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Предисловие
Развитие рыночных отношений в Украине стало движущей
силой для более широкого использования бухгалтерской
информации в управлении предприятиями с целью повышения
эфективности их деятельности.
Учитывая это в последнее время бухгалтерский учёт
притерпел значительных изменений и нововведений: принят
Закон “О бухгалтерском учёте и финансовой отчетности в
Украине”,
утверждены
соответствующие
Положения
(стандарты) бухгалтерского учёта, а также новый План счетов
предприятий и организаций.
Изучение теории бухгалтерского учёта являеться важным
элементом в процесе подготовки специалистов по учёту и
аудиту, поскольку обеспечивает глубокое понимание
осуществляемых хозяйственных процессов и их отображения в
учёте с методической точки зрения. Это способствует познанию
сути экономических явлений, а также взаимосвязи учёта с
экономикой, финансами, экономическим анализом и другими
экономическими науками.
Учебник написан с учётом изменений в нормативно*
провавом обеспечении ведения учёта. В нём в логической
последователоьности в разрезе тем раскрыты: общая
характеристика и суть бухгалтерского учёта, предмет и метод
бухгалтерского учёта, бухгалтерский баланс, система счетов
бухгалтерского учёта и двойная запись, учёт кругооборота
хозяйственных седств, документация и инвентаризация, основы
организации бухгалтерского учёта и отчётности.
Изложение предусмотреных содержанием тем осуществляется в
доступной для восприятия читателем форме, поскольку наряду с
теорестическим изложением в учебнике представлены примеры,
которые улучшают усвоение материала. С целью улучшения
пользования учебником основные понятия, термины и ключевые
моменты в тексте выделены полужирным и жирным шрифтом.
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Раздел 1

Общая характеристика и суть
бухгалтерского учета
В разделе рассматриваются следующие вопросы:
1.1. Виды хозяйственного учета, их дифференци
ация и интеграция
1.2. Функции бухгалтерского учета и требования
к нему
1.3. Измерители, которые применяются в учете

1.1. Виды хозяйственного учета,
их дифференциация и интеграция
Для обеспечения получения разносторонней информации,
необходимой для осуществления управления как отдельным
предприятием, отдельной отраслью или экономикой страны в
целом, используют три взаимосвязанных вида учета:
– оперативнотехнический;
– бухгалтерский;
– статистический.
Оперативнотехнический учет представляет собой сбор те*
кущей информации о ходе хозяйственной деятельности пред*
приятия, а также контроль за осуществлением отдельных опера*
ций непосредственно в период их выполнения. Данные о ходе
выполнения тех или иных работ в оперативно*техническом уче*
те фиксируются как можно проще с тем, чтобы была возмож*
ность быстро передать собранную информацию руководству. Пе*
редача такого рода данных может осуществляться с помощью
телефона, телеграфа, в письменной или устной форме. Следует
отметить, что абсолютную точность данный вид учета не обеспе*
чивает.
Бухгалтерский учет является основным видом учета. Осо*
бенностью его есть обобщенное отображение всех имеющихся
на предприятии хозяйственных средств и источников их обра*
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зования, а также осуществляемых хозяйственных операций.
Отличительной особенностью бухгалтерского учета есть стро*
го документальное отображение (с помощью бухгалтерских
документов) хозяйственных средств и хозяйственных процес*
сов, что, в свою очередь, придает учетным данным юридичес*
кую силу. Сдедует отметить, что для анализа затрат предприя*
тия, а также планирования его развития в будущем
необходимо непосредственно использовать информацию бух*
галтерского учета.
Статистический учет осуществляется с целью изучения
массовых общественных явлений и процессов. С помощью ста*
тистического учета изучается динамика заработной платы,
производительности труда, рентабельности производства как
в отдельных отраслях экономики, так и страны в целом. Дан*
ные статистического учета широко используются государст*
венными органами как законодательной, так и исполнитель*
ной власти с целью осуществления перспективного
планирования и прогнозирования социально*экономического
развития страны. Исходя из этого, следует заметить, что опе*
ративный и бухгалтерский учет подчинены задачам государст*
венной статистики.
Таким образом, оперативный, бухгалтерский и статистичес*
кий виды учета тесно взаимосвязаны между собой и дополняют
друг друга, а в комплексе составляют единую систему народно*
хозяйственного учета.

1.2. Функции бухгалтерского учета
и требования к нему
Деятельность каждого субъекта хозяйствования базируется
на постоянном повышении уровня использования материаль*
ных и денежных ресурсов, а также трудового потенциала пред*
приятия.
Исходя из требований руководства относительно реализа*
ции поставленных задач, выделяются следующие функции бух*
галтерского учета:
1) контрольная;
2) информационная.
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Контрольная функция бухгалтерского учета связана с обес*
печением выполнения плановых задач и достижения запланиро*
ваных показателей деятельности предприятия путем их сравне*
ния.
Информационная функция бухгалтерского учета состоит в
обеспечении руководства как структурных подразделений, так и
предприятия в целом информацией, необходимой для осуществ*
ления контроля, планирования и принятия оперативных управ*
ленческих решений.
Для успешной реализации функций бухгалтерского учета к
нему выдвигаются следующие требования:
– сопоставимость показателей учета и показателей плана;
– своевременность учета;
– точность и объективность;
– полнота и аналитичность учетных данных;
– ясность и доступность;
– экономичность учета.
Требование к бухгалтерскому учету относительно сопоста'
вимости показателей учета и показателей плана состоит в
том, что собранная и обобщенная информация должна обеспечи*
вать возможность контроля выполнения плановых задач как в
целом по предприятию, так и в разрезе его структурных подраз*
делений. Вместе с тем система показателей учета строится соот*
ветственно показателей, предусмотренных в плане.
Обеспечение принятия оперативных управленческих реше*
ний невозможно без четко организованной системы сбора и об*
работки учетных данных, которые, в свою очередь, выдвигают
такое требование к бухгалтерскому учету, как своевременность
учета.
Требование к бухгалтерскому учету о точности и объек'
тивности определяется необходимостью предоставления прав*
дивой информации как для внутренних (менеджеры, акционеры
и пр.), так и для внешних ее потребителей (налоговые органы,
органы государственной статистики и пр.). Следует отметить,
что за утаивание доходов, а также предоставления недостовер*
ной отчетности законодательством Украины предусмотрено
применение к нарушителям соответствующих взысканий.
Информация, которая поступает из первичных подразделе*
ний в бухгалтерию предприятия, а также от бухгалтера к менедже*
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ру, должна отвечать принципу полноты и аналитичности, то
есть быть детализированной в такой мере, чтобы на ее основе мож*
но было провести надлежащий анализ и принять необходимые ре*
шения. Чрезмерная детализация учетной информации может
приводить к осложнению проведения анализа и, как следствие, к
потере оперативности при принятии тех или иных решений.
Требование к бухгалтерскому учету о ясности и доступности
учетной информации для широких масс обеспечивается публика*
цией в печати таких отчетных данных и показателей деятельности
хозяйствующего субъекта, которые, в свою очередь, дают возмож*
ность проанализировать результаты его деятельности даже лицам,
которые не имеют специального экономического образования.
Организация сбора и обработки учетной информации на
предприятии должна отвечать принципу экономичности. Дан*
ное требование обеспечивается путем рациональной организа*
ции учета, использованием прогрессивных форм ведения учета,
применением электронно*вычислительной техники.

1.3. Измерители, которые применяются в учете
Для отображения количественных и качественных измене*
ний, которые происходят с хозяйственными средствами пред*
приятия и источниками их образования, в бухгалтерском учете
используют следующие виды измерителей:
– натуральные;
– трудовые;
– денежные.
Натуральные измерители — это измерители, с помощью ко*
торых учитывается количество имеющихся на предприятии ма*
териальных ценностей и выполненных работ в их натуральном
выражении.
В учете используются следующие натуральные измерители:
веса (граммы, килограммы, центнеры, тонны), меры длины
(сантиметры, метры, километры), объема (литры, кубические
метры), площади (квадратные метры, гектары), количества
(штук). Применения тех или иных измерителей зависит от фи*
зических свойств средств и предметов труда, а также произ*
веденной продукции на предприятии.
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Использования натуральных измерителей дает возможность
отобразить не только количество объектов, но и их качественные
характеристики (марка, сорт и т.п.).
Натуральные измерители широко применяются в аналитиче*
ском учете материальных ценностей, тем не менее они не могут
выполнять функцию обобщения, поскольку невозможно подсчи*
тать общее количество производственных запасов или готовой
продукции, отдельные виды которых наряду с явным отличием
имеют также разные единицы измерения.
Учитывая усиление роли межгосударственных связей и
внешней торговли, сейчас много стран направляют свои усилия
на внедрение у себя учетных измерителей тех стран, которые яв*
ляются экономическими лидерами. Результатом этого, на наш
взгляд, в ближайшее время станет унификация учетных измери*
телей во всех странах мира.
Трудовые измерители используются для определения коли*
чества затрат рабочего времени на выполнение тех или иных ра*
бот или производства продукции (минуты, часы, дни). Данные
измерители используются при начислении оплаты труда работ*
никам предприятия, для определения производительности труда
и трудоемкости продукции, для расчета среднеявочной числен*
ности работников.
Следует отметить, что так как и натуральные, трудовые из*
мерители также не могут выполнять функцию обобщения.
Для обобщенного отображения наличия и движения хозяй*
ственных средств и источников их образования, а также измене*
ний, которые происходят при осуществлении хозяйственных
процессов, используется денежный измеритель, который пред*
ставлен национальной валютой Украины. Данный измеритель
есть обобщающим по отношению как к натуральному, так и к
трудовому измерителю.
Денежный измеритель используется при определении себес*
тоимости продукции, производительности труда, финансовых
результатов и рентабельности деятельности предприятия. Дан*
ный измеритель наряду с учетом широко используется в плани*
ровании и анализе деятельности предприятия.
Таким образом, использование в учете всех трех измерите*
лей обеспечивает полное и всестороннее отображение предмета
бухгалтерского учета.
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Раздел 2

Предмет и метод
бухгалтерского учета
В разделе рассматриваются следующие вопросы:
2.1. Предмет бухгалтерского учета
2.2. Метод бухгалтерского учета

