вычету 
сумму НДС, указанную в счете-фактуре, выставленном территориальным налоговым органом (подп. 
1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ). 

По данным примера поврежденные марки не будут использоваться при осуществлении операций, 
признаваемых объектами налогообложения по НДС. Согласно письму Минфина РФ от 6 мая 2006 г. 
№ 03-03-04/1/421 организация должна восстановить сумму НДС в части, приходящейся на повреж-
денные марки1. 

Восстановленная сумма НДС отражается по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям» в корреспонденции с кредитом счета 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» с последующим отнесением восстановленной суммы НДС со счета 19 в дебет счета 94. 

Марки, поврежденные во время транспортировки, хранения организацией, при нанесении на них 
сведений о маркируемой ими алкогольной продукции, при нанесении на алкогольную продукцию, 
подлежат уничтожению организацией. Данные марки уничтожаются организацией в присутствии 
должностного лица территориального налогового органа (п. 4 Порядка учета федеральных специаль-
ных марок, а также уничтожения неиспользованных, поврежденных и не соответствующих установ-
ленным требованиям федеральных специальных марок организацией, осуществляющей производство 
алкогольной продукции на территории Российской Федерации (приложение 2 к приказу Минфина 
России от 17 января 2006 г. № 9н)). 

Уничтожение марок в организациях осуществляется на основании акта, к которому прилагаются 
отдельные листы бумаги (подлежащие в дальнейшем уничтожению) с наклеенными на них соответ-
ствующим образом марками (п. 6 Порядка). 

Стоимость уничтоженных марок списывается в бухгалтерском учете со счета 94 в дебет счета 91 
«Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы», и признается внереализационным рас-
ходом организации (п. 12 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 
утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н). 

Расходы в виде стоимости уничтоженных марок могут быть учтены для целей налогообложения 
прибыли на основании абз. 2 п. 1 ст. 252 НК РФ, поскольку уничтожение приобретенных марок про-
изведено в соответствии с законодательством РФ. 

 
Содержание операций  Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ  

Отражена фактическая  
себестоимость  
поврежденных марок  
(13 000 / 10 000 × 50)  

 
 
 

94 

 
 
 

10 

 
 
 

65 

Журнал учета  
уничтожения  
федеральных  
специальных  
марок  

Восстановлена сумма НДС  
по поврежденным маркам  
(65 × 18%)  

 
 

19 

 
 

68 

 
 

11,7 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

                                                      
1  В то же время ряд федеральных арбитражных судов придерживается противоположной точки зрения, руково-
дствуясь которой организация не должна восстанавливать сумму НДС по поврежденным маркам, подлежа-
щим уничтожению (см. постановления ФАС Северо-Западного округа от 1 марта 2006 г. № А26-4963/2005-29, 
от 7 февраля 2006 г. № А05-7996/2005-29, постановление ФАС Уральского округа от 12 апреля 2006 г. № 
Ф09-2482/06-С2). 
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Восстановленная сумма НДС отнесена на 
счет 94  

 
94 

 
19 

 
11,7 

Бухгалтерская  
справка  

Сумма потерь по маркам  
учтена в составе внереализационных рас-
ходов  
(65 + 11,7)  

 
 

91-2 

 
 

94 

 
 

76,7 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

 

4.9.2. Составление сличительных ведомостей  
по инвентаризации и оформление  
результатов инвентаризации 

Сличительные ведомости составляются по алкогольной продукции, при инвентаризации которой 
выявлены отклонения от учетных данных. В сличительных ведомостях отражаются результаты ин-
вентаризации, т.е. расхождения между данными бухгалтерского учета и данными описей. Суммы из-
лишков и недостач алкогольной продукции в сличительных ведомостях указываются в соответствии 
с их оценкой в документах бухгалтерского учета. Для оформления результатов инвентаризации могут 
применяться единые регистры, в которых объединены показатели описей и сличительных ведомо-
стей. 

На алкогольную продукцию, не принадлежащую организации (индивидуальному предпринима-
телю), но числящуюся в документах бухгалтерского учета (находящуюся на ответственном хране-
нии), составляются отдельные сличительные ведомости. 

Сличительные ведомости могут быть составлены как с использованием средств вычислительной 
и другой организационной техники, так и вручную. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием алкогольной про-
дукции и данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке: 

• излишек алкогольной продукции оприходуют и зачисляют на финансовые результаты органи-
зации (индивидуального предпринимателя) с последующим установлением причин его возникнове-
ния и виновных лиц; 

• недостача алкогольной продукции относится на виновных лиц. В тех случаях, когда виновные 
не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостачи списываются 
на издержки обращения организации (индивидуального предпринимателя). 

Отражение в бухгалтерском учете информации о суммах недостач и потерь от порчи материаль-
ных и иных ценностей (включая денежные средства), выявленных в процессе их заготовления, хра-
нения и продажи, производится в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Мин-
фина России от 31 октября 2000 г. № 94н (см. пояснения к счету 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»). 

Выявленные при инвентаризации недостача имущества и его порча отражаются на счетах бухгалтер-
ского учета в порядке, установленном подп. «б» п. 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 
1998 г. № 34н. 

Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и 
оформления ее результатов установлен Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

В документах, представляемых для оформления списания недостач алкогольной продукции, 
должны быть решения следственных или судебных органов, подтверждающие отсутствие виновных 
лиц либо отказ во взыскании ущерба с виновных лиц. Предложения о регулировании выявленных 
при инвентаризации расхождений между фактическим наличием алкогольной продукции и данными 
бухгалтерского учета представляются на рассмотрение руководителя организации. Окончательное 
решение о зачете принимает руководитель организации. 

Результаты инвентаризации должны быть отражены в документах бухгалтерского учета и отчет-
ности за тот месяц, в котором закончена инвентаризация. 

4.10. Требования по документированию инвентаризации  
денежных средств, денежных документов,  
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бланков документов строгой отчетности.  
Документирование расчетов 

Инвентаризация кассы производится в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в 
Российской Федерации.  

При подсчете фактического наличия денежных знаков и других ценностей в кассе принимаются к 
учету наличные деньги, ценные бумаги и денежные документы (почтовые марки, марки государст-
венной пошлины, вексельные марки, путевки в дома отдыха и санатории, авиабилеты и др.).  

Проверка фактического наличия бланков ценных бумаг и других бланков документов строгой 
отчетности производится по видам бланков (например, по акциям: именные и на предъявителя, при-
вилегированные и обыкновенные) с учетом начальных и конечных номеров тех или иных бланков, а 
также по каждому месту хранения и материально ответственным лицам. 

Инвентаризация денежных средств в пути производится путем сверки числящихся сумм на счетах 
бухгалтерского учета с данными квитанций учреждения банка, почтового отделения, копий сопроводи-
тельных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам банка и т.п. 

Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (текущем), валютном и 
специальных счетах, производится путем сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих 
счетах, по данным бухгалтерии организации, с данными выписок банков. 

Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам, с бюдже-
том, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами, другими де-
биторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бух-
галтерского учета. 

Проверке должен быть подвергнут счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по товарам, 
оплаченным, но находящимся в пути, и расчетам с поставщиками по неотфактурованным поставкам. 
Он проверяется по документам в согласовании с корреспондирующими счетами. 

По задолженности работникам организации выявляются невыплаченные суммы по оплате труда, 
подлежащие перечислению на счет депонентов, а также суммы и причины возникновения переплат 
работникам. 

При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по выданным 
авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных авансов по каждому подот-
четному лицу (даты выдачи, целевое назначение). 

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также установить: 
а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фон-

дами, другими организациями, а также со структурными подразделениями организации, выделенны-
ми на отдельные балансы;  

б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по 
недостачам и хищениям;  

в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской задолженно-
сти, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой 
давности. 

Расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим ор-
ганизациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неус-
тойкам отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с Инструкцией по применению Плана сче-
тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной прика-
зом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, с применением счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям». 

Рассмотрим примеры. 
Пример 1. Работнику аппарата управления, направленному в служебную командировку, выданы 

билеты (в обе стороны) стоимостью 1000 руб. каждый, которые оплачены организацией с расчетного 
счета (без права возврата). В связи со смертью члена семьи работник вынужден был прервать коман-
дировку и вернуться ранее установленного срока. 

Необходимо отразить в учете организации расходы по оплате стоимости обратного билета, кото-
рый работник не имел возможности сдать. 

Рассмотрим данные примера. 
В бухгалтерском учете стоимость билетов, выданных под отчет командированному работнику, 

отражается по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в корреспонденции с кредитом 
счета 50 «Касса», субсчет 50-3 «Денежные документы» (Инструкция по применению Плана счетов 
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бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом 
Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н). 

В рассматриваемой ситуации работник организации в связи со смертью члена семьи вынужден 
был прервать служебную командировку. 

В бухгалтерском учете расходы по оплате стоимости обратного билета, не подлежащего возвра-
ту, организация вправе признать в составе прочих расходов на дату утверждения авансового отчета 
(п. 11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного при-
казом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н). Данная операция отражается по дебету счета 91 
«Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы», в корреспонденции с кредитом счета 
71. 

Расходы по оплате стоимости обратного билета при наличии документов, подтверждающих вы-
нужденное прерывание работником служебной командировки, организация может учесть в составе 
внереализационных расходов (подп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ). Аналогичная точка зрения по данному 
вопросу изложена в письме Минфина России от 14 апреля 2006 г. № 03-03-04/1/338. 

Расходы по оплате стоимости билета к месту командировки учитываются организацией в обще-
установленном порядке: 

• в бухгалтерском учете — в качестве управленческих расходов в составе расходов по обычным 
видам деятельности (пп. 5, 7 ПБУ 10/99); 

• в налоговом учете — в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией 
(подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ 

Списана стоимость  
билетов, выданных  
подотчетному лицу  

 
 

71 

 
 

50-3 

 
 

2000 

Журнал учета  
приема и выдачи денеж-
ных  
документов  

Расходы по оплате стоимости билета к 
месту  
командировки признаны в  
составе расходов по обычным видам дея-
тельности  

 
 
 

26  
(44) 

 
 
 
 

71 

 
 
 
 

1000 

Авансовый отчет 

Расходы по оплате  
стоимости обратного  
билета признаны в составе 
прочих расходов  

 
 
 

91-2 

 
 
 

71 

 
 
 

1000 

Авансовый отчет 

 
Пример 2. В организации приобретением билетов для сотрудников, выезжающих в командировки, 

занимается курьер. На полученные под отчет деньги в сумме 20 000 руб. приобретены за наличный расчет 
авиабилет на сумму 18 000 руб. и страховой полис по добровольному страхованию от несчастных случаев 
на транспорте на сумму 50 руб. После сдачи билета и полиса в бухгалтерию они выданы командирован-
ному специалисту, который по возвращении из командировки, связанной с осуществлением контроля за 
деятельностью филиала, представил авансовый отчет в бухгалтерию.  

Необходимо отразить указанные операции в бухгалтерском и налоговом учете. 
Проанализируем ситуацию и сделаем бухгалтерские проводки. 
В примере проездные билеты приобретены через подотчетное лицо. Для обобщения информации 

о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет, Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержден-
ными приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, предназначен счет 71 «Расчеты с под-
отчетными лицами». На сумму, выданную под отчет сотруднику для приобретения билетов, дебету-
ется счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в корреспонденции со счетом 50 «Касса», субсчет 50-1 
«Касса организации». 

На оборотной стороне авансового отчета (унифицированная форма № АО-1, утвержденная по-
становлением Госкомстата России от 1 августа 2001 г. № 55) целесообразно указать номера приобре-
тенных билетов, маршрут следования, израсходованные суммы, а также фамилии лиц, для которых 
приобретены билеты. 

Сданные в бухгалтерию билеты и страховые полисы регистрируются в Журнале учета приема и 
выдачи денежных документов, а их стоимость отражается записью по дебету счета 50, субсчет 50-3 
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«Денежные документы», в корреспонденции с кредитом счета 71. Выдача билетов и страховых поли-
сов командированному лицу также регистрируется в Журнале учета приема и выдачи денежных до-
кументов. 

В течение трех рабочих дней с момента возвращения из командировки подотчетное лицо обязано 
отчитаться об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним (п. 11 Порядка 
ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного решением Совета директоров 
ЦБ РФ от 22 сентября 1993 г. № 40). По нашему мнению, такой же срок действует, если сотрудник 
получал под отчет не наличные деньги, а денежные документы. 

К авансовому отчету командированного сотрудника следует приложить использованные билеты 
и страховой полис. 

В бухгалтерском учете расходы на командировку, связанную с осуществлением контроля за дея-
тельностью филиала, признаются управленческими расходами и отражаются по дебету счета 26 
«Общехозяйственные расходы» и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» (пп. 5, 7 По-
ложения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом 
Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н, Инструкция по применению Плана счетов). 

В налоговом учете расходы на командировки, включая проезд работника к месту командировки и 
обратно к месту постоянной работы, признаются прочими расходами, связанными с производством и 
(или) реализацией (подп. 12 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ). 

Расходы по добровольному страхованию от несчастных случаев на транспорте признаются расхо-
дами на оплату труда согласно п. 16 ст. 255 НК РФ, если условиями договора страхования предусмот-
рена выплата только в случае наступления смерти застрахованного лица или утраты застрахованным 
лицом трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Взносы по договорам доб-
ровольного личного страхования, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застра-
хованного работника или утраты застрахованным работником трудоспособности в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей, включаются в состав расходов в размере, не превышающем десяти тысяч 
рублей в год на одного застрахованного работника (п. 16 ст. 255 НК РФ). 

Стоимость полиса не включается в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц на ос-
новании п. 3 ст. 213 НК РФ и не облагается единым социальным налогом согласно подп. 7 п. 1 ст. 238 
НК РФ. 

 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ 

Выданы денежные средства подотчетно-
му лицу  
(курьеру) для приобретения билетов  

 
 
 

71 

 
 
 

50-1 

 
 
 

20 000 

Расходный  
кассовый ордер  

Приняты к учету  
приобретенный билет и  
страховой полис  

 
 

50-3 

 
 

71 

 
 

18 050 

Журнал учета  
приема и выдачи денеж-
ных  
документов,  
авансовый отчет 

Продолжение табл. 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Подотчетным лицом  
возвращены неизрасходованные денеж-
ные средства  
(20 000 – 18 000 – 50)  

 
 
 

50-1 

 
 
 

71 

 
 
 

1950 

Приходный  
кассовый ордер  

Командированному лицу  
выданы билет и страховой полис  

 
 

71 

 
 

50-3 

 
 

18 050 

Журнал учета  
приема и выдачи денеж-
ных  
документов  

На дату утверждения авансового отчета 
Списана стоимость билета  
и страхового полиса  

 
26 

 
71 

 
18 050 

Авансовый отчет 
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4.11. Оформление документов при инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей, 
оценочных резервов 

При инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей проверяется правильность и 
обоснованность созданных в организации резервов на предстоящую оплату отпусков работникам, на 
выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждений по итогам работы 
организации за год; расходов на ремонт основных средств, производственных затрат по подготови-
тельным работам в связи с сезонным характером производства, предстоящих затрат по ремонту 
предметов проката и другие цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нор-
мативными актами Министерства финансов Российской Федерации и отраслевыми особенностями 
состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), утвержденными в установ-
ленном порядке. 

Резерв на предстоящую оплату предусмотренных законодательством очередных (ежегодных) и 
дополнительных отпусков работникам, отражаемый в годовом балансе, должен быть уточнен исходя 
из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда ра-
ботников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений 
в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации и 
на медицинское страхование в виде единого социального налога.  

Резервы, созданные на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за 
год, уточняются в порядке, аналогичном для резерва на предстоящую оплату отпусков работникам. В 
балансе по состоянию на 1 января следующего за отчетным года данных о резерве на выплату еже-
годных вознаграждений за выслугу лет может не быть, если эта выплата производится до истечения 
отчетного года. 

В случае превышения фактически начисленного резерва над суммой подтвержденного инвента-
ризацией расчета в декабре отчетного года производится сторнировочная запись издержек производ-
ства и обращения, а в случае недоначисления делается дополнительная запись по включению до-
полнительных отчислений в издержки производства и обращения. 

При инвентаризации резерва расходов на ремонт основных средств (включая арендованные объекты) 
следует иметь в виду, что излишне зарезервированные суммы в конце года сторнируются. 

В случаях, предусмотренных отраслевыми особенностями состава затрат, включаемых в себе-
стоимость продукции (работ, услуг), когда окончание ремонтных работ по объектам с длительным 
сроком их производства происходит в следующем за отчетным году, остаток резерва на ремонт ос-
новных средств не сторнируется. По окончании ремонта излишне начисленная сумма резерва отно-
сится на финансовые результаты отчетного периода. 

В тех случаях, когда в организации с сезонным характером производства сумма расходов на об-
служивание производства и управление им, включенная в фактическую себестоимость выпущенной 
продукции по установленным в организации нормам, превышает фактические затраты, образовав-
шаяся разница резервируется как предстоящие расходы. Инвентаризационная комиссия проверяет 
обоснованность расчета и при необходимости может предложить скорректировать нормы затрат. Ос-
татка на конец года по этому резерву не должно быть. 

Инвентаризация резерва сомнительных долгов, созданного у организации, заключается в провер-
ке обоснованности сумм, которые не погашены в сроки, установленные договорами, и не обеспечены 
соответствующими гарантиями. 

При образовании других разрешенных в установленном порядке резервов на покрытие каких-либо 
других предполагаемых расходов и убытков инвентаризационная комиссия проверяет правильность их 
расчета и обоснованность на конец отчетного года. 

Отражение в бухгалтерском учете информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в 
целях равномерного включения расходов в затраты на производство и расходы на продажу, производится 
в соответствии с п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, Инструкцией 
по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н (см. пояснения к счету 96 «Резервы 
предстоящих расходов»). 

Рассмотрим пример. 
Пример. Организация производит бытовую технику. На технику установлен гарантийный срок 

— 1 год. Гарантийный ремонт выполняется сервисными центрами — обособленными подразделе-
ниями организации, а также сторонними организациями на основании заключенных с ними догово-
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ров. В целях налогового учета резерв на гарантийный ремонт организация не создает. В I квартале 
2005 г. организация продала готовую продукцию стоимостью 1 118 000 руб. (в том числе НДС), фак-
тическая себестоимость проданной продукции — 800 000 руб.  

Данные о гарантийном ремонте продукции организации за предыдущие периоды свидетельству-
ют о том, что около 15 % продукции в период гарантийного срока требуют проведения гарантийного 
ремонта, затраты на ремонт в среднем составляют 20 % себестоимости единицы продукции. В тече-
ние II квартала затраты организации на гарантийный ремонт проданной в I квартале техники соста-
вили 10 000 руб. 

Рассмотрим и отразим в учете данные операции. 
Согласно п. 1 ст. 470 ГК РФ товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соот-

ветствовать требованиям, предусмотренным ст. 469 ГК РФ, в момент передачи покупателю (если 
иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-
продажи) и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товары такого 
рода обычно используются. 

Гарантийный срок начинается с момента передачи товара покупателю (ст. 457 ГК РФ), если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи (п. 1 ст. 471 ГК РФ). 

В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей» изготовитель вправе устанавливать на товар гарантийный срок — период, в течение которого в 
случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя, 
установленные ст. 18 и 29 указанного Закона. Если на товар установлен гарантийный срок, то поку-
патель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении таковых в 
течение гарантийного срока (п. 3 ст. 477 ГК РФ). При обнаружении в указанные сроки недостатков 
товара покупатель может потребовать от продавца или изготовителя по своему выбору (ст. 475 ГК 
РФ и ст. 18 Закона о защите прав потребителей): 

• безвозмездно устранить недостатки товара или возместить расходы на их устранение; 
• соразмерно уменьшить покупную цену; 
• заменить товаром аналогичной марки (модели, артикула); 
• заменить таким же товаром другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом 

покупной цены; 
• расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную за товар сумму. 
При продаже продукции с предоставлением гарантии (а также и без ее предоставления) у органи-

зации появляется вероятность того, что в будущем (в течение срока действия гарантии, а также, воз-
можно, и сверх такого срока, но не свыше двух лет с даты продажи) будут уменьшены экономические 
выгоды организации на сумму затрат по устранению недостатков проданной готовой продукции. 

Согласно п. 2 ст. 477 ГК РФ если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, 
требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, 
что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня 
передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен 
законом или договором купли-продажи.  

При этом на основании п. 5 ст. 477 ГК РФ в случаях, когда предусмотренный договором гаран-
тийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены покупателем по истечении 
гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю, продавец несет 
ответственность, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до передачи товара по-
купателю или по причинам, возникшим до этого момента. 

Для целей бухгалтерского учета выданные организацией гарантийные обязательства в отноше-
нии проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
относятся к условным фактам хозяйственной деятельности, которыми признаются имеющие место по 
состоянию на отчетную дату факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых 
и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение по-
следствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопреде-
ленных событий (пп. 3, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 
деятельности» ПБУ 8/01, утвержденного приказом Минфина России от 28 ноября 2001 г. № 96н). 

Последствием указанного условного факта является возникновение условного обязательства, к 
которым в соответствии с п. 4 ПБУ 8/01 относятся: 

• существующее на отчетную дату обязательство организации, в отношении величины либо сро-
ка исполнения которого существует неопределенность; 
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• возможное обязательство организации, существование которого на отчетную дату может быть 
подтверждено исключительно наступлением либо ненаступлением будущих событий, не контроли-
руемых организацией. 

В соответствии с требованиями п. 5 ПБУ 8/01 все существенные последствия условных фактов 
подлежат отражению в бухгалтерской отчетности организации за отчетный год независимо от того, 
являются ли они благоприятными или неблагоприятными для организации. 

Последствия условных фактов признаются существенными, если без знания о них пользователя-
ми бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения де-
нежных средств или результатов деятельности организации на отчетную дату. 

Существенность последствий условного факта определяется организацией исходя из общих тре-
бований к бухгалтерской отчетности1. 

По существующим на отчетную дату условным обязательствам на счетах бухгалтерского учета 
создаются резервы в порядке, установленном в пп. 8 и 9 ПБУ 8/01. Информация о возможных обяза-
тельствах подлежит раскрытию в пояснительной записке (п. 6 ПБУ 8/01). 

Согласно п. 8 ПБУ 8/01 организация создает резервы в связи с существующими на отчетную дату 
обязательствами организации, в отношении величины либо срока исполнения которых существует 
неопределенность, при одновременном наличии следующих условий: 

• существует очень высокая или высокая вероятность, что будущие события приведут к умень-
шению экономических выгод организации. Очень высокая или высокая вероятность обычно свиде-
тельствует о том, что у организации отсутствует возможность отказаться от исполнения обязательст-
ва либо исходя из требований договора или действующего законодательства, либо сложившейся 
практики деятельности организации; 

• величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть достаточно обоснованно 
оценена. 

В отношении обязательств по гарантийному ремонту проданной готовой продукции оба указан-
ных условия одновременно выполняются. Следовательно, организация в соответствии с вышеприве-
денными требованиями ПБУ 8/01 обязана в случае существенности суммы данных обязательств соз-
давать и отражать в бухгалтерской отчетности2 сумму резерва по данному условному обязательству. 

Размер условного обязательства по гарантийному ремонту за I кв. 2005 г. определяется в соответ-
ствии с правилами, установленными пп. 14, 15, 16 ПБУ 8/01, и в рассматриваемом случае составляет 
24 000 руб. (800 000 руб. × 20 % × 15 %), что равно 3 % (24 000 руб. / 800 000 руб. × 100 %) от показате-
ля себестоимости готовой продукции за указанный период. Будем исходить из предположения, что 
организация установила показатель существенности в размере меньшем либо равном 3 %. Следова-
тельно, возникшее условное обязательство по гарантийному ремонту организация признает сущест-
венным и в бухгалтерской отчетности за I кв. отражает сумму созданного резерва под возникшее ус-
ловное обязательство. 

 
1  Пунктом 11 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвер-
жденного приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, определено, что показатели об отдельных ак-
тивах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях должны приводиться в бухгалтерской 
отчетности обособленно в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользовате-
лями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.  
Согласно п. 1 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных 
приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67н, показатель считается существенным, если его нерас-
крытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе 
отчетной информации. Решение организацией вопроса, является ли данный показатель существенным, зави-
сит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Организация может при-
нять решение, когда существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих 
данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов.  
Критерий существенности для целей ПБУ 8/01 организация устанавливает самостоятельно и закрепляет в 
своей учетной политике. 

2  На основании п. 5 ПБУ 8/01 сумма созданного резерва на гарантийный ремонт отражается в годовой бухгал-
терской отчетности. В то же время в соответствии с требованиями п. 20 ПБУ 8/01 для каждого резерва, обра-
зованного в связи с последствиями условного факта, дополнительно раскрывается информация о движении 
его сумм на начало и конец отчетного периода. Согласно п. 4 ПБУ 4/99 отчетным периодом является период, 
за который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность. Составлять промежуточную отчет-
ность организация должна за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года (п. 48 ПБУ 4/99).  
На основании вышеприведенных норм можно сделать вывод, что организация отражает сумму резерва, соз-
данного по реализованной продукции, и в промежуточной бухгалтерской отчетности. 
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Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида обязательства 
относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы (п. 9 ПБУ 8/01). 

На основании п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвер-
жденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н, расходы организации на проведение гаран-
тийного ремонта реализованной продукции в целях бухгалтерского учета являются расходами по обыч-
ным видам деятельности. 

Сумма созданного организацией резерва может отражаться на основании Инструкции по приме-
нению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, ут-
вержденной приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, по кредиту счета 96 «Резервы 
предстоящих расходов» в корреспонденции со счетом 20 «Основное производство». 

В течение отчетного года при фактическом наступлении фактов хозяйственной деятельности, ра-
нее признанных организацией условными, последствия которых были учтены при создании резерва, в 
бухгалтерском учете организации отражается сумма расходов организации, связанных с выполнени-
ем организацией признанных обязательств, или кредиторская задолженность в корреспонденции со 
счетом учета резерва (п. 11 ПБУ 8/01).  

Таким образом, фактические затраты организации на гарантийный ремонт продукции, реализо-
ванной в I квартале 2005 г., в данном случае будут отражаться по кредиту счета учета расчетов с под-
разделениями и сторонними организациями, выполняющими гарантийный ремонт, и дебету счета 96. 

Порядок признания для целей налогообложения прибыли расходов на формирование резерва по 
гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию установлен ст. 267 НК РФ. Согласно п. 2 ука-
занной статьи налогоплательщик самостоятельно принимает решение о создании такого резерва и в 
учетной политике для целей налогообложения определяет предельный размер отчислений в этот ре-
зерв в отношении тех товаров (работ), по которым в соответствии с условиями заключенного догово-
ра с покупателем предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока. 

В рассматриваемом случае учетной политикой организации в целях налогообложения прибыли 
не предусмотрено образование резерва на гарантийный ремонт. Следовательно, суммы резерва, 
созданного в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями ПБУ 8/01, не будут учтены в со-
ставе расходов при определении налоговой базы, при формировании которой будут учитываться 
суммы фактически произведенных организацией расходов на гарантийный ремонт и обслуживание 
(подп. 9 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

На основании пп. 11, 14 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-
быль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н, сумму 
расхода на создание резерва по гарантийному ремонту, образованного в I квартале 2005 г. в связи с 
возникновением у организации условного обязательства, можно признать возникшей вычитаемой 
временной разницей, приводящей к возникновению отложенного налогового актива. Отложенный на-
логовый актив отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» и кредиту счета 68 
«Расчеты по налогам и сборам» (п. 17 ПБУ 18/02; Инструкция по применению Плана счетов). По мере 
возникновения у организации обязательств по проведению гарантийного ремонта, исполняемых за 
счет средств созданного резерва, организация признает в учете погашение возникшей вычитаемой 
временной разницы и соответствующей суммы отложенного налогового актива, что отражается об-
ратной записью. 

 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ 

Бухгалтерские записи при составлении  
промежуточной бухгалтерской отчетности за I квартал 2005 г. 

Отражено создание резерва на гарантий-
ный ремонт  
техники, проданной в I квартале 2005 г.  

