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ВВЕДЕНИЕ 

Современные модели управления предъявляют новые 

требования к формам и качеству информационного сопро-

вождения, в частности, к бухгалтерскому балансу.  

Целью учебного пособия является формирование у обу-

чающихся теоретических знаний и практических навыков 

применения современных методик  учета активов и пассивов, 

способности использовать данный инструментарий в системе 

тактического и стратегического управления. 

Задачами учебного пособия являются: 

– формирование у обучающихся представления о сущ-

ности активов, пассивов, бухгалтерского баланса; 

– освоение обучающимися методических основ класси-

фикации активов и пассивов; 

– освоение обучающимися методических основ оценки 

активов и пассивов; 

– освоение обучающимися методических основ аморти-

зации активов. 

Вид учебного издания и его место в системе других 

учебных изданий. Учебное пособие разработано по разделу 

«Бухгалтерский баланс», представленному в ряде дисциплин: 

«Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка; «Методология бухгалтерского учета», «Финансовая и 

налоговая отчетность» по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика.  

Новизна и научно-практическая значимость учебного 

пособия заключается в систематизации и уточнении  теоре-

тико-методических основ формирования бухгалтерского ба-

ланса коммерческих организаций согласно положениям зако-

нодательства РФ и требованиям МСФО. 
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Особенность авторской концепции. В учебном пособии 

представлены авторские модели рационального выбора спо-

собов оценки и амортизации активов.  

Учебное пособие содержит введение, пять глав, заклю-

чение, тестовые задания, список рекомендуемых информаци-

онных источников и приложения. 

Дидактический аппарат представлен в виде вопросов и 

заданий для самоконтроля, тестов и практических примеров. 
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1. СУЩНОСТЬ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

1.1 Понятие и назначение бухгалтерского баланса 

в рыночной экономике 
 

Бухгалтерский баланс содержит в себе важные методо-

логические предпосылки, определяющие всю методологию 

бухгалтерского учета и лежащий в ее основе принцип двой-

ной записи. 

Баланс как метод бухгалтерского учета впервые описал 

Лука Пачоли в 1496 г. Формой отчетности баланс становится 

только в конце XIX – начале XX вв. Переход баланса от ме-

тода бухгалтерского учета к форме отчетности был обуслов-

лен отделением управляющего компанией от ее собственни-

ка, перед которым администрация (в лице управляющего) 

держала отчет. В настоящее время баланс в первую очередь 

понимается как основная форма бухгалтерской отчетности. 

Слово «баланс» имеет латинское происхождение (bis – 

два, lans – чаша), и в этимологическом смысле обозначает 

двухчашечные весы. 

Баланс является упрощенной моделью имущественного 

положения собственника. Отчетная форма баланса является 

практической реализацией модели, выведенной из множества 

хозяйственных операций, предварительно сгруппированных 

с помощью двойной записи на счетах бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс – это способ обобщенного отра-

жения и группировки средств предприятия по их видам и ис-

точникам образования на определенную дату в денежном 

выражении. 

В бухгалтерском учете слово баланс имеет двоякое зна-

чение: 

– равенство итогов, когда равны итоги записей по дебету и 

кредиту счетов, итоги записей по аналитическим счетам и 
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соответствующим им, синтетическим счетам, итоги актива 

и пассива и т.д.; 

– это наиболее важная форма бухгалтерской отчетности, 

показывающая состояние средств организации в денежной 

оценке на определенную дату. 

Таким образом, бухгалтерский баланс является одним 

из основных источников информации для широкого круга 

пользователей о финансовом положении организации за от-

четный период. 

Данные баланса используются кредитными учреждени-

ями, налоговыми органами, органами статистики, органами 

государственного управления и т.д. 

Сведения, содержащиеся в бухгалтерском балансе, яв-

ляются основным источником информации для анализа фи-

нансового состояния организации. 

Под финансовым состоянием понимается способность 

предприятия финансировать свою деятельность. Оно характе-

ризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необхо-

димыми для нормального функционирования предприятия, це-

лесообразностью их размещения и эффективностью использо-

вания, финансовыми отношениями с конкурентами предприя-

тия, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Бухгалтерский баланс позволяет провести анализ соста-

ва, структуры и динамики оборотных активов, их ликвидно-

сти, рассчитать показатели оборачиваемости оборотных ак-

тивов, определить степень платежеспособности предприятия, 

дать оценку имущественного положения организации, прове-

сти анализ дебиторской и кредиторской задолженности, 

формирования чистых активов организации. С помощью бух-

галтерского баланса можно оценить эффективность разме-

щения капитала предприятия, его достаточность для текущей 

и перспективной деятельности, проанализировать структуру 

заемных средств и эффективность их привлечения. 
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Финансовое состояние предприятия, его устойчивость 

во многом зависят от оптимальной структуры источников ка-

питала (соотношения собственных и заемных средств), а 

также от оптимальности структуры активов предприятия, в 

частности, от соотношения основного и оборотного капитала. 

Выработка правильной финансовой стратегии в этом вопросе 

поможет многим предприятиям повысить эффективность 

своей деятельности. 

При сравнении балансов за различные периоды можно 

увидеть изменение удельной величины собственного капита-

ла в стоимости имущества, соотношение темпов роста соб-

ственного и заемного капитала, дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

При стабильной финансовой устойчивости у организа-

ции должна увеличиваться величина собственного оборотно-

го капитала, темпы роста собственного капитала должны 

превышать темпы роста заемного капитала, темпы роста де-

биторской и кредиторской задолженности должны уравно-

вешивать друг друга. 

При соизмерении валюты баланса за отчетный и про-

шлый периоды можно судить об увеличении либо уменьше-

нии масштабов хозяйственной деятельности предприятия. 

С помощью бухгалтерского баланса внешние пользова-

тели могут принять решения о целесообразности взаимоот-

ношений с данным предприятием, о возможности приобрете-

ния его акций, оценить его кредитоспособность и риски по 

своим вложениям. 

По результатам анализа бухгалтерского баланса разра-

батываются предложения и рекомендации по оптимизации 

структуры собственного и заемного капитала, по ускорению 

оборачиваемости активов и укреплению финансовой устой-

чивости предприятия. 
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1.2 Функции бухгалтерского баланса 
 

В условиях рыночной экономики бухгалтерская отчет-

ность удовлетворяет интересы пользователей в информации 

о деятельности организаций. В этой связи бухгалтерский ба-

ланс является центральным документом, так как выполняет 

ряд функций: экономико-правовую, информативную, резуль-

татную. 

Экономико-правовая функция заключается в том, что 

баланс является обязательной формой отчетности для всех 

юридических лиц, созданных в соответствии с законодатель-

ством. С одной стороны, в нем указывается величина капита-

ла, принадлежащего собственникам (учредителям) и обяза-

тельства перед кредиторами (пассив) и, с другой стороны, 

перечень имущества, которым могут быть погашены обяза-

тельства перед ними (актив). 

Информативная функция подчеркивает основную цель 

ведения бухгалтерского учета и представления отчетности, и 

связана с необходимостью обеспечения информацией о 

наличии и движении имущества и обязательств всех лиц, за-

интересованных в результатах деятельности организации. 

Результатная функция проявляется в том, что в балансе 

представлена информация о финансовых показателях дея-

тельности организации (прибыль или убыток). Сравнивая по-

казатели баланса на конец года, на конец предыдущего года и 

на конец года, предшествовавшего предыдущему, можно 

сделать вывод об улучшении или ухудшении финансового 

состояния. 

Бухгалтерский баланс характеризует состояние хозяй-

ственных средств с точки зрения их состава и источников фор-

мирования на определенную дату, представляя собой как бы 

фотографию мысленно приостановленного и зафиксирован-

ного на это мгновение кругооборота средств. Поэтому вся со-
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держащаяся в нем информация носит моментный характер, и с 

этой точки зрения является ограниченной. По своей природе он 

не может содержать сведений об объемах производства вало-

вой или товарной продукции, продажах и многих других важ-

ных показателях, имеющих интервальный характер. Однако и 

того, что содержится в балансе, достаточно для того, чтобы 

сделать его основной отчетной формой. Именно он, в первую 

очередь, публикуется для создания отчетливого представления 

о предприятии и его жизнедеятельности. Что же касается недо-

стающей интервальной информации, то она представляется в 

других формах отчетности, хотя в какой-то мере это компенси-

руется и в самом балансе тем, что информация представляется 

на три даты: на отчетную дату, на конец предыдущего года, на 

конец года, предшествующего предыдущему. 

Бухгалтерский баланс, выполняя множество различ-

ных функций, позволяет решить следующие задачи: 

– оценить состав и структуру имущества предприятия, мо-

бильность и оборачиваемость оборотных средств, состояние 

и динамику дебиторской и кредиторской задолженности; 

– определить, сумеет ли предприятие в ближайшее время 

оправдать взятые на себя обязательства перед учредителями, 

собственниками, кредиторами, покупателями, налоговыми 

органами и другими пользователями; 

– построить оперативное финансовое планирование и осуще-

ствить контроль за движением денежных потоков; 

– организовать внешний контроль налоговыми органами, 

кредитными учреждениями, органами государственного 

управления и пр. 
 

1.3 Виды бухгалтерских балансов 
 

Балансы классифицируются по ряду признаков. В зави-

симости от назначения, содержания и порядка составле-

ния различают сальдовый и оборотный баланс. 
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Сальдовый баланс в денежной оценке характеризует 

имущество хозяйствующего субъекта и источники образова-

ния имущества по состоянию на определенную дату. Баланс 

составляется на основании остатков (сальдо) по счетам. 

Оборотный баланс, помимо остатков средств и ис-

точников образования имущества на начало и конец периода, 

содержит данные об их движении (дебетовые и кредитовые 

обороты) за отчетный период(табл. 1.1).  

Таблица 1.1 

Оборотный баланс, тыс. руб. 
Актив/ 

пассив 

(счета) 

Код 

стро

ки 

Сальдо на начало 

отчетного периода 

Движение (обо-

рот) по счетам 

Сальдо на конец 

отчетного периода 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

01 1150 35100 
 

350 30 35420 
 

10 1210 2850 
 

150 40 2960 
 

60 1520 
 

5710 600 290 
 

5400 

… 
       

Итого (баланс) 
 

98500 98500 43200 43200 99350 99350 

Оборотный баланс имеет большое значение в качестве 

промежуточного рабочего документа, используемого при со-

ставлении вступительного, заключительного и ликвидацион-

ного балансов. Оборотный баланс похож на оборотно-

сальдовую ведомость и предназначен для текущего контроля. 

Разновидностью оборотного баланса является шахмат-

ный баланс, который имеет вид оборотно-шахматной ведо-

мости и более детализирован нежели оборотный баланс, так 

как каждая сумма одновременно записывается по дебету од-

ного и по кредиту другого счета (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Шахматный баланс, тыс. руб. 
№ 

синт. 

счета 

Сальдо на нача-

ло отчетного пе-

риода 

Обороты за период Итого 

оборот 

по де-

бету 

Сальдо на конец 

отчетного пери-

ода 

дебет кредит 01 02 08 10 … дебет кредит 

01 35100    350   350 35420  

02  430      0  465 

08 750       100 500  

…           

Итого 98500 98500 30 35 350 40  43200 99350 99350 
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По источникам составления бухгалтерские балансы мо-

гут быть инвентарными, книжными и генеральными (актуар-

ными). 

Инвентарные балансы составляются на основании ре-

зультатов инвентаризации имущества, средств в расчетах, 

обязательств. Примером инвентарного баланса считается 

вступительный, или организационный. 

Книжные балансы составляются по данным счетов 

Главной книги, без предварительной их проверки путем ин-

вентаризации. 

Генеральный (актуарный) баланс составляют на осно-

вании учетных записей и данных инвентаризации. Согласно 

последней, уточняются остатки средств, тем самым повыша-

ется реальность баланса. 

По срокам составления бухгалтерские балансы могут 

быть вступительными, текущими, санируемыми, ликвидаци-

онными, разделительными, объединительными. 

Вступительный баланс  составляют на момент возник-

новения организации. Он определяет сумму ценностей, с ко-

торой организация начинает свою деятельность, и составля-

ется после регистрации устава организации и внесения в 

уставный капитал активов. 

Текущие балансы  составляются периодически в течение 

всего времени существования организации. Они подразделя-

ются на начальные (входящие), промежуточные и заключи-

тельные (исходящие). 

Санируемые балансы  составляются в тех случаях, когда 

организация приближается к банкротству. В этих условиях 

она стоит перед выбором: ликвидироваться путем объявле-

ния о банкротстве или договориться с кредиторами об от-

срочке платежей. Кредиторам необходимо знать, как велик 
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понесенный убыток, поэтому санируемый баланс составляет-

ся с помощью аудитора еще до окончания отчетного периода 

с целью отражения реального положения дел. 

Ликвидационный баланс формируют при ликвидации 

организации. В течение периода ликвидационных мероприя-

тий в ликвидируемой организации составляется, как мини-

мум, два баланса – промежуточный и ликвидационный. На 

практике промежуточный баланс может составляться после 

удовлетворения требований кредиторов каждой очереди. 

Ни промежуточный, ни ликвидационный балансы фор-

мами годовой или промежуточной отчетности не являются. 

Однако в том случае, когда ликвидационные мероприятия 

охватывают период, включающий отчетную дату, данные 

промежуточного баланса могут использоваться при форми-

ровании годовой или промежуточной отчетности. 

Разделительные балансы  составляются в момент разде-

ления крупной организации на несколько более мелких 

структурных единиц. Они также составляются при передаче 

одной либо нескольких структурных единиц данной органи-

зации другой организации. В последнем случае баланс часто 

называют передаточным. 

Объединительный баланс  формируют при объединении 

(слиянии) нескольких организаций в одну или при присоеди-

нении одной или нескольких структурных единиц к данной 

организации. 

По объему информации балансы подразделяются на 

единичные и сводные. Единичный баланс отражает деятель-

ность только одной организации. Сводный баланс агрегирует 

данные включаемых в него единичных балансов. В таком ба-

лансе отражается общее состояние средств группы организа-

ций в целом. Разновидностью сводных балансов являются 

консолидированные балансы. 
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В зависимости от  характера деятельности  могут быть 

балансы основной и неосновной деятельности. 

Основной называется деятельность, соответствующая 

профилю организации, ее уставу. Все прочие виды деятель-

ности организации – не основные. Подразделения организа-

ции, занимающиеся неосновной деятельностью, могут иметь 

отдельные балансы. 

По реформированию различают реформированные и не-

реформированные балансы. 

Баланс считается реформированным, когда прибыль, 

полученная за данный отчетный период, уже распределена, и 

в балансе отдельной строкой не показывается. 

Нереформированным  считается баланс, когда прибыль, 

полученная в отчетном периоде, еще не распределена, и по-

казывается в балансе отдельной статьей. 

По полноте различают баланс-брутто и баланс-нетто. 

Баланс-брутто – это баланс, включающий в себя регу-

лирующие статьи: «Амортизация основных средств», «Амор-

тизация нематериальных активов», «Торговая наценка» и др. 

Баланс-нетто – это баланс, из которого исключены ре-

гулирующие статьи. Исключение из баланса регулирующих 

статей называется его очисткой. 

В современных условиях значение баланса-нетто воз-

росло, так как он позволяет определить реальную стоимость 

имущества организации. 
 

1.4 Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу 
 

К бухгалтерскому балансу предъявляются следующие 

требования: правдивость, реальность, единство, преемствен-

ность, ясность. 

Правдивость (верность) баланса. Правдивым является 

баланс, составленный на основании записей, сделанных по 
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всем документам за отчетный период. Каждая запись на сче-

тах бухгалтерского учета должна быть подтверждена соот-

ветствующими документами. 

Если не все факты хозяйственной деятельности оформ-

лены документами, то баланс не отражает действительных 

итогов работы организации, а это приводит к искажению се-

бестоимости продукции и балансовой прибыли. 

Непременное условие правдивости баланса перед его 

составлением – это сверка записей по счетам синтетического 

и аналитического учета. Для этого необходимо по всем ана-

литическим счетам подсчитать обороты и сальдо на конец 

отчетного периода, составить оборотные ведомости и сверить 

итоги последних с записями по соответствующему синтети-

ческому счету.Только выявленные при этом тождества слу-

жат гарантией правильности записей на синтетических и ана-

литических счетах. 

Пример. На предприятии имеется 100 разновидностей ма-

териалов. По каждому виду материалов ведется аналитический 

счет, на котором фиксируется начальный остаток, приход, рас-

ход как в натуральном, так и в стоимостном выражении. По 

каждому аналитическому счету определяют остаток того или 

иного материала на конец месяца. После этого составляют 

оборотную ведомость по всем видам материалов, подсчитыва-

ют в ней суммовые итоги (сальдо на начало периода и конец 

периода, обороты за отчетный период) и сверяют их с сальдо и 

оборотами по синтетическому счету 10 «Материалы».  

Тождество этих показателей свидетельствует о том, что 

все хозяйственные операции по приходу и расходу материа-

лов правильно отражены как в синтетическом, так и в анали-

тическом учете. Несовпадение этих показателей говорит о 

наличии ошибок в записях. Их необходимо найти и испра-

вить. 
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Некоторые предприятия, чтобы ускорить сдачу отчета, 

составляют баланс только по данным синтетического учета, 

без сверки с данными аналитического учета. Такой баланс не 

является правдивым и не отвечает требованиям «Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти в РФ». Баланс оказывается тем правдивее, чем точнее 

сделаны расчеты, в том числе расчеты по распределению от-

клонений фактической себестоимости материально-

производственных запасов от их стоимости по учетным це-

нам, по списанию общепроизводственных и общехозяй-

ственных расходов и т.д. Результаты этих расчетов оказыва-

ют влияние на величину остатков товарно-материальных 

ценностей, незавершенного производства, на себестоимость 

продукции, прибыль и другие показатели баланса. 

На правдивость баланса большое влияние оказывает 

правильность образования различных резервов. Резервы на 

оплату отпусков включаются в себестоимость продукции, а 

это влияет на финансовые результаты работы предприятия. 

Поэтому при проверке правдивости баланса необходимо ис-

следовать правильность создания резервов.   

Бухгалтерский баланс, составленный только на основа-

нии записей по счетам бухгалтерского учета, не гарантирует 

достоверность наличия на предприятии ценностей, отражен-

ных в активе – это книжный баланс. Между данными учета и 

фактическими остатками средств часто возникают расхожде-

ния. Это может быть естественная убыль при хранении, пор-

ча, брак, плохое состояние весового хозяйства, хищения и 

т.д. Поэтому, чтобы убедиться в том, что числящиеся на сче-

тах бухгалтерского учета материальные ценности соответ-

ствуют действительности, необходима инвентаризация, после 

которой в учетные остатки по счетам вносятся соответству-
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ющие корректировки (излишки приходуют, недостачи спи-

сывают на соответствующие счета). Все это повышает прав-

дивость баланса. 

Реальность баланса. Под реальностью баланса понима-

ется соответствие оценок его статей объективной действи-

тельности. Правдивость и реальность баланса –понятия не 

однозначные. Баланс может быть правдивым, но не реаль-

ным. 

Пример 1. На балансе значится долг за физическим ли-

цом по выявленной недостаче. Сумма долга вытекает из со-

ответствующих документов (инвентаризационная опись, сли-

чительная ведомость и т.д.). В этом отношении баланс прав-

див, но если данное лицо неплатежеспособно, то в этой части 

баланс нереален, т.к. долг не может быть погашен. 

Пример 2. На балансе числится станок, стоимость кото-

рого подтверждена соответствующими документами и со-

ставляет 80 тыс. руб. За время эксплуатации по нему начис-

лена амортизация 30 тыс. руб. Следовательно, остаточная 

стоимость станка составляет 50 тыс. руб. Однако известно, 

что промышленность освоила выпуск новых, более совер-

шенных станков, в результате чего выгоднее списать данный 

станок с баланса и купить новый. Таким образом, баланс ве-

рен, показывая остаточную стоимость станка в активе в сум-

ме 50 тыс. руб., но не реален, т.к. балансовая стоимость стан-

ка не соответствует действительности. 

Единство баланса. Единство баланса заключается в по-

строении его на единых принципах учета и оценки. Это озна-

чает применение во всех структурных подразделениях пред-

приятия единой номенклатуры счетов бухгалтерского учета, 

одинаковое содержание счетов, их корреспонденции (взаи-

мосвязи между счетами) и т.д. В противном случае, составляя 
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сводный баланс на основании единичных балансов, будут 

складываться вместе разнородные величины. 

Преемственность баланса. Преемственность баланса на 

предприятии выражается в том, что каждый последующий 

баланс должен вытекать из предыдущего. Например, заклю-

чительный баланс прошлого года должен быть начальным 

балансом отчетного года. 

Ясность баланса. Ясность баланса – это доступность 

его для понимания лиц, его составляющих и читающих. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем заключается сущность балансового обобщения? 

2. Назовите цель и задачи формирования бухгалтерского баланса. 

3. Раскройте назначение баланса в рыночной экономике.  

4. Назовите функции бухгалтерского баланса. 

5. Назовите виды бухгалтерских балансов. 

6. Назовите требования, предъявляемые к балансу.  

7. Перечислите качественные характеристики информации бухгалтерского 

баланса.  

8. Какова роль баланса в управлении хозяйственной деятельностью? 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 

БАЛАНСА 
 

Баланс представляет собой таблицу, состоящую из двух 

частей. Первая часть баланса отражает состав средств по ви-

дам (основные средства, запасы, денежные средства и т.д.) и 

называется актив. Вторая часть отражает источники образо-

вания этих средств (уставный капитал, заемные средства, 

кредиторская задолженность и т.д.), т.е. величину средств, 

вложенных в хозяйственную деятельность предприятия, и 

называется пассив. 

Источниками формирования средств предприятия яв-

ляются обязательства и капитал. Обязательства — это сред-

ства, полученные организацией от кредиторов. Капитал ор-

ганизации – это средства, полученные от инвесторов, и не-

распределенная прибыль как результат эффективной дея-

тельности предприятия. Средства организации равны сумме 

его обязательств и капитала. 

Каждый элемент актива и пассива называется статьей 

баланса. Балансовая статья – это показатель, характеризу-

ющий определенный вид хозяйственных средств (активная 

статья) или их источников (пассивная статья). 

Балансовые статьи сводятся в группы, а группы – в раз-

делы. Статьи баланса сгруппированы по разделам по эконо-

мическому содержанию (2 раздела в активе баланса и 3 раз-

дела в пассиве). 
 

2.1 Модели бухгалтерского баланса 
 

В зарубежной практике выделяют две модели баланса: 

1) форма счета или горизонтальная форма; 

2) форма отчета или вертикальная форма. 

При горизонтальной форме баланса активы располага-

ются в левой части баланса, а обязательства — в правой ча-

сти (таблица 2.1).  
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Таблица 2.1 

Горизонтальная форма построения бухгалтерского баланса 

Бухгалтерский баланс 

АКТИВ Сумма, тыс. 

руб. 

ПАССИВ Сумма, 

тыс. руб. 

Основные средства 100   

Оборотные активы: 

сырье, материалы 

дебиторы 

денежные средства 

80 

30 

40 

10 

Краткосрочные обязательства 35 

  Акционерный капитал 25 

  Нераспределенная прибыль 120 

Баланс 180 Баланс 180 

 

Каждой статье соответствует сальдо определенного сче-

та или нескольких счетов. Если же сальдо по счету отрица-

тельное, то его указывают в круглых скобках, и оно вычита-

ется при подсчете итоговой суммы. Горизонтальная форма 

построения баланса характерна для США. Балансовое урав-

нение в этом случае выглядит следующим образом: 

Актив = Обязательства + Собственный капитал. 

В России также существует горизонтальная форма по-

строения баланса. 

Вертикальное построение баланса наблюдается у 

большей части западных компаний. Эта форма также пред-

полагает две части: актив и пассив (табл. 2.2).  

Таблица 2.2 

Вертикальная форма построения бухгалтерского баланса 

Балансовая статья Сумма, тыс. руб. 