2.1. Предмет бухгалтерского учета
Каждое предприятие, организация, учреждение как производ*
ственной, так и непроизводственной сферы созданы с целью реали*
зации задач, которые определены в их учредительных документах.
Для реализации поставленных задач субъект хозяйствова*
ния имеет в своем распоряжении как средства труда (здания, со*
оружения, оборудование и т.п.), так и предметы труда (сырье,
материалы, топливо и т.п.). Средства труда и предметы труда с
целью контроля за их наличием и движением находят свое отоб*
ражение в бухгалтерском учете. Итак, хозяйственные средства,
которыми владеет предприятие, и есть объектом бухгалтерско
го учета и составляют содержание его предмета.
С помощью учета получают количественные показатели о
наличии и движении материальных ценностей, денег, трудовых
ресурсов и др., а также получают качественные показатели ре*
зультативности осуществления хозяйственных процессов.
В свою очередь, все хозяйственные средства предприятия име*
ют разные источники их образования. Одни хозяйственные сред*
ства были внесены в свое время учредителями при создании пред*
приятия, другие — приобретены за счет собственных средств или
займов банков и других финансово*кредитных учреждений. Учет
взносов учредителей, долговых обязательств перед кредиторами и
пр. тоже находят свое отображение в бухгалтерском учете. Исходя
из этого, источники образования хозяйственных средств тоже
есть одним из элементов предмета бухгалтерского учета.
Деятельность предприятия связана с выполнением ряда
хозяйственных операций. Первые направлены на обеспечение
предприятия сырьем, материалами и пр. Вторые операции свя*
заны с производством продукции, выполнением работ и предо*
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ставлением услуг. Третьи операции обеспечивают реализацию
на рынке готовой продукции, работ и услуг предприятия.
Указанные хозяйственные операции отображают процесс
оборота хозяйственных средств предприятия. Итак, можно ут
верждать, что оборот хозяйственных средств есть также одним
из элементов предмета бухгалтерского учета.
Подытоживая изложенное, отметим, что содержание пред*
мета бухгалтерского учета раскрывают его многочисленные объ*
екты. Все объекты бухгалтерского учета можно объединить в три
большие группы:
I. Хозяйственные средства, которые обеспечивают полезное
сотрудничество людей в процессе хозяйственной деятельности
предприятия.
ІІ. Источники образования хозяйственных средств, кото*
рые дают ответ на вопрос, за счет чего сформированы хозяйст*
венные средства.
ІІІ. Хозяйственные процессы и их результаты, которые вы*
ражают в совокупности целесообразность и направление дея*
тельности предприятия.
К первой группе объектов бухгалтерского учета относятся
хозяйственные средства. В зависимости вот видов и размеще*
ния они делятся на:
1) средства сферы производства;
2) средства сферы обращения;
3) средства непроизводственной сферы;
4) изъятые средства;
5) нематериальные средства.
Средства сферы производства характеризуются тем, что
они принимают непосредственное участие в производстве про*
дукции, выполнении работ или предоставлении услуг.
Средства сферы производства в зависимости от их назначе*
ния и выполняемых ими функций в процессе производства де*
лят на средства труда и предметы труда.
Средства труда — это вещи, с помощью которых рабочая
сила влияет на предметы труда с целью получения продукта тру*
да. К средствам труда относятся земельные участки, здания и со*
оружения, машины и оборудование, транспортные средства и
пр., которые создают необходимые условия для осуществления
всех хозяйственных процессов.
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Характерной особенностью средств труда есть то, что они
принимают участие в процессе производства продолжительное
время и потому не сразу, а постепенно (в виде амортизационных
отчислений) переносят свою стоимость на себестоимость созда*
ваемой на предприятии продукции.
Средства труда, за исключением малоценных и быстроизна*
шивающихся предметов, называются основными средствами.
Предметы труда представлены сырьем, полуфабрикатами,
материалами, топливом, строительными материалами, незавер*
шенным производством и пр. Характерным для них есть однора*
зовое и полное потребление в производственном цикле, которое
сопровождается перенесением всей их стоимости на себестои*
мость создаваемой продукции.
Отдельно следует уделить внимание незавершенному про*
изводству, которое входит в состав предметов труда. Незавер*
шенное производство представляет собой определенную сумму
затрат на производство продукции, в частности средств труда
(амортизация), предметов труда (сырье и т.п.), труда (заработ*
ной платы), изготовление которой на конец отчетного периода
еще не завершено.
Наличие и объемы незавершенного производства зависят от
продолжительности производственного цикла и организации
производства. Следует отметить, что на предприятиях добыва*
ющей промышленности незавершенное производство вообще
отсутствует, а на предприятиях с беспрерывным циклом произ*
водства (машиностроительные, деревообрабатывающие, сель*
скохозяйственные) удельный вес незавершенного производства
в общей сумме затрат по предприятию довольно значителен.
Следует отметить, что особое место в структуре средств
сферы производства занимают земли сельскохозяйственного на
значения, которые выступают и средством, и предметом труда
одновременно.
Средства сферы обращения в зависимости от их функцио*
нальной роли в процессе воспроизводства делятся на: предметы
обращения, денежные средства, средства в расчетах, сред'
ства, которые обслуживают сферу обращения.
Предметы обращения — это готовая продукция или товары
на складе, которые предназначены для реализации.
Денежные средства выступают эквивалентом как при по*
купке у поставщиков производственных запасов и т.п., так и при
реализации готовой продукции покупателям. Они представлены
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деньгами, которые находятся в кассе предприятия, на расчетном
счете, а также других счетах в банке.
Средства в расчетах — это задолженность как юридичес*
ких, так и физических лиц перед субъектом хозяйствования (на*
пример, задолженность покупателей за отгруженные им товары
или продукцию предприятия, задолженность поставщиков по
факту осуществленной в их адрес предоплаты, задолженность
подотчетных лиц и т.п.). Юридические и физические лица, кото*
рые задолжали конкретному предприятию, называются его де'
биторами, а самая задолженность — дебиторской.
К средствам, которые обслуживают сферу обращения,
принадлежат здания, оснащение и инвентарь фирменных мага*
зинов, торгово*складских помещений, киосков и пр., которые на*
ходятся на балансе субъекта хозяйствования.
Средства непроизводственной сферы — это хозяйственные
средства, которые не принимают участия в производстве про*
дукции, а используются с целью обеспечения социально*куль*
турных потребностей как работников предприятия, так и на*
селения, которое проживает в данной местности. К средствам
непроизводственной сферы относятся: здания, оборудование и
инвентарь учебных заведений (училища, техникумы при заводах
и фабриках и т.п.), здравоохранения (поликлиники, медицин*
ские части, санатории и т.п.), культуры (дома культуры, спор*
тивные комплексы, библиотеки и т.п.), жилищно*коммунально*
го хозяйства (жилые дома, общежития и т.п.), которые находятся
на балансе субъекта хозяйствования.
Изъятые средства — это средства, которые принадлежат
предприятию, но не принимают участия в хозяйственном оборо*
те. К ним относят долевое участие субъекта хозяйствования в
разного рода финансовых проектах, в частности приобретенные
акции, облигации, сберегательные сертификаты, векселя, казна*
чейские обязательства и т.п.
Нематериальные средства — это хозяйственные средства,
которые принадлежат предприятию, но имеют нематериальную
форму. К ним относятся: патенты, ноу*хау (новые технологии
производства продукции и т.п.), авторские права, торговые мар*
ки, лицензии, место на товарной или фондовой бирже, про*
граммное обеспечение для вычислительной техники и пр.
Классификация хозяйственных средств по их видам и разме*
щению представлена на рис. 2.1.
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Рис. 2.1. Классификация хозяйственных средств
по их видам и размещению
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Ко второй группе объектов бухгалтерского учета относятся
источники образования хозяйственных средств.
Исходя из того, что все хозяйственные средства имеют соот*
ветствующие источники формирования (образования), источ*
ники образования хозяйственных средств делятся на:
1) собственные источники образования хозяйственных
средств;
2) привлеченные источники образования хозяйственных
средств.
К собственным источникам образования хозяйственных
средств принадлежат: капитал, резервы, прибыль, бюджет'
ное финансирование.
Капитал — этот собственный источник образования хозяйст*
венных средств, воплощается в активах, которые были внесены
его основателями как стартовый капитал во время создания пред*
приятия, и представляет собой стоимость имущества субъекта хо*
зяйствования. Имущество предприятия состоит из разного рода
материальных, нематериальных, а также финансовых ресурсов.
В состав капитала входят: уставной капитал, паевой капи
тал, дополнительный капитал.
Уставной капитал — это часть капитала, получаемая за счет
совокупности вкладов в виде материальных, нематериальных или
финансовых ресурсов учредителей в имущество предприятия для
обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта согласно
границам, которые определены учредительными документами.
Размер уставного капитала подлежит обязательной регистрации в
Государственном реестре субъектов хозяйствования.
Паевой капитал — это совокупность средств физических и
юридических лиц, добровольно размещенных в предприятии
для осуществления его хозяйственно*финансовой деятельности.
Паевой капитал обобщает информацию о суммах паевых взно*
сов членов потребительского товарищества, сельскохозяйствен*
ного предприятия, жилищно*строительного кооператива, кре*
дитного союза и других предприятий, которые предусмотрены
учредительными документами.
Дополнительный капитал обобщает информацию о сумах, на
которые стоимость реализации выпущенных акций превышает их
номинальную стоимость, а также о сумах дооценки активов на
стоимость необоротных активов, бесплатно полученных предпри*
ятием от других лиц и прочие виды дополнительного капитала.
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Резервы являются источником средств, которые использу*
ются предприятием для покрытия в будущем возможных расхо*
дов: резервный капитал (создается в соответствии действующим
законодательством и учредительными документами за счет не*
распределенной прибыли), обеспечения будущих расходов и пла
тежей (резерв на оплату отпусков работников, дополнительное
пенсионное обеспечение, проведение гарантийных ремонтов ре*
ализованной продукции и пр.), страховые резервы (создают
предприятия, которые в соответствии с действующим законода*
тельством являются страховыми и в установленном порядке
формируют страховые резервы).
В результате эффективной работы предприятие получает при'
быль, которая определяется как разница между выручкой от реа*
лизации продукции, работ и услуг и затратами предприятия, а так*
же начислением налога на прибыль. Прибыль есть источником
хозяйственных средств, которая, в частности, представлена денеж*
ной наличностью в кассе и на расчетном счете предприятия. При*
быль, в свою очередь делится на: прибыль от реализации продук*
ции, работ и услуг и прибыль от внереализационной деятельности.
К собственным источникам образования хозяйственных
средств относится также бюджетное финансирование, которое
выражается в перечислении на расчетный счет предприятия
средств из бюджета, предназначенных для содержания детских
учреждений, подготовки и переподготовки кадров, а также ка*
питальных вложений по направлениям, которые определены го*
сударством как приоритетные. Капитальные вложения могут
также осуществляться из стороны государства путем передачи
предприятию сданий, сооружений, машин, оборудования или
транспортных средств и т.п.
К привлеченным источникам образования хозяйственных
средств принадлежат: кредиты банков, кредиторская задол'
женность, обязательства по распределению общественного
продукта.
Кредиты банков есть источником денег на расчетном счете
предприятия или расчетов с поставщиками за поставленные ими
средства и предметы труда. В зависимости от сроков, на которые
берется кредит, кредиты делятся на: долгосрочные (берутся на
срок больше одного года) и краткосрочные (берутся на срок до од*
ного года). После окончания срока, на который берется кредит, он
подлежит возвращению его собственнику.
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Субъекты предпринимательской деятельности, перед кото*
рыми определенное предприятие имеет обязательства по расче*
там (перед поставщиками и подрядчиками — за поставленные
ими средства и предметы труда или выполненные работы, перед
покупателями — за полученную от их предоплату за продук*
цию), называются кредиторами, а задолженность — кредитор'
ской. Такая задолженность имеет широкое распространение, по*
скольку всегда существует расхождение в датах поставок и датах
проведения оплаты между субъектами хозяйствования.
Обязательства по распределению общественного про'
дукта делятся на задолженность: по оплате труда работникам
предприятия, перед фондами социального направления (Пенси*
онным фондом, Фондом социального страхования и др.), перед
бюджетом по налогам и другими платежам. Такие обязательства
являются источником образования хозяйственных средств на
протяжении времени, когда надлежащие к оплате суммы плате*
жей уже начислены, но еще не уплачены предприятием. Приме*
ром этого есть задолженность перед работниками по оплате тру*
да, которая возникает каждый день, а саму заработную плату
работники (с учетом аванса) получают лишь два раза в месяц.
В этом случае имеет место кредиторская задолженность пред*
приятия перед своими работниками.
Классификация источников образования хозяйственных
средств предприятия обобщена на рис. 2.2.
Третью группу объектов бухгалтерского учета составляют
хозяйственные процессы.
Хозяйственный процесс представляет собой часть оборота
хозяйственных средств, который состоит из определенных хо*
зяйственных операций.
В свою очередь хозяйственная операция — это действие, кото*
рое приводит к изменениям в структуре хозяйственных средств и
источников их образования. Хозяйственные операции могут быть
положительными (оприходована готовая продукция из цеха на
склад) и отрицательными (испорчен объект основных средств или
сырье, из которого должна была изготавливаться продукция).
Хозяйственные процессы на предприятии делятся на:
1) снабженческо'заготовительный;
2) производственный;
3) реализации.
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Рис. 2.2. Классификация источников образования
хозяйственных средств
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Все три процесса взаимосвязаны, постоянно заменяют друга
друга. Благодаря этому на предприятии происходит беспрерыв*
ный кругооборот хозяйственных средств.
В разных областях экономики учет хозяйственных процес*
сов имеет свои отличительные особенности. Все определяется
тем, какой вид деятельности осуществляет то или иное предпри*
ятие: торговля, производство, снабжение — сбыт, предоставле*
ния услуг и т.п.
Снабженческо'заготовительный процесс предусматри*
вает расходование предприятием определенной части денег на
закупку основных средств (машин, оборудования и т.п.), произ*
водственных запасов (сырья, топлива и т.п.). Объектами бухгал*
терского учета в процессе снабжения выступают затраты на при*
обретение средств и предметов труда (объем приобретенных
предметов труда в натуральном и стоимостном выражении), за*
траты на этот процесс (что позволяет определить фактическую
себестоимость приобретенных средств и предметов труда), а так*
же расчетные операции с поставщиками и подрядчиками, кото*
рые возникают в процессе снабжения.
Производственный процесс составляет основную фазу
оборота хозяйственных средств, в которой создаются матери*
альные блага. В процессе производства происходит взаимодей*
ствие средств производства (средств труда, предметов труда и
рабочей силы). Объектами бухгалтерского учета в процессе
производства являются затраты предприятия на производство
продукции (амортизация средств труда, стоимость потреблен*
ного сырья и материалов, оплата труда работников), что позво*
ляет определить себестоимость продукции и проанализировать
ее структуру.
Процесс реализации является завершающей фазой оборота
хозяйственных средств, который обеспечивает восстановление и
расширение производства. Он выражается в передаче вырабо*
танной готовой продукции путем купли—продажи. Результатом
реализации есть получение предприятием прибыли, которая
приобретает денежную форму и рассчитывается как разница
между выручкой и себестоимостью реализованной продукции.
Объектами бухгалтерского учета в процессе реализации вы*
ступают: объем реализованной продукции (в натуральных и де*
нежных измерителях), затраты, связанные с отгрузкой и сбытом
продукции, расчеты с покупателями, определение финансового
результата от реализации (прибыли или убытка).
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Исходя из этого, можно отметить, что в бухгалтерском учете
отображаются не только хозяйственные процессы, но и их ре*
зультаты.

2.2. Метод бухгалтерского учета
Для изучения состояния и использования имеющихся на
предприятии хозяйственных средств, источников их формиро*
вания и хозяйственных процессов в бухгалтерском учете приме*
няются разные способы.
Совокупность способов и приемов, с помощью которых обес*
печивается сплошное, взаимосвязанное и объективное отображе*
ние объектов учета в системе бухгалтерского учета, представляет
собой метод бухгалтерского учета, который состоит из четырех
пар элементов, в частности таких как:
1) документация и инвентаризация;
2) оценка и калькуляция;
3) счета и двойная запись;
4) баланс и отчетность.
Документация представляет собой способ сплошного и не*
прерывного отображения объектов бухгалтерского учета (хо*
зяйственных средств, источников образования хозяйственных
средств, а также хозяйственных процессов) путем использова*
ния бухгалтерских документов. Следует отметить, что бухгал*
терский документ является письменным свидетельством осуще*
ствления хозяйственной операции, что, в свою очередь, придает
юридическую силу полученным учетным данным. Носители
бухгалтерской информации могут быть как бумажные, так и маг*
нитные (магнитные ленты, дискеты и т.п.).
Инвентаризация (от лат. inventarium — описание имущества)
представляет собой описание фактического наличия хозяйствен*
ных средств путем измерения, взвешивания и количественного
подсчета. Результаты проведенных инвентаризаций обязательно
оформляют документально, что придает юридическую силу полу*
ченным данным и в дальнейшем сопоставляют с данными бухгал*
терского учета. Целью проведения инвентаризаций является уста*
новление отклонений учетных данных от фактического наличия
хозяйственных средств, которое может быть вызвано ошибками в
учете, естественными потерями или порчей материальных ценно*
стей, злоупотреблением материально ответственных лиц и т.п.
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В результате деятельности предприятия происходят сдвиги
в структуре хозяйственных средств, которые обусловлены раз*
ными хозяйственными процессами. Работа субъекта хозяйство*
вание находит отображение как в натуральных, так и трудовых
измерителях. Одним из главных способов метода бухгалтерского
учета является оценка, которая используется для обобщенного
отображения имеющихся хозяйственных средств и осуществля*
емых хозяйственных процессов в едином денежном измерителе,
универсальном для осуществления разного рода сравнений и
проведения анализа.
Следует отметить, что финансовая отчетность предприятий
и организаций показывается лишь в денежном измерителе, даже
имеющаяся иностранная валюта находит оценку в балансе в на*
циональной денежной единице, которая определяется по курсу
Национального банка Украины.
Калькуляция представляет собой способ накопления затрат
с целью определения себестоимости продукции, работ и услуг
как в целом по предприятию, так и по его подразделением в ча*
стности. Калькуляция является базой для определения цен на
продукцию, работы или услуги субъекта хозяйствования.
Для отображения наличия изменений, которые происходят в
структуре хозяйственных средств и источников их образования,
отображения хозяйственных процессов и результатов их осуще*
ствления в бухгалтерском учете используют бухгалтерские счета.
Итак, счета бухгалтерского учета являются способом теку*
щего группирования и обобщения в процессе работы предприя*
тия экономически однородных объектов учета, которые оформ*
лены соответствующими документами.
Документы являются основанием для записей по счетам, ко*
торые открываются на каждый объект бухгалтерского учета в ча*
стности. В результате, информация, которая собирается на сче*
тах, детально характеризует изменения, которые произошли с
отдельными объектами бухгалтерского учета.
Деятельность каждого предприятия сопровождается изме*
нениями, которые происходят в структуре хозяйственных
средств и источников их образования. Особенность этих измене*
ний состоит в том, что они находят отображение: в двух видах
хозяйственных средств; в двух видах источников хозяйственных
средств; в одном виде средств и одном виде источников одновре*
менно. Такое отображение имеет название двойная запись.
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Двойная запись — это принцип отображения хозяйственных
операций на двух бухгалтерских счетах в одной и той же сумме,
которая обуславливает равенство изменений, которые в них про*
исходят.
Примером двойной записи может стать преобретение основ*
ных средств за счет денежных средств. Как следствие, на счете
основных средств произойдет увеличение, а на счете денежных
средств — уменьшение одновременно на одну и ту же сумму.
Примером двойной записи также может стать увеличение устав*
ного капитала предприятия за счет полученной прибыли. В этой
ситуации также произойдет увеличение по счету уставного ка*
питала и уменьшение по счету прибылей одновременно на одну
и ту же сумму.
Баланс представляет собой способ обобщенного группирова*
ния и отображения хозяйственных средств и источников их обра*
зования в денежной оценке на определенную дату. Особенностью
бухгалтерского баланса является равенство между общей стои*
мостью хозяйственных средств и источниками их образования.
Следует отметить, что такое равенство фактически сохраняется
после осуществления любой хозяйственной операции.
Для контроля выполнения планов и задач, достижения опре*
деленных экономических параметров деятельности предприя*
тия после окончания определенного учетного периода (месяц,
квартал, полугодие, девять месяцев или год), кроме балансов, ис*
пользуют и другие формы отчетности: “Отчет о финансовых ре*
зультатах” (форма № 2), “Отчет о движении денежных средств”
(форма № 3), “Отчет о собственном капитале” (форма № 4).
Отчетность — это определенная система утвержденных
Министерством финансов Украины по согласованию с Государ*
ственным комитетом статистики Украины отчетных форм, в ко*
торых находит отображение совокупность взаимосвязанных по*
казателей, которые отображают результаты работы субъектов
хозяйственной деятельности за определенный период и пред*
ставляют собой завершающий этап бухгалтерского учета.
Следует отметить, что составные метода бухгалтерского
учета тесно связаны между собой и взаимодополняют друг дру*
га и лишь в комплексном взаимодействии обеспечивают в пол*
ном объеме отображение всех элементов предмета бухгалтер*
ского учета.
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Раздел 3

Бухгалтерский баланс
В разделе рассматриваются следующие вопросы:
3.1. Назначение и построение бухгалтерского ба
ланса
3.2. Изменения в балансе, вызванные хозяйствен
ными операциями