 
 
 

20 

 
 
 

96 

 
 
 

24 000 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Отражен отложенный  
налоговый актив  
(24 000 × 24 %)  

 
 

09 

 
 

68 

 
 

5760 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Бухгалтерские записи в течение II квартала 2005 г. 
Отражены расходы на  
гарантийный ремонт  
проданной готовой  
продукции  

 
 
 

96 

 
23,  
79,  
76 

 
 
 

10 000 

Бухгалтерская  
справка  
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Списана соответствующая  
сумма отложенного  
налогового актива  
(10 000 х 24%)  

 
 
 

68 

 
 
 

09 

 
 
 

2400 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Пример 2. В соответствии со вступившим в силу в феврале 2007 г. решением арбитражного суда 
(по судебному разбирательству, начатому в 2006 г.) организация-подрядчик должна возместить при-
чиненные заказчику убытки в сумме 4 800 000 руб. (стоимость испорченного сырья и упущенную 
выгоду). 

Необходимо отразить данные операции в учете организации и бухгалтерской отчетности за 2006 
г., если в декабре 2006 г. специалистами организации возможность принятия судом решения о воз-
мещении организацией убытков в сумме, указанной в иске (5 200 000 руб.), оценена как равная 90%. 

Рассмотрим ситуацию. 
Судебное разбирательство было начато в 2006 г. Организация в соответствии с пп. 3, 4, 6 Поло-

жения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвер-
жденного приказом Минфина России от 28 ноября 2001 г. № 96н, для целей формирования достовер-
ной информации в бухгалтерской отчетности должна признать условное обязательство. Сумма ус-
ловного обязательства может быть оценена исходя из суммы иска. Примеры оценки величины 
условного обязательства приведены в п. 17 ПБУ 8/01. В данном случае величина условного обяза-
тельства равна 4 680 000 руб. (5 200 000 руб. × 90 %). 

В соответствии с п. 8 ПБУ 8/01 организация создает резерв, который отражается записями декаб-
ря 2006 г. по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы», и кредиту 
счета 96 «Резервы предстоящих расходов» (п. 9 ПБУ 8/01, п. 11 Положения по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 
33н, Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, утвержденная приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н). 

Поступившая до даты утверждения бухгалтерской отчетности за 2006 г. информация о вступле-
нии в силу решения суда подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности как событие, подтвер-
ждающее существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела 
свою деятельность (пп. 3, 5 Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 
ПБУ 7/98, утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н). 

Последствия события после отчетной даты отражаются заключительными оборотами декабря 
2006 г. (пп. 7, 9 ПБУ 7/98).  

В рассматриваемой ситуации кредиторская задолженность по возмещению убытков отражается в 
бухгалтерском учете по кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет, на-
пример, 76-6 «Расчеты по возмещению убытков», в корреспонденции с дебетом счета 96 — на сумму соз-
данного резерва и с дебетом счета 91, субсчет 91-2, — на сумму, превышающую сумму этого резерва (п. 
11 ПБУ 8/01, пп. 11, 14.2, 16 ПБУ 10/99). 

В бухгалтерском учете февраля 2007 г. эти записи сторнируются и в вышеописанном порядке от-
ражается использование резерва и признание убытка в сумме, превышающей сумму резерва. 

Для целей налогообложения прибыли гл. 25 Налогового кодекса РФ не предусматривает возмож-
ности создания резерва предстоящих расходов по возмещению причиненных организацией убытков, 
следовательно, в 2006 г. у организации не образуется соответствующего расхода в налоговом учете. 

Расходы на возмещение причиненного ущерба относятся к внереализационным расходам и учиты-
ваются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль в периоде вступления в силу решения суда, 
т.е. в феврале 2007 г. (подп. 13 п. 1 ст. 265, подп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ). В рассматриваемой ситуации орга-
низация возмещает не только сумму фактического ущерба, но и упущенную выгоду, совокупность кото-
рых образует подлежащую возмещению сумму убытков заказчика (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Исходя из форму-
лировки подп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ на дату вступления в силу решения суда (в 2007 г.) организация вправе 
учесть для целей налогообложения прибыли сумму возмещаемого ею убытка, т.е. как реальный ущерб, 
так и сумму упущенной выгоды. Аналогичный вывод можно сделать из письма Минфина России от 25 
апреля 2002 г. № 04-02-06/2/36. 

На дату признания расхода в сумме исчисленного резерва организация признает постоянную 
разницу и соответствующее ей постоянное налоговое обязательство (пп. 4, 7 Положения по бухгал-
терскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфи-
на России от 19 ноября 2002 г. № 114н). В сумме, признаваемой прочим расходом для целей бухгал-
терского учета заключительными записями декабря 2006 г., организация признает вычитаемую вре-
менную разницу и соответствующий ей отложенный налоговый актив (пп. 11, 14 ПБУ 18/02). В 
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налоговом учете данный расход признается в феврале 2007 г. в большей сумме, вследствие чего органи-
зация одновременно отражает погашение вычитаемой временной разницы и отложенного налогового ак-
тива (п. 17 ПБУ 18/02) и признает постоянную разницу и постоянный налоговый актив (пп. 4, 7 
ПБУ 18/02). 

 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ 

Бухгалтерские записи декабря 2006 г. по отражению условного  
факта хозяйственной деятельности 

Отражено создание резерва на возмеще-
ние убытков  

 
91-2 

 
96 

 
4 680 000 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Отражено постоянное  
налоговое обязательство  
(4 680 000 × 24 %)  

 
 

99 

 
 

68 

 
 

1 123 200 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Бухгалтерские записи, производимые в феврале 2007 г.  
заключительными записями декабря 2006 г. по отражению события  

после отчетной даты 
Списана сумма созданного резерва на 
возмещение  
убытков  

 
 

96 

 
 

76-6 

 
 

4 680 000 

Копия решения  
арбитражного  
суда  

Признан прочий расход в  
сумме превышения размера причиненно-
го организацией убытка над суммой  
созданного резерва  
(4 800 000 – 4 680 000)  

 
 
 
 
 

91-2 

 
 
 
 
 

76-6 

 
 
 
 
 

120 000 

Копия решения  
арбитражного  
суда  

Отражен отложенный  
налоговый актив  
(120 000 × 24 %)  

 
 

09 

 
 

68 

 
 

28 800 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Записи в бухгалтерском учете февраля 2007 г. 
СТОРНО  
На сумму списанного  
резерва, созданного на  
возмещение убытков  

 
 
 

96 

 
 
 

76-6 

 
 
 

4 680 000 

Бухгалтерская  
справка  

СТОРНО  
На сумму превышения  
размера причиненного  
убытка над суммой  
созданного резерва  

 
 
 
 

91-2 

 
 
 
 

76-6 

 
 
 
 

120 000 

Бухгалтерская  
справка  

Продолжение табл. 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Списана сумма созданного резерва на 
возмещение  
убытков  

 
 

96 

 
 

76-6 

 
 

4 680 000 

Бухгалтерская  
справка  

Признан прочий расход в  
сумме превышения размера  причиненно-
го убытка над суммой созданного резерва 

 
 
 
 

91-2 

 
 
 
 

76-6 

 
 
 
 

120 000 

Бухгалтерская  
справка  

Погашен отложенный  
налоговый актив  

 
68 

 
09 

 
28 800 

Бухгалтерская  
справка  

Отражен постоянный  
налоговый актив  
((4 800 000 – 120 000) ×  
× 24 %)  

 
 
 

68 

 
 
 

99 

 
 
 

1 123 200 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Бухгалтерские записи на дату погашения обязательства  
по возмещению убытков 

Перечислены денежные     Выписка банка по рас-
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средства заказчику  76-6 51 4 800 000 четному счету 
 

4.12. Документальное оформление результатов  
инвентаризации и отражение в бухгалтерском  

и налоговом учете 

Нормативными документами, определяющими процедуру инвентаризации и оформление ее в 
бухгалтерском и налоговом учете, являются: 

• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая); 
• Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
• приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 
• приказ Минфина РФ № 20н от 10 марта 1999 г. «Об утверждении положения о порядке прове-

дения инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой проверке»; 
• приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по ин-

вентаризации имущества и финансовых обязательств»; 
• распоряжение Минимущества РФ № 1272-р, Минпромнауки РФ № р-8, Минюста РФ № 149 от 

22 мая 2002 г. «Об утверждении методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности». 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с данными 
бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке: 

• основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, оказав-
шиеся в излишке, оприходуются и зачисляются соответственно на финансовые результаты у органи-
зации или увеличение финансирования (фондов) у бюджетной организации с последующим установ-
лением причин возникновения излишка и виновных лиц; 

• убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законодательством порядке, 
списывается по распоряжению руководителя организации соответственно на издержки производства 
и обращения у организации или на уменьшение финансирования (фондов) у бюджетной организации. 
Нормы убыли могут применяться лишь при выявлении фактических недостач. Убыль ценностей в 
пределах установленных норм определяется после зачета недостач ценностей излишками по пересор-
тице. В том случае, если после зачета по пересортице, проведенного в установленном порядке, все же 
оказалась недостача ценностей, то нормы естественной убыли должны применяться только по тому 
наименованию ценностей, по которому установлена недостача. При отсутствии норм убыль рассмат-
ривается как недостача сверх норм; 

• недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, а также порча 
сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновные не уста-
новлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются 
на издержки производства и обращения у организации или уменьшение финансирования (фондов) у 
бюджетной организации. 

В документах, представляемых для оформления списаний недостач ценностей и порчи сверх 
норм естественной убыли, должны быть решения следственных или судебных органов, подтвер-
ждающие отсутствие виновных лиц, либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц, либо заключе-
ние о факте порчи ценностей, полученное от отдела технического контроля или соответствующих 
специализированных организаций (инспекций по качеству и др.). 

Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть допущен только в 
виде исключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того же проверяемого лица, в от-
ношении товарно-материальных ценностей одного и того же наименования и в тождественных коли-
чествах. О допущенной пересортице материально ответственные лица представляют подробные объ-
яснения инвентаризационной комиссии. 

В том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице стоимость недостающих 
ценностей выше стоимости ценностей, оказавшихся в излишке, эта разница в стоимости относится на 
виновных лиц. 

Если конкретные виновники пересортицы не установлены, то суммовые разницы рассматрива-
ются как недостачи сверх норм убыли и списываются в организациях на издержки обращения и про-
изводства, а в бюджетных организациях — на уменьшение финансирования (фондов). 
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На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образовавшейся не по вине мате-
риально ответственных лиц, в протоколах инвентаризационной комиссии должны быть даны исчер-
пывающие объяснения о причинах, по которым такая разница не отнесена на виновных лиц. 

Сличительные ведомости составляются по имуществу, при инвентаризации которого выявле-
ны отклонения от учетных данных. 

В сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, т.е. расхождения между 
показателями по данным бухгалтерского учета и данными инвентаризационных описей. 

Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в сличительных ведомостях ука-
зываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете. 

Для оформления результатов инвентаризации могут применяться единые регистры, в которых 
объединены показатели инвентаризационных описей и сличительных ведомостей. 

На ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находя-
щиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), составляются от-
дельные сличительные ведомости. Они могут быть составлены как с использованием средств вычис-
лительной и другой организационной техники, так и вручную. 

Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений фактического на-
личия ценностей и данных бухгалтерского учета представляются на рассмотрение руководителю ор-
ганизации. Окончательное решение о зачете принимает руководитель организации. 

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором бы-
ла закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации — в годовом бухгалтерском отчете. 

Данные результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций обобщаются в ведомости ре-
зультатов, выявленных инвентаризацией (приложение № 5 к настоящим указаниям). 

Для оформления процедуры инвентаризации и ее результатов разработан комплект форм — при-
ложения № 1-18 к Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств, утвержденных приказом Минфина РФ 13 июня 1995 г. № 49.  

Постановлением Госкомстата РФ от 27 марта 2000 г. № 26 «Об утверждении унифицированной 
формы первичной учетной документации № ИНВ «Ведомость учета результатов, выявленных инвен-
таризацией» утверждена новая форма. 

В приложении приведены примеры заполнения отдельных форм по инвентаризации. 
Отражение в бухгалтерском учете информации о суммах недостач и потерь от порчи материаль-

ных и иных ценностей (включая денежные средства), выявленных в процессе их заготовления, хра-
нения и продажи, производится в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфи-
на России от 31 октября 2000 г. № 94н (см. пояснения к счету 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»). 

Выявленные при инвентаризации недостача имущества и его порча отражаются на счетах бух-
галтерского учета в порядке, установленном подп. «б» п. 28 Положения по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина Рос-
сии от 29 июля 1998 г. № 34н. 

Рассмотрим примеры. 
Пример 1. На складе торговой организации в апреле 2006 г. произошла кража товаров. По ре-

зультатам проведенной инвентаризации установлено, что похищены товары на сумму 500 000 руб. 
(стоимость их приобретения (без НДС)). В июне 2006 г. вынесено постановление о приостановлении 
уголовного дела в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 
Организация подала в суд иск к охранному предприятию с требованием возмещения суммы причи-
ненного ей в результате кражи ущерба. Суд удовлетворил иск организации о взыскании с охранного 
предприятия причиненного организации ущерба. Решение суда вступило в законную силу в декабре 
2006 г.  

Необходимо отразить данные операции в бухгалтерском и налоговом учете организации. 
Рассмотрим ситуацию. 
Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 2000 
г. № 94н, для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, при-
обретенных в качестве товаров для продажи, применяется счет 41 «Товары». 

Согласно пп. 2, 5, 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных за-
пасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н, товары учитыва-
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ются по фактической себестоимости, которая в данном случае равна стоимости их приобретения, за ис-
ключением НДС. 

При обнаружении факта хищения товаров согласно п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21 ноября 
1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» организация проводит инвентаризацию имущества. Поря-
док проведения инвентаризации и оформления ее результатов установлены Методическими указаниями 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России 
от 13 июня 1995 г. № 49. Результаты инвентаризации оформляются документами по формам, утвер-
жденным постановлением Госкомстата России от 27 марта 2000 г. № 26 и постановлением Госкомстата 
России от 18 августа 1998 г. № 88. 

На выявленную недостачу товаров по результатам инвентаризации в бухгалтерском учете делается 
запись по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в корреспонденции со счетом 41. 

При приобретении товаров, впоследствии выбывших в результате кражи, организация в соответствии 
с подп. 2 п. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ правомерно произвела вычет сумм НДС, предъявленных по-
ставщиками. В данном случае исходим из предположения, что организация решила не восстанавливать 
ранее принятые к вычету суммы НДС по выбывшим в результате кражи товарам (см. решение ВАС РФ от 
23 октября 2006 г. № 10652/06). 

В июне на основании постановления о приостановлении уголовного дела в связи с неустановле-
нием лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, сумма похищенного имущества мо-
жет быть списана с кредита счета 94 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Про-
чие расходы» (подп. «б» п. 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н; 
Инструкция по применению Плана счетов). 

В налоговом учете в июне сумма похищенного имущества может быть включена во внереализа-
ционные расходы (подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ, письмо Минфина России от 2 мая 2006 г. № 03-03-
04/1/412). 

Организация предъявила иск охранному предприятию с требованием о возмещении причиненного ей 
в результате кражи ущерба. 

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причи-
ненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Под убытками в данном 
случае понимаются расходы, которые организация произвела при приобретении товаров (реальный 
ущерб) (п. 2 ст. 15 ГК РФ). 

Сумма ущерба, подлежащая возмещению охранным предприятием, отражается в составе прочих 
поступлений в отчетном периоде, когда вступило в силу решение суда, т.е. в декабре 2006 г., в сумме, 
присужденной судом (подп. «б» п. 4, пп. 7, 10.2, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н). 

Указанная сумма отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 76 «Расчеты с разными деби-
торами и кредиторами», субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям», в корреспонденции со счетом 91, 
субсчет 91-1 «Прочие доходы» (Инструкция по применению Плана счетов). 

В налоговом учете сумма подлежащего возмещению убытка (ущерба) признается внереализаци-
онным доходом на дату вступления в силу решения суда (п. 3 ст. 250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ), т.е. 
в декабре 2006 г. 

 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ 

Бухгалтерские записи в апреле 2006 г. 
Отражена в учете  
стоимость похищенных товаров  

 
 

94 

 
 

41 

 
 

500 000 

Ведомость учета резуль-
татов,  
выявленных  
инвентаризацией, бухгал-
терская  
справка  

Бухгалтерские записи в июне 2006 г. 
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Отражена в учете в  
составе прочих расходов сумма вы-
явленной  
недостачи  

 
 
 

91-2 

 
 
 

94 

 
 
 

500 000 

Постановление о приос-
тановлении уголовного 
дела в связи с неустанов-
лением лица, подлежаще-
го,  
привлечению в  
качестве обвиняемого,  
бухгалтерская  
справка  

Бухгалтерские записи в декабре 2006 г. 
Отражена в учете сумма ущерба, 
подлежащая возмещению по реше-
нию суда  

 
 
 

76-2 

 
 
 

91-1 

 
 
 

500 000 

Решение суда,  
бухгалтерская  
справка  

 
 

Глава 5  
Подготовка документов в учете  

и инвентаризации библиотечных фондов 

5.1. Общие положения по учету и документированию библиотечных фондов 

Нормативными документами по учету, документированию и инвентаризации библиотечных 
фондов являются: 

• Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. «О библиотечном деле»; 
• приказ Минкультуры РФ от 2 декабря 1998 г. № 590 «Об утверждении Инструкции об учете биб-

лиотечного фонда» (далее — Инструкция). 
• письмо Минфина РФ от 4 ноября 1998 г. № 16-00-16-198 «Об инвентаризации библиотечных 

фондов». 
Приказом Минобразования РФ от 24 августа 2000 г. № 2488 утверждены Методические рекомен-

дации по применению данной Инструкции в библиотеках образовательных учреждений. 
Инструкция определяет общие правила учета документов, составляющих библиотечный фонд, 

независимо от статуса библиотеки, структуры ее фонда, организационно-технологических особенно-
стей. При этом входящий в библиотечный фонд рукописный фонд учитывается в соответствии с на-
стоящей Инструкцией и нормативными документами Федеральной архивной службы России. 

 Инструкцией используются следующие понятия. 
Архивный документ — документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его значи-

мости для общества, а равно имеющий ценность для собственника. 
Аудиовизуальный документ (АВД) — документ, содержащий изобразительную и/или звуковую и 

текстовую информацию, воспроизводимую с помощью технических средств. 
Библиотечный фонд — упорядоченная совокупность документов, формируемая библиотекой для 

хранения и предоставления во временное пользование читателям и абонентам. 
Балансовая стоимость фонда — стоимость библиотечного фонда, отражаемая в бухгалтерском 

учете. 
Выбытие из фонда — движение фонда в связи с исключением, перестановкой в другие подраз-

деления библиотеки и списанием документов из библиотеки. 
Движение фонда — процесс поступления и выбытия документов, отражаемый в библиотечной 

учетной документации. 
Единица учета фонда — унифицированная единица исчисления величины и движения фонда. 
Единица хранения фонда — отдельный документ или их совокупность, учитываемые при хране-

нии как элемент фонда. 
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Индивидуальный учет — регистрация в учетной форме каждого экземпляра документа или каж-
дого названия документа, поступающего в фонд библиотеки или выбывающего из него. 

Исключение документов из фонда — изъятие из библиотечного фонда и снятие с учета библио-
теки непрофильных, дефектных, дублетных, ветхих, устаревших документов, а также утраченных по 
каким-либо причинам. 

Книжный памятник — редкий или особо ценный документ, отличающийся выдающимися исто-
рическими, научными, художественно-эстетическими и полиграфическими достоинствами и отне-
сенный к фонду редких и ценных документов. 

Переоценочный коэффициент — утвержденный Правительством Российской Федерации цифро-
вой множитель, применяемый при расчетах стоимости библиотечных фондов. 

Перестановка — передача документов в пределах действующих и резервных фондов одной биб-
лиотеки. 

Поступление в фонд — пополнение фонда библиотеки в результате получения обязательного эк-
земпляра, покупки, подписки, дарения, обмена или любого другого способа. 

Проверка фонда — периодический переучет документов с целью подтверждения их наличия, а 
также установления их соответствия учетным документам. 

Рыночная цена — цена, складывающаяся на рынке соответствующей продукции (книг, АВД, 
электронных изданий) с учетом экономической ситуации, тенденций спроса и предложения. конку-
ренции. 

Система учета документов — организационно упорядоченная совокупность видов, методов и 
способов учета документов, дифференцированных в соответствии с их статусом. 

Суммарный учет — регистрация в учетной форме всех видов документов партиями с целью по-
лучения точных сведений о величине, составе фонда библиотеки и происходящих в нем изменениях 
(поступлении, перемещении, выбытии). 

Учет библиотечного фонда — комплекс операций, обеспечивающих фиксацию сведений о вели-
чине, составе и движении фонда по установленным правилам. 

Учет библиотечного фонда отражает поступление документов в фонд, выбытие из фонда, вели-
чину всего библиотечного фонда, его подразделений и служит основой для государственного стати-
стического учета, отчетности библиотеки, планирования ее деятельности, обеспечения сохранности 
фонда, контроля за наличием и движением документов. 

Предъявляются следующие требования для ведения учета библиотечного фонда: 
• полнота и достоверность учетной информации; 
• документированное оформление каждого поступления в фонд и выбытия из фонда; 
• совместимость приемов и форм учета, их надежность в условиях применения традиционной и 

автоматизированной технологии; 
• соответствие номенклатуры показателей учета библиотечного фонда аналогичным показателям го-

сударственной статистики. 
Существует следующая процедура учета библиотечного фонда: прием документов, их маркиров-

ка, регистрация при поступлении, перемещение, выбытие, а также проверка наличия документов в 
фонде. Учетная информация, представленная как в традиционной, так и в компьютерной форме, име-
ет одинаковую юридическую силу. На равных правах используются бланки учетных документов, из-
готовленные полиграфическими способами, и бланки, распечатанные с помощью компьютера. Они 
могут быть сформированы при помощи стандартных программных пакетов или индивидуальных 
программ, созданных для ведения учета фонда в конкретной библиотеке. 

Унификация видов, способов и единиц учета документов в библиотеках обеспечивается соблю-
дением стандартов, относящихся к библиотечному делу, а также требований настоящей Инструкции, 
другими нормативными документами по библиотечному делу. 

5.2. Система учета библиотечных фондов 

Для правильного документального оформления учета библиотечного фонда необходимо знать 
его систему учета.  

Система учета библиотечного фонда включает: 
• внутрибиблиотечный учет всех подразделений библиотечного фонда; 
• государственный статистический учет библиотечного фонда по форме «6-нк»; 
• особый (специализированный) государственный учет отдельных категорий документов: 
• книжных памятников; 
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• архивных документов, находящихся в фондах библиотек. 
Федеральные и региональные библиотеки, формирующие национальный библиотечно-

информационный фонд Российской Федерации на основе бесплатного обязательного экземпляра в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» (1994 г.), 
ведут учет этого фонда в соответствии с Инструкцией. 

Учет особо ценных и редких изданий, отнесенных к книжным памятникам, осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации». 

Учет архивных документов, которые постоянно хранятся в фондах библиотек и относятся к Ар-
хивному фонду Российской Федерации, регулируется «Основами законодательства Российской Фе-
дерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах», Положением об Архивном фонде 
Российской Федерации и Инструкцией. 

Библиотеки, имеющие в своих фондах документы государственной части Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, учитывают их в соответствии с Положением об Архивном фонде Российской 
Федерации. 

Объектами учета библиотечного фонда являются документы, поступающие в библиотеку и вы-
бывающие из нее, независимо от вида документа и его материальной основы. Однако не подлежат 
учету и не включаются в фонд библиотеки материалы служебного назначения (программные продукты, 
являющиеся рабочим инструментом библиотечных работников и программистов, и материалы, приобре-
таемые для оформления библиотеки, других подсобных работ, не связанных с комплектованием библио-
течного фонда). 

В соответствии с ГОСТ 7.20–80 «СИБИД. Единицы учета фондов библиотек и органов научно-
технической информации» величина и движение фонда измеряются в основных и дополнительных 
единицах. 

К основным единицам учета поступлений и выбытия в библиотечном фонде относят: 
• название — каждое новое или повторное издание, другой документ, отличающиеся от осталь-

ных заглавием, выходными данными или другими элементами оформления; 
• экземпляр — каждая отдельная единица документа, включаемая в фонд или выбывающая из не-

го. 
Общая величина фонда и его подразделений учитывается в экземплярах; фонда, сформированно-

го из поступлений после введения в действие ГОСТ 7.20–80, — в экземплярах и названиях. 
К дополнительным единицам учета фонда относят: 
• годовой комплект — совокупность номеров (выпусков) периодических изданий за год, прини-

маемая за одну учетную единицу фонда; 
• метрополка — международная единица учета величины фонда, измеряемая как 1 м стеллажной 

полки, занятой изданиями или другими документами; 
• переплетная единица (подшивка) — совокупность номеров периодических изданий (докумен-

тов), сшитых, переплетенных или скрепленных другим способом в одно целое и принимаемых за од-
ну учетную единицу фонда. 

Основными единицами учета новых поступлений в фонд изданий и неопубликованных докумен-
тов являются экземпляр и название. Основными единицами учета журналов являются экземпляр 
(том, номер, выпуск) и название издания за все годы его поступления в фонд независимо от измене-
ния заглавия журнала и полноты комплекта.  

Основными единицами учета газет являются годовой комплект и название газеты за все годы ее 
поступления в фонд, независимо от изменения заглавия газеты и полноты комплекта. Единицами 
учета однодневных (разовых) газет служат экземпляр (номер, выпуск) и название газеты.  

Единицами учета нотных изданий являются экземпляр и название. Отдельные партии (голоса), 
объединенные с партитурой (клавиром) в одном издании, а также партии, объединенные издатель-
ской папкой (обложкой), учитываются как один экземпляр и одно название. Отдельные партии (голо-
са) и партитура (клавир), изданные раздельно, учитываются как два экземпляра. Самостоятельные 
нотные издания, объединенные в одном переплете (конволюте), учитываются как отдельные экземп-
ляры и отдельные названия. 

Основными единицами учета фонда аудиовизуальных документов (АВД) являются экземпляр и 
название. Экземпляром грампластинок и компакт-дисков считается диск; магнитных фонограмм — 
катушка, кассета; диафильмов — рулон; комплекта диапозитивов — комплект; кинофильмов — бо-
бина; видеофильмов — кассета. 
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 Величина фонда и поступления (выбытия) АВД учитываются в экземплярах и названиях. От-
дельно выпущенную грампластинку, компакт-диск учитывают как один диск и одно название. Ком-
плект (альбом) грампластинок, компакт-дисков, объединенных общим названием, учитывают по ко-
личеству дисков и одному названию. Магнитную фонограмму на одной катушке (кассете) учитывают 
как одну катушку (кассету) и одно название. Магнитную фонограмму на нескольких катушках (кас-
сетах), объединенных общим названием, учитывают по количеству катушек (кассет) и одному назва-
нию. АВД, являющийся приложением к другим видам документов, отдельному учету не подлежит. 
При затруднительных случаях определения основного носителя информации и приложения к нему за 
основной носитель, подлежащий учету, принимается текстовой документ. 

 Единицами учета фонда микроформ являются: для микрофиш — название и фиша, для микро-
фильмов — рулон. 

Единицами учета фонда электронных изданий являются: дискета и оптический диск (CD-
ROM и мультимедиа), а также название. Дискета-приложение не учитывается как отдельный эк-
земпляр, если представляет собой вкладку (вложение) в издание. 

5.3. Порядок учета библиотечного фонда 

Ведение учета библиотечного фонда основано на сочетании обязательных и факультативных 
принципов. 