1. Основные средства 100 

2. Оборотные активы: 80 

сырье, материалы 30 

денежные средства 40 

3. Краткосрочные обязательства 35 

4. Нетто-оборотные активы (стр.2 – стр.3) 45 

5. Нетто-активы 145 

6. Акционерный капитал 25 

7. Нераспределенная прибыль 120 

Итого собственного капитала (стр. 6 + стр. 7) 145 
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В вертикальном балансе вначале отражают активы, за-

тем обязательства и капитал. При вертикальном построении 

баланса равенство преобразуется в следующее уравнение: 

Активы - Обязательства = Собственный капитал 
 

2.2 Структура бухгалтерского баланса 
 

Бухгалтерский баланс является не только одной из ос-

новных форм финансовой отчетности, но и содержит в себе 

важные методологические предпосылки, определяющие ме-

тодологию ведения бухгалтерского учета. 

Средства, представленные в активе, соверша-

ют непрерывный кругооборот, складывающийся из бесчис-

ленного количества всевозможных технологических, органи-

зационных и хозяйственных операций, формирующих про-

цессы приобретения и заготовления материальных ресурсов, 

их переработки, выпуска и продажи готовой продукции. 

В связи с различным характером участия в кругообороте 

хозяйственные средства делятся на оборотные и внеоборот-

ные активы. Различие между ними заключается в том, как 

они участвуют в обороте. 

Оборотные активы по мере потребления вступают в 

оборот всей своей массой, изменяют при этом свою форму, 

превращаясь из одних видов в другие – из денежных средств 

в запасы сырья, из сырья, по мере переработки, – в детали, 

полуфабрикаты и готовые изделия, готовые изделия при про-

даже – в денежные средства и т. д. 

Внеоборотные активы, выступающие в виде зданий, 

сооружений, машин, оборудования и других материальных 

объектов основных средств или нематериальных активов, а 

также других долгосрочных вложений, служат длительное 

время, снашиваются постепенно, и по мере износа частями 

постепенно вступают в кругооборот. Их оборот приобретает 
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замедленный характер и занимает длительное время, поэтому 

они в балансе выделены в специальный раздел, именуемый 

«Внеоборотные активы». 

Поскольку средства в активе баланса сгруппированы в 

порядке ускорения оборота или повышения уровня ликвид-

ности – от основных средств к материальным запасам и де-

нежным средствам, вторым разделом актива баланса являют-

ся «Оборотные активы». 

Актив бухгалтерского баланса включает следующие 

разделы: 

Раздел 1. Внеоборотные активы. Этот раздел состоит 

из нематериальных активов, результатов исследований и раз-

работок, основных средств, доходных вложений в матери-

альные ценности, долгосрочных финансовых вложений и т.д. 

Объединение этого имущества в одном разделе обусловлено 

принадлежностью к наименее мобильным (внеоборотным) 

активам. 

Раздел 2. Оборотные активы. В этом разделе содержат-

ся сведения о запасах, НДС по приобретенным ценностям, о 

дебиторской задолженности организации и краткосрочных 

финансовых вложениях, о наличии денежных средств. 

Источники в пассиве делятся на собственные и привле-

ченные.  

Собственные источники принадлежат самому предприя-

тию и представлены в первом разделе пассива в виде капита-

ла и резервов, а привлеченные, то есть заемные или возник-

шие в ходе расчетных отношений – в виде задолженности в 

последующих двух разделах.  

Привлеченные источники, в зависимости от срока их 

погашения, делятся на долгосрочные и краткосрочные обяза-

тельства. Это определяет структуру пассива баланса и после-

довательность размещения в нем источников хозяйственных 

средств. 
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Пассив бухгалтерского баланса состоит из следующих 

разделов: 

Раздел 3. Капитал и резервы. Здесь отражается соб-

ственный капитал предприятия – уставный, добавочный, ре-

зервный, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

Также приведены сведения о собственных акциях, выкуплен-

ных у акционеров, о переоценке внеоборотных активов. 

Раздел 4. Долгосрочные обязательства. Этот раздел 

предназначен для отражения задолженности по долгосроч-

ным кредитам банков и займам, отражения резервов под 

условные обязательства. 

Раздел 5. Краткосрочные обязательства. Содержит 

информацию о состоянии расчетов по краткосрочным креди-

там и займам, а также данные о кредиторской задолженности. 

Сюда же отнесены доходы будущих периодов и краткосроч-

ные оценочные обязательства. 

Такое построение баланса дает возможность создать от-

четливое представление об объеме, структуре и состоянии 

средств предприятия, об обеспеченности их собственными и 

привлеченными источниками их покрытия, а также о финан-

совых результатах и их использовании. Эта информация яв-

ляется чрезвычайно важной, так как она позволяет оценить 

рентабельность предприятия, его платежеспособность, состо-

яние и эффективность использования ресурсов, кредитные и 

расчетные отношения, жизнеспособность и эффективность 

предпринимательской деятельности. 

Особенностью бухгалтерского баланса является равен-

ство итогов актива и пассива. Оно обеспечивается тем, что в 

активе и пассиве отражается одна и та же сумма (все средства 

предприятия), но в разных группировках. Поэтому общая 

сумма имущества по составу и размещению всегда равняется 

общей сумме источников этого имущества. Итог статей акти-
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ва и пассива называется валютой бухгалтерского баланса.  

Балансовое уравнение можно выразить следующим об-

разом: Актив = Капитал + Обязательства.   

Капитал характеризует стоимость вложений, сделанных 

в организацию ее собственниками. Иногда этот капитал 

называют остаточным, т.к. он отражает средства, которые 

останутся, если собственник выплатит все пассивы. В этом 

случае балансовое уравнение принимает следующий вид: 

Капитал = Актив – Обязательства 

Рассмотрим на примере выше обозначенные принципы 

классификации активов и пассивов организации. В таблице 

2.3 представлена базовая классификация активов и пассивов. 

Таблица 2.3 

 Классификация активов и пассивов 

№ 

пп 

Хозяйственные средства и ис-

точники их образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

Груп

па
* Подгруппа 

А 1 2 3 4 

1 Материалы 52400 ОА Запасы 

2 Нематериальные активы 31620 ВА Нематериальные активы 

3 
Амортизация нематериальных 

активов 
15400 ВА Нематериальные активы 

4 Задолженность по оплате труда 24300 ФО 
Кредиторская задолжен-

ность 

5 Денежные средства в кассе 840 ОА 
Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

6 
Задолженность подотчетных 

лиц 
740 ОА 

Дебиторская задолжен-

ность 

7 
Задолженность перед арендода-

телем 
13480 ФО 

Кредиторская задолжен-

ность 

8 Готовая продукция 41200 ОА Запасы 

9 Основные средства 93000 ВА Основные средства 

10 Амортизация основных средств 69100 ВА Основные средства 

11 
Задолженность поставщику за 

материалы 
48200 ФО 

Кредиторская задолжен-

ность 

12 
Задолженность покупателей и 

заказчиков 
35600 ОА 

Дебиторская задолжен-

ность 

13 Уставный капитал 248500 СК Уставный капитал 

14 Затраты в основном производстве 38400 ОА Запасы 

15 
Задолженность по социальному 

страхованию  
7200 

 

ФО 

Кредиторская задолжен-

ность 

16 Резервный капитал 68340 СК Резервный капитал 
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Продолжение таблицы 2.3 

А 1 2 3 4 

17 Расчетный счет 180500 ОА 
Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

18 
Задолженность по налогам и 

сборам 
26500 ФО 

Кредиторская задолжен-

ность 

19 
НДС по приобретенным ценно-

стям 
8740 ОА 

НДС по приобретенным 

ценностям 

20 
Ценные бумаги со сроком по-

гашения 5 мес. 
32400 ОА Финансовые вложения 

21 Товары 4800 ОА Запасы 

22 
Задолженность по долгосроч-

ным кредитам  
780 ФО Заемные средства 

23 
Займы, предоставленные на 2 го-

да 
1560 ВА Финансовые вложения 

 

* Классификационные группы: 

- внеоборотные активы (ВА); 

- оборотные активы (ОА); 

- собственный капитал (СК); 

- финансовые обязательства (ФО). 

Базовая классификация активов и пассивов положена в 

основу построения системы счетов бухгалтерского учета 

(таблица 2.4).  
Таблица 2.4 

 Группировка активов и пассивов в системе счетов 
№ 

пп 

Хозяйственные средства и ис-

точники их образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

№ 

счета
 Наименование счета 

А 1 2 3 4 

1 Материалы 52400 10 Материалы 

2 Нематериальные активы 31620 04 Нематериальные активы 

3 
Амортизация нематериальных 

активов 
15400 05 

Амортизация нематери-

альных активов 

4 Задолженность по оплате труда 24300 70 
Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

5 Денежные средства в кассе 840 50 Касса 

6 
Задолженность подотчетных 

лиц 
740 71 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

7 
Задолженность перед арендода-

телем 
13480 76 

Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами 

8 Готовая продукция 41200 43 Готовая продукция 

9 Основные средства 93000 01 Основные средства 

10 Амортизация основных средств 69100 02 
Амортизация основные 

средства 

11 
Задолженность поставщику за 

материалы 
48200 60 

Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 
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Продолжение таблицы 2.4 

А 1 2 3 4 

12 
Задолженность покупателей и 

заказчиков 
35600 62 

Расчеты с покупателями 

и заказчиками 

13 Уставный капитал 248500 80 Уставный капитал 

14 Затраты в основном производстве 38400 20 Основное производство 

15 
Задолженность по социальному 

страхованию  
7200 69 

Расчеты по социальному 

страхованию  

16 Резервный капитал 68340 82 Резервный капитал 

17 Расчетный счет 180500 51 Расчетные счета 

18 
Задолженность по налогам и 

сборам 
26500 68 

Расчеты по налогам и 

сборам 

19 
НДС по приобретенным ценно-

стям 
8740 19 

НДС по приобретенным 

ценностям 

20 
Ценные бумаги со сроком пога-

шения 5 мес. 
32400 58 Финансовые вложения 

21 Товары 4800 41 Товары 

22 
Задолженность по долгосроч-

ным кредитам  
780 67 

Расчеты по долгосроч-

ным кредитам и займам 

23 Займы, предоставленные на 2 года 1560 58 Финансовые вложения 
 

Система счетов по учету движения активов и пассивов 

организации содержит исходные данные для формирования 

показателей бухгалтерского баланса. Группировка активов и 

пассивов по статьям бухгалтерского баланса представлена в 

таблице 2.5. 

Таблица 2.5 

 Группировка активов и пассивов по статьям баланса 
№ 
пп 

Хозяйственные средства и 
источники их образования 

Сумма, 
тыс. руб. 

№ раздела 
баланса

* 
Наименование статьи 

баланса 

А 1 2 3 4 
1 Материалы 52400 II Запасы 
2 Нематериальные активы 31620 I Нематериальные активы 

3 
Амортизация нематериаль-
ных активов 

15400 I 
Нематериальные акти-

вы 

4 
Задолженность по оплате 
труда 

24300 V 
Кредиторская задол-

женность 

5 Денежные средства в кассе 840 II 
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

6 
Задолженность подотчетных 
лиц 

740 II 
Дебиторская задол-

женность 

7 
Задолженность перед арен-
додателем 

13480 V 
Кредиторская задол-

женность 
8 Готовая продукция 41200 II Запасы 

9 Основные средства 93000 I Основные средства 

10 
Амортизация основных 
средств 

69100 I Основные средства 
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Продолжение таблицы 2.5 

А 1 2 3 4 

11 
Задолженность поставщику 
за материалы 

48200 V 
Кредиторская задол-

женность 

12 Задолженность покупателей  35600 II 
Дебиторская задол-

женность 
13 Уставный капитал 248500 III Уставный капитал 

14 
Затраты в основном произ-
водстве 

38400 II Запасы 

15 
Задолженность по соц. 
страхованию  

7200 V 
Кредиторская задол-

женность 

16 Резервный капитал 68340 III Резервный капитал 
17 Расчетный счет 180500 II Денежные средства  

18 
Задолженность по налогам 
и сборам 

26500 V 
Кредиторская задол-

женность 

19 
НДС по приобретенным 
ценностям 

8740 II 
НДС по приобретен-

ным ценностям 

20 
Ценные бумаги со сроком 
погашения 5 мес. 

32400 II 
Финансовые вложе-

ния 
21 Товары 4800 II Запасы 

22 
Задолженность по долго-
срочным кредитам  

780 IV Заемные средства 

23 
Займы, предоставленные на 2 
года 

1560 I Финансовые вложения 

* - Разделы бухгалтерского баланса: 

I «Внеоборотные активы»; 

II «Оборотные активы»; 

III «Капитал и резервы»; 

IV «Долгосрочные обязательства»; 

V «Краткосрочные обязательства». 

Результаты проведенной группировки активов и пассивов 

представим по форме бухгалтерского баланса (таблица 2.6). 
Таблица 2.6 

 Бухгалтерский баланс 
Бухгалтерский баланс Сумма, тыс. руб. 

1 2 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 16220 

Результаты исследований и разработок - 

Нематериальные поисковые активы - 

Материальные поисковые активы - 

Основные средства 23900 

Доходные вложения в материальные ценности - 

Финансовые вложения 1560 

Отложенные налоговые активы - 
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Продолжение таблицы 2.6   

Прочие внеоборотные активы - 

Итого по разделу I 41680 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 136800 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-

ностям 

8740 

Дебиторская задолженность 36340 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквива-

лентов) 

32400 

Денежные средства и денежные эквиваленты 181340 

Прочие оборотные активы - 

Итого по разделу II 395620 

БАЛАНС 437300 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ  

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 

248500 

Собственные акции, выкупленные у акционеров - 

Переоценка внеоборотных активов - 

Добавочный капитал (без переоценки) - 

Резервный капитал 68340 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 

Итого по разделу III 316840 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 780 

Отложенные налоговые обязательства - 

Оценочные обязательства - 

Прочие обязательства - 

Итого по разделу IV 780 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства - 

Кредиторская задолженность 119680 

Доходы будущих периодов - 

Оценочные обязательства - 

Прочие обязательства - 

Итого по разделу V 119680 

БАЛАНС 437300 
 

В результате проведенной группировки активов и пас-

сивов обеспечено балансовое равенство (Актив = Пассив = 

437300 тыс. руб.). 

2.3 Влияние хозяйственных операций на бухгалтерский 

баланс 

В бухгалтерском балансе отражается состояние имуще-

ства организации и источников его формирования на опреде-
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ленный момент времени. Между тем в организациях еже-

дневно совершаются самые разнообразные хозяйственные 

операции, и каждая из них вызывает изменения в состоянии 

хозяйственных ресурсов, следовательно, и в самом балансе. 

Возникающие в процессе деятельности организации 

многочисленные хозяйственные операции не нарушают ра-

венства итогов актива и пассива, в то время, как суммы в раз-

резе отдельных статей и итоги баланса могут меняться. Это 

объясняется тем, что каждая операция затрагивает две статьи 

баланса, а именно: размер состава имущества или величину 

источников его образования. При этом они могут находиться 

одновременно как в активе, так и в пассиве. В зависимости от 

характера изменений статей баланса хозяйственные операции 

можно разделить на четыре типа. 

Первый тип характеризуется изменением статей актива 

при неизменной валюте баланса. К таким операциям относят-

ся все факты использования материальных запасов в процес-

се производства; выпуска готовой продукции; ее отгрузки; 

погашения дебиторской задолженности; получения денеж-

ных средств с расчетного счета в кассу организации для вы-

дачи заработной платы; пособий по временной нетрудоспо-

собности; командировочных и хозяйственных расходов и т.п. 

Пример. На расчетный счет организации поступили 

деньги от покупателя за продукцию в сумме 280 000 руб. При 

проведении этой операции будут затронуты две статьи актива 

баланса – «Дебиторская задолженность» и «Денежные сред-

ства и денежные эквиваленты». По статье «Денежные сред-

ства и денежные эквиваленты» сумма увеличивается, а по 

статье «Дебиторская задолженность» уменьшается на равную 

величину. В результате хозяйственной операции будет сде-

лана запись: 
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Дебет счета 51 «Расчетные счета» – 280 000 руб. 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-

ми» – 280 000 руб. 

Второй тип характеризуется изменением статей пасси-

ва при неизменной валюте баланса. Ко второму типу отно-

сятся операции по удержанию налога на доходы с физиче-

ских лиц; зачисление средств прибыли, остающейся в распо-

ряжении предприятия, в резервный капитал и т.п. 

Пример. На основании протокола собрания учредителей 

часть чистой прибыли, оставшаяся в распоряжении организа-

ции в сумме 400 тыс. руб., направляется на увеличение ре-

зервного капитала.  

Согласно этой операции, затрагиваются две статьи пас-

сива в третьем разделе баланса – «Нераспределенная при-

быль (непокрытый убыток)» в сторону уменьшения и «Ре-

зервный капитал» в сторону увеличения. 

В результате будет сделана запись: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток)» – 400 тыс. руб. 

Кредит счета 82 «Резервный капитал» – 400 тыс. руб. 

Таким образом, хозяйственные операции первого и вто-

рого типов не изменяют валюту баланса, так как изменения 

происходят либо внутри актива, либо внутри пассива. 

Третий тип вызывает изменения в статьях актива и пас-

сива в сторону увеличения при равенстве валюты баланса.  

К таким операциям относятся начисление заработной 

платы и премий; отчисления на социальное страхование и 

обеспечение; платежи по налогам и сборам; расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками и т.п. 

Пример. От поставщиков получены и оприходованы на 

склад организации материалы на сумму 200 тыс. руб. В ре-
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зультате увеличились статьи актива баланса «Запасы» и пас-

сива баланса «Кредиторская задолженность»; валюта баланса 

также увеличилась на эту сумму. Бухгалтерская запись будет 

иметь вид: 

Дебет счета 10 «Материалы» – 200 тыс. руб. 

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками» – 200 тыс. руб. 

Четвертый тип вызывает изменения в статьях актива и 

пассива в сторону уменьшения при равенстве валюты балан-

са.  

К этому типу операций относятся оплата всех видов 

кредиторской задолженности (работникам организации, гос-

ударственным органам социального страхования и обеспече-

ния, бюджету, поставщикам, акционерам, арендодателям). 

Пример. Перечислена с расчетного счета организации за-

работная плата персоналу в сумме 280 тыс. руб.  

В результате этой хозяйственной операции статья актива 

баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» и ста-

тья пассива баланса «Кредиторская задолженность» уменьша-

ются. Валюта баланса также уменьшится на сумму хозяй-

ственной операции. По счетам будут осуществлены следую-

щим записи: 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

– 280 тыс. руб. 

Кредит счета 51 «Расчетные счета» – 280 тыс. руб. 

Таким образом, хозяйственные операции третьего и чет-

вертого типов изменяют одновременно и актив и пассив ба-

ланса, а также его валюту. 

В таблице 2.7 представлены события жизнедеятельно-

сти экономического субъекта и их влияние на показатели 

бухгалтерского баланса. 
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Таблица 2.7 

Типы изменений в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственных операций 
Содержание хозяйственной 

операции 
Изменения  в балансе Тип 

Актив 
↑↓ 

Пассив 
↑↓ 

А 1 2 3 
Перечислено с расчетного 
счета в погашение задол-
женности банку по ссуде 

↓ Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

↓ Заемные средства 4 

Начислена заработная пла-
та  

↑ Запасы ↑ Кредиторская за-
долженность 

3 

Зачислена на расчетный 
счет ссуда банка  

↑ Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

↑ Заемные средства 3 

Перечислено с расчетного 
счета в  погашение задол-
женности поставщикам 

↓ Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

↓ Кредиторская за-
долженность  

4 

Перечислено с расчетного 
счета в  погашение задол-
женности бюджету 

 ↓ Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

↓ Кредиторская за-
долженность  

4 

Выдано из кассы под отчет  
работнику предприятия на  
хозяйственные нужды 

↓ Денежные средства и 
денежные эквиваленты 
↑ Дебиторская задол-
женность 

 1 

Израсходовано подотчет-
ными лицами  на нужды 
основного производства 

↑ Запасы 
↓  Дебиторская задол-
женность 

 1 

Начислены дивиденды 
учредителям за счет чистой 
прибыли  

 ↓ Нераспределенная 
прибыль 
↑ Кредиторская за-
долженность 

2 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Назовите модели бухгалтерского баланса. 

2. Укажите причину равенства баланса.  

3. Назовите факторы, определяющие структуру баланса. 

4. Какие разделы представлены в активе баланса? 

5. Какие разделы представлены в пассиве баланса? 

6. На какие группы подразделяют имущество организации по характеру использо-

вания? 

7. Перечислите виды имущества, входящие в состав внеоборотных активов. 

8. Перечислите виды имущества, входящие в состав оборотных активов. 

9. Что такое дебиторская задолженность? 

10. Что такое кредиторская задолженность? 

11. Назовите составные части собственного капитала. 

12. Назовите составные части заемного капитала. 

13. Какая связь между счетом и статьей баланса? 

14. Какие типы балансовых изменений происходят под влиянием хозяйственных 

операций?  

15. Охарактеризуйте первый тип изменений в балансе. 

16. Охарактеризуйте второй тип изменений в балансе. 

17. Охарактеризуйте третий тип изменений в балансе. 

18. Охарактеризуйте четвертый тип изменений в балансе. 
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3. ОЦЕНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

3.1 Основные правила оценки активов и пассивов 
 

При оценке статей бухгалтерского баланса нужно при-

держиваться следующих правил: 

– активы и обязательства компании не должны смешиваться, 

их нужно учитывать раздельно; 

– следует исходить из того, что компания не собирается пре-

кращать свою деятельность; 

– предполагается, что принятая учетная политика будет при-

меняться последовательно и в дальнейшем; 

– операции отражают в учете в то время, когда они фактиче-

ски произошли, независимо от поступления или выплаты де-

нег, с ними связанных. 

В ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

установлены правила оценки статей бухгалтерской отчетно-

сти, которые важно учесть и при составлении бухгалтерского 

баланса (рис. 3.1). 

1. Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного 

периода должны быть сопоставимы с данными бухгалтерско-

го баланса за период, предшествующий отчетному с учетом 

произведенной реорганизации, а также изменений, связанных 

с применением ПБУ 1/08 «Учетная политика». 

2. В бухгалтерской отчетности не допускается зачет 

между статьями активов и пассивов, прибылей и убытков, 

кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответству-

ющими положениями по бухгалтерскому учету. 

3. Бухгалтерский баланс должен включать числовые по-

казатели в нетто-оценке, т.е. за вычетом регулирующих вели-

чин, которые должны раскрываться в пояснениях к бухгал-

терскому балансу. 

4. Статьи бухгалтерской отчетности, составляемой за 
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отчетный год, должны подтверждаться результатами инвен-

таризации активов и обязательств. 

 

 
Рисунок 3.1. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности 

 

Теперь определимся с теми статьями баланса, которые 

требуется оценить. Операции, проведенные фирмой, могут 

затрагивать любые счета: учета денежных средств, имуще-

ства, расчетов с заказчиками и персоналом, с бюджетом и 

фондами, а также счета учета капитала. 

Часть счетов будет отражаться в активе (основные сред-

ства, дебиторская задолженность, денежные средства), а 

часть — в пассиве (уставный капитал, прибыль, кредиторская 

задолженность). 
 

Правила оценки отдельных статей бухгалтерского баланса 
 

Средства организации отражаются в балансе в следую-

щей оценке: 

• основные средства – по остаточной стоимости, т. е. по 

фактическим затратам их приобретения, сооружения и изго-

товления за минусом начисленной амортизации; 

• нематериальные активы – по остаточной стоимости, т. 