3.1. Назначение и построение
бухгалтерского баланса
Основой непрерывной деятельности каждого предприятия
является производственный потенциал и положительные резуль*
таты его работы, которые выражаются в эффективности использо*
вания всех его средств, а конкретнее в размере полученной прибы*
ли после окончания отчетного периода. Универсальной формой
отчетности, которая показывает достижения предприятия за оп*
ределенный промежуток времени, есть бухгалтерский баланс.
Бухгалтерский баланс представляет собой способ экономи*
ческого группирования и обобщенного отображения в денежном
измерителе имеющихся хозяйственных средств и источников их
образования на определенную дату. Особенностью бухгалтер*
ского баланса является равенство между общей стоимостью хо*
зяйственных средств и источников их образования.
Информация, которая находит свое отображение в бухгалтер*
ском балансе предприятия, является очень важной как для внут*
ренних ее потребителей (учредителей, партнеров по бизнесу) для
принятия определенных управленческих решений, так и для внеш*
них потребителей (налоговых органов, банков, акционеров, инвес*
торов, других кредиторов и пр.) для оценки платежеспособности
предприятия, риска осуществления финансовых инвестиций или
преобретения на фондовом рынке тех или иных ценных бумаг.
Форму бухгалтерского баланса, а также инструкцию относи*
тельно его составления разрабатывает и утверждает Министерство
финансов Украины по согласованию с Государственным комитетом
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статистики Украины. Бухгалтерские балансы, как правило, бывают
месячные, квартальные, полугодичные, девятимесячные и годовые.
Для отдельного отображения в балансе хозяйственных
средств и источников их образования баланс строится в виде
двусторонней таблицы. Левая часть баланса, в которой отоб*
ражаются хозяйственные средства, — называется активом, а пра*
вая, в которой отображаются источники образования хозяйст*
венных средств, — пассивом. При условии, что левая часть
баланса есть активом, а права — пассивом, форма баланса назы*
вается горизонтальной. Есть страны, в частности Япония и др.,
где актив и пассив размещаются в колонке один за другим. Такая
форма баланса называется вертикальной.
Как хозяйственные средства, так и источники их образования
в балансе показываются в разрезе статей. Итак, статья баланса —
это составная часть актива или пассива баланса, которая пред*
ставляет собой отображение в денежном измерителе совокупнос*
ти однородных видов хозяйственных средств или источников их
образования. Так, в активе баланса есть такие статьи, как “Основ*
ные средства”, “Производственные запасы”, “Готовая продук*
ция”, “Денежные средства в национальной валюте” и др., а в пас*
сиве — статьи “Уставной капитал”, “Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)”, “Краткосрочные кредиты банков” и др.
В упрощенном виде бухгалтерский баланс можно показать с
помощью табл. 3.1.
Таблица 3.1
БАЛАНС
предприятия “Росток” на 01.01.2006 года
Актив
Основные
средства
Производственные
запасы
Готовая
продукция
Касса
Расчетный
счет
Баланс

Сумма,
грн

Пассив

Сумма,
грн

280 000

Уставной капитал

200 000

14 000

Прибыль

75 000

10 500

Кредиты банков

23 000

1000

Задолженность
перед поставщиками

19 200

Баланс

317 200

11 700
317 200
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Как видно из представленного баланса, итоги по активу и
пассиву равны между собой. Это обусловленно тем, что хозяйст*
венные средства, которые показаны в активе, отвечают в сумме
источникам их образования, которые показаны в пассиве. Этим
и объясняется название самого баланса, что означает непосред*
ственно равновесие.
Раздел баланса — это совокупность статей актива или пас*
сива бухгалтерского баланса, которые объединены в экономиче*
ски однородные группы хозяйственных средств и источников их
образования. За основу для группирования статей баланса в раз*
деле взята экономическая классификация хозяйственных
средств и источников их образования.
Особенностью бухгалтерского баланса есть содержание ин*
формации о хозяйственных средствах и источниках их образова*
ния как на начало отчетного периода (на начало года), так и на
конец отчетного периода (квартала, полугодия, девяти месяцев,
года). Сопоставляя по каждой статье данные к началу года и на
конец отчетного периода, определяют изменения, которые про*
изошли на протяжении этого времени.
Нормативным документом, который определяет содержание
и форму Баланса и общие требования к раскрытию его статей,
является Положение (стандарт) бухгалтерского учета 2 “Ба*
ланс”, который был утвержден Министерством финансов Укра*
ины 31 марта 1999 года под № 87.
Стандартом определено, что нормы этого Положения (стан*
дарта) применяются к балансам предприятий, организаций и
других юридических лиц всех форм собственности (кроме бан*
ков и бюджетных учреждений).
Актив Баланса содержит три раздела:
I. Необоротные активы.
II. Оборотные активы.
III. Затраты будущих периодов.
Пассив Баланса состоит из пяты разделов:
I. Собственный капитал.
II. Обеспечение последующих расходов и платежей.
ІІІ. Долгосрочные обязательства.
ІV. Текущие обязательства.
V. Доходы будущих периодов.
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Итак, рассмотрим статьи актива и пассива Баланса.

Актив Баланса
I раздел Актива Баланса “Необоротные активы”
В статье “Нематериальные активы” отображается стоимость
объектов, которые отнесенны к составу нематериальных активов
в соответствии с соответствующими Положениями (стандарта*
ми). В этой статье приводится отдельно первичная и остаточная
стоимость нематериальных активов, а также начисленная в уста*
новленном порядке сумма износа. Остаточная стоимость опре*
деляется как разница между первичной стоимостью и суммой
износа, которая приводится в скобках.
В статье “Незавершенное строительство” приводится стои*
мость незавершенного строительства (включая оборудование
для монтажа), что осуществляется для собственных нужд пред*
приятия, а также авансовые платежи для финансирования тако*
го строительства.
В статье “Основные средства” приводится стоимость собст*
венных и полученных на условиях финансового лизинга объек*
тов и арендованных целостных имущественных комплексов, ко*
торые отнесены к составу основных средств в соответствии с
соответствующими Положениями (стандартами). В этой статье
также приводится стоимость других необоротных материальных
активов.
В этой статье приводится отдельно первичная (переоценен*
ная) стоимость, сумма износа основных средств и их остаточная
стоимость. В итог Баланса включается остаточная стоимость, ко*
торая определяется как разница между первичной (переоценен*
ной) стоимостью основных средств и суммой их износа на дату
Баланса.
В статье “Долгосрочные финансовые инвестиции” отоб*
ражаются финансовые инвестиции на период больше одного
года, а также все инвестиции, которые не могут быть свободно
реализованы в любой момент. В этой статье выделяются фи*
нансовые инвестиции, которые в соответствии с соответствую*
щим Положением (стандартами) учитываются методом учас*
тия в капитале.
В статье “Долгосрочная дебиторская задолженность” пока*
зывается задолженность физических и юридических лиц, которая
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не возникает в ходе материального операционного цикла и будет
погашена после двенадцати месяцев с даты Баланса.
В статье “Отсроченные налоговые активы” отображается
сумма налога на прибыль, которая подлежит возмещению в сле*
дующих периодах вследствие временного различия между учет*
ной и налоговой базой оценки.
В статье “Прочие необоротные активы” приводятся суммы
необоротных активов, которые не могут быть включены в приве*
денные выше статьи раздела “Необоротные активы”, кроме
гудвилла и отрицательного гудвилла, которые возникают при
приобретении.
ІІ раздел Актива Баланса “Оборотные активы”
В статье “Производственные запасы” показывается стои*
мость запасов сырья, основных и дополнительных материалов,
топлива, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий,
запасных частей, тары, строительных материалов и других мате*
риалов, предназначенных для потребления в ходе нормального
операционного цикла.
В статье “Животные на выращивании и откорме” отобра*
жается стоимость: взрослых животных, выбракованных из ос*
новного стада для реализации, и молодняка животных.
В статье “Незавершенное производство” приводятся за*
траты на незавершенное производство и незавершенные работы
(услуги).
В статье “Готовая продукция” показываются запасы изде*
лий на складе, обработка которых закончена и которые прошли
испытание, прием, укомплектованы в соответствии с условиями
договоров с заказчиками и отвечают техническим требованиям и
стандартам. Продукция, которая не отвечает приведенным тре*
бованиям (кроме брака), и работы, не приняты заказчиком, пока*
зываются в составе незавершенного производства.
В статье “Товары” показывается стоимость товаров, кото*
рые приобретены предприятиями для последующей продажи.
В статье “Векселя полученные” показывается задолжен*
ность покупателей, заказчиков и других дебиторов за отгружен*
ную продукцию (товары), выполненные работы и предоставлен*
ные услуги, которые обеспечены векселями.
В статье “Дебиторская задолженность за товары, работы,
услуги” отображается задолженность покупателей или заказчи*
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ков за предоставленные им продукцию, товары, работы или ус*
луги (кроме задолженности, которая обеспечена векселем). В
итог Баланса включается чистая реализационная стоимость, ко*
торая определяется путем вычитания из дебиторской задолжен*
ности резерва сомнительных долгов.
В статье “Дебиторская задолженность по расчетам с бюд
жетом” показывается дебиторская задолженность финансовых
и налоговых органов, а также переплата по налогам, сборам и
другим платежам в бюджет.
В статье “Дебиторская задолженность по выданным аван
сам” показывается сумма авансов, предоставленных другим
предприятиям в счет последующих платежей.
В статье “Дебиторская задолженность по начисленным до
ходам” показывается сумма начисленных дивидендов, процен*
тов, роялти и т.п., которые подлежат поступлению.
В статье “Дебиторская задолженность по внутренним рас
четам” показывается задолженность связанных сторон и деби*
торская задолженность из внутриведомственных расчетов.
В статье “Прочая текущая дебиторская задолженность”
показывается задолженность дебиторов, которая не может быть
включена в другие статьи дебиторской задолженности и которая
отображается в составе оборотных активов.
В статье “Текущие финансовые инвестиции” отображают
финансовые инвестиции на срок, не превышающий один год, ко*
торые могут быть свободно реализованы в любой момент (кроме
инвестиций, которые являются эквивалентами денежных
средств).
В статье “Денежные средства и их эквиваленты” отобража*
ются средства в кассе, на текущих и других счетах в банках, кото*
рые могут быть использованы для текущих операций, а также эк*
виваленты денежных средств. В этой статье отдельно приводятся
средства в национальной и иностранной валютах. Средства, кото*
рые нельзя использовать для операций на протяжении одного го*
да, начиная с даты Баланса или на протяжении операционного
цикла вследствие ограничений, необходимо исключить из соста*
ва оборотных активов и отображать как необоротные активы.
В статье “Прочие оборотные активы” отображаются суммы
оборотных активов, которые не могут быть включены в приве*
денные выше статьи раздела “Оборотные активы”. В этой статье
представляется, в частности, сальдо субсчетов 331 “Денежные
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документы в национальной валюте”, 332 “Денежные документы
в иностранной валюте”.
ІІІ раздел Актива Баланса “Затраты будущих периодов”
(статьи отсутствуют)
В составе затрат будущих периодов отображаются затраты,
которые имели место на протяжении текущего или предыдущих
отчетных периодов, но принадлежат к следующим отчетным пе*
риодам.

Пассив Баланса
I раздел Пассива Баланса “Собственный капитал”
В статье “Уставной капитал” приводится зафиксированная
в учредительных документах общая стоимость активов, которые
являются взносом собственников (участников) в капитал пред*
приятия.
В статье “Паевой капитал” приводится сумма паевых взно*
сов членов союзов и других предприятий, предусмотренная уч*
редительными документами.
В статье “Дополнительный вложенный капитал” акционер*
ные общества показывают сумму, на которую стоимость реализа*
ции выпущенных акций превышает их номинальную стоимость.
Инные предприятия отображают в этой статтье сумму капитала,
который вложен учредителями сверх уставного капитала.
В статье “Прочий дополнительный капитал” отображается
сумма дооценки необоротных активов, стоимость необоротных ак*
тивов, бесплатно полученных предприятием от других юридичес*
ких и физических лиц, и прочие виды дополнительного капитала.
В статье “Резервный капитал” приводится сумма резервов,
созданных в соответствии с действующим законодательством
или учредительными документами за счет нераспределенной
прибыли предприятия.
В статье “Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)” отображается или сумма прибыли, реинвестированная в
предприятие, или сумма непокрытого убытка. Сумма непокры*
того убытка приводится в скобках и вычитается при определе*
нии итога собственного капитала.
В статье “Неоплаченный капитал” отображается сумма за*
долженности собственников (участников) по взносам в устав*
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ной капитал. Эта сумма приводится в скобках и вычитается при
определении итога собственного капитала.
В статье “Изъятый капитал” хозяйственные общества отоб*
ражают фактическую себестоимость акций собственной эмиссии
или доли, выкупленной обществом у его участников. Сумма
изъятого капитала приводится в скобках и подлежит вычитанию
при определении итога собственного капитала.
ІІ раздел Пассива Баланса “Обеспечение последующих
расходов и платежей”
В составе обеспечения поледующих расходов и платежей
отображаются начисленные в отчетном периоде будущие затра*
ты и платежи (затраты на оплату будущих отпусков, гарантий*
ные обязательства и т.п.), величина которых на дату составления
Баланса может быть определена только путем предыдущих (про*
гнозных) оценок, а также остатки средств целевого финансиро*
вания и целевых поступлений, полученных из бюджета и других
источников.
Предприятия, которые согласно законодательства являются
страховщиками, во вписываем рядке 415 представляют сумму
страховых резервов, во вписываемом рядке 416 представляют в
скобках сумму частей перестраховщиков в страховых резервах,
разница между которыми включается в итог раздела баланса.
Предприятия, которые осуществляют деятельность по вы*
пуску и проведению лотерей на территории Украины, во вписы*
ваемом рядке 417 представляют остаток сформированного
призового фонда, который подлежит выплате победителям лоте*
реи согласно оглашенных условий ее выпуска и проведения, во
вписываемом рядке 418 представляется остаток сформирован*
ного резерва на оплату джек*пота, не обеспеченного оплатой
участия в лотерее.
ІІІ раздел Пассива Баланса “Долгосрочные обязательства”
В статье “Долгосрочные кредиты банков” приводится сум*
ма задолженности предприятия банкам по полученным от них
займам, которая не является текущим обязательством.
В статье “Прочие долгосрочные финансовые обязательст
ва” приводится сумма долгосрочной задолженности предприятия
относительно обязательства по привлечению заемных средств
(кроме кредитов банков), на которые начисляются проценты.
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В статье “Отсроченные налоговые обязательства” приво*
дится сумма налогов на прибыль, которая подлежит уплате в бу*
дущих периодах вследствие временной разницы между учетной
и налоговой базами оценки.
В статье “Прочие долгосрочные обязательства” приводится
сумма долгосрочных обязательств, которые не могут быть вклю*
чены в другие статьи раздела “Долгосрочные обязательства”.
IV раздел Пассива Баланса “Текущие обязательства”
В статье “Краткосрочные кредиты банков” отображается
сумма текущих обязательств предприятия перед банками по по*
лученным от них займам.
В статье “Текущая задолженность по долгосрочным обяза
тельствам” приводится сумма долгосрочных обязательств, кото*
рая подлежит погашению на протяжении двенадцати месяцев с
даты Баланса.
В статье “Векселя выданные” приводится сумма задолжен*
ности, на которую предприятие выдало векселя на обеспечение
поставок (работ, услуг) поставщиков, подрядчиков и других кре*
диторов.
В статье “Кредиторская задолженность за товары, работы,
услуги” показывается сумма задолженности поставщикам и
подрядчикам за материальные ценности, выполненные работы и
полученные услуги (кроме задолженности, обеспеченной вексе*
лями).
В статье “Текущие обязательства за полученными аванса
ми” отображается сумма авансов, полученных от других лиц в
счет последующих поставок продукции, выполнения работ (ус*
луг).
В статье “Текущие обязательства по расчетам с бюдже
том” показывается задолженность предприятия по всем видам
платежей в бюджет, включая налоги с работников предприя*
тия.
В статье “Текущие обязательства по внебюджетным плате
жам” приводится задолженность по взносам во внебюджетные
фонды, предусмотренные действующим законодательством.
В статье “Текущие обязательства по страхованию” отоб*
ражается сумма задолженности по отчислениям в Пенсионный
фонд, на социальное страхование, страхование имущества пред*
приятия и индивидуальное страхование его работников.
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В статье “Текущие обязательства по расчетам по оплате
труда” отображается задолженость предприятия по оплате
труда, включая депонированую заработную плату.
В статье “Текущие обязательства по расчетам с участника
ми”отображается задолженность предприятия перед его участни*
ками (учредителями), связанная с распределением прибыли (ди*
виденды и т.п.) и формирования уставного капитала.
В статье “Текущие обязательства по внутренним расчетам”
отображается задолженность предприятия связанным сторонам
и кредиторская задолженность по внутриведомственным расче*
там.
В статье “Прочие текущие обязательства” отображаются
суммы обязательств, которые не могут быть включены в другие
статьи, приведенные в разделе “Текущие обязательства”.
V раздел Пассива Баланса “Доходы будущих периодов”
(статьи отсутствуют)
В состав доходов будущих периодов включаются доходы,
полученные на протяжении текущего или предыдущих отчет*
ных периодов, которые относятся к следующим отчетным пе*
риодам.
Форма Баланса, утвержденного Положением (стандартом)
бухгалтерского учета 2, приведена в табл. 3.2.
Результаты актива Баланса должны равняться сумме обяза*
тельств и собственного капитала. В валюту Баланса включается
только остаточная стоимость основных средств (разница между
первичной стоимостью и износом основных средств) и остаточ*
ная стоимость нематериальных активов (разница между первич*
ной стоимостью и износом нематериальных активов). Оценка и
дальнейшее раскрытие статей Баланса в примечаниях к финан*
совой отчетности осуществляется согласно с соответствующими
Положениями (стандартами) бухгалтерского учета.
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Таблица 3.2
KОДЫ

Дата (год, месяц, число)
Предприятие
АО “Росток”
за ЕГРПОУ
Территория
за KОАТУУ
Орган государственного
за СПОДУ
управления
Отрасль
за ЗKГНГ
Вид экономической
за KВЕД
деятельности
Единица измерения:
Kонтрольная сумма
тыс.грн

Баланс

за

12 месяцев

20 05 г.