Библиотека обязана: 
• осуществлять суммарный и индивидуальный учет поступающих в библиотечный фонд и выбы-

вающих из него документов в установленных единицах учета; 
• обеспечивать последовательность применения установленных единиц учета и не допускать их 

изменения без принятия новых нормативных документов по учету библиотечных фондов; 
• обеспечивать сопоставимость единиц учета фонда в экземплярах с единицами их хранения и 

выдачи, за исключением газет, журналов, листовых изданий; 
• соблюдать преемственность организации учета в целях сопоставимости учетной информации. 
Библиотека имеет право: 
• устанавливать свой порядок учета, учитывающий статус, особенности организации и структу-

ры фонда и обеспечивающий достоверные результаты учета фонда, не противоречащие требованиям 
настоящей Инструкции; 

• вести записи в инвентарных книгах (листах, журналах), книгах суммарного учета фонда (кни-
гах учета библиотечного фонда), на отдельных листах, в карточной форме, в виде распечаток, полу-
ченных на компьютере, а также в машинохранимых файлах, записанных на диске, дискете и других 
носителях, обеспечивающих долговечное хранение и воспроизведение учетной документации; 

• вводить в учетные документы наряду с обязательным факультативный набор показателей с 
учетом специфики конкретной библиотеки; 

• устанавливать сроки содержания и состав документов фонда временного хранения (кроме подп. 
3.2, 3.3, 3.4 Инструкции); 

• производить оценку стоимости документов, используя переоценочные коэффициенты, уста-
новленные Правительством Российской Федерации, и рыночные цены; 

• вводить количественные и стоимостные нормативы списания документов, утраченных по неус-
тановленным причинам (недостача), как в отдельной библиотеке, так и в Централизованной библио-
течной системе (ЦБС). Величина и порядок исчисления нормативов утверждаются учредителем в со-
ответствии с уставом или положением о библиотеке; 

• распоряжаться списанными из фонда библиотеки документами, кроме случаев, предусмотрен-
ных законодательством; 

• определять способы и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями фондов биб-
лиотеки. 

Ответственность за правильность организации учета фонда несет администрация библиотеки и 
сотрудники в соответствии с должностными обязанностями. 

Контроль за соблюдением норм и требований по учету библиотечного фонда осуществляет спе-
циальное функциональное подразделение библиотеки, а также комиссия по сохранности или другой 
коллегиальный орган по фондам при дирекции библиотеки. 

Учредитель, администрация и соответствующие службы библиотеки обеспечивают условия для 
выполнения правил учета, организации, хранения и использования фонда. 
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Фонды библиотек относятся к основным средствам организаций и по классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в 
ред. Постановлений Правительства РФ от 9 июля 2003 г. № 415, от 8 августа 2003 г. № 476, от 18 ноября 
2006 г. № 697), отнесены к седьмой группе. 

Бухгалтерский учет библиотечных фондов осуществляется в соответствии с учетной группой «ос-
новные средства» Плана счетов. 

5.4. Учет поступления документов в библиотечный фонд и суммарный учет документов 

Учет поступления документов в фонд осуществляется дифференцированно путем их подразделе-
ния на документы постоянного, длительного и временного хранения.  

Учету для постоянного хранения с присвоением инвентарного номера подлежит один экземп-
ляр отечественных документов, поступающих в библиотеки с функциями постоянного хранения бес-
платного обязательного экземпляра, а также принимаемых на депозитарное хранение документов.  

Учету для длительного хранения с присвоением инвентарного номера подлежат документы, 
предназначенные для удовлетворения текущего и прогнозируемого читательского спроса, независи-
мо от вида документа, его объема, тематики и других формальных признаков.  

Учету для временного хранения (без инвентарных номеров) подлежат документы, содержащие 
информацию краткосрочного значения, в связи с чем исключаются из фонда библиотеки через не-
продолжительный период времени (кроме подп. 3.2, 3.3, 3.4 Инструкции). 

Документы, включаемые в фонд библиотеки, маркируются. При этом могут быть использованы 
штемпели, книжные знаки, индивидуальные машиночитаемые штриховые коды. Основные требова-
ния, которые должны соблюдаться при маркировке документов: обозначение принадлежности, эсте-
тика, долговечность маркировочного знака, сохранность текста или другой знаковой информации. 
Все виды документов, являющиеся приложением к основному носителю, маркируются, на них про-
ставляются те же реквизиты, что и на основном документе. 

Суммарный учет всех видов документов, поступающих или выбывающих из фонда библиоте-
ки, производится партиями по одному сопроводительному документу (лист государственной регист-
рации, счет-фактура, накладная, реестр, акт). При отсутствии сопроводительного документа состав-
ляется акт приема. 

При обнаружении в принимаемых партиях расхождений с данными сопроводительного докумен-
та, а также присланных без заказа ненужных или дефектных экземпляров организации-поставщику 
предъявляются претензии в течение одного месяца с момента приема партии новых поступлений. 

Формой суммарного учета является книга (журнал, листы суммарного учета библиотечного фон-
да) в традиционном или машиночитаемом виде. 

Независимо от характера материального носителя учетной формы сведения о движении фонда 
фиксируются в трех частях Книги суммарного учета библиотечного фонда или другой форме сум-
марного учета: 

• часть 1 — «Поступление в фонд»; 
• часть 2 — «Выбытие из фонда»; 
• часть 3 — «Итоги движения фонда». 
Сведения о поступивших документах в библиотечный фонд фиксируются в первой части Кни-

ги суммарного учета библиотечного фонда: дата и номер записи, источник поступления, номер и/или 
дата сопроводительного документа, количество поступивших документов (всего, в том числе по ви-
дам, содержанию и языку коренной национальности), стоимость приобретенных документов. 

В Книге учета библиотечного фонда Централизованной библиотечной системы (ЦБС) содержат-
ся сведения о передаче документов из отдела комплектования и обработки в структурные подразде-
ления центральной библиотеки, в библиотеки-филиалы, из одних структурных подразделений в дру-
гие. 

Сведения о выбывших документах из библиотеки отражаются во второй части Книги суммар-
ного учета библиотечного фонда или другой форме суммарного учета с указанием причин исключе-
ния. 

Для учета и контроля списанных документов вводятся показатели «Передано», «Продано», 
«Сдано в макулатуру». 
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На основании п. 5.1.2 Инструкции библиотеки вправе вводить дополнительные показатели, учи-
тывающие специфику конкретной библиотеки. Набор показателей, отражающих распределение до-
кументов по видам и содержанию, идентичен во всех трех частях Книги суммарного учета библио-
течного фонда или другой форме суммарного учета. 

В обязательном порядке итоги движения фонда подводятся за год. В зависимости от принятого 
порядка учета в библиотеке итоги движения фонда могут подводиться за квартал или за полугодие.  

Поступления АВД, микроформ, электронных изданий на машиночитаемых носителях (CD-ROM, 
мультимедиа, дискета) отражаются в первой части Книги суммарного учета с дальнейшей детализа-
цией по видам документов. Аналогично фиксируются данные о выбытии во второй части Книги сум-
марного учета библиотечного фонда. Итоги движения подводятся в третьей части. 

Все периодические издания независимо от материальной основы носителя информации подлежат 
суммарному учету. Ведение суммарного учета газет в Централизованных библиотечных системах 
решается в соответствии с возможностями и реальной необходимостью такого учета. 

Основанием для внесения периодических изданий в Книгу суммарного учета библиотечного 
фонда является акт, составляемый получателем по мере завершения поступлений периодических из-
даний текущего года. В зависимости от принятого в библиотеке порядка учета подведение итогов 
движения периодических изданий может производиться за квартал, полугодие или год на основании 
актов. 

5.5. Индивидуальный учет документов 

Индивидуальный учет каждого экземпляра документа или каждого названия документа произво-
дится с помощью инвентаризации с присвоением документу инвентарного номера или регистрации 
документа без присвоения ему инвентарного номера. Закрепляется индивидуальный номер за доку-
ментом на все время его нахождения в фонде библиотеки.  

Формами индивидуального учета документов являются книжная (инвентарная книга), карточная 
(карточка учетного каталога), листовая (лист актового учета), регистрационная карточка на определен-
ный вид издания (в том числе электронного или АВД). 

При автоматизированной технологии создаются файлы, содержащие всю необходимую инфор-
мацию для формирования любой из форм индивидуального учета. 

Формы индивидуального учета документов в обязательном порядке должны содержать такие по-
казатели: дата записи, номер записи в Книге суммарного учета библиотечного фонда, инвентарный 
номер, автор и заглавие, год издания, цена, отметка о проверке, номер акта выбытия.  

В Примечании указываются наличие и вид приложения к основному документу. Для особо цен-
ных и редких изданий в Примечании указываются особенности экземпляра, определяющие его цен-
ность (наличие уникального переплета, автографа, раскрашенных от руки иллюстраций и т.п.). Инди-
видуальный учет изданий, неопубликованных документов, АВД, микроформ, электронных изданий 
осуществляется в отдельной для каждого вида форме индивидуального учета. Учет CD-ROM, муль-
тимедиа, дискет ведется в любой из форм индивидуального учета. 

Индивидуальный учет программ для ЭВМ и баз данных осуществляется на регистрационных 
карточках или другой применяемой в библиотеке форме учета. В учетных документах отражаются 
следующие сведения: 

• дата поступления; 
• название программы ЭВМ или базы данных; 
• наименование создателя (юридическое или физическое лицо); 
• дата создания программы; 
• цена приобретения; 
• носитель информации (CD-ROM, мультимедиа, дискета). 

5.6. Учет выбытия документов из библиотечного фонда 

Выбытие документов из фонда оформляется актом об исключении (см. приложения 8–10 к Ин-
струкции) и отражается в Книге суммарного учета и в формах индивидуального учета фонда. В каж-
дом акте фиксируются сведения о документах, исключаемых по одной причине: ветхость (физиче-
ский износ), дефектность, устарелость по содержанию, дублетность, непрофильность, утрата (с ука-
занием конкретных обстоятельств утраты: пропажа из фондов открытого доступа или по МБА, утеря 
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читателями, хищение, в результате бедствий стихийного и техногенного характера, по неустановлен-
ным причинам).  

Следует отметить, что понятия «ветхость», «дефектность», «устарелость», «дублетность», «не-
профильность», «утрата» определяются в соответствии с терминологическими словарными нормами 
и стандартами СИБИД. 

Выбытие АВД, электронных изданий и микроформ оформляется актом с указанием причин и 
обоснования исключения их из фонда библиотеки. В акт могут включаться АВД различного вида, но 
списываемые по одной причине. 

Для контроля над процессами размагничивания записей оформляется акт или делается запись в 
соответствующем журнале. Непригодные для использования и неподдающиеся реставрации микро-
формы списываются по причинам: 

• некачественного фотографического изображения; 
• дефектов микропленки (скручивания и т.п.); 
• механических повреждений (разрывы, обломы и т.п.). 
К акту прилагается список документов, подлежащих исключению, допускается замена списка 

книжными формулярами для документов, не состоящих на бухгалтерском учете. Для документов, 
обрабатываемых групповым способом, вместо списка дается перечень регистрационных номеров, вид 
списываемых изданий, их количество.  

Акты на списание изданий, утраченных в результате утери, порчи, хищения, бедствий стихийного и 
техногенного характера, при открытом доступе к фонду, утверждаются на основании соответствующих 
документов, подтверждающих утрату (протокол, акт, заключение и т.п.). Для подтверждения невозмож-
ности взыскания задолженности с читателя в качестве основания принимаются зафиксированные в чита-
тельском формуляре напоминания о возврате документов, направленные библиотекой в адрес читателя в 
виде заказного письма или открытки с уведомлением, а также справки из адресного стола, отказ на взы-
скание по исполнительному листу. 

Документы, принятые от читателей взамен утерянных, фиксируются в Тетради учета книг и дру-
гих документов, принятых от читателей взамен утерянных. На основании сделанных в ней записей 
составляются акты на поступление и выбытие, которые регистрируются в соответствующих частях 
Книги суммарного учета библиотечного фонда. На прием денег от читателей взамен утерянных книг 
или других документов составляется приходный ордер, и читателю выдается квитанция. 

Акты на списание документов визируются комиссией по сохранности фондов или другим колле-
гиальным органом по фондам при дирекции. Завизированные акты утверждаются директором библио-
теки, заместителем директора или другим уполномоченным на то лицом, за исключением случаев, 
регламентированных законодательством. 

Документы, исключаемые как непрофильные и дублетные, могут быть безвозмездно переданы в 
порядке книгообмена в другие библиотеки по акту через обменные фонды в библиотеки-депозитарии 
или непосредственно из библиотеки-фондодержателя в библиотеку-получатель. 

Денежные средства за реализованные издания поступают на счет библиотеки и расходуются в 
соответствии с Положением об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 
культуры и искусства (1995 г.). 

Сведения о выбывших из действующих фондов библиотеки документах регистрируются в соот-
ветствующих графах второй части Книги суммарного учета библиотечного фонда или другой форме 
суммарного учета. Информация о выбывших документах отражается во всех учетных формах, ката-
логах, в том числе сводных и центральных, картотеках, о чем производится соответствующая запись 
в акте на списание. 

Исключенные из фондов микроформы на галогенидосеребряной пленке (негатив, позитив) сдаются 
как серебросодержащие отходы в соответствии с нормативными правовыми актами о порядке приемки и 
переработки лома и отходов драгоценных металлов. 

Списание документов, состоящих на бухгалтерском учете, производится с применением пере-
оценочных коэффициентов или рыночной цены в случае, если фонд был переоценен. В спорных слу-
чаях вопрос о стоимости утраченных книг и других материалов выносится на обсуждение комиссии 
по сохранности (или другого коллективного органа по фондам). 

Комиссия вправе применить все переоценочные коэффициенты, установленные Правительством 
Российской Федерации, и рыночные цены, а также определить другие виды и размеры компенсации 
ущерба в соответствии с Правилами пользования библиотекой. 

При утере или хищении ценных и редких книг для определения их реальной стоимости комиссия 
может привлечь к своей работе соответствующих экспертов, а также использовать материалы науч-
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но-методических центров, книжных аукционов и ярмарок. В этих случаях определение причиненного 
ущерба предельными коэффициентами кратности не ограничивается. 

Решение комиссии об оценке изданий и других материалов оформляется актом, который служит ос-
новным документом, удостоверяющим их стоимость при осуществлении дальнейших действий со сторо-
ны дирекции по взысканию с виновного материального ущерба. 

5.7. Правила и порядок инвентаризации  
библиотечного фонда 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» (1996 г.) обязатель-
ная проверка фонда производится при: 

• смене материально ответственного лица; 
• выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи документов; 
• стихийном бедствии, пожаре или других чрезвычайных ситуациях, вызванных экстремальными 

условиями; 
• передаче фонда библиотеки или ее части в аренду; 
• реорганизации и ликвидации библиотеки. 
В соответствии с письмом Минфина РФ от 4 ноября 1998 г. № 16-00-16-198 «Об инвентариза-

ции библиотечных фондов» (далее — Письмо) государственными и муниципальными библиотека-
ми сроки и виды проведения инвентаризации библиотечных фондов, ценность фондов должны оп-
ределяться по согласованию с учредителем и предусматриваться учетной политикой. 

Проверка библиотечных фондов осуществляется в соответствии с Письмом в следующие сроки: 
• наиболее ценные фонды, хранящиеся в сейфах, — ежегодно; 
• редчайшие фонды — один раз в 3 года; 
• ценные фонды — один раз в 5 лет; 
• фонды библиотек до 100 тыс. учетных единиц — один раз в 5 лет; 
• фонды библиотек от 100 до 200 тыс. учетных единиц — один раз в 7 лет; 
• фонды библиотек от 200 тыс. до 1 млн учетных единиц — один раз в 10 лет; 
• фонды библиотек свыше 1 млн учетных единиц — поэтапно в выборочном порядке с заверше-

нием проверки всего фонда в течение 15 лет. 
Проверка библиотечного фонда или его части при смене руководителя библиотеки или структур-

ного подразделения, имеющего библиотечные фонды (фондодержателя), приравнивается к очеред-
ному сроку. 

Методика проведения проверки фондов в библиотеках регламентируется инструктивно-
методической и технологической документацией внутрибиблиотечного (межотдельского и внутриот-
дельского) значения. 

Проверка завершается составлением акта с объяснительной запиской и списком отсутствующих 
изданий. 

Результаты проверки, зафиксированные в акте, рассматриваются комиссией по сохранности или 
другим коллегиальным органом по фондам. На основании решения акт о списании передается на ут-
верждение. 

В случае превышения утвержденного норматива утраты документов по неустановленным причи-
нам (п. 5.1.2 Инструкции) принимаются меры к возмещению ущерба, при разногласиях акт передает-
ся учредителю. 

Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от 
недостачи списываются на уменьшение финансирования. 

Бухгалтерский учет при недостачах и хищениях в библиотечных фондах осуществляется на счете 
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», а также на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
при расчетах со своими работниками по возмещению причиненного организации материального 
ущерба. 



5.8. Организация делопроизводства  
в учете библиотечного фонда 

Постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. № 65-ст утвержден и введен в действие с 1 
июля 2003 г. ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная сис-
тема организационно-распорядительной документации. Организация работы с документами по учету 
библиотечного фонда осуществляется по правилам ведения делопроизводства (ГОСТ 6.30–97 «Уни-
фицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов»). 

Основные документы, в которых осуществляется учет, подлежат постоянному хранению как доку-
менты строгой отчетности. Сроки хранения учетных документов устанавливаются в соответствии с пра-
вилами организации государственного архивного дела. Для некоторых категорий документов, обеспечи-
вающих учет и сохранность фондов, устанавливаются следующие сроки хранения: 
 

Категории документов1 Сроки хранения 
Книги и ведомости учета библио-  
течного фонда  

Постоянно, до ликвидации  
библиотеки  

Учетный каталог  Постоянно, до ликвидации  
библиотеки  

Продолжение табл. 

Категории документов1 Сроки хранения 
Описи инвентарных номеров  Постоянно, до ликвидации  

библиотеки  
Сопроводительные документы  
(накладные, описи, счета, списки на поступающую лите-
ратуру) 

5 лет после проверки  
фонда2  

Акты на книги, журналы, брошюры  
и др. материалы, полученные без  
сопроводительного документа  

5 лет  

Заявления, докладные записки о  
получении в дар  

5 лет  

Акты о покупке книг и др.  
документов у частных лиц  

Постоянно, до ликвидации  
библиотеки  

Книги (тетради) учета изданий,  
принятых от читателей взамен  
утерянных  

Постоянно, до ликвидации  
библиотеки  

Акты на списание (исключение)  
произведений печати или других  
документов, акты проверки  
библиотечных фондов, карточки  
учетного каталога на полностью  
выбывшую литературу  

Постоянно, до ликвидации  
библиотеки  

 
Примечание. 1 В том числе на микроформах. 
2 Срок хранения исчисляется с 1 января года, следующего после завершения проверки библиотечного фон-

да. 
 
По истечении сроков хранения учетные документы уничтожаются в установленном порядке. 
Библиотеки вправе пользоваться услугами архивных служб в целях квалифицированного реше-

ния вопросов о сроках хранения учетной документации. 
Содержащаяся в учетных документах информация может быть перенесена на микроносители. 

Изменения, вносимые в учетные документы (ошибочно проставленные номера, замена проставлен-
ных на изданиях и других документах инвентарных номеров новыми при утере формы индивидуаль-
ного учета, переписка регистрационных карточек на периодические и другие виды изданий и т.п.), 
производятся с разрешения должностного лица и документально оформляются (распоряжением, слу-
жебной запиской и т.п.).  

Утилизация АВД производится в соответствии с установленными правилами. 
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Формы документации по учету библиотечного фонда приведены в приложении к Инструкции об 
учете библиотечного фонда.  

 



 105

Глава 6  
Формирование первичных учетных документов по кассовым операциям 

6.1. Прием и выдача денежной наличности 

Кассовые операции оформляются в соответствии с типовыми межведомственными формами пер-
вичной учетной документации для предприятий и организаций, которые утверждаются Госкомстатом 
Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации и Ми-
нистерством финансов Российской Федерации. 

Прием наличных денег кассами предприятий производится по приходным кассовым ордерам, 
подписанным главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным письменным распоряжением 
руководителя предприятия. 

Факт приема наличных денег подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру за 
подписями главного бухгалтера или лица, на это уполномоченного, и кассира, заверенной печатью 
(штампом) кассира или оттиском кассового аппарата. 

Примеры заполнения приходного кассового ордера и квитанции к нему приведены в приложе-
нии. 

Приходные кассовые ордера регистрируются в специальном Журнале регистрации приходных и рас-
ходных кассовых ордеров. Форма журнала и пример его заполнения приведены в приложении. 

Нумерация приходных ордеров ведется с 1 января и до конца года. Проставляется также дата 
оформления ордера. В графе «корреспондирующий счет, субсчет» указывается кредитуемый в дан-
ной операции счет, т.е. бухгалтерская проводка. Ниже пишется наименование юридического или фи-
зического лица, от которого получены средства. В графе «основание» указывается источник налич-
ных денег, приходуемых в кассу, т.е. содержание финансовой операции (это может быть выручка от 
реализации, заем от физического лица, вклад в уставный капитал, спонсорский взнос, остаток неис-
пользованного аванса, компенсация недостач по результатам инвентаризации и т.д.). 

Кассовые документы составляются на основании первичных документов, оформляющих хозяй-
ственную операцию, которая в данном документе указывается как приложение (например, при полу-
чении в кассу от подотчетного лица остатка неиспользованного аванса — это авансовый отчет, мате-
риальной помощи — заявление с визой руководителя, вклада от учредителя — решение собрания уч-
редителей и т.д.). 

В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» официальной денежной единицей (валютой) Российской Феде-
рации является рубль.  

Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных 
суррогатов запрещаются законом. 

Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами не 
устанавливается. 

Эмиссия наличных денег, организация их обращения и изъятия из обращения на территории Рос-
сийской Федерации осуществляются исключительно Банком России. 

Банкноты (банковские билеты) и монета Банка России являются единственным законным средст-
вом платежа на территории Российской Федерации. Их подделка и незаконное изготовление пресле-
дуются по закону. 

Банкноты и монета являются безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются 
всеми его активами. 

Банкноты и монета Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех 
видах платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории Российской 
Федерации. 

Банкноты и монета Банка России не могут быть объявлены недействительными (утратившими 
силу законного средства платежа), если не установлен достаточно продолжительный срок их обмена 
на банкноты и монету нового образца. Не допускаются какие-либо ограничения по суммам или субъ-
ектам обмена. 
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При обмене банкнот и монеты Банка России на денежные знаки нового образца срок изъятия 
банкнот и монеты из обращения не может быть менее одного года, но не превышает 5 лет. 

Банк России без ограничений обменивает ветхие и поврежденные банкноты в соответствии с уста-
новленными им правилами. 

Совет директоров принимает решение о выпуске в обращение новых банкнот и монеты и об изъ-
ятии старых, утверждает номиналы и образцы новых денежных знаков. Описание новых денежных 
знаков публикуется в средствах массовой информации. 

Решение по этим вопросам в порядке предварительного информирования направляется в Прави-
тельство Российской Федерации. 

Выдача наличных денег из кассы предприятия производится по расходным кассовым ордерам 
или оформленным надлежащим образом другим документам (платежным, расчетно-платежным ве-
домостям, заявлениям на выдачу денег, счетам и др.) с наложением штампа с реквизитами расходно-
го кассового ордера. 

Документы на выдачу денег должны быть подписаны руководителем, главным бухгалтером 
предприятия или лицами, на это уполномоченными. 

При этом, если на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах, заявлениях, счетах 
имеется разрешительная подпись руководителя предприятия, его подпись на расходных кассовых 
ордерах не обязательна. 

Пример 1. Выдана Островскому Э.А. сумма в размере 1000 руб. на покупку канцелярских при-
надлежностей. Обоснование: приказ директора № 15 от 19 августа 2007 г. 

Документ: расходный кассовый ордер (РКО) № 20 от 19 августа 2007 г. 
Бухгалтерская проводка: Дебет 71 Кредит 50-1. 
Пример 2. Выдана заработная плата работникам в сумме 1 450 000 руб. Обоснование операции 

— платежная ведомость № 1. Документ — расходный кассовый ордер (РКО).  
Бухгалтерская проводка по этой операции: Дебет 70 Кредит 50. 
По указанной операции сначала оформляют платежную ведомость. Затем составляют общий рас-

ходный кассовый ордер (РКО). 
На титульном (заглавном) листе платежной (расчетно-платежной) ведомости делается разреши-

тельная надпись о выдаче денег за подписями руководителя и главного бухгалтера предприятия или 
лиц, на это уполномоченных. 

В аналогичном порядке могут оформляться и разовые выдачи денег на оплату труда (при уходе в 
отпуск, болезни и др.), а также выдача депонированных сумм и денег под отчет на расходы, связан-
ные со служебными командировками, нескольким лицам. 

По истечении установленных сроков оплаты труда, выплаты пособий по страхованию и стипен-
дий (3 или 5 рабочих дней) кассир должен: 

а) в платежной (расчетно-платежной) ведомости против фамилии лиц, которым не произведены 
указанные выплаты, поставить штамп или сделать отметку от руки: «Депонировано»; 

б) составить реестр депонированных сумм; 
в) сделать надпись в конце платежной (расчетно-платежной) ведомости о фактически выплаченных 

и подлежащих депонированию суммах, сверить их с общим итогом по платежной ведомости и скрепить 
надпись своей подписью. Если деньги выдавались не кассиром, а другим лицом, то на ведомости до-
полнительно делается надпись: «Деньги по ведомости выдавал (подпись)». Выдача денег кассиром и 
раздатчиком по одной ведомости запрещается; 

г) записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму и поставить на ведомости штамп: 
«Расходный кассовый ордер № __». 

Бухгалтерия производит проверку отметок, сделанных кассиром в платежных (расчетно-
платежных) ведомостях, и подсчет выданных и депонированных по ним сумм. 

Депонированные суммы сдаются в банк, а на сданные суммы составляется один общий расход-
ный кассовый ордер. Сдача денег в банк оформляется объявлением на взнос наличными. 

Разовые выдачи денег на оплату труда отдельным лицам производятся, как правило, по отдель-
ным расходным кассовым ордерам. 

При выдаче денег по расходному кассовому ордеру или заменяющему его документу отдельному 
лицу кассир требует предъявления документа (паспорта или другого документа), удостоверяющего 
личность получателя, записывает наименование и номер документа, кем и когда он выдан и забирает 
расписку получателя. Пример оформления расходного кассового ордера приведен в приложении.  

Если заменяющий расходный кассовый ордер документ составлен на выдачу денег нескольким 
лицам, получатели также предъявляют указанные документы, удостоверяющие их личность, и рас-
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писываются в соответствующей графе платежных документов. Однако в последнем случае запись о 
данных документа, удостоверяющего личность, на денежном документе, заменяющем кассовый рас-
ходный ордер, не производится. 

На предприятии выдача денег может производиться по удостоверению, выданному данным 
предприятием, при наличии на нем фотографии и личной подписи владельца. 

Расписка в получении денег может быть сделана получателем только собственноручно чернила-
ми или шариковой ручкой с указанием полученной суммы: рублей — прописью, копеек — цифрами. 
При получении денег по платежной (расчетно-платежной) ведомости сумма прописью не указывает-
ся. 

Выдача денег лицам, не состоящим в списочном составе предприятия, производится по рас-
ходным кассовым ордерам, выписываемым отдельно на каждое лицо, или по отдельной ведомости на 
основании заключенных договоров. 

Выдача денег лицам, привлекаемым на сельскохозяйственные и погрузочно-разгрузочные ра-
боты, а также для ликвидации последствий стихийных бедствий, может производиться по ведомости. 
Составляются они отдельно по каждой организации, работники которой были направлены на указан-
ные работы, и заверяются, кроме подписи руководителя и главного бухгалтера предприятия-
организатора работ, подписью уполномоченного соответствующей организации. 

Заготовительные организации могут производить выдачу наличных сдатчикам сельскохозяй-
ственной продукции и сырья с последующим составлением по окончании рабочего дня расходного 
кассового ордера на все выданные за день суммы по заготовленным квитанциям. 

Выдачу денег кассир производит только лицу, указанному в расходном кассовом ордере или за-
меняющем его документе. Если деньги выдаются по доверенности, оформленной в установленном 
порядке, в тексте ордера после фамилии, имени и отчества их получателя бухгалтерией указываются 
фамилия, имя и отчество лица, которому доверено получение денег. Если выдача денег производится 
по ведомости, то перед распиской в получении денег кассир делает надпись: «По доверенности». Вы-
дача денежных средств по доверенности производится в соответствии с требованиями, пре-
дусмотренными выше. Доверенность остается в документах дня как приложение к расходному кассо-
вому ордеру или ведомости. 

Выдача наличных под отчет производится из кассы предприятия. 
При временном отсутствии у предприятия кассы разрешается по согласованию с банком выда-

вать кассирам предприятий или лицам, их заменяющим, чеки на получение наличных денег непо-
средственно из кассы банка. 