е. по фактическим затратам на приобретение, включая расхо-

ды по их доведению до состояния, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных целях, за минусом начис-

ленной амортизации; 
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• незавершенные капитальные вложения – по фактиче-

ским затратам для застройщика (инвестора); 

• оборудование – по фактической себестоимости приоб-

ретения; 

• финансовые вложения (инвестиции в ценные бумаги, в 

уставные капиталы других предприятий, облигации, предо-

ставленные займы и т.п.) – по фактическим затратам для ин-

вестора; 

• материальные ценности (материалы, топливо, запас-

ные части, тара и другие материальные ресурсы) – по факти-

ческой их себестоимости; 

• незавершенное производство – по фактической произ-

водственной себестоимости (в массовом и серийном произ-

водстве – по нормативной (плановой) себестоимости или по 

прямым расходам, или по стоимости сырья, материалов и по-

луфабрикатов); 

• издержки обращения – в сумме издержек, приходя-

щихся на остаток нереализованных товаров в организациях 

торговли и общественного питания; 

• расходы будущих периодов – в сумме фактически 

произведенных в отчетном периоде, но относящихся к сле-

дующим отчетным периодам; 

• готовая продукция – по фактической или нормативной 

(плановой) производственной себестоимости; 

• товары – по стоимости их приобретения; 

• товары отгруженные, сданные работы и оказанные 

услуги – по полной фактической или нормативной (плано-

вой) себестоимости; 

• дебиторская задолженность – в сумме, признанной де-

биторами; 
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• остатки средств по валютным счетам, другие денеж-

ные средства (включая денежные документы), ценные бума-

ги, дебиторская и кредиторская задолженность в иностран-

ных валютах – в рублях, определяемых путем пересчета ино-

странных валют по курсу ЦБ РФ, действующему на послед-

нее число отчетного периода. 

Источники средств организации отражаются в балансе в 

следующем порядке: 

• уставный капитал – в размере, определенном учреди-

тельными документами; 

• резервный капитал – в сумме неиспользованных 

средств этого капитала; 

• резервы по сомнительным долгам – в сумме созданных 

в конце отчетного года резервов на покрытие дебиторской 

задолженности организации; 

• резервы на покрытие предстоящих расходов – в сумме 

неиспользованных резервов в течение года и в сумме резер-

вов, переходящих на следующий год, – в балансе на конец 

отчетного года; 

• доходы будущих периодов – в сумме, полученной в 

отчетном периоде, но относящейся к следующим отчетным 

периодам; 

• нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т. е. 

конечный финансовый результат, выявленный за отчетный 

период, за минусом причитающихся за счет прибыли налогов 

и иных аналогичных платежей, включая санкции за несоблю-

дение правил налогообложения; 

• кредиторская задолженность – в суммах фактических 

долгов кредиторам. 

Рассмотрим методы оценки статей пассива бухгалтер-

ского баланса (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2. Методы оценки статей пассива бухгалтерского баланса 

 

Рассмотрим подробнее особенности оценки отдельных 

статей бухгалтерского баланса. 
 

3.2 Порядок признания и оценки активов организации 
 

Оценка незавершенных капитальных вложений К неза-

вершенным капитальным вложениям ᴏᴛносятся: неоформ-

ленные актами приемки-передачи основных средств и иными 

документами (включая документы, подтверждающие госу-

дарственную регистрацию объектов недвижимости в уста-

новленных законодательством случаях) затраты на строи-

тельно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудова-

ния, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных 

материальных объектов длительного пользования, прочие 

капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, 

геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу 

земельных участков и переселению в связи со строитель-

ством, на подготовку кадров для вновь строящихся организа-

ций и др.). 
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Объекты капитального строительства, находящиеся во 

временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуа-

тацию, отражаются как незавершенные капитальные вложе-

ния. 

Незавершенные капитальные вложения отражаются в 

бухгалтерском балансе по фактическим затратам для за-

стройщика (инвестора). 

Оценка финансовых вложений. К финансовым вложени-

ям ᴏᴛносятся инвестиции организации в государственные 

ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги других ор-

ганизаций, в уставные (складочные) капиталы других органи-

заций, а также предоставленные другим организациям займы. 

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме 

фактических затрат для инвестора. По долговым ценным бу-

магам разрешается разницу между суммой фактических за-

трат на приобретение и номинальной стоимостью в течение 

срока их обращения равномерно, по мере начисления причи-

тающегося по ним дохода, относить на финансовые результа-

ты. 

Организации – профессиональные участники рынка 

ценных бумаг – могут производить переоценку вложений в 

ценные бумаги, приобретаемые с целью получения дохода от 

их реализации, по мере изменения котировки на фондовой 

бирже. 

Объекты финансовых вложений (кроме займов), не 

оплаченные полностью, показываются в активе бухгалтер-

ского баланса в полной сумме фактических затрат их приоб-

ретения по договору с отнесением непогашенной суммы по 

статье кредиторов в пассиве бухгалтерского баланса в случа-

ях, когда к инвестору перешли права на объект. В остальных 

случаях суммы, внесенные в счет подлежащих приобретению 
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объектов финансовых вложений, показываются в активе бух-

галтерского баланса по статье «Дебиторская задолженность». 

Вложения организации в акции других организаций, ко-

тирующиеся на фондовой бирже, котировка кᴏᴛᴏᴩых регу-

лярно публикуется, при составлении бухгалтерского баланса 

отражаются на конец отчетного года по рыночной стоимости, 

если последняя ниже стоимости, принятой к бухгалтерскому 

учету. На указанную разность производится образование в 

конце отчетного года резерва под обесценение вложений в 

ценные бумаги за счет финансовых результатов у коммерче-

ской организации или увеличение расходов у некоммерче-

ской организации. 

В оценке финансовых вложений следует руководство-

ваться ПБУ 19/02. 

Способы оценки финансовых вложений 

1. Способ оценки по первоначальной стоимости каждой 

единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Стои-

мость выбывающих финансовых вложений равна в этом слу-

чае их первоначальной стоимости. 

2. Способ оценки по средней первоначальной стоимо-

сти.  

Стоимость списываемых ценных бумаг определяется 

путем умножения количества выбывающих ценных бумаг 

(например, акций АО) на среднюю первоначальную стои-

мость одной ценной бумаги данного вида (акции АО).  

Средняя первоначальная стоимость одной ценной бума-

ги данного вида рассчитывается как частное от деления сто-

имости ценных бумаг данного вида на их количество, соот-

ветственно складывающихся из стоимости и количества по 

остатку на начало месяца и по поступившим ценным бумагам 

в этом месяце (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 

Способ оценки по средней первоначальной стоимости 

(данные приводятся по одному виду ценных бумаг) 

 
Дата Приход Расход Остаток 
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Остаток на 1-

е число 

100 100 10,0 - - - 100 100 10,0 

10-е 50 100 5,0 60   90   

15-е 60 110 6,6 100   50   

20-е 80 120 9,6 - - - 130   

Итого 290 - 31,2 160 107,6 17,2 130 107,6 14,0 
 

1) Средняя первоначальная стоимость одной ценной 

бумаги: (10,0 млн. руб. + 5,0 млн. руб. + 6,6 млн. руб. + 9,6 

млн. руб.) / 290 = 107,6 тыс. руб. 

2) Стоимость остатка ценных бумаг на конец месяца: 

130 х 107,6 тыс. руб. = 14,0 млн. руб. 

3) Стоимость выбывающих ценных бумаг: 

31,2 млн. руб. - 14,0 млн. руб. = 17,2 млн. руб. 

или: 160 х 107,6 тыс. руб. = 17,2 млн. руб. 

Средняя первоначальная стоимость может быть рассчи-

тана в течение месяца на каждую дату выбытия ценных бу-

маг, исходя из оценки остатка ценных бумаг, определеннойна 

дату предшествующей операции (способ скользящей средней 

первоначальной стоимости). 

3. Способ оценки по первоначальной стоимости первых 

по времени приобретения финансовых вложений (способ 

ФИФО).  

Оценка ценных бумаг при способе ФИФО основана на 

допущении, что ценные бумаги продаются в течение месяца в 

последовательности их поступления (приобретения), т. е. 
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ценные бумаги, первыми поступившие в продажу, должны 

быть оценены по первоначальной стоимости первых по вре-

мени приобретения с учетом стоимости ценных бумаг, чис-

лящихся на начало месяца. При применении этого способа 

оценка ценных бумаг, находящихся в остатке на конец меся-

ца, производится по фактической стоимости последних по 

времени приобретения, а в стоимости продажи (выбытия) 

ценных бумаг учитывается стоимость ранних по времени 

приобретения. 

Стоимость выбывающих ценных бумаг определяется 

путем вычитания из суммы стоимости остатка ценных бумаг 

на начало месяца и стоимости поступивших за месяц ценных 

бумаг стоимости остатка ценных бумаг на конец месяца 

(табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Способ оценки по первоначальной стоимости первых 

по времени приобретения финансовых вложений  

(способ ФИФО) 

Дата Приход Расход Остаток 
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Остаток на 

1-е число 

100 100 10,0 - - - 100   

10-е 50 100 5,0 60   90   

15-е 60 110 6,6 100   50   

20-е 80 120 9,6 - - - 130   

Итого 290 107,6 31,2 160 100,6 16,1 130 116,2 15,1 

 

1) Стоимость остатка ценных бумаг на конец месяца, 

исходя из стоимости по последним поступлениям: 

(80 х 120 тыс. руб.) + (50 х 110 тыс. руб.) = 15,1 млн. руб. 
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2) Стоимость выбывающих ценных бумаг: 

31,2 млн. руб. -15,1 млн. руб. = 16,1 млн. руб. 

3) Стоимость единицы выбывающих ценных бумаг: 

16,1 млн. руб. / 160 = 100,6 тыс. руб. 

Этот способ можно также применять в течение месяца на 

каждую дату выбытия ценных бумаг, исходя из оценки остатка 

ценных бумаг, определенной по способу ФИФО, на дату 

предшествующей операции (способ скользящей ФИФО). 

Оценка основных средств. Актив принимается органи-

зацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 

если одновременно выполняются следующие условия: 

 объект предназначен для использования в производстве 

продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 

управленческих нужд организации либо для предоставления 

организацией за плату во временное владение и пользование 

или во временное пользование; 

 объект предназначен для использования в течение дли-

тельного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превы-

шает 12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепрода-

жу данного объекта; 

 объект способен приносить организации экономические 

выгоды (доход) в будущем. 

К основным средствам ᴏᴛносятся: здания, сооружения; 

рабочие и силовые машины и оборудование; измерительные 

и регулирующие приборы и устройства; вычислительная тех-

ника; транспортные средства; инструмент, производственный 

и хозяйственный инвентарь и принадлежности; рабочий, 

продуктивный и племенной скот; многолетние насаждения; 

внутрихозяйственные дороги и прочие объекты. 
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В составе основных средств учитываются также: капи-

тальные вложения на коренное улучшение земель (осуши-

тельные, оросительные и другие мелиоративные работы); ка-

питальные вложения в арендованные объекты основных 

средств: земельные участки, объекты природопользования 

(вода, недра и другие природные ресурсы). 

Основные средства, предназначенные исключительно 

для предоставления организацией за плату во временное вла-

дение и пользование или во временное пользование с целью 

получения дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бух-

галтерской отчетности в составе доходных вложений в мате-

риальные ценности. 

Активы, соответствующие определению основного 

средства и имеющие стоимость в пределах лимита, кᴏᴛᴏᴩый 

установлен в учетной политике организации (но не более 100 

000 рублей за единицу), могут отражаться в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-

производственных запасов. 

Стоимость основных средств организации погашается 

путем начисления амортизации в течение срока их полезного 

использования. 

Начисление амортизации объектов основных средств 

производится независимо от результатов хозяйственной дея-

тельности организации в отчетном периоде одним из следу-

ющих способов: 

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования; 

 способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ, услуг). 
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Амортизация не начисляется: 

 по основным средствам, переведенным по решению 

руководителя организации на консервацию, продолжитель-

ность кᴏᴛᴏᴩой не может быть менее трех месяцев; 

 по объектам внешнего благоустройства и другим ана-

логичным объектам (объектам лесного хозяйства, дорожного 

хозяйства, специализированным сооружениям судоходной 

обстановки и т.п. объектам); 

 по приобретенным изданиям (книги, брошюры и т.п.). 

Не подлежат амортизации объекты основных средств 

некоммерческих организаций, стоимость земельных участ-

ков, объектов природопользования. 

Основные средства отражаются в бухгалтерском балан-

се по остаточной стоимости, т.е. по фактическим затратам их 

приобретения, сооружения и изготовления за вычетом суммы 

начисленной амортизации. 

Изменения первоначальной стоимости основных 

средств в случаях достройки, дооборудования, реконструк-

ции и частичной ликвидации, переоценки соответствующих 

объектов раскрываются в приложениях к бухгалтерскому ба-

лансу. Коммерческая организация имеет право не чаще одного 

раза в год (на начало отчетного года) переоценивать объекты 

основных средств по восстановительной стоимости путем ин-

дексации или прямого пересчета по документально подтвер-

жденным рыночным ценам с отнесением возникающих разниц 

на счет добавочного капитала организации, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации. В оценке 

основных средств следует руководствоваться ПБУ 6/01. 

1. Линейный метод (метод равномерного начисле-

ния) предполагает, что функциональная полезность актива 

зависит от времени его использования и не меняется на про-

http://зачётка.рф/
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тяжении срока полезной службы, т.е. начисляется постоянная 

сумма амортизации на протяжении всего срока полезной 

службы актива. 

При этом способе ежемесячные амортизационные от-

числения производятся в одинаковых размерах в течение все-

го срока полезного использования объектов основных 

средств. 

При применении линейного метода сумма начисленной 

за один месяц амортизации в отношении объекта амортизи-

руемого имущества определяется как произведение его пер-

воначальной (восстановительной) стоимости и нормы амор-

тизации, определенной для данного объекта. 

При применении линейного метода норма амортизации 

по каждому объекту амортизируемого имущества определя-

ется по формуле: 

K = (1/n) x 100%, 

где K – норма амортизации в процентах к первоначаль-

ной (восстановительной) стоимости объекта амортизируемо-

го имущества; 

n – срок полезного использования данного объекта 

амортизируемого имущества, выраженный в месяцах (годах). 

Пример. Приобретен объект стоимостью 120 тыс. руб. 

со сроком полезного использования в течение 5 лет. Годовая 

норма амортизационных отчислений – (1/5)х100%=20%. 

Годовая сумма амортизационных отчислений составит: 

120000 х 20%  : 100% = 24000 руб. 

2. Способ уменьшаемого остатка. При этом способе 

годовая сумма амортизационных отчислений определяется 

по остаточной стоимости объекта основных средств на нача-

ло отчетного года и нормы амортизации, исчисленной, исхо-

дя из срока полезного использования этого объекта и коэф-
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фициента ускорения, устанавливаемого в соответствии с за-

конодательством РФ. По движимому имуществу, составляю-

щему объект финансового лизинга и относимому к активной 

части ОС, в соответствии с условиями договора-лизинга ко-

эффициент ускорения не может быть выше 3.  

Пример. Первоначальная стоимость объекта – 100000 

руб.; полезный срок службы – 5 лет; годовая норма амортиза-

ционных отчислений – 20%; повышающий коэффициент – 2. 

Расчет амортизации: 

1-й год:100000 х 40% (20 х 2) = 40000 руб. (остаточная 

стоимость - 60000 руб.); 

2-й год: 60000 х 40% = 24000 руб. (остаточная стои-

мость -36000 руб.); 

3-й год: 36000 х 40% = 14400 руб. (остаточная стои-

мость -21600 руб.); 

4-й год: 21600 х 40% = 8640 руб. (остаточная стоимость 

-12960 руб.); 

5-й год: 12960 х 40% = 5184 руб. (остаточная стоимость 

-7776 руб.). 

После начисления амортизации за последний год у ос-

новного средства сохраняется остаточная стоимость, отлич-

ная от нуля (в данном примере —7776 руб.). Обычно эта 

остаточная стоимость соответствует цене возможного опри-

ходования материалов, остающихся после ликвидации и спи-

сания ОС. 

3. Способ списания стоимости по сумме чисел лет сро-

ка полезного использования. Этот способ также относится к 

ускоренным и позволяет производить амортизационные от-

числения в первые годы эксплуатации в значительно боль-

ших размерах, чем в последующие. Указанный способ ис-

пользуется для объектов основных средств, стоимость кото-
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рых уменьшается в зависимости от срока полезного исполь-

зования; быстро наступает моральный износ; расходы на вос-

становление объекта увеличиваются с увеличением срока 

службы. Этот способ целесообразно применять при начисле-

нии амортизации по вычислительной технике, средствам свя-

зи; машинам и оборудованию малых и недавно образованных 

организаций, у которых нагрузка на объекты основных 

средств приходится на первые годы работы. 

При способе списания стоимости по сумме числа лет 

срока использования годовая сумма амортизационных отчис-

лений определяется, исходя из первоначальной стоимости 

объекта основных средств и годового соотношения, где в 

числителе число лет, остающихся до конца срока службы 

объекта, а в знаменателе – сумма чисел лет срока службы 

объекта. 

Пример. Приобретен объект основных средств стоимо-

стью 350 тыс. руб., со сроком полезного использования 6 лет. 

Сумма чисел лет срока службы составляет 21 (1+2+3+4+5+6). 

В первый год эксплуатации указанного объекта может быть 

начислена амортизация в размере 6/21, что составит 98,18 

тыс. руб.; во второй год – 5/21 (83,3 тыс. руб.); в третий год – 

4/21 (66,82 тыс. руб.) и т.д. 

4. Способ списания стоимости пропорционально объе-

му выпущенной продукции (работ). При этом способе еже-

годная сумма амортизации определяется путем умножения 

процента, исчисленного при постановке на учет данного объ-

екта как отношение его первоначальной стоимости к предпо-

лагаемому объему выпуска продукции или работ за срок его 

полезного использования на показатель фактически выпол-

ненного объема продукции или работ за данный отчетный 

период. 
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   Пример.   Стоимость автомобиля 650 000 рублей, 

предполагаемый пробег автомобиля 400 000 км. В отчетном 

периоде пробег автомобиля составил 8000 км., сумма амор-

тизации за этот период составит 13000 рублей (8000 км. х 

(650 000 рублей : 400000 км.)). Сумма амортизации за весь 

срок полезного использования объекта основных средств 650 

000 рублей (400000 км. х 650 000 рублей : 400000 км). 

Оценка нематериальных активов. Для принятия к бух-

галтерскому учету объекта в качестве нематериального акти-

ва крайне важно единовременное выполнение следующих 

условий: 

 объект способен приносить организации экономиче-

ские выгоды в будущем, в частности, объект предназначен 

для использования в производстве продукции, при выполне-

нии работ или оказании услуг, для управленческих нужд ор-

ганизации либо для использования в деятельности, направ-

ленной на достижение целей создания некоммерческой орга-

низации (в т.ч. в предпринимательской деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации); 

 организация имеет право на получение экономиче-

ских выгод, кᴏᴛᴏᴩые данный объект способен приносить в 

будущем (в т.ч. организация имеет надлежаще оформленные 

документы, подтверждающие существование самого актива и 

права данной организации на результат интеллектуальной 

деятельности, или средства индивидуализации – патенты, 

свидетельства, другие охранные документы, договор об от-

чуждении исключительного права на результат интеллекту-

альной деятельности, или на средство индивидуализации, до-

кументы, подтверждающие переход исключительного права 

без договора, и т.п.), а также имеются ограничения доступа 

иных лиц к таким экономическим выгодам; 
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 возможно выделение или отделение (идентификация) 

объекта от других активов; 

 объект предназначен для использования в течение 

длительного времени, т.е. срока полезного использования 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного опе-

рационного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 организацией не предполагается продажа объекта в 

течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если 

он превышает 12 месяцев; 

 фактическая (первоначальная) стоимость объекта мо-

жет быть достоверно определена; 

 у объекта отсутствует материально-вещественная 

форма. 

К нематериальным активам могут относиться, напри-

мер, произведения науки, литературы и искусства; програм-

мы для электронных вычислительных машин; изобретения; 

полезные модели; селекционные достижения; секреты произ-

водства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания. В 

составе нематериальных активов учитывается также деловая 

репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия 

как имущественного комплекса (в целом или его части). 

Нематериальными активами не будут расходы, связан-

ные с образованием юридического лица (организационные 

расходы), а также интеллектуальные и деловые качества пер-

сонала организации, их квалификация и способность к труду. 

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому 

учету по фактической (первоначальной) стоимости, опреде-

ленной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому 

учету. 

Стоимость нематериальных активов с определенным 

сроком полезного использования погашается посредством 

http://зачётка.рф/
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начисления амортизации в течение срока их полезного ис-

пользования, если иное не установлено ПБУ 14/2007. По не-

материальным активам с неопределенным сроком полезного 

использования амортизация не начисляется. 

Определение ежемесячной суммы амортизационных от-

числений по нематериальному активу производится одним из 

следующих способов: 

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 способ списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ). 

Выбор способа определения амортизации нематериаль-

ного актива производится организацией, исходя из расчета 

ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 

использования актива, включая финансовый результат от 

возможной продажи данного актива. В том случае, когда рас-

чет ожидаемого поступления будущих экономических выгод 

от использования нематериального актива не будет надеж-

ным, размер амортизационных отчислений по такому активу 

определяется линейным способом. 

Способ ежегодно проверяется организацией на необхо-

димость его уточнения. В случае, если расчет ожидаемого 

поступления будущих экономических выгод от использова-

ния нематериального актива существенно изменился, способ 

определения амортизации такого актива должен быть изме-

нен соответственно.  

Возникшие в связи с данным фактом корректировки от-

ражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

на начало отчетного года как изменения в оценочных значе-

ниях. 

В оценке нематериальных активов следует руководство-

ваться ПБУ 14/2007. 

http://зачётка.рф/
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Примеры расчета сумм амортизации 

Приведем примеры расчета в бухгалтерском учете орга-

низации величины ежемесячной амортизации объекта нема-

териальных активов первоначальной стоимостью 

172 800 рублей, принятому к учету 27.06.2018 г. СПИ по объ-

екту НМА установлен равным 3 года. 

I. Линейный способ: 

АМ = 172 800 / 36 = 4 800 руб. 

В том случае, если объект не будет переоценен, а СПИ и 

способ амортизации не будут пересмотрены, ежемесячно, на-

чиная с июля 2018 года, в течение 36 месяцев в бухгалтер-

ском учете организации будет отражаться амортизация в раз-

мере 4 800 рублей. 

II. Способ уменьшаемого остатка: 

Предположим, что организация установила коэффици-

ент ускорения, равный 2. 

Таким образом, за июль 2018 года сумма начисленной 

амортизации составит: 

А7 = 172 800 * 2 / 36 = 9 600 руб. 

За август 2018 года сумма месячной амортизации 

уменьшится: 

А8 = (172 800 – 9 600) * 2 / 35 = 9 326 руб. 

За сентябрь 2018 года: 

А9 = (172 800 – 9 600 – 9 326) * 2 / 34 = 9 051 руб. и т.д. 

III. Способ списания стоимости пропорционально объ-

ему продукции (работ): 

Предположим, что объем продукции, планируемой к 

производству благодаря использованию объекта НМА, за 

3 года составит 950 000 штук. 

Например, за июль 2018 года фактический объем произ-

водства составил 7 000 шт., а за август — 38 000 шт. 



52 
 

Следовательно, амортизация за июль 2018 года соста-

вит: 

А7 = 172 800 * 7 000 / 950 000 = 1 273 руб. 

А за август 2018 года: 

А8 = 172 800 * 38 000 / 950 000 = 6 912 руб. 

Оценка сырья, материалов, готовой продукции и това-

ров. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топли-

во, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, за-

пасные части, тара, используемая для упаковки и транспор-

тировки продукции (товаров), и другие материальные ресур-

сы отражаются в бухгалтерском балансе по их фактической 

себестоимости. 

Фактическая себестоимость материальных ресурсов 

определяется, исходя из фактически произведенных затрат на 

их приобретение и изготовление. 

Определение фактической себестоимости материальных 

ресурсов, списываемых в производство, разрешается произ-

водить одним из следующих методов оценки запасов: 

 по себестоимости единицы запасов; 

 по средней себестоимости; 

 по себестоимости первых по времени приобретений 

(ФИФО). 

По себестоимости каждой единицы оцениваются МПЗ, 

используемые организацией в особом порядке (драгоценные 

металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не 

могут обычным образом заменять друг друга. Такой способ 

применяется в исключительных случаях или при небольшой 

номенклатуре ТМЦ. Он характеризуется особенной трудоем-

костью, при условии, что применяется на предприятиях с 

большой номенклатурой. 

Пример. Компания производит корпусную мебель. 
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Остаток на начало месяца витражного стекла составляет 5 

листов на сумму 125 000 руб. В течение месяца приобретено: 

3 листа витражного стекла на сумму 84 000 руб.  