Форма № 1
Актив
1
1. Необоротные активы
Нематериальные активы:
остаточная стоимость
первичная стоимость
износ
Незаконченное строительство
Основные средства:
остаточная стоимость
первичная стоимость
износ
Долгострочные финансовые инвестиции:
которые учитываются по методу участия
в капитале других предприятий
прочие финансовые инвестиции
Долгосрочная дебиторская задолженность
Отсроченные налоговые активы
Прочие необоротные активы
Гудвилл при консолидации
Всего по разделу 1
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01
00547038

Код по ДКУД 1801001
Код На начало На конец
строки отчетного отчетного
периода
периода
2
3
4
010
011
012
020
030
031
032

260,0
300,0
40,0

378,0
420,0
42,0

260,0

378,0

040
045
050
060
070
075
080

Продолжение таблицы 3.2
1
II. Оборотные активы
Запасы:
производственные запасы
животные на выращивании и откорме
незавершенное производство
готовая продукция
товары
Векселя полученные
Дебиторская задолженность за товары,
работы, услуги:
чистая реализационная стоимость
первичная стоимость
резерв сомнительных долгов
Дебиторская задолженность по расчетам:
с бюджетом
по выданным авансам
по начисленным доходам
по внутренним расчетам
Прочая текущая дебиторская задолженность
Текущие финансовые инвестиции
Денежные средства и их эквиваленты:
в национальной валюте
в иностранной валюте
прочие оборотные активы
Всего по разделу ІІ
ІІІ. Затраты будущих периодов
Баланс
Пассив
1
I. Cобственный капитал
Уставной капитал
Паевой капитал
Дополнительный вложенный капитал
Прочий дополнительный капитал
Резервный капитал

2

3

4

100
110
120
130
140
150

40,0

80,0

—
70,0

28,6
60,2

14,0

14,0

—

20,0

6,0

4,6

386,4

465,6

516,4

673,0

776,4

1051,0

160
161
162
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280

На начало На конец
Код
отчетного отчетного
строки
периода
периода
2
3
4
300
310
320
330
340

290,0

290,0
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Продолжение таблицы 3.2
1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Неоплаченный капитал
Изъятый капитал
Всего по разделу І
ІІ. Обеспечение последующих расходов и платежей
Обеспечение выплат персоналу
Прочие обеспечения
Сумма страховых резервов
Сумма частей перестраховщиков в страховых резервах
Целевое финансирование
Всего по разделу ІІ
ІІІ. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты банков
Прочие долгосрочные финансовые
обязательства
Отсроченные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Всего по разделу ІІІ
ІV. Текущие обязательства
Краткосрочные кредиты банков
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам
Векселя выданные
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги
Текущие обязательсва по расчетам:
по полученным авансам
с бюджетом
по внебюджетным платежам
по страхованию
по оплате труда
с участниками
по внутренним расчетам
Прочие текущие обязательства
Всего по разделу IV
V. Доходы будущих периодов
Баланс
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2
350

3
302,0

4
322,0

360
370
380

(
)
(
)
592,0

(
)
(
)
612,0

140,0

200,0

24,0

180,0

—

16,6

—
20,4

13,8
28,6

184,4

439,0

776,4

1051,0

400
410
415
416
420
430
440
450
460
470
480
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640

3.2. Изменения в балансе, вызванные
хозяйственными операциями
В процессе деятельности каждого предприятия как хозяйст*
венные средства, так и источники их образования постоянно из*
меняются. Такие изменения происходят, в частности, под влия*
нием осуществляемых хозяйственных операций.
Хозяйственная операция представляет собой действие, кото*
рое приводит к изменениям в структуре хозяйственных средств и
источников их образования. В свою очередь хозяйственные опе*
рации могут быть как положительными (отпущены производст*
венные запасы со склада в производство), так и отрицательными
(часть готовой продукции не отвечала техническим требованиям
и была окончательно забракована).
Есть четыре типа хозяйственных операций, которые при*
водят к изменениям или только в структуре хозяйственных
средств, или только в структуре источников образования хозяй*
ственных средств, или в структуре хозяйственных средств и ис*
точников их образования одновременно. Если принять во вни*
мание, что хозяйственные средства и источники их образования
находят свое отображение соответственно в активе и пассиве ба*
ланса, то можно сделать вывод, что указанные типы хозяйствен*
ных операций приводят к изменениям либо в активе, либо в пас*
сиве, либо в активе и пассиве баланса одновременно.
Итак, дадим характеристику таких операций и тех измене*
ний, к которым они приводят в бухгалтерском балансе.
Первый тип хозяйственных операций предусматривает, что
изменения происходят лишь в структуре хозяйственных средств,
то есть активе баланса (одна статья увеличивается, а другая
уменьшается на одну и ту же сумму), но итог по активу в целом
остается неизменным.
Второй тип хозяйственных операций предусматривает, что
изменения происходят лишь в структуре источников хозяйст*
венных средств, то есть пассиве баланса (одна статья увеличива*
ется, а другая уменьшается на одну и ту же сумму), но итог по
пассиву в целом остается неизменным.
Третий тип хозяйственных операций предусматривает, что
происходит одновременное увеличение как хозяйственных
средств (увеличение отдельных статей актива баланса), так и ис*
точников хозяйственных средств (увеличение отдельных статей
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пассива баланса) на одну и ту же сумму. В целом итог и по акти*
ву, и по пассиву баланса возрастает, но в равных частях, что поз*
воляет сохранить баланс.
Четвертый тип хозяйственных операций предусматривает,
что происходит одновременное уменьшение как хозяйственных
средств (уменьшение отдельных статей актива баланса), так и
источников образования хозяйственных средств (уменьшение
отдельных статей пассива баланса) на одну и ту же сумму. В це*
лом итог и по активу, и по пассиву уменьшается, но в равных ча*
стях, что позволяет сохранить баланс.
Чтобы показать изменения, которые происходят в структуре
актива и пассива, составим начальный баланс на примере услов*
ного предприятия (табл. 3.3) с небольшим количеством статей и
рассмотрим несколько хозяйственных операций.
Таблица 3.3
Баланс
предприятия “Росток” (начальный)
АКТИВ

ПАССИВ
Сумма,
Название статьи
Название статьи
грн
Основные средства
25000 Уставной капитал
Производственные запасы
6000 Прибыль
Незавершенное производство
2500 Кредиты банков
Денежные средства в
Задолженность по
5000
национальной валюте
оплате труда
Баланс
38500 Баланс

Сумма,
грн
20000
11500
4000
3000
38500

Операция первого типа. Отпущены со склада производст
венные запасы в производство для изготовления продукции на
сумму 4000 грн.
Результатом осуществления этой операции стало уменьше*
ние в структуре актива баланса стоимости производственных за*
пасов (6000 – 4000) = 2000 грн и увеличение стоимости незавер*
шенного производства (2500 + 4000) = 6500 грн. Наряду с этим
итог по активу баланса в целом остался неизменным, а равенст*
во между активом и пассивом не нарушилось.
Результатом осуществления операции первого типа стали
соответствующие изменения в балансе (табл. 3.4).
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Таблица 3.4
Баланс
предприятия “Росток” (после операции первого типа)
АКТИВ
Сумма,
Название статьи
грн
Основные средства
25000
Производственные запасы
2000
Незавершенное производство
6500
Денежные средства в
5000
национальной валюте
Баланс
38500

ПАССИВ
Название статьи
Уставной капитал
Прибыль
Кредиты банков
Задолженность по
оплате труда
Баланс

Сумма,
грн
20000
11500
4000
3000
38500

К хозяйственным операциям первого типа относятся также:
оприходование готовой продукции из производства на складе,
получение денег из расчетного счета в кассу, выдача денежных
средств из кассы под отчет работникам предприятия и др.
Операция второго типа. Часть прибыли направлена на уве
личение уставного капитала предприятия на сумму 8000 грн.
Результатом этой операции стало уменьшение в структуре пасси*
ва баланса прибыли предприятия (11500 – 8000) = 3500 грн и увели*
чение размера уставного капитала (20000 + 8000) = =28000 грн. На*
ряду с этим итог по пассиву баланса в целом остался неизменным, а
равенство между активом и пассивом баланса не нарушилось.
Результатом осуществления операции второго типа стали
соответствующие изменения в балансе (табл. 3.5).
Таблица 3.5
Баланс
предприятия “Росток” (после операции второго типа)
АКТИВ
ПАССИВ
Сумма,
Сумма,
Название статьи
Название статьи
грн
грн
Основные средства
25000 Уставной капитал 28000
Производственные запасы
2000 Прибыль
3500
Незавершенное производство
6500 Кредиты банков
4000
Денежные средства в
Задолженность по
5000
3000
национальной валюте
оплате труда
Баланс
38500 Баланс
38500
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К хозяйственным операциям второго типа относятся также:
удержание из заработной платы работников суммы подоходного
налога, удержание из заработной платы работников в фонды со*
циального направления, погашение задолженности перед по*
ставщиком за счет долгосрочного или краткосрочного кредита
банка и др.
Операция третьего типа. Получен на расчетный счет пред
приятия кредит банка в размере 5000 грн.
Результатом осуществления этой операции стало одновре*
менное увеличение как по активу баланса, в частности денежных
средств в национальной валюте (5000 + 5000) = 10000 грн, так и
по пассиву баланса, в частности задолженности перед банком по
кредитам (4000 + 5000) = 9000 грн. Следует отметить, что итог
как по активу, так и по пассиву возрос на одну и ту же сумму, что
обеспечило равенство между активом и пассивом баланса.
Результатом осуществления операции третьего типа стали
соответствующие изменения в балансе (табл. 3.6).
Таблица 3.6
Баланс
предприятия “Росток” (после операции третьего типа)
АКТИВ
Название статьи
Основные средства
Производственные запасы
Незавершенное производство
Денежные средства в
национальной валюте
Баланс

ПАССИВ
Сумма,
грн
25000
2000
6500

Сумма,
грн
Уставной капитал 28000
Прибыль
3500
Кредиты банков
9000
Задолженность по
10000
3000
оплате труда
43500 Баланс
43500
Название статьи

К хозяйственным операциям третьего типа относятся также:
начислено заработную плату работникам основного производст*
ва, поступили от поставщика производственные запасы, оплата
за которые не была произведена; произведены начисления на за*
работную плату работников в фонды социального направления
и включены в затраты производства и др.
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Операция четвертого типа. Выплачена из кассы предприя
тия задолженность перед работниками по оплате труда в раз
мере 2200 грн.
Результатом осуществления этой операции стало одновре*
менное уменьшение как по активу баланса, в частности денеж*
ных средств в национальной валюте (10000 – 2200) = 7800 грн,
так и по пассиву баланса, в частности задолженности по оплате
труда перед работниками предприятия (3000 – 2200) = 800 грн.
Следует отметить, что итог как по активу баланса, так и по пас*
сиву уменьшился на одну и ту же сумму, что обеспечило равен*
ство между активом и пассивом баланса.
Результатом осуществления операции четвертого типа стали
соответствующие изменения в балансе (табл. 3.7).
Таблица 3.7
Баланс
предприятия “Росток” (после операции четвертого типа)
АКТИВ
Название статьи

ПАССИВ
Сумма, Название статьи
Сумма,
грн
грн
Основные средства
25000 Уставной капитал
28000
Производственные запасы
2000 Прибыль
3500
Незавершенное производство 6500 Кредиты банков
9000
Денежные средства в
Задолженность по
7800
800
национальной валюте
оплате труда
Баланс
41300 Баланс
41300

К хозяйственным операциям четвертого типа относятся так*
же: оплата поставщикам за ранее поставленные производствен*
ные запасы, возвращение банку ранее полученного кредита, пе*
речисление в бюджет налогов и пр.
Рассмотренные типы операций охватывают все варианты из*
менений в балансе. Они имеют большое значение для понима*
ния сущности хозяйственных операций и правильного их отоб*
ражения в системе бухгалтерских счетов.
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Раздел 4

Система счетов бухгалтерского
учета и двойная запись
В разделе рассматриваются следующие вопросы:
4.1. Счета бухгалтерского учета, их назначе
ние и построение
4.2. План счетов бухгалтерского учета
4.3. Классификация счетов бухгалтерского
учета
4.4. Двойное отображение операций на счетах
и его обоснованность
4.5. Взаимосвязь между синтетическими счета
ми, субсчетами и аналитическими счетами
4.6. Оборотные ведомости по синтетическим и
аналитическим счетам

4.1. Счета бухгалтерского учета, их
назначение и построение
Предметом бухгалтерского учета, как отмечалось ранее, вы*
ступают хозяйственные средства, источники образования хо*
зяйственных средств и хозяйственные процессы. Предмет учета
находит свое отображение в бухгалтерских документах в хроно*
логической последовательности.
Для управления хозяйственной деятельностью предприятия
информация, которая содержится непосредственно в большом
количестве в первичных учетных документах, не может быть ис*
пользована без соответствующей систематизации и комплекс*
ного подсчета. Поэтому для обеспечения системного учета и
контроля за хозяйственными средствами и источниками их об*
разования, а также за осуществляемыми на предприятиях хозяй*
ственными операциями используют бухгалтерские счета. При
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этом информация из первичных учетных документов предвари*
тельно систематизируется, обобщается, а потом переносится на
соответствующий счет.
Итак, бухгалтерский счет выступает средством группирова*
ния (обобщения) хозяйственных средств, источников их образо*
вания, а также хозяйственных процессов, которые подтверждены
документально и сгруппированы по экономически однородным
признакам с целью систематического контроля за изменениями
в процессе деятельности предприятия.
Бухгалтерский счет представляет собой форму двусторон*
ней таблицы: левая сторона называется Дебет (от лат. — он вино
вен), а правая — Кредит (от лат. — он верит). Упрощенная схема
бухгалтерского счета приведена на рис. 4.1.
СЧЕТ
Дебет (Д)
Кредит (К)
Дата № Содержание Сумма Дата № Содержание Сумма
п/п
записи
п/п
записи
(хозяйственной
(хозяйственной
операции)
операции)
Рис. 4.1. Упрощенная схема бухгалтерского счета

Совокупность всех счетов, в которых отображены хозяйст*
венные средства, источники их образования и хозяйственные
процессы, составляет систему бухгалтерских счетов, которая
практически нашла свое отображение в Плане счетов бухгалтер*
ского учета.
Следует отметить, что для каждой группы хозяйственных
средств, источников образования хозяйственных средств и про*
цессов в Плане счетов предусмотрены отдельные бухгалтерские
счета.
В свою очередь классификация счетов бухгалтерского учета
по экономическому содержанию дает возможность сгруппиро*
вать счета в зависимости от того, что непосредственно на них
учитывается.
В зависимости от деления бухгалтерского баланса на актив
и пассив, счета бухгалтерского учета делятся на активные и пас*
сивные. Активные счета предназначены для учета хозяйствен*
ных средств, а пассивные — для учета источников образования
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хозяйственных средств. По внешнему виду активные и пассив*
ные счета не отличаются.
Бухгалтерские счета открываются на определенный период
(месяц). Для открытия счетов в них записывают (вносят) на*
чальный остаток (сальдо), используя данные баланса на начало
отчетного периода. После того, как счета открыты, в них записы*
вают соответствующие суммы по дебету и кредиту согласно осу*
ществляемым хозяйственным операциям.
На активных счетах начальный остаток (сальдо) показыва*
ют по дебету. В свою очередь увеличения (+) хозяйственных
средств показывают по дебету, а уменьшения (–) — по кредиту.
Общая сумма записей по счетам на протяжении месяца по де*
бету или по кредиту называется оборотом. Следует отметить, что
в оборот не включается начальный остаток (сальдо) по счету.
Для определения конечного остатка (сальдо) на конец меся*
ца по активному счету необходимо к начальному дебетовому ос*
татку (сальдо) прибавить дебетовый оборот (увеличение) и от
полученной суммы отнять кредитовый оборот (уменьшение).
Конечное сальдо по активному счету найдет свое отображение
по дебету.
Схему активного счета и порядок осуществления на нем за*
писей представлено на рис. 4.2.
Активный счет
Д
(Название счета)
Начальный остаток (сальдо)
Увеличение (+)
Оборот (+)
Конечный остаток (сальдо)