Предприятия выдают наличные деньги под отчет на хозяйственно-операционные нужды, а также 
на расходы экспедиций, геолого-разведочных партий, уполномоченных предприятий и организаций, 
отдельных подразделений хозяйственных организаций, в том числе филиалов, не состоящих на само-
стоятельном балансе и находящихся вне района деятельности организаций, в размерах и на сроки, 
определяемые руководителями предприятий. 

Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными командировками, про-
изводится в пределах сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели. 

При этом учитываются суточные в пределах норм, а также затраты на наем жилья также в преде-
лах норм. 

Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по истече-
нии срока, на который они выдавались, или со дня возвращения их из командировки предъявить в 
бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по 
ним. 

Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного под-
отчетного лица по ранее выданному ему авансу. 

После возвращения из командировки или проведенных хозяйственных расходов подотчетное ли-
цо представляет в бухгалтерию авансовый отчет, на основании которого из подотчета списывается 
выданный ранее аванс или выплачивается перерасход работнику из кассы. 

Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается. 
Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, а также расходные кассовые ордера и заменяю-

щие их документы должны быть заполнены бухгалтерией четко и ясно чернилами, шариковой ручкой 
или выписаны на ПЭВМ. Подчистки, помарки или исправления в этих документах не допускаются. 

В приходных и расходных кассовых ордерах указывается основание для их составления и пере-
числяются прилагаемые к ним документы. 
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Выдача приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документы на руки ли-
цам, вносящим или получающим деньги, запрещается. 

Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться только в день их составления. 
При получении приходных и расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов кас-

сир обязан проверить: 
а) наличие и подлинность на документах подписи главного бухгалтера, а на расходном кассовом 

ордере или заменяющем его документе — разрешительной надписи (подписи) руководителя пред-
приятия или лиц, на это уполномоченных; 

б) правильность оформления документов; 
в) наличие перечисленных в документах приложений. 
В случае несоблюдения одного из этих требований кассир возвращает документы в бухгалтерию 

для надлежащего оформления. Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их доку-
менты немедленно после получения или выдачи по ним денег подписываются кассиром, а приложен-
ные к ним документы погашаются штампом или надписью «Оплачено» с указанием даты (числа, ме-
сяца, года). 

Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно-платежных) ведомостях на 
оплату труда и других приравненных к ней платежей, регистрируются после их выдачи. 

Регистрация приходных и расходных кассовых документов осуществляется в автоматизирован-
ном или ручном режиме. 

6.2. Оформление и ведение кассовой книги 

Все поступления и выдачи наличных денег предприятия учитываются в кассовой книге. Каждое 
предприятие ведет только одну кассовую книгу, которая должна быть пронумерована, прошнурована 
и опечатана сургучной или мастичной печатью. 

При опечатывании книги мастичной печатью (клей «Силикатный», «Канцелярский», «Контор-
ский», «Жидкое стекло», бумага типа папиросной, штемпельная краска) бумага с оттиском печати 
смазывается с двух сторон клеем, после опечатывания книги наносится еще один слой клея. 

Количество листов в кассовой книге заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера 
данного предприятия. 

Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах через копировальную бумагу чернилами или 
шариковой ручкой. Вторые экземпляры листов должны быть отрывными и служат отчетом кассира. 
Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Первые и вторые экземпляры листов ну-
меруются одинаковыми номерами. 

Подчистки и неоговоренные исправления не допускаются. Сделанные исправления заверяются 
подписями кассира и главного бухгалтера предприятия или лица, его заменяющего. 

Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после получения или выдачи денег по 
каждому ордеру или другому заменяющему его документу. Ежедневно в конце рабочего дня кассир 
подсчитывает итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает 
в бухгалтерию в качестве отчета кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за 
день) с приходными и расходными кассовыми документами под расписку в кассовой книге. 

На предприятиях при условии обеспечения полной сохранности кассовых документов кассовая 
книга может вестись автоматизированным способом, при котором ее листы формируются в виде ма-
шинограммы (распечатки) «Вкладной лист кассовой книги». Одновременно с ней формируется ма-
шинограмма «Отчет кассира». Обе названные машинограммы должны составляться к началу сле-
дующего рабочего дня, иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты, предусмотренные 
формой кассовой книги. 

Нумерация листов кассовой книги в этих машинограммах осуществляется автоматически в по-
рядке возрастания с начала года. 

В машинограмме «Вкладной лист кассовой книги», последней за каждый месяц, должно автома-
тически печататься общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а в последней за ка-
лендарный год — общее количество листов кассовой книги за год. 

Кассир после получения машинограмм «Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет кассира» обя-
зан проверить правильность составления указанных документов, подписать их и передать отчет кас-
сира вместе с приходными и расходными кассовыми документами в бухгалтерию под расписку во 
вкладном листе кассовой книги. 
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В целях обеспечения сохранности и удобства использования машинограммы «Вкладной лист кассо-
вой книги» в течение года хранятся кассиром отдельно за каждый месяц. По окончании календарного го-
да (или по мере необходимости) машинограммы «Вкладной лист кассовой книги» брошюруются в хро-
нологическом порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями руководителя и главного 
бухгалтера предприятия, и книга опечатывается. 

Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного бухгалтера предпри-
ятия. 

Выдача денег из кассы, не подтвержденная распиской получателя в расходном кассовом ордере 
или другом заменяющем его документе, в оправдание остатка наличных денег в кассе не принимает-
ся. Эта сумма считается недостачей и взыскивается с кассира. Наличные деньги, не подтвержденные 
приходными кассовыми ордерами, считаются излишком кассы и зачисляются в доход предприятия. 

Главный (старший) кассир перед началом рабочего дня выдает другим кассирам авансом необхо-
димую для расходных операций сумму наличных денег под расписку в «Книге учета принятых и вы-
данных кассиром денег» (см. приложение). 

Эта книга применяется также для учета возврата наличных денег и кассовых документов по при-
веденным операциям другими кассирами или доверенными лицами. 

Кассиры в конце рабочего дня обязаны отчитаться перед главным (старшим) кассиром в полу-
ченном авансе и в деньгах, принятых по приходным документам, и сдать остаток наличных денег и 
кассовые документы по произведенным операциям главному (старшему) кассиру под расписку в кни-
ге учета принятых и выданных кассиром денег. 

По авансам, полученным для оплаты труда и выплаты стипендий, кассир обязан отчитаться в 
срок, указанный в платежной ведомости для их выплаты. До истечения этого срока кассиры обязаны 
ежедневно сдавать в кассу остатки наличных денег, не выданных по платежным ведомостям. Эти 
деньги сдаются в опечатанных кассирами сумках, пакетах и других упаковках главному (старшему) 
кассиру под расписку с указанием объявленной суммы. 

6.3. Оформление ревизии и инвентаризации кассы 

Ревизия кассы проводится при смене кассиров на предприятии или при аудите кассовых опера-
ций. 

Цель ревизии кассы — обеспечить сохранность денежных средств и других ценностей, а также 
соблюдение правил ведения кассовых операций. 

При проведении ревизии кассы на предприятии издается приказ руководителя об этой процедуре, 
где указываются: 

• назначаемая дата проведения ревизии; 
• цель ревизии; 
• место проведения ревизии (если на предприятии несколько касс, например, на разных территориях 

или филиалах и отделениях); 
• состав комиссии. 
Приказ передается всем участникам этой процедуры под  

расписку. Лица, указанные в приказе, обязаны участвовать в процедуре ревизии. 
При проведении ревизии кассы используются: первичные документы по приему и выдаче налич-

ных денег; кассовые книги; книги и описи аналитического учета ценностей, хранящихся в кассе; акты 
предыдущей ревизии кассы, а также учетные регистры по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 
52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» и др. 

Ревизия кассы проводится немедленно в присутствии комиссии, главного бухгалтера, кассира и 
аудитора. 

При наличии в ревизуемом предприятии нескольких касс комиссия или аудитор опечатывает их, 
чтобы предотвратить возможность покрытия недостачи денег в одних кассах за счет денежной на-
личности других. 

Одновременно кассир предприятия составляет отчет о кассовых операциях за последний день, 
выводит остаток денег по кассовой книге и дает расписку о том, что все приходные и расходные до-
кументы включены им в отчет и к моменту ревизии кассы неоприходованных и несписанных денег 
не имеется. Отчет визирует главный бухгалтер предприятия. 

После проверки всех учетных кассовых регистров или одновременно с этим процессом подсчи-
тывают деньги и другие ценности, а также бланки строгой отчетности, находящиеся в кассе. При 
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этом необходимо знать, что фактическое наличие бланков строгой отчетности проверяют по их видам 
с указанием серий и номеров (начальных и конечных). Результаты проверки оформляют специальной 
описью. 

При подсчете денег в кассе имеется важная деталь: сначала в присутствии комиссии или аудито-
ра деньги подсчитывает кассир, а затем — аудитор. 

В период ревизии в кассе могут находиться платежные ведомости на выплату заработной 
платы, пособий и на другие выплаты. Такой вариант возможен, если проверка совпала с днями вы-
дачи заработной платы. В этом случае поступают следующим образом: 

• либо аудитор и кассир подсчитывают выданные по платежным ведомостям суммы и указывают 
их в акте; 

• либо в зависимости от суммы выплаты по конкретным ведомостям их закрывают и проводят по 
последнему отчету кассира; 

• либо, если по ведомости только начата выплата, на ней делают отметку о фактически произве-
денной выплате до начала инвентаризации, которую заверяют своими подписями аудитор, кассир и 
главный бухгалтер; 

• либо выплаченные по платежным ведомостям суммы засчитывают в остаток наличных денег в 
кассе.  

Кроме того, кассир может предъявить различного рода временные, надлежащим образом не 
оформленные расписки о получении взаимообразно работниками предприятия денег из кассы. Сле-
дует иметь в виду, по этим документам выплаты по частично оплаченным платежным ведомостям 
принимаются аудитором, о чем делается отметка в акте, а что касается различного рода  
расписок, их к зачету в наличный остаток не принимают. 

После проверки наличия денежных средств и других ценностей в кассе и сопоставления их с ос-
татками по данным бухгалтерского учета оформляют Акт ревизии наличных денежных средств, ко-
торый подписывают аудитор или члены комиссии, кассир и главный бухгалтер (см. приложение). 

Акт применяется для отражения результатов ревизии фактического наличия денежных средств 
(наличных денег, почтовых марок и др.), находящихся в кассе предприятия (организации). 

Комиссия проверяет денежное наличие путем полного пересчета всех денег, находящихся в кас-
се: лимитированные чековые книжки, ценные бумаги и т.д. Акт составляется в двух экземплярах и 
подписывается ревизионной комиссией и материально ответственным лицом. Один экземпляр акта 
передается в бухгалтерию предприятия (организации), второй остается у материально ответственного 
лица. 

До начала ревизии от каждого материально ответственного лица или группы лиц, отвечающих за 
сохранность денежных средств, берется расписка. Расписка включена в заголовочную часть формы. 

При смене материально ответственных лиц акт составляется в трех экземплярах (материально 
ответственному лицу, сдавшему ценности, материально ответственному лицу, принявшему ценности, 
и бухгалтерии). 

При ревизии кассы необходимо также установить: 
• имеется ли обязательство кассира о полной индивидуальной материальной ответственности 

по установленной форме в соответствии с требованиями Правил ведения кассовых операций; 
• созданы ли в помещении кассы нормальные условия для работы кассира, обеспечена ли охрана 

кассы и сохранность денег при доставке из банка; 
• не находилась ли в кассе на отдельные даты денежная наличность, значительно превышающая 

установленные лимиты; 
• проводятся ли ежемесячно внезапные инвентаризации кассы и имеются ли акты таких прове-

рок. На тех предприятиях, в штате которых несколько кассиров и один из них назначен старшим, в 
его обязанности входит выдача перед началом рабочего дня кассирам-операционистам денежной на-
личности, необходимой для совершения расходных операций. В получении и сдаче денег кассиры-
операционисты расписываются в книге учета принятых и выданных денег. Ежедневно в конце дня 
они отчитываются перед старшим кассиром о выполнении ими кассовых операций и возвращают в 
кассу предприятия остатки использованных наличных денег. 

При инвентаризации денежных средств в кассе оформляется Акт инвентаризации наличных де-
нежных средств, находящихся по состоянию на ______ (указывается дата) (см. приложение). 

В ходе проверки кассовых операций необходимо обращать внимание на все факты неправильно-
го оформления кассовых документов: 

• наличие исправлений, допущенных в первичных документах и кассовой книге; 
• последовательность нумерации кассовых ордеров; 



 111

• подсчет ежедневных оборотов по кассе; 
• расчет остатков денег на конец дня и их последующий перенос и др. 
При проверке кассовых операций следует обратить внимание на то, что из кассы наличные де-

нежные средства расходуются на оплату труда работников, а также выдачу депонированной заработ-
ной платы, сумм под отчет на хозяйственные, командировочные и операционные расходы, для расче-
тов с физическими лицами по обязательствам предприятия. 

Наибольший удельный вес составляют операции по оплате труда работников и лиц, работающих 
по трудовым соглашениям, совместительству и договорам подряда. Эти операции должны быть объ-
ектом особо тщательной проверки, поскольку сложившаяся практика свидетельствует о том, что 
именно здесь допускается наибольшее количество нарушений. 

Объектом проверки являются приложенные к расходным кассовым ордерам платежные ведомо-
сти (см. приложение), трудовые соглашения на выполнение разовых работ, счета, договоры подряда. 

При проверке расчетно-платежных ведомостей необходимо обращать внимание на наличие и 
достоверность подписей, правильность подсчета итога сумм выданной и депонированной заработной 
платы. 

Выдача заработной платы по трудовым соглашениям и договорам оформляется расходным 
кассовым ордером по каждому лицу, заключившему трудовое соглашение (договор подряда). Здесь 
необходимо обратить внимание на любое отклонение и в сомнительных случаях сделать встречную 
проверку. С особой тщательностью должны проверяться депонированные суммы. Все выдачи по кас-
совым ордерам должны быть сверены с данными книги учета депонированных сумм (они должны 
совпадать). Это относится в первую очередь к тем суммам, которые длительное время не были во-
стребованы. 

Аналогичная проверка должна проводиться в случаях, когда перевод депонентских сумм и сумм 
в пользу отдельных физических лиц по исполнительным листам, личным заявлениям осуществляется 
через отделения связи наличными деньгами из кассы. Здесь тщательно проверяют все приложенные 
почтовые квитанции. Переведенные суммы одновременно сопоставляют с данными ведомости к 
журналу-ордеру, где ведется аналитический учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Проверяя выплаты совместителям, по трудовым соглашениям и договорам подряда, следует об-
ращать внимание на достоверность приложенных документов и их юридическую обоснованность, а 
также обоснованность применяемых расценок и реальность выполненных работ. Необходимо знать, 
какие документы служат приложением к заключенному договору подряда (калькуляция, смета, со-
глашение о договорной цене), каким документом оформляется выполненная работа. 

Как уже отмечалось, действующими правилами не разрешены расчеты наличными деньгами по 
обязательствам предприятия с юридическими лицами, поэтому все выявленные негативные факты 
должны быть зафиксированы и проверены особенно тщательно с точки зрения их достоверности. 

В условиях автоматизированного ведения кассовой книги должна производиться проверка пра-
вильности работы программных средств обработки кассовых документов. 

Учредители предприятий, вышестоящие организации (при их наличии), а также аудиторы и ау-
диторские фирмы в соответствии с заключенными договорами при документальных ревизиях и про-
верках на предприятиях производят ревизию кассы и проверяют соблюдение кассовой дисциплины. 
При этом особое внимание должно уделяться вопросу обеспечения сохранности денег и ценностей. 

Ответственность за обеспечение порядка ведения кассовых операций возлагается на руководите-
лей предприятий, главных бухгалтеров и кассиров. 

Лица, виновные в неоднократном нарушении кассовой дисциплины, привлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Банки систематически проверяют соблюдение предприятиями требований Порядка ведения кас-
совых операций. 

Проверки порядка ведения кассовых операций в бюджетных организациях осуществляются соот-
ветствующими финансовыми органами. 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции проверяют техническую укрепленность 
касс и кассовых пунктов, обеспечение условий сохранности денег и ценностей на предприятиях. 

Рассмотрим примеры. 
Пример 1. 
В январе 2007 г. транспортная организация приобрела у продавца, не являющегося плательщиком 

НДС, 20 карт экспресс-оплаты номиналом 200 руб. по цене 210 руб. каждая. Оплата произведена по 
безналичному расчету. Полученные карты в январе розданы работникам (водителям), 5 из них активи-
рованы в феврале, а одна утеряна. Работник, потерявший карту экспресс-оплаты, в том же месяце воз-
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местил ее стоимость, внеся наличные денежные средства в кассу организации. Организация признает 
доходы и расходы в целях налогообложения прибыли методом начисления. 

Необходимо отразить в учете организации приобретение и активирование карт экспресс-оплаты 
сотовой связи, а также расчеты с работником, потерявшим карту. 

Рассмотрим ситуацию. 
Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 
2000 г. № 94н, для обобщения информации о расчетах с поставщиками предназначен счет 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками». Счет 60 дебетуется на суммы исполнения обязательств (оплату сче-
тов), включая авансы и предварительную оплату, в корреспонденции со счетами учета денежных 
средств. При этом суммы предоплаты учитываются обособленно. Указанные суммы не признаются 
расходом организации (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 
утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н). 

Карты экспресс-оплаты, приобретенные организацией, учитываются на счете 50 «Касса», субсчет 
50-3 «Денежные документы» (Инструкция по применению Плана счетов). При этом организация 
производит запись по кредиту счета 60 и дебету счета 50, субсчет 50-3, на сумму номинальной стои-
мости карт. Сумма превышения стоимости приобретения карт над их номиналом (торговая наценка 
продавца карт экспресс-оплаты) может быть признана расходом по обычным видам деятельности ор-
ганизации (п. 5 ПБУ 10/99)1. Указанная сумма отражается по дебету счета учета затрат на производ-
ство (например, 20 «Основное производство») и кредиту счета 60 (Инструкция по применению Плана 
счетов). 

Передача карт экспресс-оплаты водителям может отражаться по дебету счета 71 «Расчеты с под-
отчетными лицами» в корреспонденции со счетом 50, субсчет 50-3. 

При активировании карты денежные средства в сумме, равной номиналу карты, зачисляются на 
лицевой счет абонента. При этом производится запись по дебету счета 60 в корреспонденции со сче-
том 71, т.е. отражается предоплата услуг оператора сотовой связи. 

Номинальная стоимость утерянной работником карты списывается со счета 71 на счет 94 «Не-
достачи и потери от порчи ценностей». 

Согласно ст. 238 Трудового кодекса РФ работник обязан возместить работодателю причиненный 
ему прямой действительный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается в том числе 
необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, вос-
становление имущества. В рассматриваемой ситуации прямой действительный ущерб, нанесенный 
работником, равен стоимости приобретения карты экспресс-оплаты (210 руб.). При вынесении реше-
ния руководителем организации о возмещении стоимости карты работником в бухгалтерском учете 
отражается задолженность работника по дебету счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операци-
ям», субсчет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба», в корреспонденции: со счетом 
94 — в размере номинальной стоимости карты; со счетом 98 «Доходы будущих периодов», субсчет 
98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по 
недостачам ценностей» — на сумму превышения стоимости приобретения карты экспресс-оплаты 
над ее номинальной стоимостью. 

По мере погашения задолженности, принятой на учет по счету 73, субсчет 73-2, соответствую-
щие суммы разницы списываются со счета 98, субсчет 98-4, в кредит счета 91 «Прочие доходы и рас-
ходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы». 

Для целей налогового учета сумма превышения покупной стоимости карт экспресс-оплаты над 
их номинальной стоимостью признается прочим расходом, связанным с производством и реализаци-
ей, на дату оприходования карт экспресс-оплаты на основании подп. 3 п. 1 ст. 264, подп. 3 п. 7 ст. 272 
НК РФ. 

В целях исчисления налога на прибыль сумма возмещения ущерба является внереализацион-
ным доходом на основании п. 3 ст. 250 НК РФ. Датой признания такого дохода является дата при-
знания должником сумм возмещения ущерба (подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). При этом, на наш взгляд, 
в рассматриваемой ситуации организация вправе признать в качестве внереализационного дохода 
сумму возмещения ущерба за вычетом стоимости утерянного имущества организации. Такой вывод 
основан на том, что сумма возмещения ущерба в размере понесенных организацией потерь, не при-

 
1  Поскольку продавец карт экспресс-оплаты в данном случае не является плательщиком НДС, то разница меж-
ду продажной стоимостью карт и их номинальной стоимостью в полной сумме признается расходом по 
обычным видам деятельности. 
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знанных расходом в налоговом учете, не является экономической выгодой организации и, следова-
тельно, не удовлетворяет определению дохода, приведенному в ст. 41 НК РФ. 

В рассматриваемой ситуации даты признания указанного дохода в бухгалтерском и налоговом 
учете приходятся на февраль. В учете организации не возникает вычитаемой временной разницы и 
отложенного налогового актива, учитываемых в соответствии с нормами Положения по бухгалтер-
скому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина 
России от 19 ноября 2002 г. № 114н. 

 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Бухгалтерские записи в январе 2007 г. 
Перечислена предоплата за карты экс-
пресс-оплаты  
(210 × 20)  

 
 

60 

 
 

51 

 
 

4200 

Выписка банка по расчет-
ному счету 

Приняты к учету карты  
экспресс-оплаты  
(200 × 20)  

 
 

50-3 

 
 

60 

 
 

4000 

Накладная  
продавца,  
Журнал учета  
приема и выдачи денеж-
ных  
документов  

Списана в расходы  
торговая наценка продавца 
((210 – 200) × 20)  

 
 

20 

 
 

60 

 
 

200 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Выданы работникам карты  
экспресс-оплаты  

 
71 

 
50-3 

 
4000 

Журнал учета  
приема и выдачи денеж-
ных  
документов  

Бухгалтерские записи в связи с активированием  
карт экспресс-оплаты в феврале 2007 г.1

 

Произведена предоплата  
за услуги связи оператору 
связи (200 х 5)  

 
 

60 

 
 

71 

 
 

1000 

 
 
Отчет работника 

Бухгалтерские записи в связи с потерей карты  
и возмещением ее стоимости работником 

Отражена стоимость  
утерянной карты  

 
94 

 
71 

 
200 

Заявление  
работника  

Отражена задолженность  
работника по возмещению  
стоимости карты в сумме  
ее балансовой стоимости  

 
 
 

73-2 

 
 
 

94 

 
 
 

200 

Приказ  
руководителя  

Отражена задолженность  
работника по возмещению  
стоимости карты в сумме  
превышения причиненного ущерба над 
балансовой  
стоимостью карты  

 
 
 
 
 

73-2 

 
 
 
 
 

98-4 

 
 
 
 
 

10 

Приказ  
руководителя,  
бухгалтерская  
справка-расчет  

 

Продолжение табл. 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Работником возмещен  
причиненный ущерб  

 
50 

 
73-2 

 
210 

Приходный  
кассовый ордер  

Отражен прочий доход в  
сумме превышения  
полученного возмещения  
над балансовой стоимостью утерянной 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

                                                      
1  В данной схеме не рассматривается порядок отражения в учете расходов на услуги сотовой связи. 
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карты  98-4 91-1 10 

 
Пример 2. В розничном магазине произошла кража товаров в сентябре 2006 г. По результатам 

проведенной инвентаризации установлено, что похищены товары, продажная цена которых составля-
ет 60 000 руб. (торговая наценка по похищенным товарам — 10 000 руб.). По факту хищения возбужде-
но уголовное дело. Виновный в хищении товаров установлен, и в декабре 2006 г. судом вынесен и 
вступил в силу обвинительный приговор, согласно которому подсудимый должен возместить потер-
певшему (организации) ущерб в сумме 60 000 руб. В этом же месяце виновник кражи внес деньги в 
кассу организации. 

Необходимо отразить данные операции в бухгалтерском и налоговом учете. 
Рассмотрим операции. 
Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 
2000 г. № 94н, организациями, осуществляющими торговую деятельность, для обобщения информа-
ции о наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для 
продажи, применяется счет 41 «Товары». 

Организация, как осуществляющая розничную торговлю, производит оценку товаров по продажной 
стоимости с отдельным учетом наценок на счете 42 «Торговая наценка» (п. 13 Положения по бухгалтер-
скому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфи-
на России от 9 июня 2001 г. № 44н; Инструкция по применению Плана счетов). 

При обнаружении факта хищения товаров организация согласно п. 2 ст. 12 Федерального закона 
от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» проводит инвентаризацию имущества. По-
рядок проведения инвентаризации и оформление ее результатов установлены Методическими указа-
ниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Мин-
фина России от 13 июня 1995 г. № 49. Результаты инвентаризации оформляются документами по 
формам, утвержденным постановлением Госкомстата России от 27 марта 2000 г. № 26 и постановле-
нием Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88. 

Согласно Инструкции по применению Плана счетов на счете 94 «Недостачи и потери от порчи цен-
ностей» отражается недостача товаров по фактической себестоимости. 

В бухгалтерском учете на выявленную по результатам инвентаризации недостачу товаров дела-
ется запись по дебету счета 94 в корреспонденции со счетом 41 на продажную стоимость товаров и 
одновременно сторнируется сумма торговой наценки по похищенным товарам по кредиту счета 42 
«Торговая наценка» в корреспонденции с дебетом счета 94. 

При приобретении товаров, впоследствии выбывших в результате хищения, организация в соот-
ветствии с подп. 2 п. 2 ст. 171 Налогового кодекса РФ правомерно произвела вычет сумм НДС, предъ-
явленных поставщиками. В данном случае исходим из предположения, что организация решила не 
восстанавливать ранее принятые к вычету суммы НДС по похищенным товарам (см. решение ВАС 
РФ от 23 октября 2006 г. № 10652/06). 

В примере в декабре на основании решения суда в бухгалтерском учете организации отражается 
задолженность виновного лица по возмещению ущерба, причиненного кражей имущества, и произ-
водится запись по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76-2 
«Расчеты по претензиям», в корреспонденции со счетом 94 на сумму, учтенную по дебету счета 94, 
т.е. на стоимость похищенного товара по фактической себестоимости. Производится также запись по 
дебету счета 76, субсчет 76-2, в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 
91-1 «Прочие доходы», на разницу между суммой, учтенной на счете 94, и суммой, присужденной 
судом. 

Указанная разница отражается в составе прочих поступлений в отчетном периоде, когда вынесе-
но и вступило в силу решение суда, т.е. в декабре 2006 г. (пп. 7, 10.2, 16 Положения по бухгалтерско-
му учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 
г. № 32н). 

В соответствии с п. 1 ст. 247 НК РФ прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с гл. 25 НК. В подп. 5 п. 2 
ст. 265 НК РФ предусмотрено, что в состав расходов могут включаться убытки в случае, если убытки 
причинены хищениями, виновники которых не установлены. Иных случаев признания убытков от 
хищений (например, когда установлено виновное лицо) в ст. 265 НК РФ не приведено. Доходом в 
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целях НК РФ признается экономическая выгода (ст. 41 НК РФ). В данном случае доходом (экономи-
ческой выгодой) будет являться разница между суммой, подлежащей взысканию по решению суда, и 
покупной ценой похищенного подсудимым товара, т.е. сумма упущенной выгоды от несостоявшейся 
реализации товаров, — 10 000 руб. Эта сумма признается на основании п. 3 ст. 250 НК РФ внереализа-
ционным доходом.  

Минфин России в письме от 29 марта 2006 г. № 03-03-04/1/297, рассматривая вопрос о признании 
доходом банка средств, поступающих в кассу банка от работников в зачет оплаты полной стоимости 
услуг связи, произведенной в пользу работников, для целей налогообложения прибыли, указал, что 
эти средства признаются доходом банка и учитываются при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль только в случае, если расходы по оплате услуг связи ранее были учтены при определении 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. УМНС России по г. Москве в письме от 8 апреля 2004 
г. № 26-12/24086, рассматривая вопрос о признании покупателем расходом стоимости приобретенной 
некачественной продукции, отметило, что ее стоимость учитывается в составе внереализационных 
расходов согласно п. 2 ст. 265 НК РФ, при условии, что доходы в виде возмещенных поставщиком 
убытков за поставленную некачественную продукцию учитываются во внереализационных доходах. 