Транспортные расходы включаются в себестоимость и со-

ставляют 3000 руб. В течение месяца было израсходовано 2 

листа из остатка, 1 лист из поступления витражного стекла.  

Определим фактическую себестоимость остатка: 

125 000 / 5 = 25 000 руб. за лист. 

Определим фактическую себестоимость поступления: 

(84 000 + 3 000) / 3 = 29 000 руб. за лист. 

Стоимость израсходованного в процессе производства 

сырья за месяц составит: 25 000 х 2 + 29 000 = 79 000 рублей. 

Как показывает пример, при применении этого метода 

нет необходимости производить дополнительные расчеты. 

Если есть возможность точно определить, какие именно ма-

териалы используются в производстве, применение этого ме-

тода имеет преимущества, поскольку списание материалов 

производится по их реальной стоимости, без отклонений. 

Расчет по средней себестоимости производится путем 

деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их 

количество, складывающихся из себестоимости и количества 

остатка на начало месяца и поступивших в течение месяца 

запасов.  

Этот способ является наиболее распространенным, 

включается в типовые версии бухгалтерских программ. 

Пример. Организация занимается производством кор-

пусной мебели. Остаток ДСП на начало месяца составляет 

300 листов на сумму 600 000 руб. 

В течение месяца поступление производилось несколь-

кими партиями, в том числе: 

 100 листов на сумму 180 000руб. 
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 50 листов на сумму 105 000 руб. 

Израсходовано в течение месяца: 410 листов ДСП. 

Рассчитаем среднюю себестоимость одного листа ДСП: 

(600 000 + 180 000 + 105 000) / (300 + 100 + 50) = 885 000 / 

450 = 1 966,67 руб. за лист. 

Рассчитаем стоимость списанного на производство 

ДСП: 410 х 1 966,67 = 806 334,70 руб. 

Остаток ДСП на конец месяца составит 300 + 150 – 410 

= 40 листов на сумму 40 х 1 966,67 = 78 666,80 руб. 

При способе ФИФО запасы, первыми поступающие в 

производство (продажу), оцениваются по себестоимости за-

пасов первых по времени приобретения с учетом себестои-

мости запасов, числящихся на начало месяца. Таким образом, 

последовательность списания при применении этого метода 

следующая: сначала списываются остатки на начало периода, 

затем первая партия, далее по порядку. Иначе этот метод 

можно назвать конвейерным. В условиях роста цен на приоб-

ретаемые материалы себестоимость приобретенной продук-

ции минимальна, при этом оценка запасов и прибыли макси-

мальна. А при падении цен - наоборот, запасы и прибыль ми-

нимизируются. 

При применении метода ФИФО при расчете стоимости 

материалов, отпущенных в производство, можно воспользо-

ваться одним из нижеприведенных способов. 

Первый способ основан на списании стоимости каждой 

партии по порядку: сначала списывается стоимость остатка, 

если количество списанных материалов больше остатка, спи-

сывается первая поступившая партия, далее – вторая и по-

следующие. Остаток материалов определяется вычитанием 

стоимости списанных материалов из общей стоимости мате-

риалов, поступивших за месяц (с учетом остатка на начало 

месяца). 
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Второй способ основан на определении остатка матери-

алов на конец месяца по цене последних по времени приоб-

ретения. Стоимость материалов, списанных в производство, 

определяется вычитанием полученной величины из общей 

стоимости материалов, поступивших за месяц (с учетом 

остатка на начало месяца). 

Воспользовавшись условиями предыдущего примера, 

произведем расчет по методу ФИФО с применением двух ва-

риантов. 

Вариант 1. Списано на производство: 300 листов на 

сумму 600 000 руб.; 100 листов на сумму 180 000 руб.; 10 ли-

стов на сумму 21 000 руб. Всего: 801 000 руб. Остаток на ко-

нец месяца 40 листов на сумму 84 000 руб. 

Вариант 2. Остаток ДСП на конец месяца составляет 40 

листов (300 + 150 – 410), весь остаток из второй партии. Со-

ответственно стоимость остатка составляет: 84 000 руб.; 

Рассчитаем стоимость списанного ДСП: 600 000 + 

180 000 + 105 000 – 84 000 = 801 000 руб. Средняя себестои-

мость одного листа ДСП, списанного на производство, со-

ставляет 801 000 / 410 = 1953,66 руб. за 1 лист. 

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе 

по фактической или нормативной (плановой) производствен-

ной себестоимости, включающей затраты, связанные с ис-

пользованием в процессе производства основных средств, 

сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и 

другие затраты на производство продукции либо по прямым 

статьям затрат. 

Товары в организациях, занятых торговой деятельно-

стью, отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости их 

приобретения.При продаже (отпуске) товаров их стоимость 

разрешается списывать с применением указанных выше ме-

тодов оценки. 

Отгруженные товары, сданные работы и оказанные 
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услуги отражаются в бухгалтерском балансе по фактической 

(или нормативной (плановой)) полной себестоимости, вклю-

чающей, наряду с производственной себестоимостью, затра-

ты, связанные с реализацией (сбытом) продукции, работ, 

услуг, возмещаемых договорной (контрактной) ценой. 

Материальные ценности, стоимость кᴏᴛᴏᴩых за отчет-

ный период снизилась по сравнению с учетной, в отчетности 

могут быть отражены по реальной рыночной стоимости, если 

организация для данных целей создала на счете 14 «Резервы 

под снижение стоимости материальных ценностей» соответ-

ствующие резервы. 

В оценке товарно-материальных ценностей следует ру-

ководствоваться ПБУ 5/01. 

Оценка незавершенного производства и расходов буду-

щих периодов. Продукция (работы), не прошедшая всех ста-

дий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим 

процессом, а также изделия неукомплектованные, не про-

шедшие испытания и техническую приемку, относятся к не-

завершенному производству. 

Незавершенное производство в массовом и серийном 

производстве может отражаться в бухгалтерском балансе: 

 по фактической или нормативной (плановой) произ-

водственной себестоимости; 

 по прямым статьям затрат; 

 по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. 

При единичном производстве продукции незавершенное 

производство демонстрируется в бухгалтерском балансе по 

фактически произведенным затратам. 

Затраты, произведенные организацией в отчетном пери-

оде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, от-

ражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как 

расходы будущих периодов и подлежат списанию в порядке, 

устанавливаемом организацией (равномерно, пропорцио-
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нально объему продукции и др.) в течение периода, к 

кᴏᴛᴏᴩому они относятся. 
 

3.3 Порядок признания и оценка пассивов организации 
 

В составе собственного капитала организации учитыва-

ются уставный (складочный), добавочный и резервный капи-

тал, нераспределенная прибыль и прочие резервы. 

В бухгалтерском балансе отражается величина уставно-

го (складочного)капитала, зарегистрированная в учредитель-

ных документах как совокупность вкладов (долей, акций, па-

евых взносов) учредителей (участников) организации. 

Уставный (складочный) капитал и фактическая задол-

женность учредителей (участников) по вкладам (взносам) в 

уставный (складочный) капитал отражаются в бухгалтерском 

балансе отдельно. 

Государственные и муниципальные унитарные пред-

приятия вместо уставного (складочного) капитала учитывают 

уставный фонд, сформированный в установленном порядке. 

Сумма дооценки основных средств, объектов капиталь-

ного строительства и других материальных объектов имуще-

ства организации со сроком полезного использования свыше 

12 месяцев, проводимой в установленном порядке, сумма, 

полученная сверх номинальной стоимости размещенных ак-

ций (эмиссионный доход акционерного общества), и другие 

аналогичные суммы учитываются как добавочный капитал и 

отражаются в бухгалтерском балансе отдельно. 

Созданный в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации резервный капитал (фонд)для покрытия убыт-

ков организации, а также для погашения облигаций организа-

ции и выкупа собственных акций отражается в бухгалтерском 

балансе отдельно. Для равномерного включения предстоящих 

расходов в издержки производства или обращения отчетного 

периода организация может создавать резервы на предстоя-
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щую оплату отпусков работникам; выплату ежегодного возна-

граждения за выслугу лет; выплату вознаграждений по итогам 

работы за год; по подготовительным работам в связи с сезон-

ным характером производства; под предстоящие затраты на 

рекультивацию земель и осуществление иных природоохран-

ных мероприятий; гарантийный ремонт и гарантийное обслу-

живание; покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

В бухгалтерском балансе на конец отчетного года отражаются 

по отдельной статье «Оценочные обязательства» остатки ре-

зервов, переходящие на следующий год. 

По полученным займам и кредитам задолженность по-

казывается по статье «Заемные средства» с учетом причита-

ющихся на конец отчетного периода к уплате процентов. 

Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящи-

еся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгал-

терском балансе отдельной статьей как доходы будущих пе-

риодов.  

3.4 Изменение оценочных значений 
 

ПБУ 21/2008 ввело понятие «изменение оценочных зна-

чений», под которым подразумевается корректировка стои-

мости актива (обязательства) или величины, отражающей по-

гашение стоимости актива, обусловленная появлением новой 

информации, которая производится, исходя из оценки суще-

ствующего положения дел в организации, ожидаемых буду-

щих выгод и обязательств, и не является исправлением 

ошибки в бухгалтерской отчетности. При этом, оценочными 

значениями являются: 

– величина резерва по сомнительным долгам, резерва 

под снижение стоимости материально-производственных за-

пасов, других оценочных резервов; 

– сроки полезного использования основных средств, 

нематериальных активов и иных амортизируемых активов; 
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– оценка ожидаемого поступления будущих экономиче-

ских выгод от использования амортизируемых активов и др. 

Изменение способа оценки активов и обязательств не 

является изменением оценочного значения. 

Изменение оценочного значения подлежит признанию в 

бухгалтерском учете путем включения в доходы или расходы 

организации (перспективно): 

– периода, в котором произошло изменение, если такое 

изменение влияет на показатели бухгалтерской отчетности 

только данного отчетного периода; 

– периода, в котором произошло изменение, и будущих 

периодов, если такое изменение влияет на бухгалтерскую от-

четность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчет-

ность будущих периодов. 

Изменение оценочного значения, непосредственно вли-

яющее на величину капитала организации, подлежит призна-

нию путем корректировки соответствующих статей капитала 

в бухгалтерской отчетности за период, в котором произошло 

изменение (ретроспективно) (табл. 3.3). 
Таблица 3.3 

Правила признания в бухгалтерском учете изменения 
оценочных значений 

Признание в бухгалтерском учете путем включения в до-
ходы или расходы организации (перспективно) 

Признание в бухгал-
терском учете ретро-

спективно 
периода, в котором про-
изошло изменение, если 
такое изменение влияет на 
показатели бухгалтерской 
отчетности только данно-
го отчетного периода 

периода, в котором произо-
шло изменение, и будущих 
периодов, если такое измене-
ние влияет на бухгалтерскую 
отчетность данного отчетного 
периода и бухгалтерскую от-
четность будущих периодов 

непосредственно 
влияющее на вели-
чину капитала орга-
низации 

Примеры изменения оценочного значения 
Оценочные резервы: 
резервы под снижение 
стоимости сырья, матери-
алов, полуфабрикатов и 
иных аналогичных ценно-
стей 

Сроки полезного использова-
ния основных средств, нема-
териальных активов: 
изменение СПИ нематери-
альных активов (сокращен с 7 
лет до 40 месяцев) 

Переоценка объектов 
основных средств 

Отражение в бухгалтерском учете 
Образование:  

Д 91 К 14 
Доначислена амортизация: 

Д 20 К 05  
Д 83(91) К 01  
Д 02 К 83(91)  
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Примером изменения оценочного значения, отражаемо-

го путем включения в показатели периода, в котором про-

изошло изменение, может послужить образование оценочных 

резервов организации. Например: под снижение стоимости 

сырья, материалов, полуфабрикатов и иных аналогичных 

ценностей; под снижение стоимости готовой продукции; под 

снижение стоимости покупных товаров. 

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 "Учет материально-

производственных запасов" материально-производственные 

запасы, которые морально устарели, полностью или частично 

потеряли свое первоначальное качество, либо текущая ры-

ночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, 

отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года 

за вычетом резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей.  

Для обобщения информации об отклонении фактиче-

ской себестоимости сырья, материалов, топлива и других 

ценностей от их рыночной стоимости предназначен счет 14 

"Резервы под снижение стоимости материальных ценностей". 

Образование резерва отражается в учете по кредиту счета 14 

и дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы". В бухгалтер-

ском учете согласно п. 11 ПБУ 10/99 "Расходы организации" 

сумма этого резерва считается прочим расходом. В целях 

налогообложения прибыли эта сумма не принимается. 

Примером изменения оценочного значения, отражаемо-

го путем включения в показатели периода, в котором про-

изошло изменение, и будущих периодов, является изменение 

величины ежемесячно начисляемой амортизации по немате-

риальным активам. 

В соответствии с ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных 

активов" срок полезного использования нематериального ак-
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тива должен ежегодно проверяться организацией с целью его 

возможного уточнения. Например, срок полезного использо-

вания актива уточняется в случае существенного изменения 

продолжительности периода, в течение которого организация 

предполагает его использовать. Возникшие в связи с этим 

корректировки должны быть отражены в бухгалтерском уче-

те и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных 

значениях. Согласно п. 4 ПБУ 21/2008 изменение оценочного 

значения подлежит признанию в бухгалтерском учете путем 

включения в доходы или расходы организации (перспектив-

но) периода, в котором произошло изменение, и будущих пе-

риодов, если такое изменение влияет на бухгалтерскую от-

четность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчет-

ность будущих периодов. Изменение срока полезного ис-

пользования нематериальных активов сказывается на аморти-

зационных расходах в текущем периоде и в каждом после-

дующем периоде оставшегося срока полезной службы акти-

ва. Изменение, относящееся к текущему периоду, должно 

признаваться доходом или расходом текущего периода. Воз-

действие (если оно есть) на будущие периоды будет призна-

ваться соответственно в будущих периодах. 

Изменение срока полезного использования возможно 

лишь в бухгалтерском учете, для целей налогообложения это 

не предусмотрено, поэтому между бухгалтерским и налого-

вым учетом возникнут разницы. 

В качестве изменения оценочного значения, признавае-

мого в бухгалтерском учете путем корректировки соответ-

ствующих статей капитала, может быть, например, переоцен-

ка объектов основных средств и нематериальных активов. 

Согласно п. 15 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" ком-

мерческая организация может не чаще одного раза в год (на 
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конец отчетного года) переоценивать группы однородных 

объектов основных средств по текущей (восстановительной) 

стоимости. Переоценка объекта основных средств произво-

дится путем пересчета его первоначальной стоимости или те-

кущей (восстановительной) стоимости, если данный объект 

переоценивался ранее, и суммы амортизации, начисленной за 

все время использования объекта. Результаты проведенной 

по состоянию на 31 декабря отчетного года переоценки объ-

ектов основных средств подлежат отражению в бухгалтер-

ском учете обособленно. 

Согласно п. 1 ст. 257 НК РФ величина переоценки 

(уценки) не признается расходом в целях налогообложения. 

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности 

организация должна раскрывать информацию об изменении 

оценочного значения: 

– содержание изменения, повлиявшего на бухгалтер-

скую отчетность за данный отчетный период; 

– содержание изменения, которое повлияет на бухгал-

терскую отчетность за будущие периоды, за исключением 

случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую 

отчетность за будущие периоды невозможно; 

– факт невозможности такой оценки также подлежит 

раскрытию. 
 

3.5 Проблемы оптимизации амортизационной политики 

коммерческой организации 
 

Процедура амортизации имущества предусмотрена дей-

ствующим законодательством, регламентирующим как вопро-

сы финансового учета, так и вопросы налогообложения. При 

этом система нормативно-правовых актов по вопросам аморти-

зации имущества допускает многовариантность процедур рас-

чета сумм амортизационных отчислений в целях бухгалтерско-
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го и налогового учета. Рациональный выбор совокупности спо-

собов и приемов амортизации имущества обеспечивает форми-

рование высокоэффективной системы воспроизводства основ-

ных фондов организации, контроль за рациональным исполь-

зованием  еѐ ресурсов, в том числе денежных. 

Не менее важной проблемой является сближение проце-

дур амортизации имущества в бухгалтерском и налоговом 

учетах, что позволяет исключить дублирование, корректиро-

вочные записи в учете, упростить планирование и контроль. 

При этом не стоит забывать о качестве учетной инфор-

мации – еѐ достоверности. Не все способы амортизации поз-

воляют достоверно отразить в учете степень физического из-

носа объекта и его реальную остаточную стоимость. Обозна-

ченные проблемы определили актуальность темы исследова-

ния и практическую значимость полученных результатов. 

Рассмотрим положения действующего законодательства 

по вопросам начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов и попытаемся ответить на вопрос: 

созданы ли в России условия для реализации многовариант-

ных подходов в системе бухгалтерского и налогового учетов 

амортизации для  оптимизации финансовой стратегии ком-

мерческой организации в части воспроизводства основных 

фондов (таблица 3.4). 
Таблица 3.4 

Способы начисления амортизации 

 
Положение Основные средства Нематериальные активы 

Нормативно-

правовая база 

Положение по бухгалтер-

скому учету «Учет основных 

средств» [2] 

Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет нематериальных ак-

тивов» [3] 

Способы 

амортизации 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого 

остатка; 

- способ списания стоимости 

по сумме чисел лет СПИ; 

- способ списания стоимости 

пропорционально объему 

продукции (работ). 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости про-

порционально объему продукции 

(работ). 
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Продолжение таблицы 3.4. 

Выбор спо-

соба 

Выбор способа определения амортизации производится организа-

цией самостоятельно, исходя из расчета ожидаемого поступления 

будущих экономических выгод от использования актива 

Применение 

способа 

Применение одного из спо-

собов начисления амортиза-

ции по группе однородных 

объектов основных средств 

производится в течение все-

го срока полезного исполь-

зования объектов, входящих 

в эту группу. 

Способ определения амортизации 

нематериального актива ежегодно 

проверяется организацией в связи 

с необходимостью его уточнения. 

Если расчет ожидаемого поступ-

ления будущих экономических вы-

год от использования нематери-

ального актива существенно изме-

нился, способ определения амор-

тизации актива должен быть также 

изменен. 

 

Процедуры выбора способа амортизации и их проверки 

на соответствие притоку экономических выгод от использо-

вания актива представлены на рисунке 3.3. 

 
Выбор способа амортизации основных средств 

Исследование и срав-

нение нескольких воз-

можных к применению 

способов амортизации 

на соответствие их 

притоку экономиче-

ских выгод от исполь-

зования объекта 

Оценка влияния каждого 

из исследуемых способов 

амортизации на прогно-

зируемые показатели 

финансового состояния и 

финансовые результаты 

деятельности организа-

ции 

Выбор способа амортиза-

ции, обеспечивающего вы-

полнение задач по управле-

нию и оптимизации пред-

принимательского риска 

Утверждение и закрепление выбранного способа амортизации в учетной политике 

Последовательное применение выбранного способа амортизации 

Представление в бухгалтерской отчетности информации о суммах накопленной 

амортизации 

Оценка влияния величины суммы амортизации на фактические показатели фи-

нансового состояния и финансовые результаты хозяйствующего субъекта 

Проверка применяемого способа амортизации на его соответствие притоку эко-

номических выгод от использования объекта основных средств 

Рисунок 3.3. Этапы выбора способа амортизации 

Далее проведем сравнение способов амортизации ос-

новных средств, оценив их влияние на показатели финансо-

вого состояния и финансовых результатов (таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 

Начисление амортизации объекта основных средств  

линейным способом 
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1-й год 600 000 20 120 000 10 000 480 000 

2-й год 600 000 20 120 000 10 000 360 000 

3-й год 600 000 20 120 000 10 000 240 000 

4-й год 600 000 20 120 000 10 000 120 000 

5-й год 600 000 20 120 000 10 000 0 

Линейный способ позволяет равномерно амортизиро-

вать объект в течение всего срока его полезного использова-

ния, считается по праву самым простым, и в силу этого явля-

ется самым востребованным способом амортизации и в целях 

бухгалтерского учета, и в целях налогообложения. При этом 

нужно заметить, что данный способ, помимо достоинств, 

имеет и недостатки, важнейшим из которых является то, что 

линейный способ амортизации не учитывает эксплуатацию 

объекта по факту. Как следствие –начисленная амортизация 

не соответствует фактической степени изношенности объекта 

и не позволяет провести достоверную оценку объекта в от-

четности.  

Перейдем к рассмотрению способов ускоренной амор-

тизации (таблица 3.6, 3.7). 
Таблица 3.6 

Начисление амортизации способом уменьшаемого остатка 
с коэффициентом ускорения 2 
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1-й год 600 000 40 240 000 20 000 360 000 

2-й год 360 000 40 144 000 12 000 216 000 

3-й год 216 000 40 86 400 7 200 129 600 

4-й год 129 600 40 51 840 4 320 77 760 

5-й год (1 вар-т) 77 760 40 31 104 2 592 46 656 

5-й год (2 вар-т) 77 760 100 77 760 6 480 0 
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Способ уменьшаемого остатка, в отличие от других спо-

собов амортизации, позволяет получить в конце срока полез-

ного использования ликвидационную стоимость объекта (в 

данном примере – 46 656 руб. на конец пятого года эксплуа-

тации), что достоверно отражает состояние объекта на мо-

мент его ликвидации. При этом организация может полно-

стью проамортизировать объект путем полного списания его 

остаточной стоимости в течение последнего года эксплуата-

ции (2 вариант). 

Таблица 3.7 

 

Начисление амортизации способом списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования объекта 
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1-й год 600 000 5/15 200 000 16 667 400 000 

2-й год 600 000 4/15 160 000 13 333 240 000 

3-й год 600 000 3/15 120 000 10 000 120 000 

4-й год 600 000 2/15 80 000 6 667 40 000 

5-й год 600 000 1/15 40 000 3 333 0 

 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования объекта также позволяет ускорить 

амортизацию, но не формирует ликвидационную стоимость 

объекта. 

Способ списания стоимости пропорционально объему 

выпущенной продукции (выполненных работ) позволяет 

учесть фактические результаты эксплуатации объекта и, как 

следствие, – достоверно оценить степень физического износа 

объекта и его остаточную стоимость (таблица 3.8). 
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Таблица 3.8 
 

Начисление амортизации способом списания стоимости  

пропорционально объему выпущенной продукции  

(выполненных работ) 
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1-й год 600 000 100 000 25 000 150 000 450 000 

2-й год 600 000 100 000 24 000 144 000 306 000 

3-й год 600 000 100 000 22 000 132 000 174 000 

4-й год 600 000 100 000 20 000 120 000 54 000 

5-й год 600 000 100 000 18 000 54 000 0 

Проведем сравнение полученных данных (таблица 3.9). 

Таблица 3.9 

Сравнительная характеристика способов начисления  

амортизации основных средств, руб. 

 

Год эксплуа-

тации объек-

та 

Способ начисления амортизации основных средств 

Линейный 
Уменьш-го остат-

ка 

По сумме 

чисел лет 

Проп-но 

объему 

продукции 

А 1 2 3 4 

Сумма годовой амортизации 

1-й год 120 000 240 000 200 000 150 000 

2-й год 120 000 144 000 160 000 144 000 

3-й год 120 000 86 400 120 000 132 000 

4-й год 120 000 51 840 80 000 120 000 

5-й год 120 000 31 104 (77 760) 40 000 54 000 

Итого: 600 000 553 344 (600 000) 600 000 600 000 

Остаточная стоимость объекта 

1-й год 480 000 360 000 400 000 450 000 

2-й год 360 000 216 000 240 000 306 000 

3-й год 240 000 129 600 120 000 174 000 

4-й год 120 000 77 760 40 000 54 000 

5-й год 0 46 656 (0) 0 0 
 

Остаточная стоимость основных средств, сформирован-

ная по данным бухгалтерского учета, является базой для 

начисления налога на имущество юридических лиц (таблица 

3.10) . 



68 
 

Таблица 3.10 

Сравнение размера налога на имущество при различных  

способах начисления амортизации, руб. 
 