К

Уменьшение (–)
Оборот (–)

Рис. 4.2. Схема активного счета

Порядок осуществления записей по активному счету рас*
смотрим на примере счета “Касса” (рис. 4.3). Начальный остаток
(сальдо) по счету “Касса” составил 3000 грн. На протяжении пе*
риода состоялись следующие операции: 1) получены деньги в
кассу из расчетного счета — 4000 грн, 2) выплачена из кассы за*
работная плата работникам — 2500 грн, 3) возвращена в кассу за*
долженность подотчетных лиц — 300 грн. Как следствие, оборот
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по дебету составил (4000 + 300) = 4300 грн, оборот по кредиту —
2500 грн, а сальдо конечное (3000 + 4300 – 2500) = 4800 грн.
Д
Сальдо начальное = 3000
1) увеличение (+)
4000
3) увеличение (+)
300
Оборот (+)

= 4300

Сальдо конечное

= 4800

Касса
2) уменьшение (–)
Оборот (–)

К
2500
= 2500

Рис. 4.3. Схема хозяйственных операций по счету “Касса”

На пассивных счетах начальный остаток (сальдо) отмечает*
ся по кредиту. В свою очередь увеличение (+) источников хозяй*
ственных средств показывают по кредиту, а уменьшение (–) —
по дебету.
Для определения конечного остатка (сальдо) на конец меся*
ца по пассивному счету необходимо к начальному кредитовому
остатку (сальдо) прибавить кредитовый оборот (увеличение) и
от полученной суммы отнять дебетовый оборот (уменьшение).
Конечное сальдо по пассивному счету найдет свое отображение
по кредиту.
Схема пассивного счета и осуществление по нему записей
показана на рис. 4.4.
Пассивный счет
(Название счета)
Начальный остаток (сальдо)

Д
Уменьшение (–)

Увеличение (+)

Оборот (–)

Оборот (+)

К

Конечный остаток (сальдо)
Рис. 4.4. Схема пассивного счета

Порядок осуществления записей по пассивному счету рас*
смотрим на примере счета “Краткосрочные займы” (рис. 4.5).
Начальный остаток (сальдо) по счету “Краткосрочные займы” со*
ставил 10000 грн. На протяжении периода состоялись следующие
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операции: 1) получен краткосрочный заем в банке на сумму 5000
грн; 2) погашена банковская задолженность по ссудам на сумму
12000 грн; 3) погашена задолженность перед поставщиком за
счет займа банка на сумму 4000 грн. Как следствие, оборот по
дебету составил 12000 грн, оборот по кредиту (5000 + 4000) =
= 9000 грн, а сальдо конечное (10000 + 9000 – 12000) = 7000 грн.
Краткосрочные займы
Д

К
Сальдо начальное = 10 000

2) уменьшение (–) 12 000
Оборот (–)

= 12 000

1) увеличение (+)

5000

3) увеличение (+)
Оборот (+)

4000
= 9000

Сальдо конечное

= 7000

Рис. 4.5. Схема хозяйственных операций по счету
“Краткосрочные займы”

Кроме активных и пассивных счетов в бухгалтерском учете
есть счета, которым присущи свойства и активных, и пассивных
счетов одновременно. Такие счета называются активнопассив
ными, которые в свою очередь делятся на: 1) счета с односторон*
ним сальдо, 2) счета с двусторонним сальдо (по дебету и креди*
ту одновременно). К таким счетам, как правило, относятся счета,
через которые осуществляются расчеты предприятия с разными
дебиторами и кредиторами, в частности, такие как: “Расчеты с
поставщиками и подрядчиками”, “Расчеты по налогам и плате*
жам”, “Расчеты с разными дебиторами” и пр.
Следует отметить, что на активно*пассивных счетах сальдо
начальное может быть на одной стороне счета, а сальдо конечное
может быть выведено на другой стороне. Как следствие, в начале
месяца счет может быть активным, а в конце — пассивным.
Что касается кредиторской задолженности, то на активно*
пассивном счете она возрастает по кредиту, а уменьшается по де*
бету; дебиторская задолженность — наоборот: по дебету возрас*
тает, а по кредиту уменьшается.
Для того чтобы вывести конечный остаток (сальдо) по ак*
тивно пассивному счету с односторонним сальдо, необходимо к
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начальному остатку прибавить сумму оборота с той стороны сче*
та, где было указано начальное сальдо и отнять оборот с другой
стороны счета. Если полученная сумма больше нуля (со знаком
плюс), — то конечный остаток (сальдо) будет находиться на той
стороне, где было начальное сальдо, а если полученная сумма
меньше нуля (со знаком минус), то конечный остаток (сальдо)
будет находиться на другой стороне счета по сравнению с на*
чальным сальдо.
Схема активно*пассивного счета и порядок осуществления
по нему записей показана на рис. 4.6.
Активнопассивный счет
(Название счета)
К
Начальный остаток (сальдо)
или дебетовый – наличие деби- или кредитовый – наличие креторской задолженности
диторской задолженности
Увеличение дебиторской задол- Увеличение кредиторской задолженности (+)
женности (+)
Уменьшение кредиторской задо- Уменьшение дебиторской задоллженности (–)
женности (–)
Оборот
Оборот
Конечный остаток (сальдо)
или дебетовый
или кредитовый
Д

Рис. 4.6. Схема активно"пассивного счета

Порядок осуществления записей по активно*пассивному
счету рассмотрим на примере счета “Расчеты с поставщиками и
подрядчиками” (рис. 4.7). Начальный кредитовый остаток (саль*
до) по счету “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” (задол*
женность поставщику за поставленные производственные запа*
сы) составил 8000 грн. На протяжении периода состоялись
следующие операции: 1) поступили от поставщика производст*
венные запасы (оплата не произведена) на сумму 2000 грн (уве*
личение кредиторской задолженности), 2) оплачено поставщику
за ранее поставленные производственные запасы в размере
10000 грн (уменьшение кредиторской задолженности), 3) прове*
дена предоплата поставщику в размере 4000 грн за поставку про*
изводственных запасов в будущем (увеличение дебиторской за*
долженности).
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Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Д

К
Сальдо начальное = 8000

2) уменьшение (–)
3) увеличение (+)
Оборот

10000
4000
= 14000

1) увеличение (+)

Оборот

2000

= 2000

Сальдо конечное = 4000
Рис. 4.7. Схема хозяйственных операций по счету
“Расчеты с поставщиками и подрядчиками”

Как следствие, оборот по дебету составил 14 000 грн, по
кредиту — 2000 грн, а сальдо конечное (8000 + 2000 – 14000) =
= – 4000 грн (4000 грн — сальдо конечное дебетовое).
Решение данного примера показало типичные изменения,
которые могут происходить на активно*пассивном счете и как
это может отразиться на итогах по счету в результате.
Следует отметить, что по активным счетам и сальдо началь*
ное, и сальдо конечное найдут свое отображение лишь в активе
баланса. Аналогичная ситуация будет и с пассивными счетами,
где и сальдо начальное, и сальдо конечное будут находиться в
пассиве баланса. Что же касается активно*пассивных счетов, то
следует отметить, что сторона баланса, в которой будут нахо*
диться конечные сальдо по таким счетам, не может быть предус*
мотрена в силу специфики отображения на них тех или иных хо*
зяйственных операций.

4.2. План счетов бухгалтерского учета
Исходя из реалий реформирования в стране экономических
отношений, изменения форм собственности, а также учитывая
то, что одним из наиболее важных элементов системы бухгалтер*
ского учета являются бухгалтерские счета, Приказом Министер*
ства финансов Украины от 30.11.1999 г. № 291 были утверждены
новый “План счетов бухгалтерского учета активов, капитала,
обязательств и хозяйственных операций предприятий и органи*
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заций” и “Инструкция о применении Плана счетов бухгалтер*
ского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных
операций предприятий и организаций”.
Следует отметить, что План счетов разработан с учетом обще*
признанных приемов и международных стандартов учета относи*
тельно обеспечения руководителей необходимой информацией
для осуществления управленческих функций, предоставления
информации акционерам и другим партнерам по бизнесу, а так*
же составления налоговой и статистической отчетности пред*
приятия.
Инструкция о применении Плана счетов устанавливает на*
значение и порядок ведения счетов бухгалтерского учета для
обобщения методом двойной записи информации о наличии и
движении активов, капитала, обязательств и фактов финансово*
хозяйственной деятельности предприятий, организаций и дру*
гих юридических лиц (кроме банков и бюджетных учреждений)
независимо от форм собственности, организационно*правовых
форм и видов деятельности, а также выделенных на отдельный
баланс филиалов, отделений и других обособленных подразде*
лений юридических лиц (далее — предприятия). Ведение внеба*
лансовых счетов осуществляется по простой системе (без приме*
нения метода двойной записи).
План счетов бухгалтерского учета является перечнем счетов и
схем регистрации, на которых находят отображение хозяйствен*
ные средства, источники хозяйственных средств, а также хозяйст*
венные операции, которые осуществляются на предприятии. В
нем в десятичной системе приведены коды (номера) и наименова*
ния синтетических счетов (счетов первого порядка) и субсчетов
(счетов второго порядка). Первой цифрой кода определен класс
счетов, второй — номер синтетического счета, третьей — номер
субсчета. Контирование документов первичного учета, ведение
регистров бухгалтерского учета осуществляется с применением,
по меньшей мере, кода класса и кода синтетического счета.
Новые синтетические счета могут вводиться в План счетов
Министерством финансов Украины за соответствующими хода*
тайствами относительно бухгалтерского учета специфических
операций.
Субсчета используются предприятиями, исходя из потребно*
стей управления, контроля, анализа и отчетности и могут ими до*
полняться посредством введения новых субсчетов (счетов второ*
го, третьего порядков) с сохранением кодов (номеров) субсчетов
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этого Плана счетов. Порядок ведения аналитического учета и
корреспонденции счетов, который не приведен в Инструкции,
устанавливается предприятием, исходя из положений (стандар*
тов) бухгалтерского учета, других нормативно*правовых актов
бухгалтерского учета и управленческих потребностей.
Инструкция по применению Плана счетов направлена на
обеспечение единства отображения однородных по смыслу хо*
зяйственных операций на соответствующих синтетических сче*
тах и субсчетах. В Инструкции приведена краткая характеристи*
ка и назначение синтетических счетов и субсчетов, типичная
схема регистрации и группирования информации в хозяйствен*
ных операциях (корреспонденция счетов первого порядка).
Счета классов 0–7 есть обязательными для всех предприятий.
Счета класса 9 “Затраты деятельности” ведутся всеми пред*
приятиями, кроме субъектов малого предпринимательства, а
также других организаций, деятельность которых не направлена
на ведение коммерческой деятельности, с открытием по собст*
венному решению счетов класса 8 “Затраты по элементам”.
Малые предприятия и другие организации, деятельность ко*
торых не направлена на ведение коммерческой деятельности,
могут вести бухгалтерский учет затрат с использованием только
счетов класса 8 “Затраты по элементам” или в порядке, приве*
денном в предыдущем абзаце.
Бухгалтерский учет на субсчетах ведется в аналитическом
разрезе с требованием обеспечить количественно*суммовую и
качественную (марка, сорт, размер и пр.) информацию о нали*
чии и движении объектов бухгалтерского учета на соответству*
ющем синтетическом счете класса 1 “Необоротные активы”, 2
“Запасы” и 0 “Внебалансовые счета”. Предприятия розничной
торговли, которые применяют метод оценки товаров по цене
продажи, могут вести аналитический учет товаров в суммовом
выражении.
КЛАСС 1. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Счета этого класса предназначены для обобщения информа*
ции о наличии и движении основных средств, других необорот*
ных материальных активов, нематериальных активов, долго*
срочных финансовых инвестиций, капитальных инвестиций,
долгосрочной дебиторской задолженности и других необорот*
ных активов, а также износа необоротных активов.
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КЛАСС 2. ЗАПАСЫ
Счета этого класса предназначены для обобщения информа*
ции о наличии и движении принадлежащих предприятию пред*
метов труда, которые предназначены для обработки, переработ*
ки, использования в производстве и для хозяйственных нужд, а
также средств труда, которые предприятие включает в состав ма*
лоценных и быстроизнашивающихся предметов.
Материальные ценности, которые приняты предприятием на
ответственное хранение, переработку (давальческое сырье), ко*
миссию, учитываются на счетах класса 0 “Внебалансовые счета”.
КЛАСС 3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ
И ПРОЧИЕ АКТИВЫ
Счета этого класса предназначены для обобщения информа*
ции о наличии и движении денежных средств (в национальной и
иностранной валюте в кассах, на расчетных (текущих), валют*
ных и других счетах в банках), денежных документов, получен*
ных краткосрочных векселей и финансовых инвестиций, деби*
торской задолженности, резерва сомнительных долгов и затрат
будущих периодов.
КЛАСС 4. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Счета этого класса предназначены для обобщения информа*
ции о состоянии и движении средств собственного капитала —
уставного, паевого, дополнительных, резервных, изъятого, нео*
плаченного, а также нераспределенных прибылей (непокрытых
убытков), целевых поступлений, обеспечений будущих расходов
и платежей, страховых резервов.
КЛАСС 5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Счета этого класса предназначены для учета данных и обоб*
щения информации о: задолженности предприятия банкам по
полученным от них кредитам, которая не является текущим обя*
зательством (задолженность, которая не подлежит погашению
на протяжении операционного цикла предприятия или на протя*
жении двенадцати месяцев с даты баланса); задолженности пред*
приятия относительно обязательств с привлечением заемных
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средств (кроме кредитов банков), на которые начисляются про*
центы; сумме налога на прибыль, что подлежат уплате в будущих
периодах вследствие временной разницы между учетной и нало*
говой базами оценки; задолженности за выданными долгосроч*
ными векселями и распространенными облигациями.
Долгосрочные обязательства отображаются на счетах бух*
галтерского учета, если их оценка может быть достоверно опре*
делена и существует вероятность уменьшения экономических
выгод в будущем вследствие их погашения.
КЛАСС 6. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Счета этого класса предназначены для учета данных и обоб*
щения информации об обязательствах, которые будут погашены
в обычном ходе операционного цикла предприятия или должны
быть погашены на протяжении двенадцати месяцев с даты ба*
ланса.
На счетах этого класса ведется учет краткосрочных займов,
долгосрочных обязательств, которые стали текущей задолжен*
ностью со сроком погашения на дату баланса не больше двенад*
цати месяцев, краткосрочных векселей выданных, расчетов с по*
ставщиками и подрядчиками, расчетов по налогам и платежам,
расчетов по страхованию, расчетов по оплате труда, расчетов с
участниками, а также других расчетов и операций, доходов буду*
щих периодов.
На отдельных субсчетах синтетических счетов 63, 64, 65, 68
сальдо на конец месяца может быть не только кредитовым, но и
дебетовым. Такие показатели не свертываются, а сальдо синте*
тического счета определяется развернуто за дебетом и кредитом
как сумма соответствующего сальдо на субсчетах.
КЛАСС 7. ДОХОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Счета класса 7 “Доходы и результаты деятельности” пред*
назначены для обобщения информации о доходах от операцион*
ной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия,
а также от чрезвычайных событий. Состав доходов и порядок их
признания определяются соответствующими положениями
(стандартами) бухгалтерского учета.
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КЛАСС 8. ЗАТРАТЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ
Счета этого класса предназначены для обобщения инфор*
мации о затратах предприятия на протяжении отчетного пе*
риода.
Затраты отображаются на счетах бухгалтерского учета, если
их оценка может быть достоверно определена в момент выбы*
тия актива или увеличения обязательства, которые приводят к
уменьшению собственного капитала предприятия (кроме умень*
шения капитала за счет его изъятия или распределения собст*
венниками).
Основные требования к признанию, составу и оценке затрат
изложены в Положении (стандарте) бухгалтерского учета 16
“Затраты”.
На счетах этого класса, кроме счета 85 “Прочие затраты”, ве*
дется учет затрат операционной деятельности по таким элемен*
там затрат: материальные затраты, затраты на оплату труда, от*
числения на социальные мероприятия, амортизация и прочие
операционные затраты.
Субъекты малого предпринимательства, а также другие ор*
ганизации, деятельность которых не направлена на ведение ком*
мерческой деятельности, для учета затрат могут использовать
только счета класса 8 со списанием на дебет счета 23 “Производ*
ство” ежемесячно сумм в части прямых и производственных на*
кладных затрат (общепроизводственных затрат) и на дебет счета
79 “Финансовые результаты” в конце года или ежемесячно сумм
в части административных затрат, затрат на сбыт, других опера*
ционных затрат.
Другие предприятия счета этого класса могут использовать
для обобщения информации о затратах за элементами с ежеме*
сячным списанием сальдо счетов в корреспонденции со счетом
23 “Производство” и счетами класса 9 “Затраты деятельности”.
КЛАСС 9. ЗАТРАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Счета класса “Затраты деятельности” применяются для
обобщения информации о затратах операционной, инвестицион*
ной, финансовой деятельности и затратах на предотвращение
чрезвычайных событий и ликвидацию их последствий. Основ*
ные требования к признанию, составу и оценке затрат изложены
в Положении (стандарте) бухгалтерского учета 16 “Затраты”.
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По дебету счетов этого класса отображаются суммы затрат,
по кредиту — списание суммы затрат в конце отчетного года или
ежемесячно на счет79 “Финансовые результаты”.
КЛАСС 0. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
Внебалансовые счета предназначены для обобщения инфор*
мации о наличии и движении:
– ценностей, которые не принадлежат предприятию, но вре*
менно находятся в его пользовании, распоряжении или на
сохранении (объекты оперативной (операционной) арен*
ды основных средств, материальные ценности на ответст*
венном хранении, переработке, комиссии, монтаже);
– условных прав и обязательств предприятия (залога, га*
рантии, обязательства и т.п.);
– бланков строгого учета;
– списанных активов (недостача ценностей, дебиторская
задолженность) для наблюдения за возможностью их воз*
мещения виновными лицами (должниками);
– амортизационных отчислений.
Бухгалтерский учет указанных ценностей, условных прав и
обязательств ведется за простой системой, за которой записи о
поступлении, выбытии, использовании, продаже материальных
ценностей, бланков строгого учета, образовании условных прав
и обязательств, списании с баланса имущества вследствие недо*
стачи, порчи и дебиторской задолженности проводятся только
на одном внебалансовом счете с указанием содержания и коли*
чественно*стоимостных показателей операции.
Товарно*материальные ценности отображаются за договор*
ной стоимостью или за стоимостью, указанной в приемно*пере*
дающих актах. Арендованные основные средства отображаются
за стоимостью, которая указана в договорах оперативной (опера*
ционной) аренды. Бланки строгого учета отображаются за ус*
ловной стоимостью в установленном порядке. Условные права и
обязательства отображаются за стоимостью, указанной в доку*
ментах о гарантиях и обязательствах.
Товарно*материальные ценности и основные средства, стои*
мость которых отображена на внебалансовых счетах, подлежат
инвентаризации в порядке, который действует для ценностей,
отображенных на балансовых счетах соответствующего класса.
План счетов бухгалтерского учета приведен в табл. 4.1.
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Таблица 4.1
ПЛАН
счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств
и хозяйственных операций предприятий и организаций
Синтетические счета
Субсчета
Сфера при(счета первого порядка)
(счета второго порядка)
менения
Код
Название
Код
Название
1
2
3
4
5
Класс 1. Необоротные активы
10 Основные средства 101 Земельные участки
Все виды
102 Капитальные затраты
деятельности
на улучшение земель
103 Здания и сооружения
104 Машины и оборудование
105 Транспортные средства
106 Инструменты, приборы
и инвентарь
107 Рабочий и продуктивный
скот
108 Многолетние насаждения
109 Прочие основные средства
11 Прочие необоротные 111 Библиотечные фонды
Все виды
материальные акти- 112 Малоценные необоротные деятельности
материальные активы
вы
113 Временные (нетитульные) сооружения
114 Природные ресурсы
115 Инвентарная тара
116 Предметы проката
117 Прочие необоротные
материальные активы
12 Нематериальные
121 Права пользования при- Все виды
активы
родными ресурсами
деятельности
122 Права пользования имуществом
123 Права на коммерческие
обозначания
124 Права на объекты промышленной собственности