Руководствуясь приведенными выше письмами, организация может по данной операции при-
знать всю сумму возмещения ущерба в составе внереализационных доходов (п. 3 ст. 250 НК РФ) и од-
новременно признать стоимость похищенных товаров (по фактической себестоимости) в составе рас-
ходов (как иные расходы, связанные с получением внереализационного дохода) (подп. 20 п. 1 ст. 265 НК 
РФ). По данной операции налоговая база по налогу на прибыль будет равна 10 000 руб. (60 000 руб. – 50 
000 руб.), что соответствует финансовому результату, сформированному в бухгалтерском учете. В этом 
случае, исходя из принципа рациональности ведения бухгалтерского учета (п. 7 Положения по бухгалтер-
скому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Минфина России от 9 
декабря 1998 г. № 60н), организация может не отражать постоянные налоговые активы и обязательства в 
соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-
быль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н. 

 
Содержание операций  Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный  
документ  

Бухгалтерские записи в сентябре 2006 г. 
Отражена в учете  
недостача (исходя из  
продажной цены  
похищенных товаров)  

 
 
 

94 

 
 
 

41 

 
 
 

60 000 

Ведомость учета 
результатов, выявленных 
инвентаризацией, бухгал-
терская справка  

СТОРНО  
Сумма торговой наценки, относящая-
ся к похищенным товарам  

 
 
 

94 

 
 
 

42 

 
 
 

10 000 

Ведомость учета 
результатов,  
выявленных  
инвентаризацией, бухгал-
терская справка-расчет  

Бухгалтерские записи в декабре 2006 г. 
Отражена в учете задолженность обви-
няемого по решению суда в сумме, уч-
тенной на счете 94  
(60 000 – 10 000)  

 
 
 
 

76-2 

 
 
 
 

94 

 
 
 
 

50 000 

Решение суда,  
бухгалтерская  
справка  

Отражена в учете  
задолженность обвиняемого по реше-
нию суда сверх суммы, учтенной на 
счете 94  

 
 
 
 

76-2 

 
 
 
 

91-1 

 
 
 
 

10 000 

Решение суда,  
бухгалтерская  
справка  

Отражено погашение  
задолженности виновным лицом  

 
 

50 

 
 

76-2 

 
 

60 000 

Приходный  
кассовый ордер  
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6.4. Нарушения в оформлении  
первичных кассовых документов и их исправления 

Документирование кассовых операций является неотъемлемой составной частью общей системы 
документирования и документооборота любого юридического лица независимо от его организацион-
но-правовой формы. 

Кассовые первичные учетные документы оформляются по унифицированным формам, утвер-
жденным Госкомстатом России. 

 Типичными ошибками при заполнении кассовых документов в настоящее время являются:  
• заполнение строк форм осуществляется небрежно; 
• не всегда проставляются номера приходных и расходных ордеров, авансовых отчетов; 
• в приходных и расходных кассовых ордерах не всегда проставляются корреспондирующие сче-

та и субсчета; 
• в строке «Приложение» к ПКО и РКО не проставляются все реквизиты соответствующих при-

лагаемых документов (накладных, счетов-фактур, доверенностей и т.д.); 
• даты квитанций к ПКО не всегда совпадают; 
• суммы НДС выделяются неверно; 
• фамилии, имена и отчества лиц, подписываемых кассовые документы, заполняются неразбор-

чиво, а в некоторых случаях просто отсутствуют те или иные подписи; 
• подчистки, помарки, исправления; 
• исправления делают не по установленным правилам. 
Анализ нарушений записей в кассовых документах показал, что большое число ошибок возникает 

при оформлении авансовых отчетов и кассовых книг. Например, при проверке авансовых отчетов обна-
руживается, что ссылки на даты прилагаемых документов не совпадают с фактическими датами. При 
большом количестве прилагаемых документов имеются ошибки в подсчете сумм. 

Нарушения и злоупотребления возникают при отражении в авансовых отчетах остатков или 
перерасхода предыдущего аванса. Бухгалтеру необходимо знать, что все авансовые отчеты следует 
регистрировать в отдельном журнале. Это позволит не нарушать последовательность в их оформ-
лении, и при проверках все необходимые данные авансовых отчетов были бы ясны и понятны. 

Некоторые бухгалтеры и кассиры не придают значения подписям в авансовых отчетах. Подписей 
много, и все они должны иметь место, подтверждая соответствующие бухгалтерские записи и приня-
тые управленческие решения. 

Иногда после составления и утверждения авансового отчета возникают в тексте оборотной сто-
роны приписки. Это недопустимо, даже с оговорками. Необходимо приложить другой авансовый от-
чет, сделав пометку «приложение» или «дополнение» с другой датой, текстом и подписями. При этом 
делаются записи с дополнительными бухгалтерскими проводками по дополнительным суммам. Важ-
но, чтобы оба документа были понятны и не возникало разночтений. 

Дело в том, что бывают случаи утери некоторых первичных оправдательных документов, а по 
истечении некоторого времени они находятся и бухгалтеры (кассиры) делают существенные (порой 
плохо понятные) исправления в авансовых отчетах и в других кассовых документах. 

Здесь уместно отметить, что в конце перечня оправдательных документов необходимо поставить 
знак «Z», что не позволит иметь место припискам. 

Особо следует остановиться на ошибках, допускаемых при заполнении кассовых книг. В соот-
ветствии с порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным решением 
Совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 г. № 40, установлено, что «подчистки и неоговорен-
ные исправления в кассовой книге не допускаются». Однако нарушения с неоговоренными исправле-
ниями имеются. 

Нельзя отражать операции с денежной наличностью в кассовой книге не за каждый день, а один 
раз за 5, 7, 10 дней и указать, например, в кассовой книге на листе «Касса за 8–15 ноября 2007 г.».  

Такое отражение кассовых операций недопустимо, так как это создает ситуацию недоверия к 
бухгалтеру этого предприятия по поводу соответствия остатков установленному банком лимита.  

Существуют общеустановленные правила: ежедневно в конце рабочего дня кассир подсчитывает 
итоги операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и передает в бухгалтерию 
в качестве отчета кассира второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с приход-
ными и расходными кассовыми документами под расписку в кассовой книге. 

Возникают случаи, когда в кассовых книгах исправляются остатки на конец рабочего дня, коли-
чество ПКО и РКО. Это возникает в тех случаях, когда не ведется учет ПКО и РКО, т.е. отсутствует 
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Журнал приходных и расходных кассовых документов. Практика аудита показала, что журнал отсут-
ствует на тех предприятиях, где нет большого количества кассовых операций и кассиры не регистри-
руют ПКО и РКО, делая затем ошибки и исправления в кассовой книге. И наоборот, в некоторых тор-
говых предприятиях, где большое количество кассовых операций, имеют место нарушения, связан-
ные с искусственной путаницей в номерах РКО и ПКО и их несоответствием с кассовой книгой. 

Бухгалтерам и кассирам, осуществляющим кассовые операции, необходимо напомнить, что в соот-
ветствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» и Положением 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 28 июля 1998 г. № 34н и введенным с 1 января 1999 г.) внесение исправлений в 
кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные учетные документы исправ-
ления могут вноситься лишь по согласованию с лицами, составившими или подписавшими эти докумен-
ты, что должно быть подтверждено подписями тех же лиц, с указанием даты внесения исправлений.  

При несоблюдении условий работы с денежной наличностью, а также порядка ведения кассовых 
операций в Российской Федерации к предприятиям могут быть применены меры финансовой ответ-
ственности. 

 Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в кассах организации 
предназначен счет 50 «Касса». К счету 50 «Касса» могут быть открыты субсчета: 

50-1 «Касса организации»; 
50-2 «Операционная касса»; 
50-3 «Денежные документы» и др. 
На субсчете 50-1 «Касса организации» учитываются денежные средства в кассе организации. Когда 

организация производит кассовые операции с иностранной валютой, то к счету 50 «Касса» должны 
быть открыты соответствующие субсчета для обособленного учета движения каждой наличной ино-
странной валюты. 

На субсчете 50-2 «Операционная касса» учитывается наличие и движение денежных средств в 
кассах товарных контор (пристаней) и эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных 
переправ, судов, билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кассах хранения биле-
тов, кассах отделений связи и т.п. Он открывается организациями (в частности, организациями 
транспорта и связи) при необходимости. 

На субсчете 50-3 «Денежные документы» учитываются находящиеся в кассе организации почто-
вые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие 
денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса» в сумме фактических 
затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам. 

По дебету счета 50 «Касса» отражается поступление денежных средств и денежных документов в 
кассу организации. По кредиту счета 50 «Касса» отражается выплата денежных средств и выдача де-
нежных документов из кассы организации. 

Счет 50 «Касса» корреспондирует со счетами: 
  по дебету    по кредиту 
 

50 Касса    50 Касса 
51 Расчетные счета   51 Расчетные счета 
52 Валютные счета   52 Валютные счета 
55 Специальные счета в банках 55 Специальные счета в банках 
57 Переводы в пути   57 Переводы в пути 
60 Расчеты с поставщиками и  58 Финансовые вложения 
     подрядчиками   60 Расчеты с поставщиками и 
62 Расчеты с покупателями и       подрядчиками 
     заказчиками    62 Расчеты с покупателями и 
66 Расчеты по краткосрочным           заказчиками 
     кредитам и займам   66 Расчеты по краткосрочным 
67 Расчеты по долгосрочным       кредитам 
     кредитам и займам   68 Расчеты по налогам и сборам 
71 Расчеты с подотчетными  69 Расчеты по социальному 
     лицами         страхованию и обеспечению 
73 Расчеты с персоналом по  70 Расчеты с персоналом по 
     прочим операциям        оплате труда 
75 Расчеты с учредителями  71 Расчеты с подотчетными лицами 
76 Расчеты с разными   73 Расчеты с персоналом по 
     дебиторами и кредиторами       прочим операциям 
79 Внутрихозяйственные  75 Расчеты с учредителями 
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     расчеты    76 Расчеты с разными 
80 Уставный капитал        дебиторами и кредиторами 
86 Целевое финансирование 79 Внутрихозяйственные 
90 Продажи         расчеты 
91 Прочие доходы и расходы  80 Уставный капитал 
98 Доходы будущих периодов  81 Собственные акции (доли) 
99 Прибыли и убытки   94 Недостачи и потери от 

     порчи ценностей 
     99 Прибыли и убытки 
 

Рассмотрим некоторые примеры бухгалтерского учета по счету 50 «Касса». 
Пример 1. Подотчетным лицом торговой организации приобретены почтовые марки для оплаты 

почтовой рассылки писем организации ее клиентам (адресатам). Стоимость марок составляет 2000 
руб. Все марки израсходованы менеджерами организации в отчетном месяце. 

Необходимо отразить в бухгалтерском учете данные операции и дать перечень документов по 
оформлению этой операции. 

Рассмотрим пример. 
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. 
№ 94н, на счете 50 «Касса», субсчет 50-3 «Денежные документы», учитываются находящиеся в кассе ор-
ганизации почтовые марки и другие денежные документы. Денежные документы учитываются в сумме 
фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам. 
Считаем, что учет приобретения и расходования почтовых марок может производиться на основании 
журнала учета приема и выдачи денежных документов, который организации могут вести в произвольной 
форме. 

Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными доку-
ментами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется 
бухгалтерский учет.  

В данном случае первичным документом, на основании которого учитывается поступление почто-
вых марок в кассу и их расход, может быть указанный журнал учета приема и выдачи денежных доку-
ментов. 

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона № 129-ФЗ первичные учетные документы, форма 
которых не предусмотрена в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, 
должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование документа; 
б) дату составления документа; 
в) наименование организации, от имени которой составлен документ; 
г) содержание хозяйственной операции; 
д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и пра-

вильность ее оформления; 
ж) личные подписи указанных лиц. 
Следовательно, журнал учета приема и выдачи денежных документов, форма которого устанав-

ливается организацией, должен содержать приведенные реквизиты. 
Почтовые марки приобретены подотчетным лицом организации. Выдача наличных денег под отчет 

на хозяйственно-операционные расходы регламентируется п. 11 Порядка ведения кассовых операций в 
Российской Федерации, утвержденного решением Совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 г. № 40. 
Для обобщения информации о расчетах с работниками организации по суммам, выданным им под отчет 
на административно-хозяйственные и операционные расходы, Инструкцией по применению Плана сче-
тов предназначен счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». При выдаче под отчет денежных средств 
счет 71 дебетуется в корреспонденции с кредитом счета 50, субсчет 50-1 «Касса организации». 

По истечении срока, на который выданы денежные средства для приобретения марок, работник обязан 
в 3-дневный срок представить авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный 
расчет по ним. На основании утвержденного руководителем авансового отчета на сумму подтвержденных 
расходов счет 71 кредитуют в данном случае в корреспонденции со счетом 50, субсчет 50-3. Сумма, израс-
ходованная на приобретение почтовых марок, определяется номинальной стоимостью марок, указанной 
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. 

непосредственно на них1. То есть документом, подтверждающим расходы на приобретение марок, являют-
ся сами почтовые марки, так как иные документы при продаже марок почтовым отделением не выдаются. 
При принятии к учету почтовых марок делается соответствующая запись в журнале учета приема и выдачи 
денежных документов

Выдача почтовых марок работникам для осуществления ими рассылки писем клиентам (адреса-
там) организации отражается по кредиту счета 50, субсчет 50-3, и дебету счета 71. Данная операция 
оформляется записью в журнале учета приема и выдачи денежных документов. 

По израсходованным почтовым маркам работники представляют авансовый отчет с приложением 
копии списка почтовых отправлений с отметкой почтового отделения, принявшего данные письма по 
списку. На основании утвержденного авансового отчета стоимость израсходованных марок списывается с 
подотчета, что отражается по кредиту счета 71 в корреспонденции со счетом учета затрат. 

В организациях, осуществляющих торговую деятельность, затраты на услуги почтовой связи отра-
жаются на счете 44 «Расходы на продажу» согласно Инструкции по применению Плана счетов. Данные 
затраты признаются в составе расходов по обычным видам деятельности (коммерческие расходы) в меся-
це утверждения авансового отчета (пп. 6, 16, 18 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организа-
ции» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина России от  6 мая 1999 г. № 33н). Расходы на почто-
вые услуги учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль в составе прочих расхо-
дов, связанных с производством и (или) реализацией (подп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Выданы под отчет  
работнику денежные  
средства из кассы  
организации 

 
 
 

71 

 
 
 

50-1 

 
 
 

2000 

Расходный  
кассовый ордер  

Отражена стоимость  
приобретенных подотчетным лицом поч-
товых марок 

 
 
 

50-3 

 
 
 

71 

 
 
 

2000 

Журнал учета  
приема и выдачи денеж-
ных  
документов,  
авансовый отчет 

Отражена стоимость  
выданных подотчетным  
лицам почтовых марок  

 
 

71 

 
 

50-3 

 
 

2000 

Журнал учета  
приема и выдачи денеж-
ных  
документов  

Продолжение табл. 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Списана с подотчета  
стоимость почтовых марок, использован-
ных для оплаты почтовых услуг  

 
 
 

44 

 
 
 

71 

 
 
 

2000 

Авансовый отчет 

 
В соответствии с п. 22 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации все поступ-

ления и выдачи наличных денег предприятия учитывают в кассовой книге. Кассовая книга заполня-
ется на основании данных приходных и расходных кассовых документов (п. 24 Порядка), которые 
являются первичными документами для отражения хозяйственных операций на субсчете 50-1. При 
этом первичные документы, на основании которых производятся бухгалтерские записи на субсчете 
50-3, не отражаются в кассовой книге. 

Пример 2. Организация, согласно трудовому договору, выплачивает профессиональному журна-
листу авторское вознаграждение за созданную по ее заданию статью для разовой публикации в жур-
нале в сумме 5000 руб. 

Необходимо отразить данные операции в бухгалтерском и налоговом учете и определить, какими 
документами оформляются операции. 

Рассмотрим ситуацию. 

                                                      
1  Реализация почтовых марок по их номинальной стоимости не облагается НДС (подп. 9 п. 2 ст. 149 НК РФ; 
п. 14 Методических рекомендаций по применению гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового ко-
декса Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина России от 20 декабря 2000 г. № БГ-3-
03/447). 
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В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смеж-
ных правах» литературные произведения являются объектами авторского права. 

Автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование 
произведения в любой форме и любым способом, что означает право осуществлять или разрешать 
осуществление комплекса действий, установленного п. 2 ст. 16 Закона РФ № 5351-1. Данное право 
является имущественным правом (пп. 1, 2 ст. 16 Закона РФ № 5351-1). 

В общем случае исключительные права на использование служебного произведения (созданного 
в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя) принадлежат 
лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю) (п. 2 ст. 14 Закона РФ № 
5351-1). Однако данное положение не распространяется на создание в порядке выполнения служеб-
ных обязанностей или служебного задания работодателя газет, журналов и других периодических 
изданий (п. 4 ст. 14 Закона РФ № 5351-1). Согласно п. 2 ст. 11 Закона РФ № 5351-1 авторы произве-
дений, включенных в такие издания, сохраняют исключительные права на использование своих про-
изведений независимо от издания в целом. 

Начисление по трудовому договору авторского вознаграждения за разовое использование произве-
дения на основании положений п. 26 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных акти-
вов» ПБУ 14/2000, утвержденного приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 91н, пп. 5, 8, 16, 
18 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом 
Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н, может отражаться в качестве расхода по обычным видам дея-
тельности по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйст-
венной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 
94н). 

На основании подп. 6 п. 1 ст. 208, п. 1 ст. 209 Налогового кодекса РФ полученное физическим 
лицом вознаграждение включается в его доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц. 
Организация, являясь налоговым агентом, обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и уп-
латить сумму налога (п. 1 ст. 226 НК РФ). Налогообложение в данном случае производится в соот-
ветствии с п. 1 ст. 224 НК РФ по ставке 13 %. Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты удер-
живают начисленную сумму налога на доходы физических лиц непосредственно из доходов нало-
гоплательщика при их фактической выплате. 

На основании п. 3 ст. 221 НК РФ авторы литературных произведений имеют право на получение 
профессиональных налоговых вычетов при исчислении налоговой базы по налогу на доходы физиче-
ских лиц. По мнению Минфина России, изложенному в письме от 6 июня 2005 г. № 03-05-01-04/177 
(ответ на частный запрос налогоплательщика), авторы служебных произведений расходов, произве-
денных за свой счет, не несут, соответственно профессиональный налоговый вычет им не предостав-
ляется. 

В бухгалтерском учете удержание НДФЛ отражается по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» в корреспонденции с дебетом счета 70. 

Согласно п. 1 ст. 236 НК РФ авторское вознаграждение, начисляемое организацией в пользу фи-
зических лиц по трудовым договорам, облагается ЕСН в общеустановленном порядке. 

Расчеты по ЕСН могут отражаться с использованием счета 69 «Расчеты по социальному страхо-
ванию и обеспечению». 

На сумму вознаграждения начисляются также страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование (п. 2 ст. 10 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации»). 

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 243 НК РФ сумма ЕСН (авансового платежа по ЕСН), подлежащая уплате 
в федеральный бюджет, уменьшается налогоплательщиками на сумму начисленных ими за тот же 
период страховых взносов (авансовых платежей по страховому взносу) на обязательное пенсионное 
страхование (налоговый вычет) в пределах таких сумм, исчисленных исходя из тарифов страховых 
взносов, предусмотренных Федеральным законом № 167-ФЗ. Отражение в бухгалтерском учете ука-
занного налогового вычета в данной схеме не рассматривается. 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний начисляются на начисленную по всем основаниям оплату труда (доход) 
работников (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; п. 3 Правил на-
числения, учета и расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением 
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Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 184). Начисление страховых взносов в бухгалтерском учете отра-
жается по кредиту счета 69 в корреспонденции со счетом 20. 

Сумма ЕСН и страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в налоговом учете учитывается в составе прочих 
расходов, связанных с производством и реализацией, на дату начисления налога (взноса) (подп. 1, 45 п. 
1 ст. 264, подп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ). 

Периодические (текущие) платежи за пользование правами на результаты интеллектуальной дея-
тельности в целях налогообложения прибыли признаются прочими расходами, связанными с произ-
водством и реализацией (подп. 37 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

В то же время любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимули-
рующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или усло-
виями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием 
этих работников, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми дого-
ворами (контрактами) и (или) коллективными договорами, в налоговом учете относятся к расходам на 
оплату труда (ст. 255 НК РФ). Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода ежемесячно исхо-
дя из суммы начисленных в соответствии со ст. 255 НК РФ расходов на оплату труда (п. 4 ст. 272 НК РФ). 

Пунктом 4 ст. 252 НК РФ установлено, что если некоторые затраты с равными основаниями мо-
гут быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов, налогоплательщик вправе само-
стоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие затраты. 

При этом в любом случае в настоящее время налогоплательщик вправе отнести рассматриваемые 
в данной схеме расходы к прямым на основании положений п. 1 ст. 318 НК РФ. В этом случае они 
будут относиться к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продук-
ции, в стоимости которой они учтены в соответствии со ст. 319 НК РФ. 

В примере ЕСН начислен исходя из максимальной ставки, установленной п. 1 ст. 241 НК РФ, ис-
ходя из предположения, что доход журналиста с начала года не превысил 280 000 руб. 

Классификацией отраслей (подотраслей) экономики по классам профессионального риска, ут-
вержденной постановлением Правительства РФ от 31 августа 1999 г. № 975 «Об утверждении Правил 
отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу профессионального риска», редакции и изда-
тельства (код 87100) отнесены к 1-му классу профессионального риска, по которому ст. 1 Федерального 
закона от 29 декабря 2004 г. № 207-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2005 год» установ-
лен страховой тариф, равный 0,2 %. 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный  
документ 

Начислено вознаграждение автору   
20 

 
70 

 
5000 

Трудовой  
договор, расчетно-
платежная  
ведомость  

Начислен ЕСН  
(5000 × 26 %)  

 
20 

 
69 

 
1300 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Начислены страховые  
взносы на обязательное  
социальное страхование от 
несчастных случаев на  
производстве и профессиональных забо-
леваний (5000 × 0,2 %)  

 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 

69 

 
 
 
 
 
 

10 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Удержан НДФЛ  
(5000 × 13 %) 

 
70 

 
68 

 
650 

Налоговая  
карточка  

Выплачено вознаграждение журналисту  
(5000 – 650)  

 
 

70 

 
 

50 

 
 

4350 

Расчетно-  
платежная  
ведомость  
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Глава 7 
Документооборот в системе налогового учета 

7.1. Общие вопросы 

В трактовке ст. 313 гл. 25 Налогового кодекса РФ налоговый учет — система обобщения инфор-
мации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруп-
пированных в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Кодексом. 

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о по-
рядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогоплатель-
щиком в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и 
внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
исчисления и уплаты в бюджет налога. 

Подтверждением данных налогового учета являются: 
1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
2) аналитические регистры налогового учета; 
3) расчет налоговой базы. 
Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы, являю-

щиеся документами для налогового учета, в обязательном порядке должны содержать следующие 
реквизиты: 

• наименование регистра; 
• период (дату) составления; 
• измерители операции в натуральном (если это возможно) и в денежном выражении; 
• наименование хозяйственных операций; 
• подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанных регистров. 
Содержание данных налогового учета (в том числе данных первичных документов) является на-

логовой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных налогового учета, 
обязаны хранить налоговую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную за-
конодательством. 

Учет данных должен быть организован налогоплательщиком так, чтобы он раскрывал порядок 
формирования налоговой базы. 

При этом для целей налогообложения принимаются экономически оправданные затраты, под-
твержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

Формирование данных налогового учета предполагает непрерывность отражения в хронологическом 
порядке объектов учета для целей налогообложения (в том числе операций, результаты которых учиты-
ваются в нескольких отчетных периодах либо переносятся на ряд лет). Исходя из принципа непрерывно-
сти отражения в хронологическом порядке объектов учета для целей налогообложения регистры налого-
вого учета формируются по всем операциям, тем или иным образом учитываемым для целей налогооб-
ложения. 

 Если порядок группировки и учета объектов и хозяйственных операций для целей налогообло-
жения соответствует порядку группировки отражения в бухгалтерском учете, то регистры бухгалтер-
ского учета могут быть заявлены налогоплательщиком как регистры налогового учета, и, следова-
тельно, объекты, учтенные в подобных регистрах, будут учтены для исчисления налоговой базы в 
размерах и порядке, предусмотренных, как в бухгалтерском учете, так и в законодательстве о налогах 
и сборах. 

Налогоплательщик анализирует хозяйственные операции, возникающие при осуществлении им 
деятельности, и самостоятельно определяет, по каким объектам учета он должен разработать и ут-
вердить формы регистров налогового учета, в которых должна быть обеспечена совокупность всех 
данных, необходимых для правильного определения показателей декларации исходя из требований 
гл. 25 НК РФ по вопросу учета соответствующих доходов и расходов. 

Согласно ст. 313 НК РФ подтверждением данных налогового учета являются: 
1) первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
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2) аналитические регистры налогового учета; 
3) расчет налоговой базы. 
Порядок составления расчета налоговой базы подразумевает механизм расчета налоговой базы 

отчетного (налогового) периода, который реализован в Декларации. 
Согласно ст. 9 Закона № 129-ФЗ все хозяйственные операции, проводимые организацией, долж-

ны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными до-
кументами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Таким образом, первичные документы служат основанием для ведения как бухгалтерского, так и 
налогового учета. 

Аналитические регистры налогового учета — сводные формы систематизации данных налогово-
го учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями настоя-
щей главы, без распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета. 

Данные налогового учета — данные, которые учитываются в разработочных таблицах, справках 
бухгалтера и иных документах налогоплательщика, группирующих информацию об объектах налого-
обложения. 

Формирование данных налогового учета предполагает непрерывность отражения в хронологиче-
ском порядке объектов учета для целей налогообложения (в том числе операций, результаты которых 
учитываются в нескольких отчетных периодах либо переносятся на ряд лет). 

При этом аналитический учет данных налогового учета должен быть так организован налогопла-
тельщиком, чтобы он раскрывал порядок формирования налоговой базы. 

Аналитические регистры налогового учета предназначены для систематизации и накопления ин-
формации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, аналитических данных налого-
вого учета для отражения в расчете налоговой базы. 

Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бумажных носителях, в элек-
тронном виде и (или) на любых машинных носителях. При этом формы регистров налогового учета 
и порядок отражения в них аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных 
документов разрабатываются налогоплательщиком и устанавливаются приложениями к учетной 
политике организации для целей налогообложения. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета обеспечивают 
лица, составившие и подписавшие их. 

Среди рекомендуемых ФНС России регистров налогового учета выделяются: 
1. Регистры промежуточных расчетов: 
1.1. Регистр-расчет «Формирование стоимости объекта учета», который ведется для формирова-

ния стоимости объекта учета, которая используется затем для учета расходов будущих периодов и 
соответствующих регистров-расчетов в соответствии с порядком, установленным гл. 25 НК РФ. 

1.2. Регистр-расчет амортизации нематериальных активов, который предназначен для определе-
ния суммы амортизационных отчислений по нематериальным активам, учитываемой в составе про-
чих расходов для целей налогообложения текущего отчетного (налогового) периода. 

1.3. Регистр-расчет стоимости списанных сырья (материалов) по методу ФИФО (ЛИФО), кото-
рый формируется для расчета цены единицы списания сырья (материалов) по методу ФИФО (ЛИФО) 
в соответствии с п. 8 ст. 254 НК РФ. 

1.4. Регистр-расчет стоимости списанных товаров по методу ФИФО (ЛИФО), который формиру-
ется для расчета единицы списания товаров по методу ФИФО (ЛИФО). 

1.5. Регистр-расчет стоимости сырья (материалов), списанных в отчетном периоде, который 
формируется для обобщения информации о списании сырья (материалов), стоимость которых 
учитывается в дальнейшем в порядке, установленном гл. 25 НК РФ. 

1.6. Регистр учета сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности по результатам ин-
вентаризации на отчетную дату (статья 266 НК РФ). 