Год эксплуата-

ции объекта 

Способ начисления амортизации основных средств 

Линейный Уменьш. остатка 
По сумме 

чисел лет 

Проп-но объе-

му продукции 

1-й год 10 560 7 920 8 800 9 900 

2-й год 7 920 4 752 5 280 6 732 

3-й год 5 280 2 851 2 640 3 828 

4-й год 2 640 1 711 880 1 188 

5-й год 0 1 026 (0) 0 0 

Итого: 26 400 18 260 (17 234) 17 600 21648 
 

Максимальный размер налога на имущество формиру-

ется при применении линейного способа амортизации (в дан-

ном примере – 26 400 руб.), что является ещѐ одним недо-

статком данного способа. 

Более существенное влияние амортизации можно про-

следить на финансовые результаты деятельности организа-

ции, особенно в первые годы эксплуатации объекта при при-

менении ускоренных способов амортизации. Влияние спосо-

ба амортизации также заметно при выбытии основных 

средств до окончания срока полезного использования. Про-

следим данный факт на примере, предположив продажу объ-

екта через 2 года после ввода в эксплуатацию (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 

Оценка влияния способов амортизации на финансовый  

результат от выбытия объекта, руб. 

 
Показатели Способ начисления амортизации основных средств 

Линейный Уменьш. 

остатка 

По сумме 

чисел лет 

Проп-но объе-

му продукции 

Поступления от продажи  500 000 500 000 500 000 500 000 

Остаточная стоимость на 

дату продажи 

360 000 216 000 240 000 306 000 

Финансовый результат 140 000 284 000 260 000 194 000 
 

Ускоренные способы амортизации в первые годы экс-

плуатации объекта приводят к снижению прибыли от про-
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даж. Но при выбытии объекта до окончания СПИ способ-

ствуют росту положительного сальдо прочих доходов и рас-

ходов, прибыли до налогообложения и чистой прибыли орга-

низации. Линейный способ оказывает обратное воздействие 

на финансовые результаты и в обычных условиях хозяйство-

вания способен «приукрасить» показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
 

3.6 Инструментарий оценки расхода МПЗ как способ  

оптимизации финансовой и налоговой отчетности 
 

Материальные расходы коммерческой организации вы-

ступают в качестве фактора прямого или обратного влияния 

на процесс формирования важнейших отчетных показателей, 

в частности, себестоимости, финансового результата, налого-

вой нагрузки. В составе экономических элементов матери-

альные расходы занимают значительный удельный вес, в ря-

де сфер деятельности – преобладающий. Регулирование 

уровня данного элемента расходов может оказать существен-

ное влияние на показатели финансовой и налоговой отчетно-

сти организации. Рассмотрим совокупность способов оценки 

расхода материально-производственных запасов для обосно-

вания их достоинств и недостатков при решении проблем оп-

тимизации показателей финансовой и налоговой отчетности. 

Значительной частью материальных расходов является 

стоимость потребленных материально-производственных за-

пасов, регулирование которой возможно при помощи раз-

личных способов оценки расхода МПЗ (таблица 3. 12).  

Таблица 3.12 

Основные характеристики способов оценки расхода МПЗ 
Критерий оцен-

ки 
Способ оценки по фак-
тической себестоимо-
сти единицы запасов 

Способ оценки 
по средней се-
бестоимости 

Способ оценки по 
стоимости первых 
по времени приоб-

ретения партий 
(способ ФИФО) 

А 1 2 3 
Единые характеристики 

Возможность применения в бухгалтерском и налоговом учете для решения про-
блемы их сближения  
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Продолжение таблицы 3.12 
Предусмотрены российским законодательством и МСФО 

Отличительные черты 
трудоемкость 
учетных проце-
дур 

высокий уровень тру-
доемкости 

низкий (облегченный) уровень тру-
доемкости 

широта приме-
нения 

применим для МПЗ, в 
составе которых можно 
идентифицировать 
единицу учета с осо-
быми (уникальными) 
характеристиками 

применимы для всех видов МПЗ 

применение 
усредненных 
цен 

не предусмотрено предусмотрено не предусмотре-
но 

правдивость 
оценки матери-
альных расходов 

правдивая оценка при 
помощи фактической 
себестоимости единицы 
запасов 

приблизительная 
оце нка при по- 
мощи сред ней 
себестоимости 

правдивая или 
приблизительная 
оценка 

сглаживание ко-
лебания цен 

не предусмотрено предусмотрено не предусмотре-
но 

уровень матери-
альных расходов 

высокий или средний низкий 

уровень себесто-
имости 

высокий или средний низкий 

уровень финан-
совых результа-
тов 

средний или низкий высокий 

уровень остат-
ков МПЗ 

средний или низкий высокий 

уровень налого-
вой нагрузки 

средний или низкий высокий 

 

Современное бухгалтерское и налоговое законодатель-

ство РФ, соблюдая международный принцип многовариант-

ности и свободы выбора элементов учетной политики, пред-

лагает следующие способы оценки расхода материально-

производственных запасов: 

– по фактической себестоимости единицы запасов; 

– по средней себестоимости; 

– по стоимости первых по времени приобретения пар-

тий (способ ФИФО). 

Данные способы имеют общие и отличительные харак-

теристики. По данным таблицы 3.12 можно отметить как до-

стоинства, так и недостатки каждого способа. При этом счи-

таем, что цель, обозначенная в системе управления, во мно-

гом определяет выбор элемента учетной политики, в том 

числе способов оценки расхода МПЗ. 
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Наибольший эффект при решении проблем могут дать 

следующие способы оценки расхода МПЗ: 

– для целей оптимизации показателей финансовой от-

четности – способ оценки по стоимости первых по времени 

приобретения партий (способ ФИФО); 

– для целей оптимизации налога на прибыль – способ 

оценки по средней себестоимости; 

– для обеспечения высокого уровня достоверности по-

казателей бухгалтерской и налоговой отчетности – способ 

оценки по фактической себестоимости единицы запасов или 

способ оценки по стоимости первых по времени приобрете-

ния партий (способ ФИФО); 

– для целей сокращения трудоемкости учетных проце-

дур – способ оценки по средней себестоимости. 

Рассмотрим на примере способы оценки расхода МПЗ.  

Способ оценки по средней себестоимости имеет следующие 

разновидности: 

– способ оценки по средней взвешенной себестоимости 

(таблица 3.13); 

– способ оценки по средней скользящей себестоимости 

(таблица 3.14).  
Таблица 3.13 

Оценка расхода материалов  

по средней взвешенной себестоимости 
Показатели Кол-во, ед. Цена, руб. Стоимость, руб. 

1.Остаток материалов на начало месяца 1000 100 100 000 

2.Поступило материалов за месяц:    

-партия № 1 2000 110 220 000 

-партия № 2 2000 120 240 000 

-партия № 3 2000 130 260 000 

Итого:  6000 х 720 000 

3.Поступление с начальным остатком 7000 х 820 000 

4.Средняя себестоимость х 117,14 х 

5.Расход материалов за месяц 5000 117,14 585 700 

6.Остаток материалов на конец месяца 2000 117,15 234 300 
 

Способ оценки расхода материалов по средней взве-

шенной себестоимости более прост в применении и предпо-

лагает расчет средней себестоимости один раз по итогам ме-

сяца. Способ оценки расхода материалов по средней сколь-

зящей себестоимости предусматривает расчет средней себе-
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стоимости на каждую дату расхода материалов, в результате 

чего является более трудоемким (таблица 3.14). 

 
Таблица 3.14 

Оценка расхода материалов по средней скользящей  

себестоимости 

 
Показатели Кол-во, 

ед. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1.Остаток материалов на начало месяца 1000 100 100 000 

2.Расход материалов 2.03 500 100 50 000 

3.Остаток материалов на 3.03 500 100 50 000 

4.Поступление материалов 5.03 2000 110 220 000 

5. Остаток материалов на 6.03 2500 108 270 000 

6.Расход материалов 10.03 1500 108 162 000 

7. Остаток материалов на 11.03 1000 108 108 000 

8. Поступление материалов 15.03 2000 120 240 000 

9. Остаток материалов на 16.03 3000 116 348 000 

10. Расход материалов 20.03 1000 116 116 000 

11. Остаток материалов на 21.03 2000 116 232 000 

12.Поступление материалов 25.03 2000 130 260 000 

13. Остаток материалов на 26.03 4000 123 492 000 

14. Расход материалов 30.03 2000 123 246 000 

15. Остаток материалов на 31.03 2000 123 246 000 

16.Итого материальных затрат за месяц 5000 х 574 000 

Далее рассмотрим тот же пример, применив способ 

оценки по стоимости первых по времени приобретения пар-

тий (ФИФО) (таблица 3.15).  

Таблица 3.15 

Оценка расхода материалов по способу ФИФО 

 
Показатели Кол-во, ед. Цена, руб. Стоимость, руб. 

1.Расход материалов за месяц:    

- по цене начального остатка 1000 100 100 000 

- по цене первой партии 2000 110 220 000 

- по цене второй партии 2000 120 240 000 

- по цене третьей партии - 130 - 

Итого: 5000 х 560 000 

4.Остаток материалов на конец ме-

сяца:  

- по цене третьей партии 

2000 130 260 000 

 

Подведем итоги и сравним полученные результаты 

(таблица 3.16). 
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Таблица 3.16 

Влияние способов оценки расхода МПЗ на налог на прибыль, 

руб. 

Показатели 

Способ оценки по 

средней взвешен-

ной себестоимо-

сти 

Способ оценки по 

средней скользя-

щей себестоимо-

сти 

Способ оценки по 

стоимости первых по 

времени приобрете-

ния партий (способ 

ФИФО) 

Материальные 

расходы 
585 700 574 000 560 000 

Экономия по 

налогу на при-

быль (20 %) 

117 140 114 800 112 000 

 

По данным таблицы 3.16 прослеживается существенное 

влияние способов оценки расхода МПЗ на размер налога на 

прибыль организации. Достаточно эффективным рычагом 

снижения налоговой нагрузки является способ оценки расхо-

да материально-производственных запасов по средней взве-

шенной себестоимости.       

Рациональный, экономически-обоснованный выбор 

способов оценки расхода МПЗ позволяет оптимизировать ма-

териальные расходы организации, финансовые результаты и 

платежи по налогу на прибыль. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назовите способы оценки и амортизации основных средств. 

2. Назовите способы оценки и амортизации нематериальных активов. 

3. Назовите способы оценки отдельных видов материально-

производственных запасов.  

4. Назовите способы оценки финансовых вложений. 

5. Какая существует взаимосвязь оценки и калькуляции? 

6. Каков порядок признания и оценки обязательств организации? 

7. Каков порядок изменения оценочных значений? 
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4. ТЕХНИКА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

БАЛАНСА 
 

Под техникой составления бухгалтерского баланса по-

нимается совокупность всех необходимых учетных процедур. 

Включает в себя следующие этапы: 

I. Проведение ежегодной инвентаризации перед со-

ставлением годового бухгалтерского баланса. 

II. Формирование остатков по всем счетам бухгалтер-

ского учета на конец отчетного периода (в виде оборотной 

ведомости либо в виде Главной книги). 

III. Изучение особенностей формирования показателей 

баланса. 

IV. Формирование статей бухгалтерского баланса (на 

основе остатков по всем счетам бухгалтерского учета). 

Рассмотрим подробно порядок формирования каждой 

статьи бухгалтерского баланса.  
 

4.1 Порядок формирования статей раздела I 

«Внеоборотные активы» 
 

В разделе I «Внеоборотные активы» отражается инфор-

мация об активах организации, которые используются для 

извлечения прибыли в течение длительного промежутка вре-

мени (приложение 2). Это нематериальные активы, основные 

средства, доходные вложения в материальные ценности, дол-

госрочные финансовые вложения и отложенные налоговые 

активы. В форме баланса нет расшифровок ни к одной из пе-

речисленных строк. Но организация вправе принять решение, 

что существенные виды внеоборотных активов внутри каж-

дой из названных выше статей баланса будут отражаться от-

дельной строкой. В этом случае к нужной статье добавляются 

дополнительные строки для расшифровки. Показатели, при-

знанные несущественными, отражаются как «прочие». 
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По строке 1110 баланса отражаются нематериальные 

активы. При квалификации и учете этих активов руковод-

ствуемся Положением по бухгалтерскому учету «Учет нема-

териальных активов» (ПБУ 14/2007). 

К нематериальным активам относятся только исключи-

тельные права на объекты интеллектуальной собственности и 

результаты интеллектуальной деятельности. Оплата за право 

пользования чужим объектом интеллектуальной собственно-

сти не приводит к появлению нематериального актива в ба-

лансе. Это текущие расходы организации, которые списыва-

ются на счета затрат в течение срока действия договора о 

предоставлении права пользования нематериальным активом. 

Следует обратить внимание на правильный бухгалтер-

ский учет результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР). Расходы на их проведение 

могут отражаться как в соответствии с ПБУ 14/2007, так и с 

ПБУ 17/02. Все зависит от того, как квалифицируются ре-

зультаты НИОКР. Если они подлежат правовой охране и за-

регистрированы (запатентованы) в установленном порядке, 

расходы на проведение этих работ формируют объект нема-

териальных активов. 

Если получены такие результаты НИОКР, которые, со-

гласно законодательству, не подлежат правовой охране, либо 

подлежат регистрации, но не зарегистрированы, расходы на 

проведение данных работ не приводят к возникновению не-

материального актива. 

И те, и другие входят в состав внеоборотных активов, 

учитываются на одном и том же счете 04 «Нематериальные 

активы» и попадают на него со счета 08 «Вложения во вне-

оборотные активы». Поэтому расходы на НИОКР следует 

учитывать на отдельном субсчете счета 04 «Расходы на 

НИОКР, не требующие юридического оформления». 
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Нематериальные активы и расходы на НИОКР различа-

ются по методу списания. Нематериальные активы списыва-

ются путем начисления амортизации (ДЕБЕТ 20 (26) КРЕ-

ДИТ 05), а расходы на НИОКР – согласно утвержденному в 

учетной политике способу непосредственного списания на 

счета затрат (ДЕБЕТ 20 (26) КРЕДИТ 04). 

По строке 1110 баланса отражаются только нематери-

альные активы. Причем, не по первоначальной, а по остаточ-

ной стоимости (за минусом начисленной амортизации). 

Сумма расходов на НИОКР, которая числится на счете 

04, начиная с отчетности за 2011 год, отражается по строке 

1120 «Результаты исследований и разработок». 

Строки 1130 «Нематериальные поисковые активы» и 

1140 « Материальные поисковые активы» заполняются в со-

ответствии с требованиями ПБУ 24/2011"Учет затрат на освое-

ние природных ресурсов". Применяется с отчетности за 2012 г. 

в отношении поисковых затрат, осуществляемых до того мо-

мента, когда в отношении участка недр, на котором осуществ-

ляются поиск, оценка месторождений полезных ископаемых и 

разведка полезных ископаемых, установлена и документально 

подтверждена вероятность (более вероятно, чем нет) того, что 

экономические выгоды от добычи полезных ископаемых пре-

высят понесенные затраты при условии технической осуще-

ствимости добычи полезных ископаемых и при наличии у ор-

ганизации ресурсов, необходимых для добычи полезных иско-

паемых (коммерческая целесообразность добычи). 

Организация самостоятельно (в своей учетной полити-

ке) устанавливает виды поисковых затрат, признаваемые 

внеоборотными активами. Остальные поисковые затраты 

признаются расходами по обычным видам деятельности. 

Поисковые активы, как правило, относятся к отдельно-

му участку недр, в отношении которого организация имеет 
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лицензию, дающую право на выполнение работ по поиску, 

оценке месторождений полезных ископаемых и (или) развед-

ке полезных ископаемых. 

Материальные поисковые активы – это поисковые за-

траты, относящиеся в основном к приобретению (созданию) 

объекта, имеющего материально-вещественную форму. 

Иные поисковые активы признаются нематериальными 

поисковыми активами. 

Материальные и нематериальные поисковые активы 

учитываются на отдельных субсчетах к счету 08 "Вложения 

во внеоборотные активы". 

К материальным поисковым активам, как правило, от-

носятся используемые в процессе поиска, оценки месторож-

дений полезных ископаемых и разведки полезных ископае-

мых: 

а) сооружения (система трубопроводов и т.д.); 

б) оборудование (специализированные буровые уста-

новки, насосные агрегаты, резервуары и т.д.); 

в) транспортные средства. 

К нематериальным поисковым активам, как правило, 

относятся: 

а) право на выполнение работ по поиску, оценке место-

рождений полезных ископаемых и (или) разведке полезных 

ископаемых, подтвержденное наличием соответствующей 

лицензии; 

б) информация, полученная в результате топографиче-

ских, геологических и геофизических исследований; 

в) результаты разведочного бурения; 

г) результаты отбора образцов; 

д) иная геологическая информация о недрах; 

е) оценка коммерческой целесообразности добычи. 

Поисковые активы в отношении определенного участка 
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недр, признанные на счете 08, списываются при наступлении 

одного из двух обстоятельств: 

1) при подтверждении коммерческой целесообразности 

добычи; 

2) при признании добычи полезных ископаемых на нем 

бесперспективной. 

В первом случае (при подтверждении коммерческой це-

лесообразности добычи) поисковые активы переводятся в со-

став основных средств, нематериальных или иных активов по 

остаточной стоимости (фактическим затратам с учетом осу-

ществленных переоценок за вычетом накопленных амортиза-

ции и обесценения); 

Во втором случае (если добыча полезных ископаемых 

на участке недр признана бесперспективной) поисковые ак-

тивы, относящиеся к данному участку недр, списываются с 

отнесением доходов и расходов от списания на финансовые 

результаты организации. Однако, если поисковые активы 

продолжают использоваться в деятельности организации, их 

следует перевести в состав основных средств, нематериаль-

ных и иных активов (включая поисковые активы, предназна-

ченные для использования на других участках недр). 

Материальные поисковые активы, как правило, перево-

дятся в состав основных средств, нематериальные поисковые 

активы – в состав нематериальных активов организации. 

В отдельных случаях стоимость нематериального поис-

кового актива может формировать фактическую стоимость 

основных средств организации. Например, затраты на геоло-

горазведочные работы, относящиеся к конкретным скважи-

нам, признанные в составе нематериальных поисковых акти-

вов, могут быть включены в фактическую стоимость скважин 

при их признании объектами основных средств организации. 

По строке 1150 баланса показывается остаточная стои-

мость объектов основных средств. Здесь отражаются основ-
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ные средства, числящиеся на счете 01 «Основные средства». 

Это объекты имущества, принадлежащие организации на 

праве собственности или находящиеся в организации на пра-

ве хозяйственного ведения или оперативного управления. В 

некоторых случаях, предусмотренных законодательством, на 

счете 01 учитываются основные средства, полученные орга-

низацией в аренду. Например, при аренде предприятия как 

имущественного комплекса, а также при получении лизинго-

вого имущества, если по договору предмет лизинга подлежит 

учету на балансе лизингополучателя. 

В балансе показываются все основные средства организа-

ции, находящиеся в эксплуатации, числящиеся на реконструк-

ции и модернизации, а также законсервированные объекты. 

Основные средства отражаются по строке 1150 баланса 

по остаточной стоимости, то есть за вычетом амортизации, 

начисленной по кредиту счета 02 «Амортизация основных 

средств». 

Не начисляется амортизация по основным средствам не-

коммерческих организаций. Поэтому в балансе указанные объ-

екты отражаются по первоначальной стоимости. По перечис-

ленным объектам начисляется износ в конце отчетного года по 

установленным нормам амортизационных отчислений. Движе-

ние сумм износа отражается на забалансовом счете 010. 

Не подлежат амортизации основные средства, потреби-

тельные свойства которых со временем не изменяются (зе-

мельные участки, объекты природопользования; объекты, от-

несенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и 

др.). Данные объекты также отражаются в балансе по перво-

начальной стоимости. 

Начиная с 2011 года, из бухгалтерского баланса исклю-

чена статья «Незавершенное строительство». В данной ста-
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тье ранее показывались затраты на строительно-монтажные 

работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных 

средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объек-

тов длительного пользования, прочие капитальные работы и 

затраты, стоимость оборудования, требующего монтажа и 

предназначенного для установки, а также затраты по форми-

рованию основного стада. Показатель формировался путем 

суммирования остатков по счетам 07 «Оборудование к уста-

новке», 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Ряд специалистов считает, что данные о незавершенном 

строительстве следует отражать по статье «Прочие внеобо-

ротные активы». 

Однако, согласно п. 20ПБУ 4/99 "Незавершенное строи-

тельство" является статьей, входящей в группу статей «Ос-

новные средства». Поэтому данные о незавершенном строи-

тельстве, следует отразить по статье «Основные средства». 

При этом, независимо от степени существенности этой 

информации, имеет смысл ввести к статье «Основные сред-

ства» дополнительную расшифровочную строку «В том чис-

ле объекты незавершенного строительства». Это позволит 

избежать спорных ситуаций, связанных с определением 

налоговой базы по налогу на имущество. 

Таким образом, с 2011 года вложения во внеоборотные 

активы в бухгалтерском балансе отражаются в зависимости 

от их дальнейшего назначения: 

– в составе статьи «Основные средства», если вложения 

во внеоборотные активы связаны с приобретением основных 

средств. В состав статьи входят: 

 затраты по незаконченном капитальному строитель-

ству; 

 затраты на приобретение объектов основных средств, 
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которые не введены в эксплуатацию и окончательная стои-

мость которых еще не сформирован; 

 остатки по счету 07 «Оборудование к установке»; 

– в составе статьи 04 «Нематериальные активы», если 

вложения связаны с приобретением нематериальных активов. 

В состав статьи входят затраты на приобретение объектов 

нематериальных активов, которые не введены в эксплуата-

цию и окончательная стоимость которых еще не сформиро-

вана; 

– в составе статьи «Результаты исследований и разрабо-

ток» отражаются затраты по незаконченным НИОКР. 

По строке 1160 «Доходные вложения в материальные 

ценности» отражают остаточную стоимость имущества, пе-

реданного в лизинг или по договору проката. Показатель 

строки формируется по данным аналитического учета рас-

четным путем как разница между суммой остатков по счету 

03 «Доходные вложения в материальные ценности», субсчет 

«Имущество для сдачи в лизинг» и «Имущество для сдачи в 

прокат», и суммой остатка по счету 02 «Амортизация основ-

ных средств», субсчет «Амортизация имущества, предостав-

ленного во временное пользование». 

Здесь же учитываются объекты жилого фонда, исполь-

зуемые для извлечения дохода. Если имущество, учтенное на 

счете 03, не используется по первоначальному назначению, 

его стоимость переносится на счет 01 или 10. 

По строке «Финансовые вложения» (код 

1170) приводятся финансовые вложения со сроком обраще-

ния (погашения) более 12 месяцев (счета 58, 59). При запол-

нении данной строки необходимо руководствоваться ПБУ 

19/02 «Учет финансовых вложений». К финансовым вложе-

ниям относятся государственные и муниципальные ценные 
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бумаги; ценные бумаги других организаций (в том числе дол-

говые ценные бумаги); вложения в уставные капиталы дру-

гих организаций; займы, предоставленные другим организа-

циям; депозитные вклады в кредитных учреждениях; деби-

торская задолженность, приобретенная на основании уступки 

права требования; вклады организации – товарища по дого-

вору простого товарищества. 

Необходимо отметить, что депозитные счета в балансе, 

учтенные на счете 55, следует отражать по данной строке, 

только если по ним начисляют проценты, то есть такие вкла-

ды приносят доход. В противном случае их необходимо за-

писать в строку «Денежные средства и денежные эквивален-

ты». 

Если право собственности на финансовые вложения пе-

решло к инвестору, то такие объекты показываются в бухгал-

терском балансе в полной сумме фактических затрат на их 

приобретение (независимо от оплаты). При этом непогашен-

ная сумма отражается в пассиве баланса по соответствующей 

статье как кредиторская задолженность. 

Полная расшифровка финансовых вложений должна 

быть приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу. 

По строке 1180 организация указывает отложенные 

налоговые активы, учтенные на одноименном счете 09 в со-

ответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на при-

быль». Отложенный налоговый актив (ОНА) – это положи-

тельная разница между реальным налогом на прибыль и 

условным налогом, исчисленным с балансовой прибыли. От-

ложенный налоговый актив показывает, насколько будет 

уменьшена сумма налога на прибыль, рассчитанного по гл. 