53

Продолжение табл. 4.1
1

2

3
125
127

13

Износ (амортизация) необоротных
активов

131
132
133

14

Долгосрочные финансовые инвестиции

141
142
143

15

Капитальные инвестиции

151
152
153

154
155
16

Долгосрочная дебиторская задолженность

161
162
163
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4
5
Авторское право и смежные с ними права
Прочие нематериальные активы
Износ основных средств Все виды
Износ прочих неободеятельности
ротных материальных
активов
Накопленная амортизация нематериальных активов
Инвестиции связанным
Все виды
сторонам по методу уче- деятельности
та участия в капитале
Прочие инвестиции связанным сторонам
Инвестиции несвязанным сторонам
Капитальное строитель- Все виды
ство
деятельности
Приобретение (изготовление) основных средств
Приобретение (изготовление) прочих необоротных материальных
активов
Приобретение (создание)
нематериальных активов
Формирование основного стада
Задолженность за имуВсе виды
щество, которое переда- деятельности
но в финансовую аренду
Долгосрочные векселя
полученные
Прочая дебиторская
задолженность

Продолжение табл. 4.1
1
17
18
19

2
Отсроченные налоговые активы
Прочие необоротные активы
Гудвил при приобретении

3

191
192

4
5
По видам отсроченных
Все виды
налоговых активов
деятельности
По видам активов
Все виды
деятельности
Гудвил
Все виды
Отрицательный гудвил деятельности

Класс 2. Запасы
20

Производственные
запасы

201

Сырье и материалы

202

Покупательные полуфабрикаты и комплектующие
изделия
Топливо
Тара и тарные материалы
Строительные материалы
Материалы, переданные
в переработку
Запасные части
Материалы сельскохозяйственного назначения
Прочие материалы
Молодняк животных на
Сельское
выращивании
хозяйство,
Животные на откорме предприятия
других отПтица
Звери
раслей с подКроли
собным
Семьи пчел
сельскохоВзрослый скот, отбра- зяйственным
кованный из основного производством
стада
Скот, принятый от населения для реализации
По видам предметов
Все виды
деятельности

203
204
205
206
207
208
21

Животные на выращивании и откорме

209
211
212
213
214
215
216
217
218

22
23

Малоценные и быстроснашивающиеся предметы
Производство

По видам производства

Все виды
деятельности

Все виды
деятельности

55

Продолжение табл. 4.1
1
24

2
Брак в производстве

25

Полуфабрикаты

26

Готовая продукция

27

Продукция сельскохозяйственного производства

28

Товары

3

281
282
283
284
285
289

4
По видам продукции

5
Области материального производства
По видам полуфабри- Промышленкатов
ность
По видам готовой про- Промышлендукции
ность, сельское
хозяйство и др.
По видам продукции Сельское хозяйство, предприятия других отраслей с подсобным сельскохозяйственным
производством
Все виды
Товары на складе
Товары в торговле
деятельности
Товары на комиссии
Тара под товарами
Торговая наценка
Транспортно-заготовительные расходы

29
Класс 3. Денежные средства, расчеты и прочие активы
30

Касса

301
302

31

Счета в банках

311
312
313
314

32
33

56

Прочие денежные
средства

331

Касса в национальной
валюте
Касса в иностранной
валюте
Текущие счета в национальной валюте
Текущие счета в иностранной валюте
Прочие счета в банке в
национальной валюте
Прочие счета в банке в
иностранной валюте

Все виды
деятельности
Все виды
деятельности

Денежные документы в
Все виды
национальной валюте
деятельности

Продолжение табл. 4.1
1

2

3
332
333
334

34

Краткосрочные
векселя получены

341
342

35

36

Текущие финансовые инвестиции
Расчеты с покупателями и заказчиками

351
352
361
362
363

37

Расчеты с разными
дебиторами

371
372
373
374
375
376
377

38
39

Резерв сомнительных долгов
Затраты будущих
периодов

4
Денежные документы в
иностранной валюте
Денежные средства в
дороге в национальной
валюте
Денежные средства в
дороге в иностранной
валюте
Краткосрочные векселя
полученные в национальной валюте
Краткосрочные векселя
полученные в иностранной валюте
Эквиваленты денежных
средств
Прочие текущие финансовые инвестиции
Расчеты с отечественными покупателями
Расчеты с иностранными покупателями
Расчеты с участниками
ПФГ
Расчеты по выданным
авансам
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты по начисленным доходам
Расчеты по претензиям
Расчеты по возмещению
причиненных убытков
Расчеты по займам членам кредитных союзов
Расчеты с другими дебиторами
По дебиторам
По видам затрат

5

Все виды
деятельности

Все виды
деятельности
Все виды
деятельности

Все виды
деятельности

Все виды
деятельности
Все виды
деятельности

57

Продолжение табл. 4.1
1
40
41

42

43
44

45
46
47

58

2
3
4
5
Класс 4. Собственный капитал и обеспечение обязательств
Уставной капитал
По видам капитала
Все виды
деятельности
Паевой капитал
По видам капитала
Кооперативные организации, кредитные союзы
Дополнительный
421 Эмиссионный доход
Все виды
капитал
деятельности
422 Прочий вложенный капитал
423 Дооценка активов
424 Безоплатно полученные
необоротные активы
425 Прочий дополнительный капитал
426 Фонды специального назначения
Резервный капитал
По видам капитала
Все виды
деятельности
Нераспределенные 441 Прибыль нераспределен- Все виды
прибыли
ная
деятельности
(непокрытые убытки) 442 Непокрытые убытки
443 Прибыль, использованная в отчетном периоде
Изъятый капитал
451 Изъятые акции
Все виды
452 Изъятые вклады и паи деятельности
453 Прочий изъятый капитал
Неоплаченный каПо видам капитала
Все виды
питал
деятельности
Обеспечение буду- 471 Обеспечение выплат отВсе виды
щих расходов и
пусков
деятельности
платежей
472 Дополнительное пенсионное обеспечение
473 Обеспечение гарантийных обязательств
474 Обеспечение прочих расходов и платежей
475 Обеспечение призового
фонда (резерв выплат)

Продолжение табл. 4.1
1

2

3
476
477

48
49

Целевое финансирование и целевые поступления
Страховые резервы

4
5
Резерв на выплату джекпота, не обеспеченного
оплатой участия в лотерее
Обеспечение материального поощрения
По объектам финансиВсе виды
рования
деятельности

491

Технические резервы

492

Резервы из страхования
жизни
Частица перестрахователей в технических резервах
Частица перестрахователей в резервах из страхования жизни
Результат изменения технических резервов
Результат изменения резервов из страхования жизни

493
494
495
496

Страховая
деятельность

Класс 5. Долгосрочные обязательства
50

Долгосрочные займы

501
502
503
504
505
506

Все виды
Долгосрочные кредиты
банков в национальной деятельности
валюте
Долгосрочные кредиты
банков в иностранной валюте
Отсроченные долгосрочные кредиты банков в
национальной валюте
Отсроченные долгосрочные кредиты банков в
иностранной валюте
Прочие долгосрочные займы в национальной валюте
Прочие долгосрочные займы в иностранной валюте

59

Продолжение табл. 4.1
1
51

2
Долгосрочные векселя выданные

3
511
512

52

Долгосрочные обязательства по облигациям

521
522
523

53

54
55

Долгосрочные обязательства по аренде

531
532

Отсроченные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

4
5
Долгосрочные векселя,
Все виды
выданные в националь- деятельности
ной валюте
Долгосрочные векселя,
выданные в иностранной валюте
Обязательства по обли- Все виды
гациям
деятельности
Премия по выпущенным облигациям
Дисконт по выпущенным облигациям
Обязательства по финансовой аренде

Все виды
деятельности

Обязательства по аренде целостных имущественных комплексов
По видам обязательств

Все виды
деятельности
По видам обязательств
Все виды
деятельности

56
57
58
59
Класс 6. Текущие обязательства
60

Краткосрочные займы

601
602
603

604

60

Краткосрочные кредиВсе виды
ты банков в националь- деятельности
ной валюте
Краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте
Отсроченные краткосрочные кредиты банков в национальной
валюте
Отсроченные краткосрочные кредиты банков в иностранной валюте

Продолжение табл. 4.1
1

2

3
605
606

61

62

Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам

Краткосрочные
векселя выданные

611

612

621
622

63

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

631
632
633

64

65

Расчеты по налогам и платежам

Расчеты по страхованию

641
642
643
644
651
652
653
654
655

66

Расчеты по выплатам работникам

661

4
5
Просроченные займы в
национальной валюте
Просроченные займы в
иностранной валюте
Текущая задолженность Все виды
по долгосрочным обяза- деятельности
тельствам в национальной валюте
Текущая задолженность
по долгосрочным обязательствам в иностранной валюте
Краткосрочные векселя
Все виды
выданные в националь- деятельности
ной валюте
Краткосрочные векселя
выданные в иностранной валюте
Расчеты с отечественВсе виды
ными поставщиками
деятельности
Расчеты с иностранными поставщиками
Расчеты с участниками
ПФГ
Все види
Расчеты по налогам
Расчеты по обязатель- деятельности
ным платежам
Налоговые обязательства
Налоговый кредит
По пенсионному обесВсе виды
печению
деятельности
По социальному страхованию
По страхованию на случай безработицы
По индивидуальному
страхованию
По страхованию имущества
Расчеты по заработной
Все виды
плате
деятельности

61

Продолжение табл. 4.1
1

2

3
662
663

67

Расчеты с участниками

671
672

68

Расчеты по прочим операциям

681
682
683
684
685

69
70

71

62

4
5
Расчеты с депонентами
Расчеты по прочим выплатам
Расчеты по начисленным
Все виды
дивидендам
деятельности
Расчеты по прочим выплатам
Расчеты по авансам полуВсе виды
ченным
деятельности
Внутренние расчеты
Внутрихозяйственные
расчеты
Расчеты по начисленным
процентам
Расчеты с прочими кредиторами
По видам доходов

Доходы будущих периодов
Класс 7. Доходы и результаты деятельности
Доходы от реа- 701 Доходы от реализации гоВсе виды
лизации
товой продукции
деятельности
702 Доходы от реализации товаров
703 Доходы от реализации работ и услуг
704 Отчисления из дохода
705 Перестрахование
Прочий опера- 711 Доход от реализации иноВсе виды
странной валюты
ционный доход
деятельности
712 Доход от реализации прочих оборотных активов
713 Доход от операционной
аренды активов
714 Доход от операционной
курсовой разницы
715 Полученные штрафы, пени,
неустойки
716 Возмещение прежде списанных активов

Продолжение табл. 4.1
1

2

3
717
718
719

72

Доход от участия
в капитале

721
722
723

73

Прочие финансовые доходы

731
732
733

74

Прочие доходы

741
742
743
744
745
746

75

Чрезвычайные
доходы

751
752

76

Страховые платежи

4
5
Доход от списания кредиторской задолженности
Доход от безоплатно
полученных оборотных
активов
Прочие доходы от операционной деятельности
Доход от инвестиций в
Все виды
ассоциированные пред- деятельности
приятия
Доход от совместной деятельности
Доход от инвестиций в
дочерние предприятия
Дивиденды полученные
Все виды
деятельности
Проценты полученные
Прочие доходы от финансовых операций
Доход от реализации фиВсе виды
нансовых инвестиций
деятельности
Доход от реализации необоротных активов
Доход от реализации имущественных комплексов
Доход от неоперационной курсовой разницы
Доход от безоплатно полученных активов
Прочие доходы от обычной деятельности
Возмещение убытков от
Все виды
чрезвычайных событий деятельности
Прочие чрезвычайные
доходы
По видам страхования
Страховая