1.7. Расчет резерва сомнительных долгов текущего отчетного (налогового) периода. 
1.8. Регистр учета (акт) кредиторской задолженности по результатам инвентаризации на отчет-

ную дату, который формируется для обобщения информации о наличии сумм кредиторской задол-
женности, подлежащей списанию в связи с истечением срока исковой давности либо подлежащей 
списанию по иным основаниям, необходимой для формирования данных о суммах внереализацион-
ных доходов и расходов отчетного (налогового) периода. 

1.9. Регистр учета договоров и расходов на добровольное страхование работников, который фор-
мируется для обобщения информации о договорах на добровольное страхование в понимании п. 16 
ст. 255 НК РФ. 
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1.10. Регистр учета внереализационных расходов по операциям уступки прав требования, отно-
сящихся к будущим периодам, который формируется для обобщения информации о суммах убытков 
от операций по реализации налогоплательщиком-продавцом прав требования после наступления пре-
дусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, признаваемых в целях 
налогообложения п. 2 ст. 279 НК РФ внереализационными расходами, уменьшающими налоговую 
базу отчетного периода по истечении 45 дней после реализации права требования. 

1.11. Регистр-расчет резерва расходов на гарантийный ремонт, который формируется для обоб-
щения информации о порядке исчисления резерва расходов на гарантийный ремонт данного на-
логового периода по данному товару (работе). 

2. Регистры учета состояния единицы налогового учета: 
2.1. Регистр информации об объекте основных средств, который предназначен для сбора ин-

формации о наличии и движении имущества организации, признаваемого в целях налогообложения 
основными средствами в составе амортизируемого имущества. 

2.2. Регистр информации об объекте нематериальных активов, который предназначен для сбора 
информации о наличии и движении имущества организации, признаваемого в целях налогооб-
ложения нематериальными активами в составе амортизируемого имущества. 

2.3. Регистр информации о приобретенных партиях товаров, учитываемых по методу ФИФО 
(ЛИФО). 

2.4. Регистр информации о приобретенных партиях сырья (материалов), учитываемых по методу 
ФИФО (ЛИФО). 

2.5. Регистр информации о движении приобретенных товаров, учитываемых по методу средней 
себестоимости. 

2.6. Регистр информации о движении приобретенного сырья (материалов), учитываемого по ме-
тоду средней себестоимости. 

2.7. Регистр учета расходов будущих периодов, который формируется для обобщения информа-
ции о расходах, подлежащих включению в состав расходов для целей налогообложения в последу-
ющие периоды в порядке, установленном гл. 25 НК РФ. 

2.8. Регистр учета операций по движению дебиторской задолженности, который формируется для 
обобщения информации об операциях по движению дебиторской задолженности с целью выявления 
сумм сомнительных долгов, учет которых необходим при формировании организацией резерва со-
мнительных долгов, и сумм безнадежных долгов, которые учитываются в составе расходов организа-
ций в порядке, установленном гл. 25 НК РФ. 

2.9. Регистр учета операций по движению кредиторской задолженности, который формируется 
для обобщения информации об операциях по движению кредиторской задолженности, которая в 
дальнейшем учитывается в целях налогообложения в качестве расходов в порядке, установленном гл. 
25 НК РФ. 

2.10. Регистр учета расчетов с бюджетом. 
2.11. Регистр движения резерва по сомнительным долгам, который предназначен для обобщения 

информации о движении резерва сомнительных долгов, его использовании, сравнения резерва с пока-
зателями отчетного периода. 

2.12. Регистр учета расходов на гарантийный ремонт, который формируется для обобщения ин-
формации о порядке исчисления расходов на гарантийный ремонт данного налогового периода по 
данному товару (работе). 

3. Регистры учета отдельных хозяйственных операций: 
3.1. Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав. 
3.2. Регистр учета операций выбытия имущества (работ, услуг, прав), который формируется для 

обобщения информации об операциях выбытия имущества организации, реализации ею работ, услуг, 
прав и формирования сумм соответствующих доходов от реализации, подлежащих включению в со-
став налоговой базы в порядке, установленном гл. 25 НК РФ. 

3.3. Регистр учета поступлений денежных средств, который формируется для обобщения инфор-
мации о поступлении в организацию денежных средств с целью выявления доходов, относящихся как 
к текущему, так и к будущим периодам, или операций, определяющих суммы признаваемых в буду-
щем расходов. 

3.4. Регистр учета расхода денежных средств, который формируется для обобщения информации 
о расходовании организацией денежных средств с целью выявления расходов, относящихся как к те-
кущему, так и к будущим периодам, или операций, определяющих суммы признаваемых в будущем 
доходов. 
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3.5. Регистр учета сумм начисленных штрафных санкций, который формируется для обобщения 
информации о суммах штрафных санкций, причитающихся налогоплательщику или причитающихся к 
выплате контрагенту в виде штрафов, пеней и других санкций за нарушение договорных обязательств, 
начисляемых по условиям договора с контрагентом или по решению суда. 

3.6. Регистр учета расходов на оплату труда, который формируется для обобщения информации о 
составе и размере расходов на оплату труда в понимании ст. 255 НК РФ. 

3.7. Регистр учета начисления налогов, который формируется для обобщения информации о налогах 
и сборах, начисленных в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, и включаемых на основании ст. 264 НК РФ в состав прочих расходов. 

4. Регистры формирования отчетных данных: 
4.1. Регистр-расчет учета амортизации основных средств, который формируется для определения 

суммы амортизационных отчислений по объектам основных средств, необходимой при форми-
ровании прямых и прочих расходов, признаваемых в текущем (налоговом) периоде для целей налого-
обложения. 

4.2. Регистр-расчет стоимости товаров, списанных (реализованных) в отчетном периоде, который 
формируется для обобщения информации о списании покупных товаров и формирования показателя 
общей стоимости списанных в отчетном (налоговом) периоде товаров по направлениям их использо-
вания. 

4.3. Регистр учета прочих расходов текущего периода, который формируется для определения 
общей суммы прочих расходов, учитываемых в качестве расходов отчетного (налогового) периода, а 
также сумм конкретных видов прочих расходов на основании данных аналитического учета соответ-
ствующих видов расходов нарастающим итогом начиная с начала налогового периода на отчетную 
дату. 

4.4. Регистр-расчет финансового результата от реализации амортизируемого имущества, который 
формируется для обобщения информации об операциях реализации амортизируемого имущества и 
формирования суммы убытка от реализации амортизируемого имущества, признаваемого в целях на-
логообложения в качестве расходов будущих периодов. 

4.5. Регистр учета стоимости реализованного прочего имущества, который формируется для 
обобщения информации об операциях реализации прочего имущества и формирования суммы стои-
мости реализуемого имущества, признаваемой расходами в целях налогообложения. 

4.6. Регистр-расчет учета остатка транспортных расходов, который формируется для обобщения 
информации о порядке исчисления суммы транспортных расходов по торговым операциям, относя-
щейся к остатку товаров на складе на конец месяца, в случае, если эти расходы не включены в цену 
приобретения этих товаров, с целью формирования прямых расходов по торговым операциям отчет-
ного (налогового) периода. 

4.7. Регистр учета внереализационных расходов, который формируется для определения общей 
суммы внереализационных расходов, учитываемых в качестве расходов отчетного (налогового) пе-
риода на основании данных о произведенных в течение отчетного периода соответствующих видах 
расходов. Формируется по окончании каждого отчетного периода нарастающим итогом с начала на-
логового периода на отчетную дату. 

4.8. Регистр-расчет финансового результата от реализации прав, которые были приобретены ра-
нее в рамках операции по оказанию финансовых услуг (п. 3 ст. 279 НК РФ). 

4.9. Регистр-расчет финансового результата от уступки прав требования (расходы по реализации 
прав, кроме ситуаций продажи ранее приобретенных прав). 

4.10. Регистр учета доходов текущего периода, который формируется для обобщения информа-
ции об операциях получения доходов отчетного (налогового) периода с целью выявления сумм дохо-
дов, в том числе внереализационных доходов, отчетного (налогового) периода, используемых при 
заполнении декларации по налогу на прибыль. 

4.11. Регистр учета убытков обслуживающих производств и хозяйств, который формируется для 
обобщения информации об операциях по учету убытков обслуживающих производств и хозяйств про-
шлых лет, уменьшающих прибыль от деятельности обслуживающих производств отчетного (налогового) 
периода в соответствии с порядком, установленным п. 32 ст. 264 НК РФ. 

4.12. Регистр-расчет финансового результата от деятельности обслуживающих производств и хо-
зяйств, который формируется для обобщения информации о деятельности обслуживающих произ-
водств и хозяйств с целью выявления финансового результата от этой деятельности по итогам отчетно-
го (налогового) периода. 
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Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета обеспечивают 
лица, составившие и подписавшие их. 

При хранении регистров налогового учета должна обеспечиваться их защита от несанкциониро-
ванных исправлений. 

7.2. Особенности оформления документов  
налогового учета в строительстве 

Отраслевые особенности строительной отрасли отражаются в формах и содержании регистров 
налогового учета. Так, для налогового учета материалов организация использует два регистра.  

В регистре № 1 «Регистр-расчет стоимости списания материалов методом средней цены» рассчи-
тывается стоимость списания материалов по средней цене. 

Полученная в регистре стоимость переносится в итоговый регистр № 1а «Регистр стоимости спи-
санных за период материальных расходов». Определяется вся сумма материальных расходов в целом 
по предприятию и по их видам. При этом производится разделение на прямые и косвенные расходы с 
формированием общей суммы материалов, приходящихся на них.  

Для отражения информации об имуществе, в том числе его амортизации, используется в практи-
ке деятельности строительных организаций форма регистра  № 2. 

В налоговом учете расходов на ремонт организация формирует налоговые регистры в зависимо-
сти от установленного порядка учета расходов на ремонт. С этой целью в практике учета использу-
ются регистры № 3 «Формирование расходов на ремонт основных средств», № 4 «Формирование ре-
зерва на ремонт основных средств», № 5 «Регистр учета расходов на ремонт для учета созданного 
резерва». 

В регистре № 3 накапливается стоимость фактически произведенных расходов на ремонт за отчет-
ный период. 

В регистре № 4 производится расчет резерва и предстоящих расходов на ремонт основных средств. 
Например, стоимость фактических расходов на ремонт за 2005 г. — 80 000 руб., 2006 г. — 30 000 руб., 
2007 г. — 760 000 руб. 

Итого средняя величина расходов на ремонт за три года: 

(80 000 + 30 000 + 76 000): 3 = 62 000 руб. 

Первоначальная стоимость основных средств в налоговом учете — 310 000 руб. 
Было принято решение об отчислении в резерв в размере 10 % от стоимости основных средств. Эта 

сумма меньше среднего размера на ремонт за 3 года, поэтому она принимается. 
В этом случае предприятие должно также сформировать регистр по учету использования создан-

ного резерва. В этом регистре накапливаются фактические расходы на ремонт в течение отчетного 
года, по итогам года списывается остаток резерва (в случае если резерв больше расходов) на внереа-
лизационные доходы. Если расходы больше резерва, то превышение включается в прочие расходы. 

Расходы на оплату труда в налоговом учете группируются в специальном регистре. При этом 
расходы группируются по видам персонала и видам расходов (прямые и косвенные). Приведем при-
мер регистра № 6. 

Перечень прочих расходов, учитываемых в целях налогообложения, приведен в Налоговом ко-
дексе РФ. Прочие расходы целесообразно отражать в отдельном регистре. Приводим форму этого 
регистра, заполненного в организации (регистр № 7). 

Информацию о налогах и сборах организации целесообразно систематизировать в регистре № 8. 
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методом средней цены 

№
 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

 
сы
рь
я/
ма
те
ри
ал
ов

 

Д
ат
а 
оп
ер
ац
ии

 

О
сн
ов
ан
ие

 о
пе
ра
ци
и 

О
ст
ат
ок

 н
а 
на
ча
ло

,  
ко
л-
во

 

О
ст
ат
ок

 н
а 
на
ча
ло

, р
уб

. 

П
ри
хо
д,

 к
ол

-в
о 

П
ри
хо
д,

 р
уб

. 

В
оз
вр
ат
ы

 п
ос
та
вщ

ик
ам

, 
ко
л-
во

 
В
оз
вр
ат
ы

 п
ос
та
вщ

ик
ам

, 
ру
б.

 

С
пи
са
ни
е,

 к
ол

-в
о 

Ц
ен
а 
ед
ин
иц
ы

 с
пи
са
ни
я 

(г
р.

6 
– 
гр

.8
)/(
гр

.5
 +

 г
р.

7)
 

С
пи
са
ни
е,

 р
уб

.  
гр

.1
1 
× 
гр

.1
2 

та
то
к 
на

 к
он
ец

 д
ня

 п
ро
ве

де
ни
я 
оп
ер
ац
ии

 (в
 н
ат
ур
ал
ь

ны
х 
из
ме
ри
те
ля
х)

 

О
ст
ат
ок

 н
а 
ко
не
ц 
дн
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Цемент 30.07.07 Производствен-

ные расходы 600 10 800 500 10 500 – – 300 19,36 5809,09 800 5490,91

2 Краска 
ПФ-15 

30.07.07 Производствен-
ные расходы 650 19 500 800 29 600 100 3700 1200 33,86 40434,48 250 8462,52
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фицы 
х/б 

30.07.07 Производствен-
ные расходы 300 6600 – – – – 20 22,00 440,00 280 6160,00
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Регистр № 1а. Регистр стоимости списанных за период материальных расходов 

№
 

Д
ат
а 
оп
ер
ац
ии

 

Н
ап
ра
вл
ен
ие

 и
с

по
ль
зо
ва
ни
я 

-

В
-

О
бъ
ек
т 
уч
ет
а 

И
зм
ер
ит
ел
ь 

К
ол
ич
ес
тв
о 

 
(в

 н
ат
ур
ал
ьн
ом

 
из
ме
ре
ни
и)

 

Ц
ен
а 
ед
ин
иц
ы

 

С
то
им

ос
ть

 

О
бщ

ая
 с
то
им

ос
ть

 

В
 т
ом

 ч
ис
ле

  
пр
ям
ы
е 
ра
сх
од
ы

 

 то
м 
чи
сл
е к
ос

ве
нн
ые

 р
ас
хо
ды
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1 16.07.07 Косвенные 

расходы 
Стоимость 
ОС до 10 000 

руб. 

шт. 3 450,00 1350,00 1350,00 – 1350,00 

2 18.07.07 Косвенные 
расходы 

Чернила для 
принтера 

шт. 1 672,00 672,00 672,00 – 672,00 

3 20.07.07 Косвенные 
расходы 

Работы суб-
подрядной 
организации 

шт. 1 41 500,00 41 500,00 41 500,00 – 41 500,0
0 

4 21.07.07 Косвенные 
расходы 

Книги, бро-
шюры 

шт. 1 120,00 120,00 120,00 – 120,00 

5 30.07.07 Прямые 
расходы 

Цемент кг 300 19,36 5809,09 5809,09 6000,00 – 

6 30.07.07 Прямые 
расходы 

Краска ПФ-
15 

кг 1200 33,86 40 634,48 40 634,48 40 634,48 – 

7 30.07.07 Прямые 
расходы 

Рукавицы х/б шт. 20 22,00 440,00 440,00 440,00 – 

  Итого за 
период 

– – – – – 90 534,57 47 074,48 137 609,
06 

Регистр № 2. Информация об амортизируемом имуществе и начисленной амортизации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Июль Подъемник 

мачтовый 
строитель-

ный 

Прямые Линейный 3 34 000,00 48 708,33 4958,33 29 041,67 708,33 – 

2  Компьютер 
256 

Косвенные Линейный 3 20 000,00 48 416,67 416,67 19 583,33 – 416,67 

3  Принтер Косвенные Линейный 3 17 000,00 48 354,17 1062,50 15 937,50 – 354,17 
4  Сканер Косвенные Линейный 3 11 000,00 48 229,17 1145,83 9854,17 – 229,17 
5  Экскаватор 

одноковшо-
вый 

Прямые Линейный 5 380 000,00 96 3 958,33 27 708,33 352291,67 3058,33 – 

      462 000,00 – 5 666,67 35 291,67 426 708,33 4666,67 1000,00
 
 
 

Регистр № 3. Формирование расходов на ремонт основных средств 

Наименование  
объекта ремонта 

Дата осуществления 
расходов 

Наименование операции Сумма, руб. Общий итог, 
руб. 

1 2 3 4 5 
Бетономешалка 30.07.07 Начислена зарплата 2000 – 
Бетономешалка 30.07.07 Списаны материалы 1200 3200 

 
Регистр № 4. Формирование резерва на ремонт основных средств 

№ п/п Первоначальная 
стоимость ОС, 

руб. 

Средний размер 
резерва за три 
года, руб. 

Норматив от-
числений 

Сумма резерва 
на год, руб. 

Сумма резерва 
на квартал, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 
1 310 000 62 000 10 % 31 000 7750 

 

Регистр № 5. Регистр учета расходов на ремонт за счет созданного резерва 

№ Дата Вид  
расхода 

Сумма 
расхода, 
руб. 

Сумма соз-
данного на 
год резерва 

Итого рас-
ходов за 
год, руб. 

Сумма превыше-
ния расходов, спи-
сываемая в прочие 
расходы, руб. 

Суммы превыше-
ния резерва, спи-
сываемая во вне-
реализационные 
расходы, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 20.11.07 Материалы 50 000 31 000 50 000  19 000 – 

Регистр № 6. Расходы на оплату труда 

Период Вид  
персонала 

Дата осу-
ществления 
(начисле-
ния) резер-

ва 

Наименование 
расхода 

Сумма 
расхода, 
руб. 

Вид расхода Итого (по 
видам пер-
сонала), руб. 

В том 
числе 
прямые 
расходы, 
руб. 

В том 
числе 

косвенные 
расходы, 
руб. 

Июль Основные ра-
бочие 

30.07.07 Зарплата 27 000 Прямые – – – 

Июль Основные ра-
бочие 

30.07.07 Отпускные 15 000 Прямые 42 000 42 000 – 



 129

Июль Администрация 30.07.07 Зарплата 36 000 Косвенные – – – 
Июль – 30.07.07 Отпускные 18 000 Косвенные 54 000 – 54 000 
Итого – – – – – 96 000 – – 

Регистр № 7. Прочие расходы 

№ Дата операции Вид расхода Наименование объекта 
(операции) 

Сумма, руб. Общая сумма 
расходов, руб. 

1 2 3 4 5 6 
1 01.01.02 Услуги нотариуса – 269 – 
2 10.02.02 Консультационные услуги – 5600 – 
3 30.07.07 Аренда офиса – 18 000 – 
4 30.07.07 Канцелярские расходы – 1700 – 
5 30.07.07 Ремонт принтера – 400 – 
6 30.07.07 Налоги (регистр № 5) – 55 490 – 
  Итого – – 81 459 

Регистр № 8. Налоги и сборы 

Вид налога 
(сбора) 

Дата осуществ-
ления (начисле-
ния) расхода 

Вид расхода Сумма налога, 
подлежащего 

перечислению в 
бюджет, руб. 

Прямые расхо-
ды, руб. 

Косвенные 
расходы, руб. 

1 2 3 4 5 6 
Налог на а/дор. 29.03.02 – 14 355  14 355 
Налог на иму-

щество 
29.03.02 – 21 911  21 911 

ЕСН на зарпла-
ту основных 
рабочих 

За период – 14 952 14 952 – 

ЕСН на зарпла-
ту администра-

ции 

За период – 19 224  19 224 

ИТОГО – – 70 422 14 952 55 490 
 



Глава 8  
Оформление документов (форм)  

бухгалтерской отчетности 

8.1. Общий порядок документирования 

В соответствии с законодательной и нормативной базой по бухгалтерскому учету в состав годо-
вой отчетности включаются: 

• Бухгалтерский баланс (форма № 1); 
• Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
• Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
• Отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 
• Пояснительная записка, а также аудиторское заключение (если данная организация в соответ-

ствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту); 
• Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6). 
Общественными организациями (объединениями), не осуществляющими предпринимательскую дея-

тельность и не имеющими, кроме выбывшего имущества, оборотов по продаже товаров (работ, услуг), 
субъектами малого предпринимательства, не применяющими упрощенную систему налогообложения, 
учета и отчетности, а также некоммерческими организациями в составе годовой бухгалтерской отчетно-
сти могут не представляться Отчет об изменениях капитала (форма № 3), Отчет о движении денежных 
средств (форма № 4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5), пояснительная записка (пп. 3 и 
4) Указаний об объеме форм бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом № 67н). 

Некоммерческим организациям рекомендуется включать в состав годовой бухгалтерской от-
четности Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6) (п. 4 Указаний об объеме 
форм бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом № 67н). 

В состав промежуточной бухгалтерской отчетности (за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев) в 
обязательном порядке включаются только Бухгалтерский баланс (форма № 1) и Отчет о прибылях и 
убытках (форма № 2). Организация имеет право расширить этот список и по собственной инициативе 
представить в составе очередного квартального (полугодового, 9-месячного) отчета помимо двух 
обязательных любые другие формы, по общему правилу включаемые в состав годовой отчетности. 

Годовая отчетность начиная с 2003 г. составляется по новым формам, утвержденным приказом 
Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67н. 

Приведенные в качестве приложения к приказам № 4н и № 67н формы бухгалтерской отчетности 
являются примерными. Это означает, что организация вправе внести в них изменения либо разрабо-
тать собственные формы бухгалтерской отчетности с соблюдением требований, установленных По-
ложением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. Это подтвер-
ждается и в п. 1 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвер-
жденных приказом Минфина России от 22 июля 2002 г. № 67н (далее — Указания о порядке 
составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом № 67н). 

В бухгалтерскую отчетность должны включаться данные, необходимые для формирования дос-
товерного и полного представления о финансовом положении организации и о финансовых результа-
тах ее деятельности. 

При разработке и принятии форм бухгалтерской отчетности организация должна сохранять коды 
итоговых строк и коды строк разделов и групп статей Бухгалтерского баланса (форма № 1), приве-
денных в образце его формы (п. 8 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской 
отчетности, утвержденных приказом № 67н, и п. 2 Указаний о порядке составления и представления 
бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина России от 13 января 2000 г. № 4н (да-
лее — Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденные 
приказом № 4н). 

Организация вправе принять решение о представлении бухгалтерской отчетности по формам, приве-
денным в приложении к приказу № 67н (4н), если отраженные в них показатели отвечают требованиям к 
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бухгалтерской отчетности, изложенным в ПБУ 4/99 и иных ПБУ (п. 5 Указаний о порядке составления и 
представления бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом № 67н). 

В случае незаполнения той или иной статьи (строки, графы), предусмотренной в образце форм, 
ввиду отсутствия у организации соответствующих активов, обязательств, доходов, расходов, хозяй-
ственных операций, эта статья (строка, графа) прочеркивается (п. 6 Указаний о порядке составления 
и представления бухгалтерской отчетности). 

Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных 
знаков. Организациям, имеющим существенные обороты продаж, обязательств и т.п., разрешается в 
бухгалтерской отчетности приводить данные в миллионах рублей без десятичных знаков (п. 7 Указа-
ний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом № 
67н, и п. 8 Указаний, утвержденных приказом № 4н). 

В формах, представляемых организацией, обязательно наличие следующих данных: 
• наименование составляющей части бухгалтерской отчетности (например, «Бухгалтерский 

баланс»); 
• отчетная дата или отчетный период, за который составлена бухгалтерская отчетность 

(например, «Баланс на 31 декабря 2007 г.», «Отчет о прибылях и убытках за 2007 г.»); 
• полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами, зарегист-

рированными в установленном порядке); 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (присвоен налоговым органом в уста-

новленном порядке); 
• вид деятельности (который признается основным в соответствии с требованиями нормативных 

документов Госкомстата России); 
• организационно-правовая форма/форма собственности (указывается организационно-правовая 

форма согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (КОПФ) 
и код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС); 

• единица измерения (формат представления числовых показателей: тыс. руб. — код по ОКЕИ 384; млн 
руб. — код по ОКЕИ 385); 

• местонахождение (адрес) (полный почтовый адрес организации); 
• дата утверждения (установленная дата для годовой бухгалтерской отчетности (для промежу-

точной отчетности этот реквизит не заполняется); 
• дата отправки/принятия (дата почтового отправления бухгалтерской отчетности или дата ее 

фактической передачи по принадлежности). 
Организации, имеющие федеральное имущество и обязанные получать свидетельства о внесении в 

реестр указанного имущества в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 июля 1998 г. № 696 «Об организации учета федерального имущества и ведения реестра федерального 
имущества», должны указать номер в реестре федеральной (государственной) собственности («Номер в 
реестре федерального (государственного) имущества») и наименование органа, на который возложены 
координация и регулирование деятельности государственного или муниципального унитарного пред-
приятия и которому направляется бухгалтерская отчетность («Орган управления государственным иму-
ществом»). 

Рассмотрим процедуру заполнения Бухгалтерского баланса (форма № 1). 

8.2. Процедура заполнения Бухгалтерского баланса (форма № 1) 

Бухгалтерский баланс (форма № 1). Форма баланса приведена в приложении 1. 
Актив 
Раздел I «Внеоборотные активы» 
«Нематериальные активы» (строка 110) 
По данной статье показывается наличие нематериальных активов по остаточной стоимости. Со-

став нематериальных активов должен соответствовать перечню, установленному ПБУ 14/2000 «Учет 
нематериальных активов». 

Нематериальные активы могут быть внесены учредителями (собственниками) организации в счет их 
вкладов в уставный капитал организации, получены безвозмездно (в том числе по договору дарения), 
приобретены организацией в процессе ее деятельности. 

«Основные средства» (строка 120) 
По этой статье приводятся показатели по основным средствам (ОС), как действующим, так и на-

ходящимся на реконструкции, модернизации, восстановлении, консервации или в запасе по остаточ-
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ной стоимости (за исключением объектов ОС, по которым в соответствии с установленным порядком 
амортизация не начисляется). 

При начислении амортизационных отчислений следует руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет ос-
новных средств». 

По статье «Основные средства» также показываются находящиеся в собственности организации 
земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), ка-
питальные вложения в многолетние насаждения, коренное улучшение земель (осушительные, ороси-
тельные и другие мелиоративные работы). 

«Незавершенное строительство» (строка 130) 
По данной статье показываются затраты на строительно-монтажные работы (осуществляемые как хо-

зяйственным, так и подрядным способом). По статье отражается также приобретение зданий, оборудова-
ния, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользо-
вания, прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геолого-разведочные и буровые 
работы, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи со строительством, на подготовку 
кадров для вновь строящихся организаций и др.). 

По статье «Незавершенное строительство» отражаются стоимость объектов капитального стро-
ительства, находящихся во временной эксплуатации до ввода их в постоянную эксплуатацию, а также 
стоимость объектов недвижимого имущества, на которые отсутствуют документы, подтверждающие 
государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях. 
Кроме того, по статье отражаются стоимость оборудования, требующего монтажа и предназначенно-
го для установки. Сельскохозяйственные предприятия включают в рассматриваемый показатель так-
же затраты по формированию основного стада. 

«Доходные вложения в материальные ценности» (строка 135) 
По данной статье организации, осуществляющие доходные вложения в материальные ценности, 

предоставляемые за плату во временное владение и пользование (в том числе по договору финансо-
вой аренды, по договору проката), с целью получения дохода, отражают остаточную стоимость тако-
го имущества. 

«Долгосрочные финансовые вложения» (строка 140) 
Для правильного формирования статьи «Долгосрочные финансовые вложения» следует учитывать 

требование п. 19 ПБУ 4/99, в соответствии с которым активы и обязательства должны быть представ-
лены в Бухгалтерском балансе с подразделением на долгосрочные и краткосрочные. Финансовые 
вложения отражаются в форме № 1 как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не 
более 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения представляются как долго-
срочные и отражаются в разделе «Внеоборотные активы». 

По статье «Долгосрочные финансовые вложения» показываются долгосрочные инвестиции орга-
низации в уставные (складочные) капиталы, облигации и иные ценные бумаги других организаций, в 
государственные ценные бумаги, предоставленные другим организациям займы, приобретение деби-
торской задолженности по договорам цессии, вклады в простые товарищества, депозитные вклады в 
банках. 

Объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные полностью, отражаются в активе 
Бухгалтерского баланса в полной сумме фактических затрат на их приобретение с отнесением непо-
гашенной суммы по статье «Кредиторская задолженность» в пассиве Бухгалтерского баланса в слу-
чаях, когда к инвестору перешли права на объект. В остальных случаях суммы, внесенные в счет оп-
латы подлежащих приобретению объектов финансовых вложений, отражаются в активе Бухгалтер-
ского баланса по статье «Дебиторская задолженность». 