25 НК РФ в следующих отчетных периодах. Чтобы опреде-

лить сумму отложенного налогового актива, необходимо 
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умножить вычитаемую временную разницу на ставку налога 

на прибыль. Вычитаемая временная разница – это доходы 

или расходы, которые учитываются при формировании бух-

галтерской прибыли в текущем, а налогооблагаемой – в сле-

дующих отчетных периодах. Вычитаемые временные разни-

цы образуются, если: 

 сумма амортизации, начисленная в бухгалтерском 

учете, больше чем в налоговом; 

 коммерческие и управленческие расходы в бухгалтер-

ском и налоговом учете списывают по-разному (в бухгалтер-

ском – сразу, в налоговом – постепенно); 

 существует переплата по налогу на прибыль, которая 

не возвращена организации, а будет зачтена в счет уплаты 

налога в следующих периодах; 

 имеется убыток, перенесенный на будущее (убыток, 

который не был использован для уменьшения налогооблага-

емой прибыли в отчетном периоде, но который будет принят 

в целях налогообложения в будущем) и т.д. 

Из-за вычитаемых временных разниц в отчетном перио-

де «бухгалтерский» налог на прибыль будет меньше «налого-

вого». 

На сумму ОНА в бухгалтерском учете производится за-

пись Д-т 09 К-т 68. 

По строке 1190 «Прочие внеоборотные акти-

вы» отражают средства и вложения, не нашедшие отражения 

в вышеперечисленных строках бухгалтерского баланса. К 

примеру, по этой строке может быть учтено незавершенное 

строительство, т.е. фактические затраты на незавершенные 

капитальные вложения организации, т.е. затраты на СМР как 

подрядным, так и хозяйственным способом (ПБУ 2/2008 

«Учет договоров строительного подряда); приобретение объ-
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ектов основных средств (зданий, оборудования, транспорт-

ных средств и т.д.), расходы на НИОКР, прочие капитальные 

работы, учтенные на счетах 07, 08. По этой же строке отра-

жают стоимость объектов недвижимости, которая находится 

на стадии государственной регистрации. 
 

4.2 Порядок формирования статей раздела II 

«Оборотные активы» 
 

В разделе II «Оборотные активы» отражается информа-

ция об активах организации, которые сравнительно быстро 

переносят свою стоимость на затраты (прил. 2). 

По строке 1210 «Запасы» показываются остатки мате-

риально-производственных запасов, предназначенных для 

использования при производстве продукции, выполнении ра-

бот, оказании услуг, управленческих нужд организации (сы-

рье, материалы и т.п.), для продажи или перепродажи (гото-

вая продукция, товары), а также других материальных ценно-

стей (животные на выращивании и откорме). Здесь же отра-

жаются затраты организации, числящиеся в незавершенном 

производстве (издержках обращения), а также расходы бу-

дущих периодов. 

По строке 1210 отражается стоимость молодняка, а так-

же взрослых животных, находящихся на откорме (птица, зве-

ри, кролики, семьи пчел и т.д.). Эта строка заполняется по 

данным счета 11 «Животные на выращивании и откорме» 

предприятиями сельского хозяйства и организациями, име-

ющими на своем балансе подсобное сельское хозяйство (жи-

вотноводство, птицеводство). 

Если организация имеет затраты в незавершенном про-

изводстве» (счета 20, 21, 23, 29, 44, 46), то остатки по этим 

счета также отражают по строке 1210. НЗП включает стои-

мость продукции, не прошедшей всех стадий обработки, из-
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делия неукомплектованные, не прошедшие испытаний и тех-

нической приемки. Такая продукция может оцениваться в 

массовом и серийном производстве по нормативной (плано-

вой) производственной себестоимости или по прямым стать-

ям расходов, либо по стоимости сырья, материалов, исполь-

зованных для ее изготовления. При единичном производстве 

продукции НЗП отражается в балансе по фактическим произ-

водственным затратам. 

Строительные, научные организации, выполняющие ра-

боты долгосрочного характера и рассчитывающиеся с заказ-

чиками по выполненным этапам работ, использующие в уче-

те счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным рабо-

там», отражают по данной строке принятые заказчиком этапы 

по договорной стоимости. При этом заказчик учитывает сто-

имость работ в бухгалтерском учете по окончании всех эта-

пов работ. 

Предприятия торговли, общественного питания указы-

вают по данной строке издержки обращения (в части транс-

портных расходов), относящиеся к нереализованному товару, 

учтенные на счете 44. Если учетной политикой установлено, 

что эти расходы включаются в стоимость товаров, то они бу-

дут учитываться по строке «Готовая продукция и товары для 

перепродажи». 

Стоимость готовой продукции и товаров для перепро-

дажи отражается по строке 1210 и учитывается на счетах 

41,43. Готовая продукция указывается по фактической себе-

стоимости, а при использовании в учете счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)» – по нормативной (плановой) се-

бестоимости. Товары отражаются по покупной стоимости. По 

готовой продукции и товарам могут быть созданы резервы 

под снижение их стоимости (счет 14). В этом случае показа-

тель данной строки приводится за минусом суммы таких ре-
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зервов. Резерв формируется после проведенной инвентариза-

ции и восстанавливается по мере продажи продукции, по ко-

торой он был создан. 

По строке 1210 также приводится остаток по счету 45, 

т.е. указывается отгруженная, но не оплаченная продукция, 

если договором поставки предусмотрен иной момент перехо-

да права собственности на отгруженную продукцию от про-

давца к покупателю. Продукция отражается по фактической 

или нормативной (плановой) полной себестоимости, вклю-

чающей, наряду с производственной себестоимостью, затра-

ты, связанные с реализацией продукции, возмещаемые дого-

ворной ценой. 

Здесь же учитывается стоимость продукции и товаров, 

отгруженных по договору комиссии, т.к. право собственно-

сти к комиссионеру не переходит. 

В этой же строке отражается стоимость товаров, отгру-

женных по договору мены, если встречная поставка не про-

изведена. Право собственности на обмениваемые товары пе-

реходит к сторонам после встречного исполнения обяза-

тельств обеими сторонами. 

Во всех остальных случаях отгруженная продукция по 

данной строке не показывается, а списывается в дебет счета 

90 «Продажи» в общеустановленном порядке. 

В данной строке 1210 учитываются расходы будущих 

периодов (одноименный счет 97). Расходы будущих периодов 

– это расходы, произведенные предприятием в отчетном го-

ду, но подлежащие погашению в следующие отчетные пери-

оды (расходы по неравномерно проводимому ремонту, если 

резерв не создается; суммы арендной платы у арендатора, 

начисленные за несколько сроков вперед; расходы на рекла-

му, на подготовку кадров; стоимость бухгалтерских про-

грамм, если у организации нет исключительных прав, полу-
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ченных лицензий, сертификация продукции, затраты на осво-

ение природных ресурсов, новых производств и т.д.). Данные 

затраты могут списываться на себестоимость продукции не-

сколькими вариантами – равномерно, пропорционально объ-

ему продукции и т.д. (п. 65 Положения по ведению бухгал-

терского учета и бухгалтерской отчетности в РФ). 

По строке 1220 показывается остаток по счету 19 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-

стям». По дебету счета 19 отражаются предъявленные по-

ставщиками суммы налога по приобретенным материально-

производственным запасам, нематериальным активам и основ-

ным средствам в корреспонденции со счетами учета расчетов. 

По кредиту счета 19 показывается списание сумм НДС в дебет 

счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» или за счет других ис-

точников (дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»). 

Строка 1230  «Дебиторская задолженность». В данной 

строке указывается дебетовое сальдо по активно-пассивным 

счетам 60,62,76 и др. Кроме этого, необходимо учесть, что 

дебиторская задолженность может быть отражена в балансе в 

зависимости от срока ее погашения: 

– свыше 12 месяцев – долгосрочная задолженность (1 

раздел баланса); 

– до 12 месяцев – краткосрочная задолженность (2 раз-

дел баланса). 

В состав дебиторской задолженности входит задолжен-

ность покупателей и заказчиков, включая НДС, в том числе 

задолженность, обеспеченная векселями (счет 62); задолжен-

ность дочерних и зависимых обществ (счета 62,76 и т.д.); 

суммы авансов, выданных другим организациям (счет 60, 

субсчет «Авансы выданные»); задолженность учредителей по 

вкладам в уставный капитал (счет 75); задолженность бюд-
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жета по переплате налогов, сборов либо в части возмещения 

НДС, акцизов (счет 68); задолженность фондов социального 

страхования и обеспечения по причитающимся работникам 

организации пособиям (счет 69); задолженность работников 

предприятия по ссудам, займам (счет 73-1); расчеты по воз-

мещению материального ущерба (счет 73-2); задолженность 

за подотчетными лицами (счет 71); с поставщиками по недо-

стачам МПЗ (счет 76-2); штрафы, пени, неустойки, признан-

ные должником или по решению суда и отнесенные на фи-

нансовые результаты и т.д.). 

Дебиторская задолженность в балансе показывается за 

вычетом резерва по сомнительным долгам. 

В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгал-

терского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-

дерации сомнительным долгом признается дебиторская за-

долженность организации, которая не погашена или с высо-

кой степенью вероятности не будет погашена в сроки, уста-

новленные договором, и не обеспечена соответствующими 

гарантиями. 

Порядок создания резерва определяется учетной поли-

тикой организации. 

При создании резерва по сомнительным долгам в учет-

ной политике организации должны быть отражены следую-

щие моменты: 

– периодичность начисления резервов (по итогам отчет-

ного года при составлении годовой отчетности или поквар-

тально, при составлении промежуточной отчетности (квар-

тал, полугодие, 9 месяцев, год)); 

– методика расчета величины создаваемого резерва; 

– порядок бухгалтерского учета формирования и ис-

пользования резерва, списания его излишней суммы или до-

начисления. 
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Бухгалтерский учет движения резерва по сомнительным 

долгам ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным дол-

гам». Создание резерва по сомнительным долгам отражается 

проводкой: Дебет счета 91.2 «Прочие расходы», Кредит счета 

63 «Резервы по сомнительным долгам». 

На списание сомнительной задолженности за счет со-

зданного резерва в бухгалтерском учете составляется запись: 

Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам», Кредит 

счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Списание суммы дебиторской задолженности в убыток 

вследствие неплатежеспособности должника не является ан-

нулированием задолженности. Данная задолженность в тече-

ние пяти лет учитывается за балансом на счете 007 «Списан-

ная в убыток задолженность неплатежеспособных дебито-

ров». 

В соответствии со ст. 266 НК РФ в основу расчета нор-

мативного размера отчислений в резервы, принимаемых в 

целях налогообложения прибыли организации, положен срок 

возникновения сомнительной задолженности и предельный 

процент от выручки отчетного (налогового) периода. 

В зависимости от срока возникновения сомнительного 

долга п.4 ст.266 НК РФ предусмотрен следующий порядок 

включения в резерв выявленной задолженности: 

1) по сомнительной задолженности со сроками возник-

новения свыше 90 дней в сумму создаваемого резерва вклю-

чается полная сумма выявленной на основании инвентариза-

ции задолженности; 

2) по сомнительной задолженности со сроками возник-

новения от 45 до 90 дней (включительно) в сумму резерва 

включается 50% от суммы выявленной задолженности; 

3) сомнительная задолженность со сроком возникнове-

ния до 45 дней не увеличивает сумму создаваемого резерва. 
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При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным 

долгам не может превышать 10% от выручки отчетного 

(налогового) периода. 

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью 

использованная налогоплательщиком в отчетном периоде на 

покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть пе-

ренесена им на следующий отчетный (налоговый) период. 

При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвента-

ризации резерва должна быть скорректирована на сумму 

остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) перио-

да. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам 

инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка резерва 

предыдущего отчетного (налогового) периода, разница под-

лежит включению в прочие расходы в текущем отчетном 

(налоговом) периоде. 

В случае, если налогоплательщик принял решение о со-

здании резерва по сомнительным долгам, списание долгов, 

признаваемых безнадежными, осуществляется за счет суммы 

созданного резерва. В случае, если сумма созданного резерва 

меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, 

разница (убыток) подлежит включению в состав прочих рас-

ходов. 

По истечении срока исковой давности дебиторская и 

кредиторская задолженности подлежат списанию. Согласно 

ст.196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давно-

сти установлен в три года. Для отдельных видов требований 

законом могут быть установлены специальные сроки исковой 

давности, сокращенные или более длительные по сравнению 

с общим сроком. 

Срок исковой давности начинает исчисляться по окон-

чании срока исполнения обязательств, если он определен, 

или с момента, когда у кредитора возникает право предъ-

явить требование об исполнении обязательства. 
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Дебиторская задолженность по истечении срока иско-

вой давности списывается на уменьшение прибыли или ре-

зерва сомнительных долгов. 

Списание задолженности оформляется приказом руко-

водителя. В бухгалтерском учете оформляются следующие 

бухгалтерские проводки: 

Дебет счета 91 ―Прочие доходы и расходы‖, Кредит сче-

тов 62, 76; 

Дебет счета 63 ―Резервы по сомнительным долгам‖, 

Кредит счетов 62, 76. 

Списанная дебиторская задолженность не считается ан-

нулированной. Она должна отражаться на забалансовом сче-

те 007 ―Списанная в убыток задолженность неплатежеспо-

собных дебиторов‖ в течение 5 лет с момента списания для 

наблюдения за возможностью ее взыскания в случае измене-

ния имущественного положения должника. 

При поступлении средств по ранее списанной дебитор-

ской задолженности дебетуют счета учета денежных средств: 

50, 51, 52 и кредитуют счет 91 ―Прочие доходы и расходы‖. 

Одновременно на указанные суммы кредитуют забалансовый 

счет 007 ―Списанная в убыток задолженность неплатежеспо-

собных дебиторов‖. 

В соответствии с ПБУ 10/99 суммы списанной дебитор-

ской задолженности включаются в состав прочих расходов, 

участвующих в формировании финансовых результатов, ко-

торые учитываются при налогообложении прибыли. 

В налоговом учете согласно подп. 2 п.2 ст.265 НК РФ к 

внереализационным расходам приравнены суммы безнадеж-

ных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял реше-

ние о создании резерва по сомнительным долгам, суммы без-

надежных долгов, не покрытые за счет средств резерва. Со-

гласно п.2 ст.266 НК РФ безнадежными долгами признаются: 
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– долги, по которым истек установленный срок исковой 

давности; 

– долги, по которым в соответствии с гражданским за-

конодательством обязательство прекращено вследствие не-

возможности его исполнения, на основании акта государ-

ственного органа или ликвидации организации. 

По строке 1240 приводятся финансовые вложения (на 

срок не более 12 месяцев). Данная строка заполняется анало-

гично строке 1170 «Финансовые вложения» 1 раздела бух-

галтерского баланса. 

По строке 1250 “Денежные средства и денежные эк-

виваленты” показывается остаток денежных средств в кассе, 

на расчетных и валютных счетах в кредитных организациях. 

При этом стоимость иностранной валюты на валютных 

счетах и в кассе организации необходимо пересчитать в руб-

ли по курсу ЦБ РФ на дату составления бухгалтерской отчет-

ности (ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте»). 

Для учета денежных средств применяются счета: 50 

―Касса‖, 51 ―Расчетные счета‖, 52 ―Валютные счета‖, 55 

―Специальные счета в банках‖, 57 ―Переводы в пути‖. 

По строке 1260 «Прочие оборотные акти-

вы» учитываются суммы, не нашедшие отражения по другим 

статьям раздела 2 бухгалтерского баланса.  
 

4.3 Порядок формирования статей раздела III 

«Капитал и резервы» 

 

В разделе III «Капитал и резервы» отражается величина 

собственного капитала организации (прил. 2). 

Для осуществления производственно-хозяйственной де-

ятельности любая организация, функционирующая обособ-
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ленно от других, должна располагать определенным наличи-

ем собственного капитала, состоящего из уставного, доба-

вочного и резервного капитала, а также резервных фондов и 

нераспределенной прибыли, которые отражаются в разделе 

III баланса «Капитал и резервы», строки 1310 - 1370. 

Кроме того, начиная с отчетности за 2011 год, в раздел 

«Капитал и резервы» введена новая статья «Переоценка вне-

оборотных активов», а статья «Добавочный капитал» должна 

отражаться без  учета переоценки. 

По строке 1310 приводится сумма уставного (складоч-

ного) капитала, уставного фонда, вкладов товарищей по до-

говору простого товарищества (совместной деятельности) 

(счет 80), которая должна соответствовать данным учреди-

тельных документов. Изменения в эту строку вносятся в случае 

увеличения или уменьшения уставного капитала только после 

внесения изменений в учредительные документы организации, 

либо после окончания договора простого товарищества. 

По строке 1320 в круглых скобках указываются соб-

ственные акции, выкупленные у акционеров (счет 81) в сумме 

фактических затрат на их выкуп, предназначенные для после-

дующей перепродажи или аннулирования. При выкупе акций 

производится запись – Д-т 81 К-т 51. Аннулирование выкуп-

ленных собственных акций отражается – Д-т 80 К-т 81 после 

внесения изменений в учредительные документы. Возникшая 

на счете 81 «Собственные акции (доли) разница списывается 

на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» 

отражаются результаты переоценки основных средств и нема-

териальных активов (Д-т 01 К-т 83, Д-т 04 К-т 83, Д-т 07 К-т 83) 

По строке 1350 отражают сумму добавочного капитала 

(счет 83) без учета результатов переоценки внеоборотных ак-



94 
 

тивов. В частности, указывается эмиссионный доход акцио-

нерного общества, то есть суммы, полученные сверх номи-

нальной стоимости размещенных акций общества (Д-т 51, 75 

К-т 83), а также суммы курсовых разниц при формировании 

уставного капитала в иностранной валюте (Д-т 75 К-т 83). 

По строке 1360 отражается сумма резервного капитала 

(счет 82), созданного как в соответствии с законодатель-

ством, так и в соответствии с учредительными документами 

за счет нераспределенной прибыли (Д-т 84 К-т 82). Согласно 

ФЗ «Об акционерных обществах» российские акционерные 

общества обязаны создавать резервный фонд, размер которо-

го не может быть меньше 5% от уставного капитала. Акцио-

нерные общества должны ежегодно отчислять в этот фонд не 

меньше 5% своей чистой прибыли. Также резервный капитал 

образуется, если его формирование предусмотрено учреди-

тельными документами и учетной политикой. 

По строке 1370 указывается остаток нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) как за прошлые, так и за от-

четный периоды. По этой строке в балансе отражается дебе-

товое или кредитовое сальдо по счету 84. Сумма непокрыто-

го убытка указывается в балансе в круглых скобках, а при 

расчете итоговой суммы раздела 3 баланса – вычитается. 

Расшифровка состава уставного, добавочного и резерв-

ного капитала, а также нераспределенной прибыли приводит-

ся в Отчете об изменениях капитала. 
 

4.4 Порядок формирования статей раздела IV  

«Долгосрочные обязательства» 
 

В разделе IV «Долгосрочные обязательства» отражается 

величина финансовых обязательств организации со сроком 

погашения не менее 12 месяцев (прил. 2). 

По строке 1410 приводятся данные о долгосрочных 
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кредитах и займах со сроком погашения свыше 12 месяцев 

(счет 67) в соответствии с требованиями ПБУ 15/2008 «Учет 

расходов по кредитам и займам». Причем, отсчет начинается 

с первого числа календарного месяца, следующего за тем, в 

котором кредиты и займы были отражены в учете. В соответ-

ствии с п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, задолженность предприятия 

по кредитам и займам отражается в учете и отчетности с уче-

том начисленных процентов. Начисляют проценты независи-

мо от времени их фактической уплаты (Д-т 91 К-т 67). 

В строку 1420 организация записывает отложенные 

налоговые обязательства (одноименный счет 77) в соответ-

ствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Отложенное налоговое обязательство (ОНО) – это отрица-

тельная разница между реальным налогом на прибыль и 

условным налогом, исчисленным с балансовой прибыли. От-

ложенное обязательство показывает, насколько нужно будет 

увеличить сумму налога на прибыль, рассчитанную в соот-

ветствии с гл. 25 НК РФ в следующих отчетных периодах. 

Чтобы рассчитать отложенное налоговое обязательство, нуж-

но умножить сумму налогооблагаемых временных разниц на 

ставку налога на прибыль. Налогооблагаемая временная раз-

ница – это доходы и расходы, которые учитываются при 

формировании бухгалтерской прибыли в текущем, а налого-

облагаемой – в следующих отчетных периодах. Налогообла-

гаемые временные разницы могут образоваться, если: 

 сумма «налоговой» амортизации больше «бухгалтер-

ской»; 

 проценты по кредитам и суммовые разницы в налого-

вом учете включены в состав внереализационных расходов, а 

в бухгалтерском – в стоимость инвестиционного актива до 
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момента его оприходования на баланс и т.д.; 

 в бухгалтерском учете затраты отражены в составе 

расходов будущих периодов, а в налоговом – списаны сразу и 

т.д. 

Отложенные налоговые обязательства отражаются в 

бухгалтерском учете проводкой – Д-т 68 К-т 77. 

В строке 1430 организации приводят резервы, образо-

ванные под условные обязательства в соответствии с требо-

ваниями ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятель-

ности». 

Условным фактом хозяйственной деятельности в соот-

ветствии с ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной дея-

тельности» признается факт, имеющий место на отчетную 

дату, в отношении последствий которого существует неопре-

деленность. Последствия условного факта оказывают суще-

ственное влияние на оценку пользователей бухгалтерской 

отчетности финансового положения, движения денежных 

средств или результатов деятельности организации. 

К условным фактам относятся: 

 не завершенные на отчетную дату судебные разбира-

тельства, в которых организация выступает истцом или от-

ветчиком и решения по которым, могут быть приняты в сле-

дующие отчетные периоды; 

 не разрешенные на отчетную дату разногласия с нало-

говыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет; 

 гарантийные обязательства организации по проданной 

продукции и т.д. 

Последствиями условного факта могут быть условные 

обязательства или условные активы. 

Условные обязательства, существующие на отчетную 

дату, отражаются на счетах бухгалтерского учета путем со-
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здания и использования резервов на погашение условных 

обязательств (счет 96). 

По строке 1430 показываются оценочные резервы в 

связи с существующими на отчетную дату обязательствами 

организации, в отношении величины либо срока исполнения 

которых существует неопределенность: 

- на предстоящую оплату отпусков работникам; 

- выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

- гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 

- покрытие других непредвиденных затрат и другие це-

ли, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Министерства фи-

нансов Российской Федерации. 

По строке 1450 «Прочие обязательства» учитываются 

суммы, не нашедшие отражения по другим статьям раздела 4 

бухгалтерского баланса, в частности, долгосрочных обяза-

тельств организации и целевого финансирования со сроком 

освоения средств не менее 12 месяцев. 
 

4.5 Порядок формирования статей раздела V 

«Краткосрочные обязательства» 
 

В разделе V «Краткосрочные обязательства» отражается 

величина финансовых обязательств организации со сроком 

погашения менее 12 месяцев (прил. 2). 

По строке 1510 указываются заемные средства пред-

приятия со сроком погашения в течение 12 месяцев с учетом 

начисленных процентов (счет 66). 

По этой же строке может быть отражена задолженность, 

которая в прошлых отчетных периодах считалась долгосроч-

ной, а в этом году должна быть погашена. 

По строке 1520 пассива баланса ―Кредиторская задол-

женность‖ отражаются суммы кредиторской задолженности, 
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включая задолженность поставщикам и подрядчикам, задол-

женность перед персоналом организации, перед внебюджет-

ными фондами и по налогам и сборам. 

В частности по этой строке отражают: 

 сумму задолженности перед поставщиками и подряд-

чиками за поступившие ценности, выполненные работы и 

оказанные услуги (счета 60,76); 

 задолженность перед персоналом по оплате труда – 

счет 70 (начисленную, но не выплаченную заработную плату, 

социальные, компенсационные выплаты); 

 задолженность по страховым взносам во внебюджет-

ные социальные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС) (счет 69); 

 задолженность перед бюджетом по начисленным нало-

гам и сборам (счет 68). При заполнении этой строки нужно 

учитывать сумму условного расхода по налогу на прибыль, 

рассчитанную по данным бухгалтерского учета; 

 суммы авансов, полученных от других организаций 

под предстоящие поставки продукции (работ, услуг) – счет 

62 субсчет «Авансы полученные»;  

 задолженность предприятия по платежам обязательно-

го и добровольного страхования имущества, работников, 

другим видам страхования (счет 76-1);  

 задолженность перед подотчетными лицами (счет 71);  

 задолженность перед персоналом по прочим операци-

ям (счет 73)и т.д.  