77
78

63

Продолжение табл. 4.1
79

Финансовые
результаты

791 Результат операционной дея- Все виды
тельности
деятельности
792 Результат финансовых операций
793 Результат прочей обычной
деятельности
794 Результат чрезвычайных событий
Класс 8. Затраты по элементам

80

81

82

64

Материальные
затраты

801 Затраты сырья и материалов

Все виды
деятельности

802 Затраты покупательных полуфабрикатов и комплектующих изделий
803 Затраты топлива и энергии
804 Затраты тары и тарных материалов
805 Затраты строительных материалов
806 Затраты запасных частей
807 Затраты материалов сельскохозяйственного назначения
808 Затраты товаров
809 Прочие материальные затраты
Все виды
Затраты на оп- 811 Выплаты по окладам и тадеятельности
лату труда
рифам
812 Премии и поощрения
813 Компенсационные выплаты
814 Оплата отпусков
815 Оплата прочего неотработанного времени
816 Прочие затраты на оплату
труда
Отчисления на 821 Отчисления на пенсионное
Все виды
социальные
обеспечение
деятельности
мероприятия
822 Отчисления на социальное
страхование

Продолжение табл. 4.1
1

2

3
823
824

83

Амортизация

831
832
833

84
85

Прочие операционные затраты
Прочие затраты

4
5
Страхование на случай
безработицы
Отчисления на индивидуальное страхование
Амортизация основных
Все виды
средств
деятельности
Амортизация прочих необоротных материальных
активов
Амортизация нематериальных активов
По видам затрат
Все виды
деятельности
По видам затрат
Все виды
деятельности

86
87
88
89
Класс 9. Затраты деятельности
90

Себестоимость реализации

901
902
903
904

91
92
93
94

Общепроизводственные затраты
Административные
затраты
Затраты на сбыт
Прочие затраты операционной деятельности

941
942

Себестоимость реализо- Все виды
ванной готовой продук- деятельности
ции
Себестоимость реализованных товаров
Себестоимость реализованных работ и услуг
Страховые выплаты
По видам затрат
Все виды
деятельности
По видам затрат
Все виды
деятельности
По видам затрат
Все виды
деятельности
Затраты на исследоваВсе виды
ния и разработки
деятельности
Себестоимость реализованной иностранной валюты

65

Продолжение табл. 4.1
1

2

3
943
944
945
946
947
948
949

95

Финансовые затраты 951
952

96

Потери от участия
в капитале

961
962
963

97

Прочие затраты

971
972
973
974
975

66

4
5
Себестоимость реализованных производственных запасов
Сомнительные и безнадежные долги
Потери от операционной курсовой разницы
Потери от обесценивания запасов
Недостачи и потери от
порчи ценностей
Признанные штрафы,
пени, неустойки
Прочие затраты операционной деятельности
Проценты за кредит
Все виды
Прочие финансовые за- деятельности
траты
Потери от инвестиций в Все виды
ассоциированные пред- деятельности
приятия
Потери от совместной
деятельности
Потери от инвестиций в
дочерние предприятия
Себестоимость реализоВсе виды
ванных финансовых ин- деятельности
вестиций
Себестоимость реализованных необоротных активов
Себестоимость реализованных имущественных комплексов
Потери от неоперационных курсовых разниц
Уценка необоротных активов и финансовых инвестиций

Продолжение табл. 4.1
1

2

3
976
977

98

Налог на прибыль

981
982

99

Чрезвычайные затраты

991
992
993

4
5
Списание необоротных
активов
Прочие затраты обычной деятельности
Налог на прибыль от
Все виды
обычной деятельности деятельности
Налог на прибыль от чрезвычайной деятельности
Потери от стихийного
Все виды
бедствия
деятельности
Потери от техногенных
катастроф и аварий
Прочие чрезвычайные
затраты

Класс 0. Внебалансовые счета
01
02

Арендованные необоротные активы
Активы на ответственном сохранении

По видам активов

021
022
023

024
025
03
04

05

Контрактные обязательства
Непредвиденные
активы и обязательства
Гарантии и обеспечения предоставленные

041
042

Все виды
деятельности
Оборудование, принятое Все виды
для монтажа
деятельности
Материалы, принятые для
переработки
Материальные ценности
на ответственном сохранении
Товары, принятые на комиссию
Имущество в доверительном управлении
По видам обязательств
Все виды
деятельности
Непредвиденные активы Все виды
Непредвиденные обяза- деятельности
тельства
По видам гарантий и
Все виды
обеспечений предостав- деятельности
ленных

67

Продолжение табл. 4.1
1
06

2
Гарантии и обеспечения полученные

3

07

Списанные активы

071
072

08
09

Бланки строгого учета
Амортизационные
отчисления

4
5
По видам гарантий и
Все виды
обеспечений получен- деятельности
ных
Списанная дебиторская
Все виды
задолженность
деятельности
Невозмещенные недостатки и потери от порчи
ценностей
По видам бланков
Все виды
деятельности
Все виды
деятельности

4.3. Классификация счетов
бухгалтерского учета
С целью глубокого понимания осуществляемых хозяйствен*
ных операций и их отображения на счетах бухгалтерского учета
бухгалтерские счета необходимо определенным образом класси*
фицировать.
Классификация счетов предусматривает их группирование
по соответствующим однородным признакам.
Бухгалтерские счета классифицируются по двум признакам:
1) по экономическому содержанию;
2) по предназначению и структуре.
Классификация счетов по экономическому содержанию
дает возможность сгруппировать счета в зависимости от того,
что на них учитывается.
Классификация счетов по предназначению и структуре дает
возможность выяснить, для каких целей и получения каких пока*
зателей предусмотрен счет, что отображается по его дебету и кре*
диту, а также что характеризует остаток соответствующего счета.
Заметим, что обе классификации счетов взаимосвязаны и
дополняют друг друга.
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Классификация счетов по экономическому
содержанию
Классификация счетов бухгалтерского учета по экономичес*
кому содержанию дает возможность сгруппировать счета в зави*
симости от того, что непосредственно на них учитывается. Учи*
тывая классификацию объектов предмета бухгалтерского учета
бухгалтерские счета делятся на три группы:
1) счета для учета хозяйственных средств;
2) счета для учета источников образования хозяйственных
средств;
3) счета для учета хозяйственных процессов.
Классификация счетов по экономическому содержанию
представлена на рис. 4.8.
Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрены следу*
ющие счета для учета хозяйственных средств:
– класс 1. “Необоротные активы” (счет 10 “Основные сред*
ства”, счет12 “Нематериальные активы” и др.);
– класс 2. “Запасы” (счет 20 “Производственные запасы”,
счет 25“Полуфабрикаты” и пр.);
– класс 3. “Денежные средства, расчеты и прочие активы”
(счет 30 “Касса”, счет 31 “Счета в банках”, счет 37 “Расче*
ты с разными дебиторами” и пр.).
Наряду с этим счета для учета источников образования хо
зяйственных средств делятся на:
– счета для учета собственных источников;
– счета для учета привлеченных источников.
Счета для учета собственных источников нашли свое
отображение в классе 4 “Собственный капитал и обеспечение
обязательств” Плана счетов бухгалтерского учета, в частности на
счетах: счет 40 “Уставной капитал”, счет 44 “Нераспределенные
прибыли (непокрытые убытки)”, счет 48 “Целевое финансирова*
ние и целевые поступления” и пр.
Счета для учета привлеченных источников нашли свое
отображение в классе 5 “Долгосрочные обязательства” и классе 6
“Текущие обязательства” Плана счетов бухгалтерского учета, в ча*
стности на счетах: счет 50 “Долгосрочные займы”, счет 51 “Долго*
срочные векселя выданные”, счет 60 “Краткосрочные займы”, счет
62 “Краткосрочные векселя выданные”, счет 64 “Расчеты по нало*
гам и платежам”, счет 66 “Расчеты по выплатам работникам” и пр.
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Рис. 4.8. Классификация счетов по экономическому содержанию
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Счета для учета хозяйственных процессов делятся в свою
очередь на:
– счета для учета процесса снабжения;
– счета для учета затрат производства и деятельнос'
ти предприятия;
– счета для учета реализации, доходов и результатов
деятельности.
К счетам по учету процесса снабжения относится счет 63
“Расчеты с поставщиками и подрядчиками” класса 6 “Текущие
обязательства”, а также счет, на котором отображаются транс*
портно*заготовительные затраты предприятия.
Счета для учета затрат производства и деятельности
предприятия включают:
– счет 23 “Производство” класса 2 “Запасы”, по которому
осуществляется учет затрат, связанных с производством;
– счета класса 8 “Затраты по элементам”, по которым осуще*
ствляется учет затрат по элементам затрат (материальные
затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социаль*
ные мероприятия, амортизация и прочие операционные
затраты) на отдельных счетах с ежемесячным списанием
сальдо счетов на счет 23 “Производство” и счета класса 9
“Затраты деятельности”;
– счета класса 9 “Затраты деятельности”, на отдельных сче*
тах которого отображают в частности: счет 91 “Общепро*
изводственные затраты”, счет 92 “Административные за*
траты” и др.
К счетам для учета реализации, доходов и результатов
деятельности относятся:
– счет 36 “Расчеты с покупателями и заказчиками” класса 3
“Денежные средства, расчеты и прочие активы”;
– счета класса 7 “Доходы и результаты деятельности”, по
которым в разрезе отдельных счетов осуществляется учет
доходов от реализации продукции, работ и услуг, инвес*
тиционной и финансовой деятельности, а также финансо*
вых результатов предприятия.