Следует учесть, что финансовые вложения, по которым определяется их текущая рыночная 
стоимость (ТРС), отражаются в балансе по текущей рыночной стоимости, определенной по состо-
янию на конец отчетного года.  

«Отложенные налоговые активы» (строка 145) 
В соответствии с п. 14 ПБУ 18/02 под отложенным налоговым активом (ОНА) понимается та 

часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, 
подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Организация признает ОНА в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные 
разницы, при условии существования вероятности того, что она получит налогооблагаемую прибыль 
в последующих отчетных периодах. 
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ОНА отражаются в Бухгалтерском учете с учетом всех вычитаемых временных разниц, за иск-
лючением случаев, когда существует вероятность того, что вычитаемая временная разница не будет 
уменьшена или полностью погашена в последующих отчетных периодах. 

ОНА равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых временных разниц, воз-
никших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом 
счете 09 «Отложенные налоговые активы». Сальдо по этому счету отражается в строке «Отложенные 
налоговые активы» в форме № 1. Однако в аналитическом учете отложенные налоговые активы учи-
тываются дифференцированно по видам активов, в оценке которых возникла вычитаемая временная 
разница. 

«Прочие внеоборотные активы» (строка 150) 
Расходы организации на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд органи-
зации, учитываются на счете 04 «Нематериальные активы». В соответствии с требованиями ПБУ 
17/02 они должны отражаться обособленно от нематериальных активов и подлежат отражению по 
статье «Прочие внеоборотные активы». Они также обособленно расшифровываются в приложении по 
форме № 5 — таблице «Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техноло-
гические работы». 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы при-
нимаются к бухгалтерскому учету на счете 04 «Нематериальные активы» в сумме фактических за-
трат, при этом дебетуется счет 04 «Нематериальные активы» в корреспонденции с кредитом счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы». 

При списании в установленном порядке расходов на НИОКР, результаты которых используются 
для производственных либо управленческих нужд организации, на расходы по обычным видам дея-
тельности производится запись: 

Дебет 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и т. д., 
Кредит 04 «Нематериальные активы», субсчет «НИОКР». 
Остаток по субсчету «НИОКР» счета 04 «Нематериальные активы» представляет собой неспи-

санные расходы. 
Если использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управ-
ленческих нужд прекращается раньше запланированного срока, то суммы расходов, не отнесенные на 
расходы по обычным видам деятельности, списываются. Производится запись: 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы»,  
Кредит 04 «Нематериальные активы», субсчет «НИОКР». 
Аналогично по статье «Прочие внеоборотные активы» отражаются и расходы на освоение при-

родных ресурсов, носящих капитальный характер и давших положительный результат (поиск и оцен-
ка месторождений, гидрогеологические изыскания и прочие аналогичные работы), несмотря на от-
сутствие отдельного ПБУ, регулирующего данный объект учета. 

Итого по разделу I: строка 190 равна сумме строк 110, 120, 130, 135, 140, 145 и 150. 
Раздел II «Оборотные активы» 
«Запасы» (строка 210) 
В разделе «Оборотные активы» по статье «Запасы» показываются остатки материально-

производственных запасов, предназначенных для использования при производстве продукции, вы-
полнении работ, оказании услуг, управленческих нужд организации (сырье, материалы и другие ана-
логичные ценности), для продажи или перепродажи (готовая продукция, товары), других материаль-
ных ценностей (животные на выращивании и откорме), а также затраты организации, числящиеся в 
незавершенном производстве (издержках обращения) и расходы будущих периодов. 

При формировании показателя по статье «Запасы» следует учитывать, что по данной строке ука-
зывается сумма дебетовых сальдо по счетам 10 «Материалы», 11 «Животные на выращивании и от-
корме», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на продажу», 45 «То-
вары отгруженные», 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» и 97 «Расходы будущих 
периодов» за вычетом сальдо (кредитового) по счету 14 «Резервы под снижение стоимости материа-
льных ценностей». 

При осуществлении организациями учета заготовления МПЗ с применением счетов 15 «Заго-
товление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 
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ценностей» в Бухгалтерском балансе сумма числящихся на конец отчетного периода отклонений 
фактических расходов по приобретению МПЗ от их учетной цены или отклонений, связанных с 
предоставлением организации скидок (накидок) согласно договору, возникновением суммовых 
разниц по расчетам за приобретенные МПЗ, присоединяется к стоимости остатков МПЗ, отражен-
ных по соответствующим статьям группы статей «Запасы», или вычитается при определении ито-
говых данных по статье в случае получения скидок, возникновения суммовых разниц. 

Так как порядок списания выявляемых отклонений фактических расходов по приобретению ма-
териально-производственных запасов от их учетной цены (учитываемых на счете 16) устанавливается 
организацией самостоятельно при принятии учетной политики, при формировании годовой бух-
галтерской отчетности необходимо следовать избранной учетной политике. 

За вычетом кредитового сальдо по счету 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей» в форме № 1 отражаются показатели следующих строк: 

• «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» (сальдо по счету 10); 
• «Готовая продукция и товары для перепродажи» (сальдо счетов 41 и 43). 
Данный резерв образуется в обязательном порядке на основании п. 25 ПБУ 5/01 по МПЗ, которые 

морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество либо текущая 
рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась. Формирование резерва происходит за 
счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимо-
стью и фактической себестоимостью МПЗ, если последняя выше текущей рыночной стоимости. При 
этом производится бухгалтерская запись: 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы»,  
Кредит счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». 
По строке «Затраты в незавершенном производстве» статьи «Запасы» показываются затраты по 

незавершенному производству и незавершенным работам (услугам), учет которых осуществляется на 
соответствующих счетах бухгалтерского учета затрат на производство. При этом незавершенное про-
изводство отражается в оценке, принятой организацией при формировании учетной политики в соот-
ветствии с нормативными документами по бухгалтерскому учету. 

Организации (строительные, научные, занятые в геологии и др.), осуществляющие в текущем го-
ду расчеты с заказчиками в соответствии с заключенными договорами за законченные этапы работ, 
имеющие самостоятельное значение, используют для их учета счет 46 «Выполненные этапы по неза-
вершенным работам». По строке «Затраты в незавершенном производстве» они отражают принятые в 
установленном порядке заказчиком этапы по договорной стоимости. При этом заказчик отражает 
стоимость работ в бухгалтерском учете по окончании всех этапов. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, оказывающие услуги общественного питания, 
могут не признавать учтенные издержки обращения в себестоимости проданных товаров (услуг) полностью 
в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. В этих случаях сумма издержек 
обращения (в части транспортных расходов), приходящаяся на остаток непроданных товаров и сырья, от-
ражается в бухгалтерском балансе по строке «Затраты в незавершенном производстве» статьи «Запасы». 

По строке «Готовая продукция и товары для перепродажи» статьи «Запасы» показываются себе-
стоимость остатка продукции, прошедшей все стадии (фазы, переделы), предусмотренные технологи-
ческим процессом, а также изделий укомплектованных, прошедших испытания и техническую при-
емку. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации (утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н) в форме № 1 
может указываться фактическая производственная или нормативная (плановая) себестоимость гото-
вой продукции. 

Организации, производящие готовую продукцию, отражают по этой строке также стоимость 
готовых изделий, приобретаемых для комплектации своей готовой продукции и не включаемых в 
ее стоимость в соответствии с условиями договора с заказчиками. 

Торговые организации отражают по данной строке стоимость остатков товаров, а организации 
общественного питания — стоимость остатков товаров и сырья на кухнях и в кладовых, остатки това-
ров в буфетах. Остаток товаров отражается в форме № 1 по стоимости их приобретения, формируе-
мой в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и ПБУ 10/99 «Расхо-
ды организации». 

Предприятия розничной торговли, учитывающие товары по продажным ценам, обособленно от-
ражают в бухгалтерской отчетности разницу между стоимостью приобретения и стоимостью по про-
дажным ценам. Это может быть сделано в пояснительной записке к формам № 1 и № 2. 
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По строке «Товары отгруженные» статьи «Запасы» отражается информация об отгруженной про-
дукции, товарах в случае, если в соответствии с требованиями нормативных документов по бухгал-
терскому учету еще не исполнены условия признания выручки от продажи товаров, продукции (учи-
тывается на счете 45 «Товары отгруженные»). Когда становится определенным, что достаточные ус-
ловия для признания выручки в бухгалтерском учете исполнены не будут, организацией признается 
дебиторская задолженность в сумме, равной оценке ранее числящихся в учете товаров отгруженных. 
Производится бухгалтерская запись: 

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,  
Кредит 45 «Товары отгруженные». 
Отгруженная продукция (товары) отражается в форме № 1 по полной фактической себестоимо-

сти, нормативной (плановой) себестоимости или в иной оценке, предусмотренной Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 

Если организация признает коммерческие расходы в себестоимости проданной продукции пол-
ностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности (списываются еже-
месячно бухгалтерской записью по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 44 «Расходы на про-
дажу»), то оценка товаров отгруженных проводится без их учета. 

По строке «Расходы будущих периодов» статьи «Запасы» отражается сумма расходов, признан-
ных в бухгалтерском учете в соответствии с установленным порядком, но не имеющих отношения к 
формированию затрат на производство продукции (работ, услуг) отчетного периода. К таким расхо-
дам относятся: 

• расходы, связанные с горно-подготовительными работами; 
• расходы по подготовительным к производству работам в сезонных отраслях; 
• расходы на освоение новых организаций, производств, цехов и агрегатов; 
• расходы по неравномерно производимому ремонту основных средств (по организациям, не об-

разующим в установленном порядке резерва на ремонт основных средств); 
• расходы на рекламу, подготовку кадров и т. п. 
По строке «Прочие запасы и затраты» показывается стоимость материально-производственных 

ценностей и признанных организацией расходов, не нашедших отражения в предыдущих строках ста-
тьи «Запасы». 

Например, организация не признает учтенные коммерческие расходы в себестоимости про-
данных товаров (услуг) полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам дея-
тельности. По строке «Прочие запасы и затраты» эта организация отражает не списанные в установ-
ленном порядке расходы на упаковку и транспортировку, учтенные в составе коммерческих расходов 
на счете 44 «Расходы на продажу», относящиеся к остатку неотгруженной (непроданной) продукции. 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (строка 220) 
По данной статье отражается сумма НДС по приобретенным МПЗ, нематериальным активам, 

осуществленным капитальным вложениям, работам и услугам, подлежащая отнесению в установ-
ленном порядке в следующих отчетных периодах в уменьшение сумм налога, перечисляемых в 
бюджет, или на соответствующие источники ее покрытия, учитываемая на счете 19 «Налог на до-
бавленную стоимость по приобретенным ценностям». 

«Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты) (строка 230) 

Данные по счетам бухгалтерского учета расчетов организации с другими организациями и граж-
данами в бухгалтерском балансе приводятся в развернутом виде: по счетам аналитического учета, по 
которым имеется дебетовое сальдо,— в активе, по которым имеется кредитовое сальдо,— в пассиве. 

При регулировании сумм дебиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, 
следует руководствоваться п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации. 

По статье «Дебиторская задолженность» данные о дебиторской задолженности, платежи по ко-
торой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и дебиторской задолженности, 
платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, показываются раздельно. 
Дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок погашения ее не более 12 
месяцев после отчетной даты. Остальная дебиторская задолженность представляется как долгосроч-
ная. При этом исчисление срока начинается с первого числа календарного месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором актив (дебиторская задолженность) был принят к бухгалтерскому учету. 

Долгосрочная дебиторская задолженность, предполагаемая к погашению в отчетном году, может 
быть представлена на начало этого отчетного года как краткосрочная. Факт представления дебитор-
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ской задолженности, учтенной ранее как долгосрочная, в качестве краткосрочной необходимо рас-
крыть в пояснениях к бухгалтерскому балансу. 

Из суммы, отражаемой по статье «Дебиторская задолженность», отдельной строкой «Покупатели 
и заказчики» показывается числящаяся на отчетную дату в бухгалтерском учете задолженность поку-
пателей и заказчиков в сумме в соответствии с условиями договоров за проданные им товары, про-
дукцию, выполненные работы и оказанные услуги (с учетом скидок/накидок, изменений условий до-
говора, расчетов неденежными средствами, обеспеченная векселями и т. п.). 

«Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после от-
четной даты)» (строка 240) 

По данной статье отражается дебиторская задолженность, срок погашения которой не более 12 
месяцев после отчетной даты. В показатель также включаются: 

• числящаяся на отчетную дату в бухгалтерском учете задолженность перед организацией ее до-
черних (зависимых) обществ; 

• задолженность учредителей (участников) организации по вкладам в уставный (складочный) ка-
питал организации; 

• сумма уплаченных другим организациям и гражданам авансов по предстоящим расчетам в со-
ответствии с условиями договоров; 

• переплата по налогам, сборам и прочим платежам в бюджет, государственные внебюджетные 
фонды; 

• задолженность работников организации по предоставленным им займам за счет средств этой 
организации, по возмещению материального ущерба организации; 

• задолженность за подотчетными лицами, задолженность по расчетам с поставщиками по не-
достачам товарно-материальных ценностей, обнаруженным при приемке; 

• задолженность перед организацией по расчетам с государственным и (или) муниципальным ор-
ганом; 

• штрафы, пени, неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) либо другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской 
Федерации право на принятие соответствующего решения об их взыскании. 

«Краткосрочные финансовые вложения» (строка 250) 
По статье «Краткосрочные финансовые вложения» отражаются: 
• инвестиции организации в ценные бумаги других организаций, государственные ценные бума-

ги, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев; 
• предоставленные организацией другим организациям краткосрочные займы; 
• дебиторская задолженность, приобретенная по договору цессии, если срок ее погашения не 

превышает 12 месяцев; 
• вклад в совместную деятельность на срок не более 12 месяцев; 
• средства, размещенные на депозитных вкладах в банках на срок не более 12 месяцев. В соот-

ветствии с п. 38 ПБУ 19/02 стоимость финансовых вложений, по которым не определяется их теку-
щая рыночная стоимость и по которым выявлено устойчивое существенное снижение их стоимости, 
показывается в бухгалтерской отчетности по учетной стоимости за вычетом суммы образованного 
резерва под их обесценение. Резерв под обесценение финансовых вложений учитывается на счете 59 
«Резервы под обесценение финансовых вложений». 

«Денежные средства» (строка 260) 
По статье «Денежные средства» показывается остаток денежных средств: 
• в кассе (сальдо счета 50 «Касса»); 
• на расчетных счетах (сальдо счета 51 «Расчетные счета»); 
• на валютных счетах (сальдо счета 52 «Валютные счета»); 
• на специальных счетах (сальдо счета 55 «Специальные счета в банках») в кредитных организаци-

ях (за исключением сальдо по субсчету 3 «Депозитные счета», которое в соответствии с требованиями 
ПБУ 19/02 отражается в составе финансовых вложений); 

• средства, находящиеся в пути (сальдо счета 57 «Переводы в пути»). 
«Прочие оборотные активы» (строка 270) 
По статье «Прочие оборотные активы» показываются суммы, не нашедшие отражения по другим 

группам статей раздела «Оборотные активы» Бухгалтерского баланса. 
Итого по разделу II: стр. 290 представляет собой сумму стр. 210, 220, 230, 240, 250, 260 и 270. 
Пассив 
Раздел III «Капитал и резервы» 
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 «Уставный капитал» (строка 410) 
В разделе «Капитал и резервы» Бухгалтерского баланса по статье «Уставный капитал» показыва-

ется величина уставного (складочного) капитала организации в соответствии с учредительными до-
кументами, а по государственным и муниципальным унитарным предприятиям — величина уставно-
го фонда. Увеличение и уменьшение уставного (складочного) капитала, произведенные в соответст-
вии с установленным порядком, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
только после внесения соответствующих изменений в учредительные документы. 

Строка «Собственные акции, выкупленные у акционеров» (строка без номера) 
В соответствии с действовавшим ранее порядком фактические затраты организации по выкупу 

собственных акций у акционеров отражались по статье «Краткосрочные финансовые вложения» на-
ряду с инвестициями организации в ценные бумаги других организаций, государственные ценные 
бумаги, предоставленные организацией другим организациям займы. 

В соответствии с ПБУ 19/02 собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акцио-
неров для последующей перепродажи или аннулирования, к финансовым вложениям организации не 
относятся.  

В образце формы № 1, утвержденном приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н, строка, в 
которой отражаются собственные акции, выкупленные у акционеров, содержит скобки, указывающие 
на то, что на величину этих акций должен быть уменьшен уставный капитал. 

«Добавочный капитал» (строка 420) 
По данной статье отражаются: 
• эмиссионный доход акционерного общества (суммы, полученные сверх номинальной сто-

имости размещенных обществом акций за минусом издержек по их продаже; 
• суммы дооценки в соответствии с установленным порядком внеоборотных активов (основных 

средств) организации; 
• курсовая разница, связанная с формированием уставного (складочного) капитала организации, 

представляющая собой разность между рублевой оценкой задолженности учредителя (участника) по 
вкладу в уставный (складочный) капитал организации, оцененному в учредительных документах в 
иностранной валюте, исчисленной по курсу ЦБ РФ на дату поступления суммы вкладов, и рублевой 
оценкой этого вклада в учредительных документах (п. 1-4 ПБУ 3/2000).  

Добавочный капитал в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» уменьшается на сум-
мы переоценки основных средств, списываемые на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» при выбытии основных средств, ранее подвергавшихся переоценке. 

«Резервный капитал» (строка 430) 
По статье «Резервный капитал» отражается сумма остатков резервного и других аналогичных 

фондов, создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации или в соответствии 
с учредительными документами. Суммы резервов, образованных в соответствии с законодательст-
вом, и резервов, образованных в соответствии с учредительными документами, отражаются отдель-
ными строками. 

В акционерных обществах резервный фонд общества формируется путем обязательных еже-
годных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных 
отчислений предусматривается уставом общества, но не может быть менее 5 % чистой прибыли до 
достижения размера, установленного уставом общества. 

 Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения об-
лигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не 
может быть использован для иных целей. 

 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (строка 470) 
Статья «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в настоящее время является ком-

плексной, т.е. содержащей единый показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) не-
зависимо от того, в каком отчетном периоде — настоящем (отчетном) или предыдущих он сформи-
рован. По данной статье отражается в общей сумме: 

• остаток прибыли, оставшейся в распоряжении организации по результатам работы за преды-
дущие отчетные годы; 

• нераспределенная прибыль или непокрытый убыток отчетного периода в сумме нетто. В соот-
ветствии с п. 14 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности данные 
по группам статей «Резервный капитал», «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» пока-
зываются с учетом рассмотрения итогов деятельности организации за отчетный год, принятых реше-
ний о покрытии убытков, выплате дивидендов и пр. 
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При рассмотрении итогов деятельности отчетного года и решении вопроса об источниках по-
крытия убытка (как отчетного года, так и прошлых лет) на эти цели могут быть направлены: 

• прибыль, оставшаяся в распоряжении организации (за исключением учтенной в качестве ис-
точника покрытия капитальных вложений), в порядке ее распределения; 

• резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством; 
• добавочный капитал (за исключением сумм прироста стоимости имущества по переоценке). 
Величина уставного капитала также может быть доведена до величины чистых активов орга-

низации. 
Некоммерческая организация при принятии формы Бухгалтерского баланса (форма № 1) в разде-

ле «Капитал и резервы» вместо групп статей «Уставный капитал», «Резервный капитал» и «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток)» включает группу статей «Целевое финансирование». 

По статье «Целевое финансирование» некоммерческие организации отражают остатки поступив-
ших и неиспользованных целевых средств в качестве вступительных, членских и добровольных взно-
сов и иных источников. Данные об остатках средств целевого финансирования на начало отчетного 
периода по их видам и источникам, об их поступлении и использовании в течение отчетного периода, 
остатках на конец отчетного периода некоммерческими организациями приводятся в отчете о целе-
вом использовании полученных средств (форма № 6). 

Итого по разделу III: сумма строк 410, 420, 430 и 470. 
Раздел IV «Долгосрочные обязательства» 
 «Займы и кредиты» (строка 510) 
По данной статье раздела «Долгосрочные обязательства» показываются непогашенные суммы 

полученных кредитов и займов, подлежащих погашению в соответствии с договорами более чем че-
рез 12 месяцев после отчетной даты, которые отражались на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кре-
дитам и займам». 

В зависимости от выбранной в соответствии с ПБУ 15/01 учетной политики в отношении долго-
срочных кредитов и займов предприятие может: 

1) осуществлять перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по условиям 
договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается не более 365 дней; 

2) учитывать заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превы-
шает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности. 

Если выбран первый способ, то не погашенные на конец отчетного периода суммы кредитов и 
займов, подлежащих погашению в срок не более 365 дней после отчетной даты и числящихся на сче-
те 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», будут отражены в балансе по статье «Займы и 
кредиты» в разделе «Краткосрочные обязательства». 

В пояснениях к Бухгалтерскому балансу необходимо раскрыть, почему обязательства, ранее уч-
тенные как долгосрочные, представлены в форме № 1 в качестве краткосрочных. 

«Отложенные налоговые обязательства» (строка 515) 
Под отложенным налоговым обязательством (ОНО) понимается та часть отложенного налога на при-

быль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в сле-
дующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

ОНО признаются в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные раз-
ницы, и равняются величине, определяемой как произведение налогооблагаемых временных разниц, 
возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату. 

ОНО отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете 77 «Отложенные налого-
вые обязательства», сальдо которого представляется в рассматриваемой строке баланса. При этом в ана-
литическом учете отложенные налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам ак-
тивов и обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница. 

«Прочие долгосрочные обязательства» (строка 520) 
Долгосрочные обязательства, не нашедшие отражения в строках «Займы и кредиты» и «Отло-

женные налоговые обязательства», отражаются как прочие. 
Итого по разделу IV: сумма строк 510, 515 и 520. 
Раздел V «Краткосрочные обязательства» 
В разделе «Краткосрочные обязательства» отражаются суммы кредиторской задолженности, 

подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. 
«Займы и кредиты» (строка 610) 
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В Бухгалтерском балансе сумма задолженности организации по полученным краткосрочным креди-
там и займам, учитываемым на счете 66 «Краткосрочные кредиты и займы», отражается с учетом процен-
тов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода. 

«Кредиторская задолженность» (строка 620) 
По статье «Кредиторская задолженность» отражается сумма сальдо по счетам 60, 62, субсчет 

«Авансы полученные», 70, 68, 69, 76. В отдельных строках формы № 1 отражаются: 
• по строке «Поставщики и подрядчики» — сумма задолженности поставщикам, подрядчикам за 

поступившие материальные ценности, выполненные работы, оказанные организации услуги; 
• по строке «Задолженность перед персоналом организации» — начисленные, но еще не вы-

плаченные суммы оплаты труда; 
• по строке «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» — сумма за-

долженности по отчислениям на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и 
медицинское страхование работников организации; 

• по строке «Задолженность по налогам и сборам» — сумма задолженности организации перед 
бюджетами всех уровней по налогам, сборам, включая налог на доходы физических лиц; 

• по строке «Прочие кредиторы» — сумма задолженности организации по расчетам, данные о 
которых не отражены по другим строкам статьи баланса «Кредиторская задолженность», а именно — 
задолженность перед покупателями и заказчиками по полученным от них авансам (счет 62, субсчет 
«Авансы полученные»); задолженность организации по платежам по обязательному и добровольному 
страхованию имущества и работников организации и другим видам страхования (отраженная на сче-
те 76); задолженность по отчислениям в соответствии с установленным законодательством Россий-
ской Федерации порядком во внебюджетные фонды и другие специальные фонды (кроме фондов, 
задолженность по отчислениям в которые отражается по строке «Задолженность перед государствен-
ными внебюджетными фондами»); сумма обязательств организации-арендатора за основные средст-
ва, переданные ей на условиях долгосрочной аренды. 

Дебетовое сальдо по счетам бухгалтерского учета расчетов по оплате труда, страхованию, из-
лишне перечисленным суммам налогов показывается по соответствующим статьям «Дебиторская за-
долженность» в разделе «Оборотные активы» Бухгалтерского баланса. 

«Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов» (строка 630) 
По статье «Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов» отражается сум-

ма задолженности организации по причитающимся к выплате дивидендам по акциям или процентам от 
доходов от участия в уставном капитале, учитываемая на отдельном субсчете 2 к счету 75 «Расчеты с уч-
редителями». 

«Доходы будущих периодов» (строка 640) 
По этой статье показываются суммы, учитываемые в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета как доходы будущих периодов на счете 98 «Доходы будущих периодов». 
В частности, по статье «Доходы будущих периодов» отражаются остатки сумм целевого финан-

сирования, получаемых коммерческой организацией (из бюджета, от других организаций и граждан). 
Уменьшение этих остатков осуществляется по мере признания в отчетном периоде внереализационных 
доходов (при отпуске на цели деятельности организации МПЗ, приобретенных за счет целевых средств; 
начислении амортизации по имуществу, приобретенному за счет указанных средств; завершении и сдаче 
и пр.). 

Данные об остатках средств целевого финансирования на начало отчетного периода по их видам 
и источникам, об их поступлениях и использовании в течение отчетного периода, остатках на конец 
отчетного периода коммерческими организациями приводятся в Отчете об изменениях капитала. 

В случае получения организацией активов безвозмездно, в том числе по договору дарения (ОС, 
НМА, денежные средства и пр.), эти активы отражаются в Бухгалтерском балансе аналогично поряд-
ку отражения средств целевого финансирования. 

«Резервы предстоящих расходов» (строка 650) 
По статье «Резервы предстоящих расходов» отражаются остатки средств, зарезервированных ор-

ганизацией в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в Российской Федерации. 

Если при уточнении учетной политики на следующий отчетный год организация считает не-
целесообразным начислять резервы предстоящих расходов, то остатки средств резервов, по которым 
в установленном порядке имеют место переходящие остатки, по состоянию на 1 января следующего 
за отчетным года подлежат присоединению к финансовому результату организации с отражением в 
бухгалтерском учете организации за январь. 
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«Прочие краткосрочные обязательства» (строка 660) 
Краткосрочные обязательства, не нашедшие отражения в предыдущих строках данного раздела, 

показываются в форме № 1 как прочие краткосрочные обязательства. 
Итого по разделу V: сумма строк 610, 620, 630, 640, 650 и 660. 

8.3. Процедура заполнения Отчета  
о прибылях и убытках (форма № 2) 

В Отчете о прибылях и убытках (приложение 2) данные о доходах, расходах и финансовых ре-
зультатах представляются в сумме нарастающим итогом с начала года до отчетной даты. 

При отражении в Отчете о прибылях и убытках видов доходов, каждый из которых в отдельности 
составляет 5 % и более общей суммы доходов организации за отчетный период, в форме № 2 по-
казывается соответствующая каждому виду часть расходов. 

Графа 4 отчета заполняется на основе данных гр. 3 отчета за предыдущий год. Если данные за 
аналогичный период предыдущего года несопоставимы с данными за отчетный период, то данные за 
предыдущий год подлежат корректировке исходя из изменений учетной политики, законодательных 
и иных нормативных актов. Исправительные записи в бухгалтерском учете при этом не осуществля-
ются. 

«Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на до-
бавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)» (строка 010) 

По данной статье формы № 2 отражаются поступления от обычных видов деятельности, в том 
числе: 

• выручка от продажи продукции и товаров; 
• поступления, связанные с выполнением работ и оказанием услуг; 
• поступления, связанные с отдельными фактами хозяйственной деятельности (относимыми к 

обычным видам деятельности). Указанные поступления должны признаваться организацией доходами 
от обычных видов деятельности в соответствии с условиями, определенными ПБУ 9/99 «Доходы орга-
низации», в сумме, исчисленной в денежном выражении, включая условия договоров по продаже това-
ров, продукции, выполнению работ и оказанию услуг (с учетом скидок/накидок, суммовых разниц, из-
менений условий договора, расчетов неденежными средствами и т. п.). 

К обязательным платежам, которые в соответствии с установленным порядком не признаются 
организацией доходами, в частности, относятся экспортные пошлины. 