 задолженность перед поставщиками, подрядчиками и 

другими организациями, которым организация выдала вексе-

ля в обеспечение их поставок (счет 60 субсчет «Векселя вы-

данные»); 

 задолженность участникам (учредителям) по выплате 

доходов (счет 75) (задолженность по причитающимся к вы-
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плате дивидендам, процентам по акциям, облигациям, займам 

и т.д.).   

По истечении срока исковой давности кредиторская за-

долженность подлежат списанию. Согласно ст.196 Граждан-

ского кодекса РФ общий срок исковой давности установлен в 

три года. Для отдельных видов требований законом могут 

быть установлены специальные сроки исковой давности, со-

кращенные или более длительные по сравнению с общим 

сроком. 

Кредиторская задолженность по истечении срока иско-

вой давности списывается на финансовые результаты и 

оформляется следующими бухгалтерскими записями: 

Дебет счетов 60, 76 Кредит счета 91. 

В соответствии с ПБУ 9/99 суммы списанной кредитор-

ской задолженности включаются в состав прочих доходов, 

участвующих в формировании финансовых результатов, ко-

торые учитываются при налогообложении прибыли. 

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» показы-

ваются средства, полученные в отчетном периоде. В частно-

сти, к доходам будущих периодов относятся: 

– поступления, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) 

активов организации, при условии, если это не является для 

нее обычным видом деятельности (п. 5 и 7 Положения по бух-

галтерскому учету «Учет доходов организации» ПБУ 9/99, 

утвержденного приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. № 32н; 

– стоимость активов, полученных безвозмездно, в оцен-

ке по рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерско-

му учету; 

– предстоящие поступления задолженности по недоста-

чам, выявленным за прошлые годы; 
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– разница между суммой, подлежащей взысканию с ви-

новных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценно-

стей. 

По строке 1540 «Оценочные обязательства» в соответ-

ствии с ПБУ 8/2010 отражаются оценочные резервы в связи с 

существующими на отчетную дату обязательствами органи-

зации, в отношении величины либо срока исполнения кото-

рых существует неопределенность: 

– на предстоящую оплату отпусков работникам; 

– выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

– гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 

– прочие. 

По строке 1550 «Прочие обязательства» приводятся 

суммы краткосрочных пассивов, не нашедших отражения по 

другим статьям 5 раздела баланса. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие мероприятия необходимо провести перед формированием бухгал-

терского баланса? 

2. Каков порядок формирования статей первого раздела бухгалтерского ба-

ланса «Внеоборотные активы»? 

3. Каков порядок формирования статей второго раздела бухгалтерского ба-

ланса «Оборотные активы»? 

4. Каков порядок формирования статей третьего раздела бухгалтерского 

баланса «Капитал и резервы»? 

5. Каков порядок формирования статей четвѐртого раздела бухгалтерского 

баланса «Долгосрочные обязательства»? 

6. Каков порядок формирования статей пятого раздела бухгалтерского ба-

ланса «Краткосрочные обязательства»? 
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5. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПО МСФО 

Проводя сопоставление требований к составу финансо-

вой (бухгалтерской) отчетности в МСФО и РСБУ, в качестве 

одного из различий можно обозначить то, что международ-

ные стандарты устанавливают требования к составу и поряд-

ку раскрытия информации в каждой из компонентных со-

ставляющих финансовой отчетности и подробно регламенти-

руют порядок обозначения финансовой отчетности, тогда как 

РСБУ устанавливают "рекомендуемые формы" отчетности. 

Сказанное справедливо, в первую очередь, для баланса, 

поскольку МСФО (IAS) 1 не содержит предписаний ни в от-

ношении формы баланса, ни в отношении конкретного пе-

речня подлежащих раскрытию в нем статей, ни в отношении 

их расположения относительно друг друга в балансе. 

МСФО (IAS) 1 (п. 68) определяет лишь перечень статей 

(именуемых линейными), которые в достаточной степени 

различны по характеру или назначению, чтобы повлечь 

необходимость их раздельного представления непосред-

ственно в балансе. Суждение о том, представлять ли допол-

нительные статьи отдельно, должно основываться на оценке 

природы и ликвидности активов, их назначения в организа-

ции, а также размера, характера и распределения во времени 

обязательств. 

МСФО (IAS) 1 предусматривает два основных подхода 

к классификации активов и обязательств при их отражении в 

балансе. Первый подход предусматривает представление ак-

тивов и обязательств с их разделением на краткосрочные и 

долгосрочные. Второй подход предусматривает классифика-

цию активов и обязательств и их представление в балансе в 

порядке их ликвидности, если такая классификация позволя-

ет предоставить пользователям отчетности такую информа-

цию, которая является надежной и более показательной. 
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Использование такой классификации статей баланса 

МСФО (IAS) 1 предусмотрено, например, для тех организа-

ций, которые не занимаются поставкой товаров или услуг в 

рамках четко определенного операционного цикла (в частно-

сти, для финансовых организаций). Однако и при классифи-

кации активов и обязательств в порядке их ликвидности 

МСФО (IAS) 1 обязывает организации по каждой линейной 

статье раскрывать ту сумму, погашение или возмещение ко-

торой ожидается по истечении более чем 12 месяцев.  

Также МСФО (IAS) 1 предусматривает возможность со-

четания двух указанных подходов при формировании балан-

са, представляя одни активы и обязательства с подразделени-

ем на краткосрочные и долгосрочные, а другие – в порядке 

ликвидности, если это позволяет представить информацию в 

той форме, которая надежна и более показательна. 

Такое представление информации об активах и обяза-

тельствах может быть использовано, в частности, организа-

циями, которые занимаются большим количеством разнооб-

разных видов деятельности (как с определенным производ-

ственным циклом, так и без него).  

В РСБУ (п. 19 ПБУ 4/99) предусмотрена обязанность 

организации по раскрытию в бухгалтерском балансе активов 

и обязательств с подразделением на долгосрочные и кратко-

срочные. Возможность классификации активов и обяза-

тельств в целях составления бухгалтерской отчетности в за-

висимости от их ликвидности нормативными документами 

РСБУ не предусмотрена. 

Определение понятий "долгосрочные" и "краткосроч-

ные" применительно к активам и обязательствам в РСБУ 

сформулировано крайне лаконично:  

"Активы и обязательства представляются как кратко-

срочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 
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12 месяцев после отчетной даты или продолжительности 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все 

остальные активы и обязательства представляются как долго-

срочные". 

При этом РСБУ выводят классификацию за рамки про-

фессионального суждения бухгалтера, поскольку непосред-

ственно в тексте нормативных документов, регламентирую-

щих составление отчетности, активы и обязательства пред-

ставлены в соответствующей группировке. 

МСФО (IAS) 1 определяет порядок классификации ак-

тивов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные более 

подробно. Для активов и обязательств установлены критерии 

их признания в качестве краткосрочных (оборотных) и дол-

госрочных, а также ряд исключений из общих правил клас-

сификации, что требует в большинстве случаев применения 

профессионального суждения, знания особенностей операци-

онного цикла и намерений руководства организации в отно-

шении судьбы активов и обязательств в целях корректного 

распределения линейных статей по соответствующим катего-

риям. 

В качестве критериев классификации активов в составе 

оборотных (краткосрочных) МСФО (IAS) 1 (п. 57) устанав-

ливает следующие:  

– актив предполагается реализовать, или он предназна-

чен для целей продажи или потребления при обычных усло-

виях операционного цикла организации; 

– актив предназначен, главным образом, для использо-

вания для целей продажи; 

– актив предполагается реализовать в течение 12 месяцев 

после отчетной даты;  

– актив представляет собой денежные средства или экви-

валент денежных средств (при условии, что отсутствуют какие-
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либо ограничения на использование или обмен актива в тече-

ние, по меньшей мере, 12 месяцев после отчетной даты).  

Основные исключения из общего правила классифика-

ции активов состоят в следующем. 

Операционный цикл организации представляет собой 

период времени между приобретением активов для перера-

ботки и их превращением в денежные средства или эквива-

ленты денежных средств. Когда обычный операционный 

цикл организации не поддается четкому определению, пред-

полагается, что его продолжительность составляет 12 меся-

цев (п. 59 МСФО (IAS) 1). При классификации активов и обя-

зательств применяется один и тот же операционный цикл (п. 

61 МСФО (IAS) 1). 

Во-первых, те активы, которые продаются, потребляют-

ся и реализуются как часть обычного операционного цикла, 

признаются краткосрочными даже при условии, что органи-

зация не предполагает реализовывать их в течение 12 меся-

цев после отчетной даты.  

Во-вторых, краткосрочными при составлении финансо-

вой отчетности признаются все активы, предназначенные для 

продажи, в том числе и долгосрочные финансовые активы. 

В качестве критериев классификации обязательств в со-

ставе краткосрочных МСФО (IAS) 1 (п. 60) устанавливает:  

– обязательство предполагается погасить в рамках 

обычного операционного цикла организации; 

– обязательство предназначено, главным образом, для 

целей продажи; 

– обязательство подлежит погашению в течение 12 ме-

сяцев после отчетной даты; 

– у организации нет безусловного права откладывать 

погашение соответствующего обязательства в течение, по 

меньшей мере, 12 месяцев после отчетной даты. 
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Из общего правила классификации обязательств на 

краткосрочные и долгосрочные установлены исключения, 

основными из которых являются нижеперечисленные. 

Во-первых, такие обязательства, как кредиторская за-

долженность перед поставщиками и подрядчиками, некото-

рые начисления работникам организации и другие операци-

онные затраты, составляющие часть оборотного капитала, 

используемого в обычном операционном цикле, классифици-

руются как краткосрочные, даже если они подлежат погаше-

нию более чем через 12 месяцев после отчетной даты. 

Во-вторых, если на этапе составления отчетности орга-

низация имеет полномочия на рефинансирование или от-

срочку исполнения какого-либо обязательства, по крайней 

мере, на 12 месяцев после отчетной даты, и предполагает эти 

полномочия реализовать, то соответствующее обязательство 

классифицируется как долгосрочное вне зависимости от пер-

воначально установленного срока его исполнения. 

В-третьих, исключением из общего правила классифи-

кации, о котором стоит упомянуть, являются обязательства 

по долгосрочным договорам займа, по которым организацией 

нарушено соглашение непосредственно на отчетную дату или 

до указанной даты, в результате чего такие обязательства пе-

решли в категорию обязательств по требованию. Они подле-

жат классификации в качестве краткосрочных, за исключени-

ем случая, когда займодавец до отчетной даты согласился 

предоставить льготный период, заканчивающийся, как мини-

мум, по истечении 12 месяцев после указанной даты, в тече-

ние которого займодавец не может требовать немедленного 

погашения обязательства. 

Исключением из общего порядка классификации акти-

вов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные явля-

ются также отложенные налоговые активы и обязательства, 
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которые всегда должны классифицироваться как долгосроч-

ные (п. 70 МСФО (IAS) 1).  

Рассмотрим требования МСФО и РСБУ к составу ин-

формации, подлежащей обязательному раскрытию в балансе 

(табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Состав информации, подлежащей обязательному раскрытию 

в бухгалтерском балансе в соответствии с требованиями 

МСФО и РСБУ 
МСФО (IAS) 1 (п. 68) 

(линейные статьи) 

ПБУ 4/99 (п. 20) 

(группы статей) 

1 2 

(a) Основные средства Основные средства 

(b) Инвестиционное имущество Доходные вложения в материальные ценности 

(c) Нематериальные активы Нематериальные активы 

(f) Финансовые активы (кроме (e), 

(h), (i)) Долгосрочные и краткосрочные финансовые 

вложения (e) Инвестиции, учтенные по мето-

ду участия 

(g) Запасы Запасы 

- НДС по приобретенным ценностям 

(h) Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 

Дебиторская задолженность 

(i) Денежные средства и их эквива-

ленты 

Денежные средства 

(j) Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 

Кредиторская задолженность перед постав-

щиками и подрядчиками; задолженность 

перед персоналом организации; авансы по-

лученные; прочие кредиторы 

(k) Оценочные обязательства  Краткосрочные и долгосрочные заемные 

средства; задолженность участникам (учре-

дителям) по выплате доходов 
(l) Финансовые обязательства 

(кроме (j), (k)) 

(m) Обязательства и активы* по 

текущим налоговым платежам 

Задолженность перед бюджетом и государ- 

ственными внебюджетными фондами 

(n) Отложенные налоговые обяза-

тельства и отложенные налоговые 

активы 

Отложенные налоговые обязательства и от-

ложенные налоговые активы 

(o) Доля меньшинства, представ-

ленная в составе собственного ка-

питала 

- 

(p) Выпущенный капитал и резер-

вы, относящиеся к владельцам соб-

ственного капитала материнской 

компании 

Капитал и резервы 

 

* В РСБУ задолженность бюджета представлена в составе дебиторской задолжен-

ности. 
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И МСФО (п. 69 МСФО (IAS) 1), и РСБУ (п. 6 ПБУ 4/99) 

предусматривают возможность включения в состав показате-

лей баланса дополнительных статей, если это позволяет 

сформировать более полное представление о финансовом по-

ложении организации.  

Кроме того, п. 10 ПБУ 4/99 содержит прямое указание 

на возможность невключения в состав показателей баланса (и 

других форм отчетности) статей, по которым отсутствуют 

числовые показатели. 

МСФО (IAS) 1 аналогичного указания не содержит, по-

скольку, как уже упомянуто выше, не предписывает порядок 

или формат, в котором должны представляться статьи, а 

лишь определяет перечень статей, в разрезе которых должна 

быть представлена вся имеющаяся информация об организа-

ции (ее финансовом положении и результатах деятельности). 

Из сопоставления перечня линейных статей, подлежа-

щих обязательному раскрытию в балансе, видно, что концеп-

туальные различия в составе показателей «международного» 

и «российского» балансов отсутствуют, но некоторые отли-

чия имеются. Например, в составе показателей баланса, со-

ставляемого по международным правилам, не выделена ста-

тья «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям», что объясняется тем, что МСФО предусматри-

вают возможность взаимозачета текущих налоговых требо-

ваний и текущих налоговых обязательств и отражение в ба-

лансе сальдированного платежа по НДС в обязательствах пе-

ред бюджетом (но при этом информация о налоге на добав-

ленную стоимость по приобретенным ценностям подлежит 

раскрытию в примечаниях к финансовой отчетности). 

МСФО и РСБУ по-разному устанавливают требования в 

отношении необходимой детализации информации по линей-

ным статьям (МСФО) и группам статей (РСБУ). В РСБУ 

группировка статей произведена непосредственно в тексте 

нормативного документа (п. 20 ПБУ 4/99) и в рекомендуемой 

форме бухгалтерского баланса. 
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Таблица 5.2 

Бухгалтерский баланс по МСФО (млн. руб.) 
Статьи На 31.12.2017 На 31.12.2016 

А 1 2 

АКТИВЫ 

Внеоборотные активы 

Основные средства 2  2  

Нематериальные активы - 2  

Инвестиции в зависимые компании - - 

Отложенные налоговые активы 20 20 

Займы выданные и проценты к получению 15  - 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения - - 

Прочие внеоборотные активы - - 

Дебиторская задолженность - - 

Итого внеоборотные активы 37  24  

Оборотные активы 

Запасы 2 246  2 250  

Дебиторская задолженность 1 184  134  

Займы выданные и проценты к получению - - 

Финансовые активы, удерживаемые для продажи - - 

Прочие финансовые вложения - - 

Налог на прибыль к получению - -  

Денежные средства и их эквиваленты 3  - 

Активы, предназначенные для продажи - - 

Итого оборотные активы 3 433  2 384  

Итого активы 3 470  2 408  

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Капитал 

Уставный капитал - - 

Добавочный капитал - - 

Резервы - - 

Нераспределенная прибыль 218  215  

Собственный капитал акционеров компании 218  215  

Неконтрольные доли владения - - 

Итого собственный капитал 218  215  

Долгосрочные обязательства 

Кредиты и займы 29  29  

Кредиторская задолженность 2 478  1 871  

Целевое финансирование - - 

Отложенные налоговые обязательства - - 

Прочие долгосрочные обязательства - - 

Итого долгосрочные обязательства 2 507  1 900  

Краткосрочные обязательства 

Банковский овердрафт - - 

Кредиты и займы - - 

Кредиторская задолженность 745  293  

Налог на прибыль к уплате - - 

Итого краткосрочные обязательства 745  293  

Обязательства, относящиеся к активам, предна-

значенным для продажи 

- - 

Итого обязательства 3 252  2 193  

Итого собственный капитал и обязательства 3 470  2 408  
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МСФО устанавливают обязанность по раскрытию в ба-

лансе или в примечаниях к нему дальнейших подклассов 

каждой из представленных в балансе линейных статей, клас-

сифицированных таким способом, который соответствует 

операциям организации. Степень детализации определяется 

требованиями МСФО, а также размером, характером и 

назначением соответствующих сумм. Кроме того, при приня-

тии решения о разбивке линейных статей на подклассы необ-

ходимо учитывать такие факторы, как природа и ликвидность 

активов, их назначение, а также размер обязательств, их ха-

рактер и распределение во времени. 

В таблице 5.2 представлен пример бухгалтерского ба-

ланса, соответствующий требованиям МСФО. 

Еще одной отличительной особенностью требований 

МСФО к формированию баланса либо примечаний к нему 

является требование п. 76 МСФО (IAS) 1 о раскрытии де-

тальной информации об акциях для каждого класса акцио-

нерного капитала и акциях, зарезервированных для выпуска 

по договорам опциона или продажи, включая условия и сум-

мы. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Каковы перспективы сближения российских стандартов и МСФО? 

2. Что представляет собой процедура первичной консолидации бухгалтер-

ского баланса при покупке и слиянии? 

3. Каков порядок расчета неконтролируемой доли и ее отражения в консо-

лидированном балансе? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Постановка системы бухгалтерского учета, ориентиро-

ванной на современные запросы экономики, является необ-

ходимым элементом стратегии каждой организации. Развитие 

методологии балансового обобщения информации является 

предметом активной научной дискуссии и позволяет повы-

сить качество и существенность  данной информации для 

обоснования экономических решений. 

В учебном пособии представлены методические основы 

балансового обобщения активов и пассивов коммерческих 

организаций, ориентированные на действующие нормы зако-

нодательства, рекомендации ведущих учѐных и принципы 

МСФО. Представлен современный инструментарий форми-

рования бухгалтерского баланса, раскрыта экономическая 

сущность активов и пассивов, порядок их признания и клас-

сификации, способы оценки и амортизации.  

Учебное пособие позволяет сформировать комплексное 

представление о методологии балансового обобщения ин-

формации и критически подойти к выбору элементов учетной 

политики организации в части квалификации, группировки и 

достоверной оценки активов и пассивов.  

Учебное пособие обеспечивает углубленное изучение 

темы «Бухгалтерский баланс» в рамках учебных дисциплин 

«Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) и дисциплин «Методология бухгал-

терского учета», «Финансовая и налоговая отчетность» по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень маги-

стратуры).  

Правовые основы и методология бухгалтерского учета 

активов и пассивов и их балансового обобщения постоянно 

совершенствуются и развиваются. Поэтому данное пособие 

предназначено не только для обучающихся, но и для специа-

листов коммерческих организаций. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Вариант 1 (уровень бакалавриата) 
 

1. Как классифицируются средства по источникам образо-

вания и целевому назначению? 

а) внеоборотные активы и оборотные активы; 

б) основные и оборотные средства; 

в) долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

г) собственные и привлеченные (заемные) средства. 

2. Как классифицируются средства по составу и размеще-

нию? 

а) собственные и привлеченные (заемные) средства; 

б) внеоборотные активы, оборотные активы; 

в) капитал и резервы; 

г) долгосрочные и краткосрочные обязательства. 

3. Что относится к основным средствам? 

а) товары, тара, денежные средства; 

б) здания, сооружения, транспортные средства, земельные 

участки, объекты природопользования; 

в) сырье, материалы, полуфабрикаты; 

г) касса, расчетный счет, валютный счет. 

4. Что относится к нематериальным активам? 

а) патенты, изобретения, товарные знаки, лицензия, деловая ре-

путация фирмы; 

б) товары, тара, денежные средства; 

в) торговые марки, «ноу-хау», сырье; 

г) хозяйственный инвентарь, многолетние насаждения, рабочий, 

продуктивный и племенной скот. 

5. Что относится к оборотным активам? 

а) здания, сооружения, хозяйственный инвентарь; 

б) транспортные средства, краткосрочные и долгосрочные кре-

диты банков; 

в) товары, тара, денежные средства, дебиторская задолженность; 

г) уставный, добавочный и резервный капитал. 

6. Дайте определение бухгалтерского баланса. 

а) совокупность    показателей,    отражающих    состав имуще-

ства организации в денежной оценке; 

б) обобщение ресурсов организации (его активов) и обяза-

тельств (пассивов) за определенный период; 

в) способ экономической группировки и обобщения имущества 
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по составу и размещению и источников его формирования, выражен-

ный в денежной оценке и составленный на определенную дату. 

7. В каком разделе баланса показывается сумма полученно-

го кредита? 

а) раздел I актива баланса; 

б) раздел IV пассива баланса; 

в) раздел II актива баланса. 

8. В какой части баланса отражается кредиторская задол-

женность поставщикам? 

а) разделе II актива;  

б) разделе V пассива;  

в) разделе I актива;  

г) разделе III. 

9. В каком разделе баланса отражается дебиторская задол-

женность? 

а) разделе I актива баланса; 

б) разделе V пассива баланса; 

в) разделе II актива. 

10. Из скольких разделов состоит бухгалтерский баланс? 

а) четырех;  

б) трех разделов в активе и трех в пассиве; 

в) пяти разделов;  

г) трех разделов в активе. 

11. Какое из равенств обязательно в бухгалтерском балансе? 

а) равенство итогов разделов II и IV; 

б) равенство итогов раздела I актива и раздела V пассива; 

в) равенство итогов актива и пассива баланса (валюта баланса); 

г) равенство итогов раздела III  актива и раздела IV пассива ба-

ланса. 

12. К какому типу относится хозяйственная операция 

«Оприходованы поступившие материалы от поставщиков»? 

а) первому;      

б) второму;  

в) третьему;     

г) четвертому. 

Вариант 2 (уровень магистратуры) 
 

1. Какова отличительная особенность основных средств? 

а) это объекты и предметы, срок службы которых составляет 

более 12 месяцев; 
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б) это объекты и предметы, срок службы которых составляет 

менее 12 месяцев; 

в) это объекты и предметы, которые используются в производ-

стве продукции, выполнении работ, оказании услуг или управленче-

ских нужд организации в течение белее 12 месяцев, способны прино-

сить организации доход в будущем, и не предполагается их последу-

ющая перепродажа; 

г) это объекты и предметы, которые используются в производ-

стве продукции, выполнении работ, оказании услуг в течение белее 12 

месяцев, способны приносить доход организации в будущем. 

2. Какие источники средств относятся к собственным сред-

ствам? 

а) кредиты и кредиторская задолженность; 

б) уставный, добавочный, резервный капитал, прибыль; 

в) основные средства, нематериальные активы, незавершенное 

строительство; 

г) запасы товарно-материальных ценностей, денежные средства. 

3. Какие источники средств относятся к привлеченным (за-

емным) средствам? 

а) кредиты и кредиторская задолженность; 

б) уставный, добавочный, резервный капитал, прибыль; 

в) основные средства, нематериальные активы, незавершенное 

строительство; 

г) запасы товарно-материальных ценностей, денежные средства. 

4. Что относится к дебиторской задолженности? 

а) задолженность подотчетных лиц по невозвращенным подот-

четным суммам; 

б) задолженность работников по возмещению материального 

ущерба, причиненного в результате недостачи товарно-материальных 

ценностей; 

в) задолженность покупателей по неоплаченным товарам; 

г) задолженность подотчетным лицам по выплате подотчетных 

сумм. 