Доходы, признанные в бухгалтерском учете как доходы от обычных видов деятельности в случае 
их существенности или без знания о которых заинтересованными пользователями невозможна оценка 
финансовых результатов деятельности организации, подлежат обособленному отражению. Это может 
быть сделано как в виде расшифровки к статье «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных пла-
тежей)», так и в приложении к Отчету о прибылях и убытках. 

«Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» (строка 020) 
По этой статье формы № 2 отражаются учтенные затраты на производство продукции, работ, ус-

луг в доле, относящейся к проданным в отчетном периоде продукции, работам, услугам. 
Организации, осуществляющие торговую деятельность, отражают по данной статье покупную 

стоимость товаров, выручка от продажи которых отражена в данном отчетном периоде. 
Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, отражают по 

данной статье покупную (учетную) стоимость ценных бумаг, выручка от продажи которых отражена 
в данном отчетном периоде. 

Если организация использует для учета затрат на производство счет 40 «Выпуск продукции (ра-
бот, услуг)», сумма превышения фактической производственной себестоимости выпущенной из про-
изводства продукции, сданных работ и оказанных услуг над нормативной (плановой) их себесто-
имостью включается в статью «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг». В слу-
чае, когда фактическая производственная себестоимость ниже нормативной (плановой) 
себестоимости, сумма данного отклонения уменьшает данные по указанной статье. 

При определении себестоимости проданных продукции, работ, услуг следует руководствоваться 
требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организации», отраслевыми инструкциями по вопросам планиро-
вания, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

«Валовая прибыль» (строка 029)  
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Значение данной строки определяется расчетным путем как разница между значением строк 010 
и 020. 

«Коммерческие расходы» (строка 030) 
Затраты, связанные со сбытом продукции, а также издержки обращения в данные статьи «Себе-

стоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» не включаются, а списываются бухгалтер-
ской записью по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 44 «Расходы на продажу» и отражаются по 
статье «Коммерческие расходы» формы № 2. 

В случае признания организацией в соответствии с установленным порядком коммерческих рас-
ходов полностью в себестоимости проданных в отчетном периоде товаров, продукции, работ, услуг в 
качестве расходов по обычным видам деятельности, расходы организации по сбыту продукции, из-
держки обращения (у организаций, осуществляющих торговую деятельность, оказывающих услуги 
общественного питания) отражаются по статье «Коммерческие расходы» (списываются также бух-
галтерской записью по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 44 «Расходы на продажу»). 

«Управленческие расходы» (строка 040) 
В случае признания организацией в соответствии с установленным порядком управленческих 

расходов полностью в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг в качестве расхо-
дов по обычным видам деятельности по данной статье отражаются затраты на производство продан-
ных продукции, работ, услуг без учета общепроизводственных расходов. Общепроизводственные 
расходы, списываемые бухгалтерской записью по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 25 
«Общепроизводственные расходы», при этом отражаются по статье «Управленческие расходы». 

Организацией — профессиональным участником рынка ценных бумаг по статье «Управленче-
ские расходы» отражается сумма издержек по ее деятельности. 

«Прибыль (убыток) от продаж» (строка 050) 
Значение этой строки определяется расчетным путем как разница между значением строки 010 и 

суммой строк 020, 030 и 040 или как разница между значением строки 029 и суммой строк 030 и 040.  
Раздел «Прочие доходы и расходы» 
В данном разделе отражаются доходы и расходы, признанные организацией в бухгалтерском 

учете как прочие в соответствии с условиями, определенными для их признания в ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации», и в сумме в соответствии с требованиями этих 
положений. 

«Проценты к получению» (строка 060) 
По данной статье формы № 2 отражаются операционные доходы в сумме причитающихся в соот-

ветствии с договорами процентов по облигациям, депозитам, по государственным ценным бумагам и 
т. п. — за предоставление в пользование денежных средств организации, за использование кредитной 
организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации. 

«Проценты к уплате» (строка 070) 
По этой статье Отчета о прибылях и убытках отражаются операционные расходы в сумме причи-

тающихся в соответствии с договорами к уплате процентов по облигациям, акциям — за предостав-
ление организации в пользование денежных средств (кредитов, займов). 

«Доходы от участия в других организациях» (строка 080) 
Доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций и подлежащие получению 

по сроку в соответствии с учредительными документами, организация отражает в составе прочих доходов 
по статье «Доходы от участия в других организациях». 

Остальные доходы и расходы, относящиеся в соответствии с установленным порядком к опера-
ционным доходам и расходам, отражаются по статьям «Прочие операционные доходы» и «Прочие 
операционные расходы» данного раздела формы №2. 

«Прочие операционные доходы» (строка 090) 
Данный показатель включает:  
• прибыль, полученную (подлежащую к получению) организацией в результате совместной дея-

тельности (по договору простого товарищества), а также сумму вознаграждения за переданное в об-
щее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины 
вклада (в части денежных средств); 

• сумму дохода, определенную к получению в соответствии с условиями договора продажи ос-
новных средств и иных активов (с учетом суммовых разниц и пр.). 

«Прочие операционные расходы» (строка 100) 
При формировании этого показателя учитываются данные о расходах, связанных: 
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• с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме ино-
странной валюты); продукции, товаров при выбытии основных средств и иных активов, отличных от 
денежных средств (кроме иностранной валюты); продукции, товаров в результате их продажи. По 
этой же статье отражается остаточная стоимость проданных объектов основных средств и иных 
амортизируемых активов; 

• получением операционных доходов, отраженных по статьям «Проценты к получению», «Дохо-
ды от участия в других организациях» формы № 2. В случае если размер указанных расходов являет-
ся по оценке организации существенным, они могут отражаться развернуто по отношению к статьям 
«Проценты к получению» или «Доходы от участия в других организациях» и сопровождаться пояс-
нениями; 

• оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
• содержанием законсервированных производственных мощностей и объектов, мобилиза-

ционных мощностей; 
• аннулированием производственных заказов (договоров), прекращением производства, не дав-

шего продукции; 
• обслуживанием ценных бумаг (оплата консультационных и посреднических услуг, депозитар-

ных услуг и т. п.), если они не отражены развернуто по отношению к доходам по этим ценным бума-
гам. В данный показатель включаются также суммы причитающихся к уплате отдельных видов на-
логов и сборов за счет финансовых результатов в соответствии с порядком, установленным законода-
тельством Российской Федерации. 

В случае если операционные расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одно-
го и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются сущест-
венными для характеристики финансового положения организации или правила бухгалтерского учета 
не запрещают это, они могут не показываться развернуто по отношению к соответствующим дохо-
дам. 

При выбытии объектов основных средств и иных активов по причине невозможности использования 
из-за непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и прочего списания (например, пе-
редача по договору дарения, утрата имущества в результате чрезвычайных ситуаций), когда является оп-
ределенным неполучение доходов или непоступление активов в результате этих операций, убыток от вы-
бытия и прочего списания имущества, выявленный на счетах бухгалтерского учета, подлежит отражению 
как прочие внереализационные расходы или чрезвычайные расходы (при выбытии имущества в результа-
те чрезвычайных ситуаций). 

«Внереализационные доходы» (строка 120) 
Данный показатель включает суммы: 
• штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров, по которым получены решения су-

да об их взыскании; 
• поступлений в возмещение причиненных организации убытков; 
• прибыли прошлых лет, выявленной в отчетном году; 
• кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности; 
• курсовых разниц, возникающих при переоценке в установленном порядке имущества и обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте; 
• дооценки активов (за исключением внеоборотных) в разрешенных случаях; 
• стоимости принятого к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам ин-

вентаризации; 
• дохода, связанного с получением безвозмездно активов (основных средств, нематериальных 

активов, сырья и материалов, ценных бумаг, денежных средств и пр.), в том числе по договорам да-
рения; 

• положительных суммовых разниц, возникающих в связи с погашением задолженностей по по-
лученным кредитам, полученным (выданным) займам. 

«Внереализационные расходы» (строка 130) 
Этот показатель формируется на основании данных о: 
• штрафах, пенях, неустойках за нарушение условий договоров, которые признаны орга-

низацией-должником; 
• возмещении причиненных организацией убытков; 
• убытках прошлых лет, выявленных в отчетном году; 
• суммах дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания; 
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• курсовых разницах, возникающих при переоценке в установленном порядке имущества и обя-
зательств, выраженных в иностранной валюте; 

• суммах уценки активов (за исключением внеоборотных) в разрешенных случаях (про-
изводственных запасов, готовой продукции и товаров в конце отчетного года); 

• убытках от списания ранее присужденных долгов по хищениям, по которым исполнительные 
документы возвращены судом в связи с несостоятельностью ответчика; 

• убытках от хищений материальных и иных ценностей, виновники которых по решениям суда 
не установлены; 

• судебных расходах; 
• отрицательных суммовых разницах, возникающих в связи с погашением задолженностей по 

полученным кредитам, полученным (выданным) займам. 
Если внереализационные расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и 

того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существен-
ными для характеристики финансового положения организации или правила бухгалтерского учета не 
запрещают это, они могут не показываться развернуто по отношению к соответствующим доходам. 

По мнению автора, в составе внереализационных расходов отражается также и учтенная задол-
женность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами по таким обязательным 
платежам, как штрафные санкции и пени. 

Новая форма № 2 не содержит статей чрезвычайные доходы и расходы. Однако учет чрезвычай-
ных доходов и расходов по-прежнему ведется на отдельных субсчетах к счету 99 «Прибыли и убыт-
ки» и эти показатели участвуют в формировании показателя прибыли (убытка) до налогообложения. 

Следует отразить по статье «Внереализационные доходы» суммы поступлений, учтенные на сче-
те 99 «Прибыли и убытки», субсчет «Чрезвычайные доходы» (суммы страхового возмещения и по-
крытия из других источников убытков от стихийных бедствий, пожаров, аварий, других чрезвычай-
ных событий, подлежащие получению (полученные) организацией; стоимость материальных ценно-
стей, остающихся от списания не пригодных к восстановлению и дальнейшему использованию акти-
вов). 

Суммы чрезвычайных расходов, например стоимость утраченных материально-производствен-
ных ценностей, убытки от списания пришедших в негодность в результате пожаров, аварий, стихий-
ных бедствий, других чрезвычайных событий и не подлежащих восстановлению и дальнейшему ис-
пользованию объектов основных средств и прочие, учитываемые на отдельном субсчете к счету 99 
«Прибыли и убытки», субсчет «Чрезвычайные расходы», следует отразить по статье «Внереализацион-
ные расходы». 

Организация может представить в форме № 2 показатели, приведенные в разделе «Расшифровка 
отдельных прибылей и убытков», в виде расшифровок к соответствующим статьям отчета («в том 
числе» или «из них»). 

«Прибыль (убыток) до налогообложения» (строка 140) 
 Данная статья рассчитывается на основе показателей: 
«Прибыль (убыток) от продаж» + «Проценты к получению» – – «Проценты к уплате» + «Доходы 

от участия в других организациях» + «Прочие операционные доходы» – «Прочие операционные рас-
ходы» + «Внереализационные доходы» – «Внереализационные расходы». 

«Отложенные налоговые активы» (строка 141) 
При составлении бухгалтерской отчетности организации предоставляется право отражать в Бух-

галтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложен-
ного налогового обязательства (п. 19 ПБУ 18/02). 

Отражение в Бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенного налого-
вого актива и отложенного налогового обязательства возможно при одновременном наличии усло-
вий: 

• наличие в организации отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств; 
• отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учитываются при расче-

те налога на прибыль. По мере уменьшения или полного погашения вычитаемых временных разниц 
отложенные налоговые активы уменьшаются или полностью погашаются. Суммы, на которые в те-
кущем отчетном периоде уменьшаются или полностью погашаются отложенные налоговые активы, 
отражаются в бухгалтерском учете следующей записью: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль»,  
Кредит 09 «Отложенные налоговые активы». 
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Если в текущем отчетном периоде отсутствует налогооблагаемая прибыль, но существует веро-
ятность того, что ОНА возникнет в последующих отчетных периодах, суммы отложенного налогово-
го актива остаются без изменения до такого отчетного периода, когда возникнет в организации нало-
гооблагаемая прибыль, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах. 

Отложенный налоговый актив при выбытии объекта актива, по которому он был начислен, спи-
сывается на счет учета прибылей и убытков в сумме, на которую по законодательству Российской 
Федерации о налогах и сборах не будет уменьшена налогооблагаемая прибыль как отчетного перио-
да, так и последующих отчетных периодов. 

Показатель «Отложенные налоговые активы» в форме № 2 рассчитывается как разница между 
оборотом по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 68 за 
отчетный период и оборотом по кредиту счета 09 в корреспонденции со счетом 68 за отчетный пери-
од. Исчисленная разница может иметь отрицательный знак. В этом случае она представляется в фор-
ме № 2 в скобках. 

«Отложенные налоговые обязательства» (строка 142) 
Отложенное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском учете при создании (начислении) 

по кредиту счета учета отложенных налоговых обязательств в корреспонденции с дебетом счета учета 
расчетов по налогам и сборам. При этом производится запись: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль»,  
Кредит 77 «Отложенные налоговые обязательства». 
По мере уменьшения или полного погашения налогооблагаемых временных разниц будут 

уменьшаться или полностью погашаться отложенные налоговые обязательства. Суммы, на которые 
уменьшаются или полностью погашаются в отчетном периоде отложенные налоговые обязательства, 
отражаются в бухгалтерском учете записью: 

Дебет 77 «Отложенные налоговые обязательства»,  
Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль». 
Отложенное налоговое обязательство при выбытии объекта актива или вида обязательства, по 

которому оно было начислено, списывается на счет учета прибылей и убытков в сумме, на которую 
по законодательству Российской Федерации о налогах и сборах не будет увеличена налогооблагаемая 
прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов: 

Дебет 77 «Отложенные налоговые обязательства»,  
Кредит 99 «Прибыли и убытки». 
Показатель «Отложенные налоговые обязательства», отражаемый в форме № 2, рассчитывается 

как разница между оборотом по дебету счета 68 и кредиту счета 77 за отчетный период и оборотом 
по дебету счета 77 и кредитом счета 68 за отчетный период (также может иметь отрицательный знак). 

«Текущий налог на прибыль» (строка 150) 
По статье «Текущий налог на прибыль» отражается сумма налога на прибыль (доход), исчислен-

ная организацией в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации по-
рядком. 

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в 
бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным рас-
ходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, определяемой как 
произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на 
прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действую-
щую на отчетную дату. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском учете на 
обособленном субсчете по учету условных расходов (условных доходов) по налогу на прибыль к сче-
ту 99 «Прибыли и убытки». 

Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный период отражается 
в бухгалтерском учете записью: 

Дебет 99 «Прибыли и убытки», субсч. «Условный налоговый расход по налогу на прибыль», 
Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль». 
При начислении условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период производится за-

пись: 
Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль», 
Кредит 99 «Прибыли и убытки», субсч. «Условный налоговый доход по налогу на прибыль». 
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Текущим налогом на прибыль (текущим налоговым убытком) признается налог на прибыль для 
целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), 
скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива 
и отложенного налогового обязательства отчетного периода. 

При отсутствии постоянных разниц, вычитаемых временных разниц и налогооблагаемых времен-
ных разниц, которые влекут за собой возникновение постоянных налоговых обязательств, отложен-
ных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, условный расход (условный доход) 
по налогу на прибыль будет равен текущему налогу на прибыль (текущему налоговому убытку). 

Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) за каждый отчетный период должен 
признаваться в бухгалтерской отчетности в качестве обязательства, равного сумме неоплаченной ве-
личины налога. 

«Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» (стро- 
ка 190) 

Чистая прибыль организации за отчетный период или убыток определяется как показатель при-
были (убытка) до налогообложения (показатель 14), увеличенный на сумму разницы между оборотом 
по дебету счета 09 и кредитом счета 68 за отчетный период и оборотом по дебету счета 68 и кредиту 
счета 09 за отчетный период (она может иметь отрицательный знак) (показатель 15), уменьшенный на 
сумму разницы между оборотом по дебету счета 68 за отчетный период и кредиту счета 77 и оборо-
том по дебету счета 77 и кредитом счета 68 за отчетный период (она также может иметь отрицатель-
ный знак), уменьшенный на сумму текущего налога на прибыль. 

Подготовка пояснительной записки 
Как правило, пояснительная записка составляется к годовому отчету. Но в случае необходимо-

сти раскрытия дополнительной информации для внутренних или внешних пользователей можно 
составить пояснительную записку и к промежуточной отчетности. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности организацией выявляется, что представленных 
данных недостаточно для формирования полного представления о финансовом положении организа-
ции, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то органи-
зация должна включать в бухгалтерскую отчетность соответствующие дополнительные показатели и 
пояснения (п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

В пояснительной записке должна быть приведена информация о данных, требование о раскрытии 
которых определено в п. 27 ПБУ 4/99, а также в других положениях по бухгалтерскому учету. Име-
ются в виду данные, не нашедшие отражения в формах бухгалтерской отчетности, в том числе: 

• об изменениях учетной политики организации; 
• о материально-производственных запасах; 
• об основных средствах; 
• о доходах и расходах организации; 
• о событиях после отчетной даты; 
• об условных фактах хозяйственной деятельности; 
• по аффилированным лицам; 
• по операционным и географическим сегментам и др. 
В пояснительной записке следует привести краткую характеристику деятельности организации 

(обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и финансовой деятельности), основные по-
казатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятель-
ности организации, а также решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и 
распределения чистой прибыли, т.е. соответствующую информацию, полезную для получения более 
полной и объективной картины о финансовом положении организации, финансовых результатах дея-
тельности организации за отчетный период и изменениях в ее финансовом положении (п. 19 Указа-
ний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом № 
67н). 

Кроме того, в пояснительной записке необходимо раскрыть данные статей, по которым в Бухгал-
терском балансе и Отчете о прибылях и убытках отражаются прочие активы, пассивы, кредиторы, 
дебиторы, иные обязательства, отдельные виды прибылей и убытков в случае, если их показатели 
существенны в общей сумме итогов, отраженных в формах № 1 и № 2. При этом следует иметь в ви-
ду, что существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих дан-
ных составляет не менее 5 % (см. п. 1 Указаний по составлению и представлению бухгалтерской от-
четности, утвержденных приказом № 67н). 

 145



При раскрытии основных показателей деятельности может быть приведена характеристика ос-
новных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской за-
долженности, научно-технического уровня продукции и т.п. При этом информация может быть до-
полнена необходимыми аналитическими таблицами, расшифровками, графиками, диаграммами и пр. 

Рекомендуется определять взаимосвязи основных показателей деятельности, а также качествен-
ные изменения в имущественном и финансовом положении, их причины (т.е. приводить в поясни-
тельной записке результаты анализа хозяйственной деятельности). 

При оценке финансового состояния на краткосрочную перспективу могут приводиться показате-
ли оценки удовлетворительности структуры баланса (текущей ликвидности, обеспеченности собст-
венными средствами и способности восстановления (утраты) платежеспособности). 

 При характеристике платежеспособности следует обратить внимание на такие показатели, как 
наличие денежных средств на счетах в банках, в кассе организации, убытки, просроченные деби-
торскую и кредиторскую задолженность, не погашенные в срок кредиты и займы, полноту перечис-
ления соответствующих налогов в бюджет, уплаченные (подлежащие уплате) суммы штрафных санк-
ций за неисполнение обязательств перед бюджетом. Также следует обратить внимание на оценку по-
ложения организации на рынке ценных бумаг и причины имевших место негативных явлений. 

При оценке финансового положения на долгосрочную перспективу приводится характеристика 
структуры источников средств, степень зависимости организации от внешних инвесторов и кредито-
ров и пр. 

Дается характеристика динамики инвестиций за предыдущие годы и на перспективу с определе-
нием эффективности этих инвестиций. 

Кроме того, может быть приведена оценка деловой активности организации, критериями которой 
являются широта рынков сбыта продукции, включая наличие поставок на экспорт, репутация органи-
зации, выражающаяся, в частности, в известности клиентов, пользующихся услугами организации, и 
иная информация; степень выполнения плановых показателей, обеспечения заданных темпов их рос-
та (снижения); уровень эффективности использования ресурсов организации.  

Целесообразно включение в пояснительную записку данных о динамике важнейших экономиче-
ских и финансовых показателей работы организации за ряд лет, описаний будущих капиталовложе-
ний, осуществляемых экономических мероприятий, природоохранных мероприятий и другой инфор-
мации, интересующей возможных пользователей бухгалтерской отчетности. 

В случае необходимости в пояснительной записке можно привести принятый порядок расчета 
аналитических показателей (рентабельность, доля собственных оборотных средств и пр.). 

Кроме того, организация, имеющая дочерние и зависимые общества, в пояснительной записке 
должна дать сведения об их наличии, месте нахождения, наименовании и виде деятельности. Соот-
ветствующие данные рекомендуется включать в пояснительную записку в виде отдельных разделов. 

Формы № 3, 4 и 5 приведены в приложениях 3, 4, 5. 
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Приложение 1 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Декабря 2006 г.
К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2006|12|31

Организация по ОКПО 59121762

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7701313978/770101001

Вид деятельности по ОКВЭД 51.70   45.21
Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения  .  .    
Дата отправки / принятия  .  .    

АКТИВ
Код

показателя
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
периода

1 2 3

I. Внеобо
4

ротные активы
Основные средства 120 189 189 172

Итого по разделу I 190 189 189 172
II. Оборотные активы

Запасы 210 1423 1423 622
     в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3 3 85
затраты в незавершенном производстве 213 172 172 -              
готовая продукция и товары для перепродажи 214 1168 1168 426
расходы будущих периодов 216 80 80 111

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 285 285 1
240 5636 5636 24395

5636 5636 24395
     в том числе:
покупатели и заказчики 241 4447 4447 21504

Денежные средства 260 193 193 28526
Итого по разделу II 290 7537 7537 53544

БАЛАНС 300 7726 7726 53716

105082, Россия, г. Москва, Плотников пер., д. 13/13, стр. 1

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

ООО "ВИКОНТИС"

Прочая оптовая торговля                              Частная

Общество с ограниченной 
ответственностью

тыс руб

65 16

 
Форма 0710001 с.2

ПАССИВ
Код

строки
На начало 

отчетного года
На конец 
отчетного 
периода

1 2 3

III. Капитал и 
4

резервы
Уставный капитал 410 10 10 10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1925 1925 2951

Итого по разделу III 490 1935 1935 2961
IV. Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства 515 41 41 -              
Итого по разделу IV 590 41 41 -              

V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 620 5750 5750 50755

     в том числе:
поставщики и подрядчики 621 1871 1871 47658
задолженность перед персоналом организации 622              33
задолженность по налогам и сборам 624 249 249 28
прочие кредиторы 625 3630 3630 3036

Итого по разделу V 690 5750 5750 50755
БАЛАНС 700 7726 7726 53716

 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 

1 1Бланки строгой отчетности

Смирнова Татьяна 
Ивановна

1

Руководитель Иванов Иван 
Иванович

(подпись) (подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

23 Марта 2007 г.
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Приложение 2 

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 2006

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                            форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

За аналогичный 
период

код
2 4

010

78080
020 (71174)
029 6906
030 (974)
040 (4423)
050 1509

090 16
100 (124)
140 1401
142 -              
150 (352)
190 1049

СПРАВОЧНО:
200 -              

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г. К О Д Ы

0710002

59121762

7701313978/770101001

51.70,  45.21.3,

384

Показатель За отчетный 
периоднаименование

1 3
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 148146
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (137396)
Валовая прибыль 10750
Коммерческие расходы (1955)
Управленческие расходы (6668)
Прибыль (убыток) от продаж 2127
   Прочие доходы и расходы
Прочие доходы 257
Прочие расходы (487)
   Прибыль (убыток) до налогообложения 1897
Отложенные налоговые обязательства 41
Текущий налог на прибыль (537)
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 1401

Постоянные налоговые обязательства (активы) 40

ООО "ВИКОНТИС"

Прочая оптовая торговля

Общество с ограниченной 
ответственностью

тыс. руб.

65 16

12 31

 
Форма 0710002 с.2

код прибыль убыток
2 3 6

210 -              

35

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель За отчетный период За аналогичный период

 предыдущего года

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании -              -              

наименование убыток прибыль
1 4 5

Руководитель Смирнова Татьяна 
Ивановна

(подпись)

Главный 
бухгалтер

(расшифровка подписи)

25 Марта 2007 г.

(подпись)
Иванов Иван Иванович

(расшифровка подписи)
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ма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма             форма собственности 65 16

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ

Уставный 
капитал

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 

б

Итого

код

2 3 4 5 6 7
010 10 -              -              544 554

10 544 554
030 10 -              -              544 554
070 10 -              -              1251 1261

10 1251 1261
100 10 -              -              1251 1261
102 Х Х Х 1049 1049
103 Х Х Х (375) (375)
140 10 -              -              1925 1935

Чистая прибыль
Дивиденды
Остаток на 31 декабря отчетного года

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему
Остаток на 1 января предыдущего 
Остаток на 31 декабря предыдущего 
года
Остаток на 1 января отчетного года

I. Изменения капитала

Показатель

наименование

1

59121762

7701313978/770101001

51.70,  45.21.3,

384

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА К О Д Ы

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г. 0710003

ООО "ВИКОНТИС"

Прочая оптовая торговля              

Общество с ограниченной 
ответственностью

тыс руб
      Частная

2006 12 31

Руководитель Смирнова Татьяна 
Ивановна

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

23 Марта 2007 г.

(подпись)
Иванов Иван Иванович

(расшифровка подписи)

 
 
 
 

Приложение 4 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

К О Д Ы
Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО 59121762

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7701313978/770101001
Вид деятельности по ОКВЭД 51.70,  45.21.3,
Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

Показатель
За отчетный

период
За аналогичный период 

предыдущего года

наименование код
1 2 3

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 193 10

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 157609 99349
Прочие доходы 110 37 164
Денежные средства, направленные: 120 (129313) (99330)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 150 (120313) (94348)

на оплату труда 160 (3658) (2384)
на выплату дивидендов, процентов 170 (341) 341
на расчеты по налогам и сборам 180 (4896) (1996)
на прочие расходы 190 (105) (261)

200 28333 865Чистые денежные средства от текущей деятельности

4

Движение денежных средств
по текущей деятельности

ООО "ВИКОНТИС"

Прочая оптовая торговля

Общество с ограниченной 
ответственностью

тыс. руб.

65 16
            Частная

2006 12 31
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Форма 0710004 с. 2

1 2 3

430 -              -              

440 28333 183
28333 183

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 28526 193
460 -              -              

Руководитель Главный бухгалтер

22 Марта 2007 г.

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

4
Движение денежных средств 
по финансовой деятельности

Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов

Смирнова Татьяна 
Ивановна

(подпись) (расшифровка подписи)(подпись)

Иванов Иван 
Иванович

(расшифровка подписи)

 
 
 
 
 
 

Приложение 5 

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма                           форма собственности 65 16по

ОКОПФ/ОКФ
С

Единица измерения по ОКЕИ

Наличие на Поступило Выбыло Наличие на 

код
2 3 4 5 6

080 483 39 -              523
090 12 69 -              81
130 495 109 -              604

На начало На конец 

код
2 3 4

140 306 432

142 305 428
143 1 4

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

К О Д Ы
0710005

59121762
7701313978/770101001

51.70,  45.21.3,

384

Основные средства
Показатель

наименование
1

Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь

Итого

в том числе:
машин, оборудования, транспортных средств
других

Показатель

наименование
1

Амортизация основных средств - всего

ООО "ВИКОНТИС"

Прочая оптовая торговля

Общество с ограниченной 
ответственностью

тыс. руб.

               Частная

2006 12 31
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Форма 0710005 с. 3

Остаток на Остаток на 

код
2 3 4

610 5636 24395
в том числе:

611 4447 21504
612 634 1818
613 554 1073
630 5636 24395

640 5750 50755
в том числе:

641 1871 47658
642 2953 2974
643 249 28
646 677 95
660 5750 50755

За За 

код
2 3 4

765 (172) -              
766 31 (23)

 Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель

наименование
1

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая

Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего

расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
прочая

Итого

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель

наименование

23 Марта 2007 г.

1

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов

Руководитель
Смирнова Татьяна 

Ивановна
(подпись) (подпись)

Главный 
б (расшифровка подписи)

Иванов Иван Иванович
(расшифровка подписи)
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