5. Что относится к кредиторской задолженности? 

а) задолженность банку по краткосрочным ссудам; 

б) задолженность поставщиков по поставкам товаров; 

в) задолженность работникам по заработной плате; 

г) задолженность страховой организации по предстоящей вы-

плате страхового возмещения. 
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6. Какие хозяйственные средства показываются в балансе 

предприятия? 

а) средства, не принадлежащие предприятию, но находящиеся в 

его пользовании; 

б) средства, принадлежащие данному предприятию; 

в) средства, находящиеся на ответственном хранении; 

г) средства, арендованные у другого предприятия. 

7. Чем обусловлено равенство актива и пассива баланса? 

а) классификацией хозяйственных средств по источникам обра-

зования и целевому назначению; 

б) в балансе показываются одни и те же средства, но в разных 

группировках; 

в) правилом двойной записи хозяйственных операций; 

г) обобщением хозяйственных средств в денежном измерителе. 

8. Какая хозяйственная операция одновременно с увеличе-

нием итога баланса вызывает улучшение хозяйственной деятель-

ности предприятия? 

а) начислена заработная плата работникам предприятия; 

б) поступил на расчетный счет в банке штраф от поставщика за 

нарушение договора поставки; 

в) зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка; 

г) безвозмездно получены основные средства. 

9. В результате чего задолженность работникам по заработ-

ной плате является источником образования средств?  

а) несвоевременной оплаты труда работникам; 

б) отсутствия свободных денежных средств в кассе и на расчет-

ном счете в банке; 

в) разницы во времени между начислением и выплатой заработ-

ной платы; 

г) недостатка других источников образования хозяйственных 

средств. 

10. Определите тип изменений в балансе под влиянием хо-

зяйственной операции «За счет банковского кредита оплачена 

кредиторская задолженность поставщику»: 

а) активный; 

б) пассивный; 

в) активно-пассивный в сторону увеличения; 

г) активно-пассивный в сторону уменьшения. 
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11. Определите тип изменений в балансе под влиянием хо-

зяйственной операции «На расчетный счет поступила кратко-

срочная банковская ссуда»: 

а) активный; 

б) пассивный; 

в) активно-пассивный в сторону увеличения; 

г) активно-пассивный в сторону уменьшения. 

12. Преимущества МСФО связаны:  

а) с большим количеством альтернативных вариантов учета;  

б) с высоким уровнем детализации определенных требований по 

составлению отчетности;  

в) с возможностью получать достоверную и сопоставимую от-

четность;  

г) с возможностью использовать историческую стоимость.    
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Приложение 1 

Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономиче-
ской 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собствен-
ности     

 
по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

  
На   

На 31 декаб-
ря 

На 31 декаб-
ря 

Пояснения Наименование показателя  20  г. 20  г. 20  г. 
           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 
Результаты исследований и разрабо-
ток    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 
Доходные вложения в материальные 
ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 
Финансовые вложения (за исключе-
нием денежных эквивалентов)    

 
Денежные средства и денежные эк-
виваленты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    
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Форма 0710001 с. 2 

  
На   

На 31 декаб-
ря 

На 31 де-
кабря 

Пояснения Наименование показателя 20  г. 20  г. 20  г. 
           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капи-
тал, уставный фонд, вклады товари-
щей)    

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров (  )

7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 
Добавочный капитал (без переоцен-
ки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)    

 Итого по разделу III    

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА    

 Заемные средства    

 
Отложенные налоговые обязатель-
ства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    

Руководитель    
Главный 
бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

Порядок формирования статей бухгалтерского баланса 
 

Статья баланса Код Формирование показателя 

А 1 2 

Раздел I «Внеоборотные активы» 

Нематериаль-

ные активы 

1110 Разница между остатками по счетам:– 04 «Нематериальные 

активы» (без учета расходов на НИОКР)– 05 «Амортизация 

нематериальных активов» (без учета расходов на НИОКР)– 

остаток по счету 97 «Расходы будущих периодов» (в части ра-

зового платежа за право пользования результатами интеллек-

туальной деятельности и средствами индивидуализации при 

условии, что период списания этих расходов превышает 

12 месяцев после отчетной даты или продолжительность опе-

рационного цикла, если он больше 12 месяцев) 

Результаты ис-

следований и 

разработок 

1120 Разница между остатками по счетам:– 04 «Нематериальные 

активы» (в части расходов на НИОКР с зарегистрированными 

исключительными правами и (или) подлежащих правовой 

охране)– 05 «Амортизация нематериальных активов» (в части 

расходов на НИОКР с зарегистрированными исключительны-

ми правами и (или) подлежащих правовой охране) 

Нематериаль-

ные поисковые 

активы 

1130 Остаток по счету 08 (в части расходов на освоение полезных 

ископаемых). Эти расходы в дальнейшем могут быть квалифи-

цированы как нематериальные активы 

Материальные 

поисковые ак-

тивы 

1140 Остаток по счету 08 (в части расходов на освоение полезных 

ископаемых). Эти расходы в дальнейшем могут быть квалифи-

цированы как основные средства 

Основные сред-

ства 

1150 Разница между остатками по счетам:– 01 «Основные сред-

ства»– 02 «Амортизация основных средств» (без учета аморти-

зации, начисленной по объектам доходных вложений в матери-

альные ценности, отраженных по строке 1140)– остаток по сче-

ту 07 «Оборудование к установке» (в части расходов на неза-

вершенное строительство)– остаток по счету 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» (в части расходов на незавершенное 

строительство)– остаток по счету 97 «Расходы будущих перио-

дов» (в части регулярных крупных затрат, возникающих через 

определенные длительные временные интервалы (более 12 ме-

сяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта основных 

средств, на проведение его ремонта и на иные аналогичные 

мероприятия (например, проверку технического состояния)) 

Доходные вло-

жения в мате-

риальные цен-

ности 

1160 Разница между остатками по счетам:– 03 «Доходные вложения 

в материальные ценности»– 02 «Амортизация основных 

средств» (в части амортизации, начисленной по этим объектам) 

Финансовые 

вложения 

1170 Сальдо по счетам:– 58 «Финансовые вложения» в части долго-

срочных вложений (минус сальдо по счету 59 «Резервы под 

обесценение финансовых вложений», относящееся к долго-

срочным финансовым вложениям)– 55 «Специальные счета в 

банках», субсчет 3 «Депозитные счета» (в части долгосрочных 

вложений и депозитов на срок более года, если по ним начис-

ляют проценты)– 73 «Расчеты с персоналом по прочим опера-

циям» (в части процентных займов со сроком возврата по исте-

чении 12 месяцев после отчетной даты) 
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Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

1180 Сальдо по счету 09 «Отложенные налоговые активы» 

Прочие внеобо-

ротные активы 

1190 Сальдо по счетам:– 07 «Оборудование к установке» (за исклю-

чением расходов на незавершенное строительство)
2
– 08 «Вло-

жения во внеоборотные активы» (за исключением расходов на 

незавершенное строительство)– прочие внеоборотные активы, 

не нашедшие отражения по другим группам статей раздела 

«Внеоборотные активы» 

Итого по разде-

лу 1 

1100 Сумма строк: 1110, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170, 1180, 

1190 

РазделII «Оборотные активы» 

Статья баланса Код Формирование показателя 

Запасы 1210 Сальдо по счетам:– 10 «Материалы»– 11 «Животные на выра-

щивании и откорме»– 20 «Основное производство»– 

21 «Полуфабрикаты собственного производства»– 

23 «Вспомогательные производства»– 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства» 

– 41 «Товары» (минус кредитовое сальдо по счету 

42 «Торговая наценка», если товары учитываются в продажных 

ценах)– 43 «Готовая продукция»– 44 «Расходы на продажу»– 

45 «Товары отгруженные»– 46 «Выполненные этапы по неза-

вершенным работам»– 97 «Расходы будущих периодов» (кроме 

расходов, отраженных по строкам 1110 и 1150 баланса)– 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей»– 

плюс (минус) дебетовое (кредитовое) сальдо по счету 16 «От-

клонение в стоимости материальных ценностей»– минус кре-

дитовое сальдо по счету 14 «Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей» 

НДС по приобрете 

нным ценностям 

1220 Сальдо по счету 19 «Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям» 

Дебиторская 

задолженность 

1230 Остаток по дебету счетов:– 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» (дебиторская задолженность поставщиков по 

уплаченным организацией авансам отражается за минусом 

НДС)
3
– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»– 71 «Рас-

четы с подотчетными лицами»– 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям» (кроме процентных займов)– 75 «Расчеты 

с учредителями»– 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-

торами» (суммы НДС, начисленные с авансов, не учитывают-

ся)– 68 «Расчеты по налогам и сборам»– 69 «Расчеты по соци-

альному страхованию и обеспечению»– минус сальдо по счету 

63 «Резервы по сомнительным долгам» 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных экви-

валентов) 

1240 Сальдо по счетам:– 58 «Финансовые вложения» в части крат-

косрочных вложений (минус сальдо по счету 59 «Резервы под 

обесценение финансовых вложений», относящееся к кратко-

срочным финансовым вложениям)– 73 «Расчеты с персоналом 

по прочим операциям» (в части процентных займов со сроком 

возврата менее 12 месяцев после отчетной даты) 

Денежные сред-

ства и денеж-

ные эквивален-

ты 

1250 Сальдо по счетам:– 50 «Касса» (за исключением остатка по 

субсчету «Денежные документы»)– 51 «Расчетные счета»– 52 

«Валютные счета»– 55 «Специальные счета в банках» (за ис-

ключением сумм, учтенных в составе финансовых вложений) 

– 57 «Переводы в пути» 

file:///G:/%23/document/117/16542/r2/
file:///G:/%23/document/117/16542/r3/
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Прочие оборот-

ные активы 

1260 Сальдо по дебету счетов:– 50 «Касса» (в части остатка по суб-

счету «Денежные документы») 

– 79 «Внутрихозяйственные расчеты» (в части расчетов по до-

говору доверительного управления имуществом)– 94 «Недо-

стачи и потери от порчи ценностей»– прочие оборотные акти-

вы, не нашедшие отражения по другим группам статей раздела 

«Оборотные активы» 

Итого по разделу 2 1200 Сумма строк: 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1260 

РазделIII «Капитал и резервы» 

Статья баланса Код  Формирование показателя 

Уставный капитал 1310 Сальдо по счету 80 «Уставный капитал»
5
 

Собственные 

акции, выкуп-

ленные у акци-

онеров 

1320 Сальдо по дебету счета 81 «Собственные акции (доли)»
6
 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

1340 Сальдо по счетам:– 83 «Добавочный капитал» (в части пере-

оценки основных средств)– 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» (в части переоценки основных средств) 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

1350 Сальдо по счету 83 «Добавочный капитал» (без учета пере-

оценки) 

Резервный ка-

питал 

1360 Сальдо по счету 82 «Резервный капитал» 

Нераспределен-

ная прибыль 

1370 Сальдо по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)»
7
 (без учета переоценки), сальдо по счету 99 «Прибы-

ли и убытки» (в промежуточной отчетности) 

Итого по разделу 3 1300 Сумма строк: 1310, 1320, 1340, 1350, 1360, 1370 

РазделIV «Долгосрочные обязательства» 

Статья баланса Код  Формирование показателя 

Заемные средства 1410 

Сальдо по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и зай-

мам» (сумма основного долга и начисленных процентов. Исклю-

чение – проценты, срок уплаты которых на отчетную дату состав-

ляет менее 12 месяцев. При необходимости проценты отражаются 

обособленно как расшифровка строки 1410 или 1510)
8
 

Отложенные 

налоговые обяза-

тельства» (ОНО) 

1420 Сальдо по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» 

Оценочные обяза-

тельства 
1430 

Сальдо по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» (в части 

резервов, созданных под события, которые наступят не ранее 

чем через год) 

Прочие обяза-

тельства 
1450 

Остаток по кредиту счетов:– 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

(кредиторская задолженность перед покупателями по получен-

ным организацией авансам отражается в балансе за минусом 

НДС)– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»– 75 

«Расчеты с учредителями»– 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» (в части долгосрочной кредиторской задол-

женности; суммы НДС, начисленные с авансов, не учитывают-

ся)– 86 «Целевое финансирование» (в части долгосрочной кре-

диторской задолженности) 

Итого по разделу 4 1400 Сумма строк: 1410, 1420, 1430, 1450 

file:///G:/%23/document/117/16542/r5/
file:///G:/%23/document/117/16542/r6/
file:///G:/%23/document/117/16542/r7/
file:///G:/%23/document/117/16542/r8/
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РазделV «Краткосрочные обязательства» 

Статья баланса Код  Формирование показателя 

Заемные сред-

ства 

1510 Сальдо по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» (сумма основного долга, а также начисленных про-

центов. При необходимости проценты отражаются обособлен-

но как расшифровка строки 1510)
8
 

Кредиторская 

задолженность 

1520 Остаток по кредиту счетов:– 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»– 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

(кредиторская задолженность перед покупателями по получен-

ным организацией авансам отражается в балансе за минусом 

НДС)– 70 «Расчеты по оплате труда»– 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»– 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес-

печению» в части задолженности»– 71 «Расчеты с подотчет-

ными лицами»– 73 «Расчеты с персоналом по прочим операци-

ям»– 75 «Расчеты с учредителями»– 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» (в части краткосрочной кредитор-

ской задолженности; суммы НДС, начисленные с авансов, не 

учитываются) 

Доходы буду-

щих периодов 

1530 Сальдо по счету 98 «Доходы будущих периодов» 

Остаток по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» (в ча-

сти целевого бюджетного финансирования, грантов, техниче-

ской помощи и т. п.) 

Оценочные обя-

зательства 

1540 Сальдо по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» (в части 

резервов, созданных под события, которые наступят в течение 

года) 

Прочие обяза-

тельства 

1550 Сальдо по счетам:– 79 «Внутрихозяйственные расчеты» (в ча-

сти расчетов по договору доверительного управления имуще-

ством) 

– 86 «Целевое финансирование» (в части краткосрочной креди-

торской задолженности) 

– иные краткосрочные обязательства, не нашедшие отражения 

по другим группам статей раздела «Краткосрочные обязатель-

ства» 

Итого по разде-

лу 5 

1500 Сумма строк: 1510, 1520, 1530, 1540, 1550 

 

 
  

file:///G:/%23/document/117/16542/r8/
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Приложение3 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности  организаций АПК 
Наименование 

счета 
Номер 
счета 

Номер и наименование субсчета 

Раздел 1. Внеоборотные активы 

Основные сред-
ства 

01 1. Производственные основные средства основной деятель-
ности (кроме скота, насаждений, инвентаря, земельных 
участков и объектов природопользования) 
2. Прочие производственные основные средства 
3. Непроизводственные основные средства 
4. Скот рабочий и продуктивный 
5. Многолетние насаждения 
6. Земельные участки и объекты природопользования 
7. Объекты неинвентарного характера 
8. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 
9. Основные средства, полученные по лизингу и в аренду 
10. Прочие объекты основных средств 
11. Выбытие основных средств 

Амортизация ос-
новных средств 

02 1. Амортизация собственных основных средств 
2. Амортизация арендуемых и полученных по лизингу 

Доходные вложе-
ния в материаль-
ные ценности 

03 По видам материальных ценностей 

Нематериальные 
активы 

04 По видам нематериальных активов 

Амортизация не-
материальных 
активов 

05  

Оборудование к 
установке 

07  

Вложения во вне-
оборотные акти-
вы 

08 1. Приобретение земельных участков 
2. Приобретение объектов природопользования 
3. Строительство объектов основных средств 
4. Приобретение объектов основных средств 
5. Приобретение нематериальных активов 
6. Перевод молодняка животных в основное стадо 
7. Приобретение взрослых животных 
8. Закладка и выращивание многолетних насаждений 
9. Прочие вложения 

Раздел 2. Производственные запасы 

Материалы 10 1. Сырье и материалы 
2. Удобрения, средства защиты растений и животных 
3. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 
конструкции и детали 
4. Топливо 
5. Тара и тарные материалы 
6. Запасные части 
7. Корма 
8. Семена и посадочный материал 
9. Материалы и сырье, переданные в переработку на сторо-
ну 
10. Строительные материалы 
11. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 
12. Прочие материалы 
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Продолжение приложения 3 
Животные на вы-
ращивании и от-
корме 

11 1. Молодняк животных 
2. Животные на откорме 
3. Птица 
4. Звери 
5. Кролики 
6. Семьи пчел 
7. Молодняк животных, переданный гражданам на выращи-
вание по договорам 
8. Скот, принятый от населения для продажи 
9. Скот, переданный в переработку на сторону 

Резервы под сни-
жение стоимости 
материальных 
ценностей 

14  

Заготовление и 
приобретение ма-
териальных цен-
ностей 

15  

Отклонение в сто-
имости материаль-
ных ценностей 

16  

Налог на добав-
ленную стои-
мость по приоб-
ретенным ценно-
стям 

19 1. Налог на добавленную стоимость при приобретении ос-
новных средств 
2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным не-
материальным активам 
3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ма-
териально-производственным запасам 

Раздел 3. Затраты на производство 
Основное произ-
водство 

20 1. Растениеводство 
2. Животноводство 
3. Промышленные производства 
4. Прочие основные производства 

Полуфабрикаты 
собственного 
производства 

21  

Вспомогательные 
производства 

23 1. Ремонтные мастерские 
2. Ремонт зданий и сооружений 
3. Машинно-тракторный парк 
4. Автомобильный транспорт 
5. Энергетические производства (хозяйства) 
6. Водоснабжение 
7. Гужевой транспорт 
8. Прочие вспомогательные производства 

Общепроизвод-
ственные расходы 

25 1. Растениеводства 
2. Животноводства 
3. Промышленных производств 

Общехозяйствен-
ные расходы 

26  

Брак в производстве 28  
Обслуживающие 
производства и 
хозяйства 

29 1. Жилищно-коммунальное хозяйство 
2. Производства бытового обслуживания населения 
3. Производства общественного питания 
4. Детские дошкольные учреждения 
5. Учреждения культурно-бытового назначения 
6. Прочие производства и хозяйства 
7. Некоммерческая деятельность 
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Продолжение приложения 3 
Раздел 4. Готовая продукция и товары 

Выпуск продук-
ции (работ, услуг) 

40  

Товары 41 1. Товары на складах 
2. Товары в розничной торговле 
3. Тара под товаром и порожняя 
4. Покупные изделия 

Торговая наценка 42  
Готовая продук-
ция 

43 1. Растениеводства 
2. Животноводства 
3. Промышленности и подсобных производств 
4. Вспомогательных, обслуживающих и других производств 
5. Принятая продукция у населения для продажи 

Расходы на про-
дажу 

44 1. Коммерческие расходы 
2. Издержки обращения 

Товары отгру-
женные 

45  

Выполненные 
этапы по неза-
вершенным рабо-
там 

46  

Раздел 5. Денежные средства 
Касса 50 1. Касса организации 

2. Операционная касса 
3. Денежные документы 

Расчетные счета 51  

Валютные счета 52 1. Валютные счета внутри страны 
2. Валютные счета за рубежом 

Специальные сче-
та в банках 

55 1. Аккредитивы 
2. Чековые книжки 
3. Депозитные счета 
4. Прочие счета 

Переводы в пути 57  
Финансовые вло-
жения 

58 1. Паи и акции 
2. Долговые ценные бумаги 
3. Предоставленные займы 
4. Вклады по договору простого товарищества 

Резервы под 
обесценение вло-
жений в ценные 
бумаги 

59  

Раздел 6. Расчеты 
Расчеты с по-
ставщиками и 
подрядчиками 

60  

Расчеты с покупа-
телями, заказчи-
ками 

62 1. Расчеты по государственным контрактам 
2. Расчеты с заготовительными и перерабатывающими ор-
ганизациями АПК 
3. Расчеты по векселям полученным 
4. Расчеты по авансам полученным 
5. Расчеты по внутригрупповым взаимосвязанным органи-
зациям 
6. Расчеты с прочими покупателями и  заказчиками 

Резервы по со-
мнительным дол-
гам 

63  
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Продолжение приложения 3 
Расчеты по крат-
косрочным кре-
дитам и займам 

66 По видам кредитов и займов 

Расчеты по дол-
госрочным креди-
там и займам 

67 По видам кредитов и займов 

Расчеты по нало-
гам и сборам 

68 По видам налогов и сборов 

Расчеты по социаль-
ному страхованию и 

обеспечению 

69 1. Расчеты по социальному страхованию 
2. Расчеты по пенсионному обеспечению 
3. Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

Расчеты с персо-
налом по оплате 
труда 

70  

Расчеты с подот-
четными лицами 

71  

Расчеты с персо-
налом по прочим 
операциям 

73 1. Расчеты по предоставленным займам 
2. Расчеты по возмещению материального ущерба 
3. Прочие расчеты с персоналом 

Расчеты с учреди-
телями 

75 1. Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 
2. Расчеты по выплате доходов 
3. Прочие расчеты с учредителями 

Расчеты с разны-
ми дебиторами и 
кредиторами 

76 1. Расчеты по имущественному и личному страхованию 
2. Расчеты по претензиям 
3. Расчеты по причитающимся дивидендам и другим дохо-
дам 
4. Расчеты по депонированным суммам 
5. Расчеты с квартиросъемщиками 
6. Расчеты с родителями за содержание их детей в детских 
учреждениях 
7. Расчеты с гражданами за принятую от них продукцию, 
скот и птицу для продажи 
8. Расчеты по лизинговым и арендным обязательствам 
9. Расчеты по прочим операциям 

Отложенные 
налоговые обяза-
тельства 

77  

Внутрихозяй-
ственные расчеты 

79 1. Расчеты по выделенному имуществу 
2. Расчеты по текущим операциям 
3. Расчеты по договору доверительного управления имуще-
ством 

Раздел 7. Капитал 
Уставный капитал 80  
Собственные ак-
ции (доли) 

81  

Резервный капи-
тал 

82  

Добавочный ка-
питал 

83 1. Эмиссионный доход 
2. Прирост стоимости внеоборотных активов за счет пере-
оценки 
3. Прирост стоимости внеоборотных активов за счет при-
были 
4. Капитал, инвестированный в социальную сферу 

Нераспределенная 
прибыль (непо-
крытый убыток) 

84  
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Продолжение приложения 3 
Целевое финан-
сирование 

86 По видам финансирования 

Раздел 8. Финансовые результаты 
Продажи 90 Типовой вариант 

1. Выручка 
2. Себестоимость продаж 
3. Налог на добавленную стоимость 
4. Акцизы 
9. Прибыль (убыток) от продаж 

Прочие доходы и 
расходы 

91 1. Прочие доходы 
2. Прочие расходы 
9. Сальдо прочих доходов и расходов 

Недостачи и по-
тери от порчи 
ценностей 

94  

Резервы предсто-
ящих расходов 

96 1. Резерв на оплату отпусков 
2. Резервы на выплату вознаграждений за выслугу лет и по 
итогам работы за год 
3. Резервы на ремонт и гарантийное обслуживание 
4. Прочие резервы 

Расходы будущих 
периодов 

97 По видам расходов 

Доходы будущих 
периодов 

98 1. Доходы, полученные в счет будущих периодов 
2. Безвозмездные поступления 
3. Предстоящие поступления задолженности по недостачам, 
выявленным за прошлые годы 
4. Разница между суммой, подлежащей взысканию с винов-
ных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценно-
стей 

Прибыли и убыт-
ки 

99 1. Прибыли и убытки от обычных видов деятельности 
2. Прибыли и убытки от прочей деятельности 
3. Платежи по налогу на прибыль и финансовым санкциям 
4. Прибыли и убытки отчетного года 

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 

Наименование счета № счета 
Арендованные основные средства 001 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хра-
нение 

002 

Материалы, принятые в переработку 003 
Товары, принятые на комиссию 004 
Оборудование, принятое для монтажа 005 

Бланки строгой отчетности 006 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебито-
ров 

007 

Обеспечение обязательств и платежей (полученные) 008 

Обеспечение обязательств и платежей (выданные) 009 
Износ основных средств 010 
Основные средства, сданные в аренду 011 

Земельные угодья 012 
 