Классификация счетов по предназначению
и структуре
Классификация счетов по предназначению и структуре имеет
в большей мере практическое значение, поскольку она показывает,
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для каких целей и для получения каких показателей предусмот*
рен счет, что отображается по дебету, кредиту, а также что харак*
теризует остаток соответствующего счета.
По назначению и структуре бухгалтерские счета можно
объединить в следующие группы (рис. 4.9):
1) основные;
2) регулирующие;
3) операционные;
4) финансоворезультативные;
5) внебалансовые.
Счета, на которых осуществляется учет хозяйственных
средств предприятия, а также источников их образования, кото*
рые в совокупности характеризуют имущественное состояние
предприятия, называются основными, которые в свою очередь
делятся на:
– инвентарные;
– по учету собственного капитала;
– расчетные.
Инвентарными называются счета, на которых отображают*
ся ценности, которые учитываются при проведении инвентари*
зации на предприятии. Инвентарные счета делятся на:
а) материальные – на которых осуществляется учет наличия
и движения материальных ценностей (счет 10 “Основные средст*
ва”, счет 20 “Производственные запасы”, счет 28 “Товары” и др.);
б) нематериальные – на которых осуществляется учет нали*
чия и движения нематериальных ценностей (счет 12 “Нематери*
альные активы”);
в) денежные – на которых осуществляется учет наличия и
движения денежных средств предприятия (счет 30 “Касса”, счет
31 “Счета в банках” и др.).
Следует отметить, что все без исключения инвентарные сче*
та являются активными.
На счетах учета собственного капитала находят отоб*
ражение собственные источники образования хозяйственных
средств (счет 40 “Уставной капитал”, счет 42 “Дополнительный
капитал”, счет 48 “Целевое финансирование и целевые поступле*
ния” и др.). Все счета по учету собственного капитала являются
пассивными.
Для осуществления учета расчетов с разными как юридиче*
скими, так и физическими лицами (субъектами хозяйствования
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Рис. 4.9. Классификация счетов по назначению и структуре
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или работниками предприятия) используются расчетные сче'
та, которые можно разделить на три группы:
• активные расчетные счета;
• пассивные расчетные счета;
• активнопассивные расчетные счета.
Для учета дебиторской задолженности предприятию и расче*
тов по ней с разными юридическими и физическими лицами ис*
пользуются активные расчетные счета, которые всегда остаются
активными (счет 37 “Расчеты с разными дебиторами” и др.).
Для учета кредиторской задолженности предприятия и рас*
четов по ней с разными юридическими и физическими лицами
используются пассивные расчетные счета, которые всегда оста*
ются пассивными (счет 50 “Долгосрочные займы”, счет 62 “Крат*
косрочные векселя выданные”, счет 66 “Расчеты по выплатам
работникам” и др.).
Для учета расчетов с юридическими и физическими лицами,
характер задолженности по которым постоянно изменяется (из
дебиторской переходит в кредиторскую, и наоборот, или имею*
щимися являются дебиторская и кредиторская задолженность
одновременно), — используются активнопассивные расчетные
счета, которые, в зависимости от обстоятельств, могут быть ак*
тивными, пассивными или активными и пассивными одновре*
менно (счет 63 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”, счет
64 “Расчеты по налогам и платежам” и др.).
Для учета сумм, которые предназначены для регулирования
(увеличения или уменьшения) остатков по основным счетам, на
которых учитываются хозяйственные средства и источники их
образования, — используются регулирующие счета.
Следует отметить, что самостоятельного значения регулиру*
ющие счета не имеют, поскольку они рассматриваются лишь во
взаимосвязи с теми основными счетами, которые они регулируют.
В зависимости от того, какую функцию выполняют регули*
рующие счета по отношению к основным, они делятся на:
— дополняющие;
— уменьшающие.
Дополняющие регулирующие счета используются для уве*
личения суммы остатка по основному счету, который регулиру*
ется. В зависимости от того, каким есть основной счет (актив*
ным или пассивным), дополняющие регулирующие счета тоже
могут быть активными или пассивными.
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Пример 1. Предприятие приобрело строительные материа*
лы общей стоимостью 3200 грн, которые были отнесены на суб*
счет 205 “Строительные материалы” счета 20 “Производствен*
ные запасы”. Наряду с этим затраты, связанные с доставкой
строительных материалов на предприятие, учитывались на от*
дельном субсчете “Транспортно*заготовительные расходы” сче*
та 20 “Производственные запасы” и составили 470 грн. Исходя
из этого, фактическая себестоимость приобретенных строитель*
ных материалов составила 3200 + 470 = 3670 грн.
Приведенный пример показал, как субсчет “Транспортно за*
готовительные расходы” является активным дополняющим ре*
гулирующим по отношению к активному основному счету 20
“Производственные запасы”.
Уменьшающие регулирующие счета используются для
уменьшения суммы остатка по основному счету, который регу*
лируется. В зависимости от того, каким есть основной счет (ак*
тивным или пассивным), уменьшающие счета делятся на:
• контрактивные;
• контрпассивные.
Контрактивные уменьшающие регулирующие счета предназ*
начены для регулирования (уменьшения) остатка по активным ос*
новным счетам. Контрактивные счета являются пассивными, хотя
находятся рядом с основным активным счетом в Активе Баланса.
Пример 2. В свое время предприятие приобрело оборудование
первичной стоимостью 17 000 грн, которое учитывается на счете 10
“Основные средства”. За период пребывания на предприятии в про*
цессе работы часть стоимости оборудования (в виде амортизации)
была перенесена на стоимость созданной готовой продукции. Сово*
купность всех амортизационных отчислений за период эксплуата*
ции оборудования составила 6000 грн и учитывается на пассивном
(контрактивном) счете 13 “Износ необоротных активов”.
Возникает вопрос, какую стоимость основных средств сле*
дует учитывать при подсчете Актива Баланса, ведь при сложе*
нии стоимости готовой продукции (которая включает часть
стоимости основных средств) и первичной стоимости основ*
ных средств возникает двойной счет. Как следствие, в Активе
Баланса рядом с первичной стоимостью по счету 10 “Основные
средства” — 17 000 грн отмечается информация из пассивного
(контрактивного) счета 13 “Износ необоротных активов” –
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6000 грн. Разница между указанными суммами является оста*
точной стоимостью основных средств — 11 000 грн (17 000 грн –
6000 грн), которая и учитывается при подсчете Актива Баланса.
Контрпассивные уменьшающие регулирующие счета пред*
назначены для регулирования (уменьшения) остатка по пассив*
ным основным счетам. Контрпассивные счета являются актив*
ными, хотя находятся рядом с основными пассивными счетами в
Пассиве Баланса.
Пример 3. Предприятие “А” осуществило выпуск ценных бумаг
(акций), на которые была осуществлена подписка, а также проведе*
на оплата со стороны акционеров. После реализации уставной капи*
тал предприятия увеличился и составил 240 000 грн и учитывался
соответственно на счете 40 “Уставной капитал”. Указанные измене*
ния были также зарегистрированы в соответствующих органах. Че*
рез определенное время часть акционеров по согласию предприятия
перепродала ему принадлежащие им акции на сумму 60 000 грн.
Стоимость акций собственной эмиссии, приобретенных предприя*
тием у своих акционеров, найдет свое отображение на активном
контрпассивном счете 45 “Изъятый капитал”. Учитывая то, что при
выкупе у акционеров акций собственной эмиссии путем уплаты де*
нег привело к уменьшению Актива Баланса на 60 000 грн, данная
сумма должна быть исключена и из итога по Пассиву Баланса. Как
следствие, в Пассиве Баланса рядом с суммой уставного капитала по
счету 40 “Уставной капитал” — 240 000 грн отмечается информация
из активного контрпассивного счета 45 “Изъятый капитал” — 60 000
грн. Разница между указанными счетами — 180 000 грн (240 000 грн
— 60 000 грн) и будет учтена при подсчете Пассива Баланса.
Для учета затрат предприятия, которые возникают в процес*
се хозяйственной деятельности, предназначены операционные
счета, которые можно разделить на такие группы:
— калькуляционные;
— собирательно'распределительные;
— собирательно'нераспределительные;
— транзитные.
Для учета затрат, которые связаны с производством продук*
ции, выполнением работ и предоставлением услуг предприяти*
ем, а как следствие, и определения их фактической себестоимос*
ти используются калькуляционные счета.
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К калькуляционным счетам относятся, в частности, счет 23
“Производство”, счет 15 “Капитальные инвестиции” и др.
Калькуляционные счета являются активными, то есть по дебе*
ту отображается накопление затрат, а по кредиту — их списание на
произведенную продукцию, или на созданные собственными сила*
ми предприятия основные средства и нематериальные активы.
По калькуляционным счетам может быть дебетовый остаток,
который указывает на наличие на конец периода незавершенно*
го производства (счет 23 “Производство”), или незавершенного
капитального строительства, незавершенного изготовления ос*
новных средств и нематериальных активов (счет 15 “Капиталь*
ные инвестиции”).
Собирательно'распределительные счета используются
для первичного накопления затрат и последующего их распреде*
ления по объектам учета. На данных счетах учитывают затраты,
которые:
• нельзя прямо отнести на себестоимость конкретного ви
дапродукции;
• нельзя отнести к общим затратам предприятия или кон
кретного вида продукции в одном отчетном периоде.
Собирательнораспределительным счетом, на котором осу
ществляется учет затрат, которые нельзя прямо отнести на се
бестоимость конкретного вида продукции, является счет 91 “Об*
щепроизводственные затраты”, в дебете которого учитываются
затраты по управлению и обслуживанию производства. В конце
месяца из кредита счета 91 осуществляется списание общепро*
изводственных затрат на отдельные объекты калькулирования в
дебет счета 23 “Производство” согласно определенному на пред*
приятии порядку.
После списания затрат со счета 91 он закрывается (сальдо рав*
няется нулю) и, как следствие, в балансе не находит отображения.
Собирательнораспределительным счетом, на котором осу
ществляется учет затрат, которые нельзя отнести к общим за
тратам предприятия или конкретного вида продукции в одном
отчетном периоде, является счет 39 “Затраты будущих перио*
дов”, в дебете которого отображаются такие затраты: арендная
плата, уплаченная предприятием арендатору за несколько меся*
цев наперед; предоплата за профессиональные издания, которы*
ми пользуются специалисты предприятия в своей работе; стра*
хование имущества и пр.
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В конце месяца из кредита счета 39 осуществляется списа*
ние затрат будущих периодов на отдельные объекты калькули*
рования в дебет счета 23 “Производство” или счета класса 9 “За*
траты деятельности” пропорционально, в зависимости от срока,
на который были рассчитаны определенные затраты.
Учитывая то, что списание затрат со счета 39 проводится по*
степенно, дебетовое сальдо по счету в конце отчетного периода
находит свое отображение в Активе Баланса.
Собирательно'нераспределительные счета используются
для обобщения информации о себестоимости реализованной про*
дукции, работ и услуг предприятия, а также для обобщения инфор*
мации о затратах операционной, инвестиционной, финансовой де*
ятельности, которые не включаются в себестоимость продукции.
Данные счета представлены счетами класса 9 “Затраты дея*
тельности” (за исключением счета 91 “Общепроизводственные
затраты”). По дебету счетов этого класса отображаются суммы
затрат, за кредитом — списания без распределения суммы затрат
в конце отчетного года или ежемесячно непосредственно на счет
79 “Финансовые результаты”.
Транзитные счета используются для учета затрат операци*
онной деятельности по таким элементам затрат, как: материаль*
ные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социаль*
ные мероприятия, амортизация и прочие операционные затраты.
Транзитные счета представлены счетами класса 8 “Затраты по
элементам”.
Примером использования транзитного счета может быть на*
числение амортизации по основным средствам производствен*
ного назначения. На счетах указанная операция будет отображе*
на такими записями: 1) дебет счета 83 “Амортизация” — кредит
счета 13 “Износ необоротных активов”; 2) дебет счета 23 “Произ*
водство” — кредит счета 83 “Амортизация”.
На конец отчетного периода счета класса 8 закрываются и
конечного остатка не имеют и, как следствие, в балансе не отоб*
ражаются.
Финансоворезультативные счета используются для отоб*
ражения доходов и результатов деятельности предприятия. Они
делятся на счета:
— по учету доходов;
— сравнительные;
— по учету прибылей или убытков.
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Счета по учету доходов представлены счетом 69 “Доходы
будущих периодов”, а также счетами класса 7 “Доходы и резуль*
таты деятельности” (за исключением счета 79 “Финансовые ре*
зультаты”), по которым обобщается информация о доходах от
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
предприятия, а также от чрезвычайных событий.
Счет 69 “Доходы будущих периодов” предназначен для обоб*
щения информации относительно полученных доходов в отчетном
периоде, но которые подлежат включению в доходы в будущих от*
четных периодах (авансовые арендные платежи, абонентная плата
за пользование средствами связи и пр.). По кредиту счета 69
отображается сумма полученных доходов будущих периодов, за
дебетом — их списание на соответствующие счета учета доходов
класса 7 и включение в состав доходов отчетного периода.
Счета, на которых осуществляется сопоставление по дебету —
затрат и по кредиту — доходов предприятия, на которых определя*
ется финансовый результат его деятельности, — являются сравни'
тельными. Примером сравнительного счета есть счет 79 “Финан*
совые результаты”. Если кредит счета преобладает над дебетом,—
то доходы преобладают над затратами, если наоборот — то затраты
преобладают над доходами. В конце месяца счет 79 закрывается
(сальдо переносится на счета по учету прибылей или убытков).
Счета по учету прибылей или убытков есть теми счетами,
где непосредственно учитывается разница между доходами и за*
тратами предприятия, и которые представлены счетом 44 “Нерас*
пределенные прибыли (непокрытые убытки)”. При получении
прибыли осуществляется запись: дебет счета 79 “Финансовые
результаты” — кредит счета 44 “Нераспределенные прибыли (не*
покрытые убытки)”. При получении убытка: дебет счета 44 “Не*
распределенные прибыли (непокрытые убытки)” — кредит счета
79 “Финансовые результаты”.
Внебалансовые счета предназначены для обобщения инфор*
мации о наличии и движении ценностей, которые не принадлежат
предприятию, но временно находятся в его пользовании, распоря*
жении или на хранении (арендованные основные средства, матери*
альные ценности на ответственном хранении, переработке и пр.).
Внебалансовые счета не корреспондируют с балансовыми
счетами, а также не корреспондируют между собой. Данные из
внебалансовых счетов не находят своего отображения в Балансе
и не учитываются при его подсчете.
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4.4. Двойное отображение операций
на счетах и его обоснование
Рассматривая тему “Бухгалтерский баланс” и, в частности,
вопрос “Изменения в балансе, вызванные хозяйственными опе*
рациями”, мы выяснили, что существует четыре типа хозяйст*
венных операций, которые приводят к двойным и равновеликим
изменениям или только в структуре хозяйственных средств (то
есть актива), или только в структуре источников хозяйственных
средств (то есть пассива), или в структуре и средств, и источни*
ков одновременно (то есть актива и пассива).
Исходя из того, что разные виды хозяйственных средств и
источников их образования находят свое отображение на от*
дельных бухгалтерских счетах, — отображение операций, кото*
рые происходят на счетах бухгалтерского учета, осуществляется
способом двойной записи. Суть двойной записи заключается в
том, что каждая хозяйственная операция в хронологической по*
следовательности находит свое отображение, как минимум, на
двух взаимосвязанных бухгалтерских счетах в одной и той же
сумме: на одном — по дебету, на другом — по кредиту.
Отображение каждой хозяйственной операции на счетах
способом двойной записи обеспечивает: 1) полноту отображе*
ния и равенство изменений по дебету одного и кредиту другого
счета; 2) осуществление контроля за движением хозяйственных
средств и источников их образования.
Взаимосвязь, которая возникает при осуществлении хозяйст*
венных операций между счетами бухгалтерского учета, называет*
ся корреспонденцией счетов. Установить корреспонденцию сче*
тов значит определить дебет одного и кредит другого счета.
Отображение хозяйственной операции на счетах с указанием
соответствующей суммы называется бухгалтерской проводкой.
В свою очередь, бухгалтерские проводки делятся на два вида:
1) простые;
2) сложные.
Простые бухгалтерские проводки — это проводки, в кото*
рых принимают участие два бухгалтерских счета, один из кото*
рых дебетуется, а другой кредитуется.
Сложные бухгалтерские проводки — это проводки, в кото*
рых принимают участие больше двух бухгалтерских счетов.
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Сложные бухгалтерские проводки бывают двух типов: 1) когда
один счет дебетуется, а два и больше кредитуются; 2) когда один
счет кредитуется, а два и больше дебетуются.
Для того, чтобы правильно определить корреспонденцию
счетов (то есть установить бухгалтерскую проводку), нужно сде*
лать следующее:
1) необходимо правильно определить экономическое содер*
жание хозяйственной операции, то есть ответить на вопрос, ка*
кие изменения произошли между хозяйственными средствами и
источниками их образования, а также хозяйственными процес*
сами в результате осуществления операции;
2) четко определить содержание и назначение бухгалтерских
счетов, на которых найдет отображение данная хозяйственная
операция (активные, пассивные, активно*пассивные);
3) зная, какие изменения состоялись и на каких именно сче*
тах, определяем корреспонденцию счетов.
Отображение хозяйственных операций на бухгалтерских сче*
тах путем использования способа двойной записи рассмотрим на
конкретных примерах.
На протяжении отчетного периода на предприятии имели
место следующие хозяйственные операции:
Хозяйственная операция № 1
Получены производственные запасы на предприятие с опла*
той из расчетного счета на сумму 3000 грн.
Хозяйственная операция № 2
Получен в банке краткосрочный заем и зачислен на расчет*
ный счет предприятия на сумму 6400 грн.
Хозяйственная операция № 3
Погашена из расчетного счета предприятия часть кратко*
срочного займа банка на сумму 4000 грн.
Хозяйственная операция № 4
Часть нераспределенной прибыли направлена на увеличе*
ние уставного капитала предприятия на сумму 8000 грн.
Для удобства установления типа хозяйственных операций и
определения корреспонденции между счетами воспользуемся
журналом регистрации хозяйственных операций условного
предприятия “Росток” (табл. 4.2).
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Таблица 4.2
Журнал регистрации хозяйственных операций
предприятия “Росток”
№
Содержание
Сум- Тип
Корреспондирующие
опеоперации
ма, опесчета
рации
грн рации
дебет
кредит
1.
Получены произСчет 20
Счет 31
“Производст“Счета в
водственные запа- 3000
1
венные запасы” банках”
сы с оплатой из
(+)
(–)
расчетного счета
Счет 60
2.
Получен в банке
Счет 31
“Счета в бан- “Краткократкосрочный заем
ках”
сроч-ные
и зачислен на рас- 6400
3
(+)
займы”
четный счет пред(+)
приятия
3.
Погашена из расСчет 60
Счет 31
“Краткосроч- “Счета в
четного счета часть 4000
4
ные займы”
банках”
краткосрочного
(–)
(–)
займа банка
4.
Часть нераспредеСчет 44
Счет 40
ленной прибыли
“Нераспреде- “Уставной
направлена на уве- 8000
2
ленные прибы- капитал”
личение уставного
ли (непокрыкапитала
тые убытки)”
(–)
(+)
Прежде чем разнести хозяйственные операции из журнала
регистрации на счета бухгалтерского учета, откроем соответст*
вующие счета, то есть внесем начальное сальдо (Сн) по счетам
на начало периода (рис. 4.10):
Счет 31
Счет 20
Счет 10
Счет 60
Счет 40
Счет 44

“Счета в банках”
“Производственные запасы”
“Основные средства”
“Краткосрочные займы”
“Уставной капитал”
“Нераспределенные прибыли
(непокрытые убытки)”

– 8000 грн,
– 4000 грн,
– 194 000 грн,
– 2000 грн,
– 194 000 грн,
– 10 000 грн.

После открытия счетов по каждому из них находят свое
отображение соответствующие хозяйственные операции; в кон*
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це периода по дебету и кредиту подсчитываются обороты (Об) и
выводится конечное сальдо (Ск) по каждому счету.
Отображение осуществленных хозяйственных операций
способом двойной записи по счетам представлено на рис. 4.10.
31
20
“Счета в банках”
К
Д
Д “Производственные запасы” К
Сн = 4000
Сн = 8000
1) 3000
1) 3000
2) 6400
3) 4000
Об = 6400
Об = 7000
Об = 3000
Об = 0
Ск = 7400
Ск = 7000
10
Д “Основные средства”
Сн = 194 000
Об = 0
Ск = 194 000

Об = 0

40
“Уставной капитал”

Д

Об

=0

К

Сн = 194 000
4) 8000
Об = 8000
Ск = 202 000

К

60
“Краткосрочные займы”
Сн = 2000
2) 6400
3) 4000
Об = 4000
Об = 6400
Ск = 4400
Д

К

44
Д “Нераспределенные прибыли К
(непокрытые убытки)”
Сн = 10 000
4) 8000
Об = 8000
Об = 0
Ск = 2000

Рис. 4.10. Отображение хозяйственных операций способом
двойной записи на бухгалтерских счетах

Влияние осуществленных хозяйственных операций на изме*
нения в балансе представлено в табл. 4.3.
Как видно из представленного баланса (табл. 4.3) по некото*
рым его статьям состоялось увеличение, по некоторым — умень*
шение, а в целом отмечается рост баланса на конец периода по
сравнению с начальными данными.
Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что по
данным разноски остатков и осуществленных записей способом
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Таблица 4.3
БАЛАНС
предприятия “Росток”
Актив
Пассив
На
На
На
На
Название
Название
начало, конец,
начало, конец,
статьи
статьи
тыс. грн тыс. грн
тыс. грн тыс. грн
Основные сред- 194,0
194,0 Уставной капи- 194,0
202,0
ства
тал
Производст4,0
7,0 Нераспределен- 10,0
2,0
венные запасы
ные прибыли
(непокрытые
убытки)
Счета в банках
8,0
7,4 Краткосрочные
2,0
4,4
займы
Баланс
206,0
208,4 Баланс
206,0
208,4

двойной записи на бухгалтерских счетах можно вывести три за*
кономерности:
1) учитывая равенство между хозяйственными средствами и
источниками их образования на начало периода, следует отме*
тить, что сумма начальных остатков (сальдо) по всем активным
счетам равняется сумме начальных остатков по всем пассивным
счетам. В нашем случае по данным рис. 4.10 это:
Сн (деб) 8000+4000+194 000 = Сн (кред) 2000+194 000 +10 000
2) учитывая требования относительно двойного отображения
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, следует
отметить, что сумма оборотов по дебету всех счетов равняется
сумме оборотов по кредиту всех счетов. В нашем случае по дан*
ным рис. 4.10 это:
Об (деб) 6400+3000+0+4000+0+8000 =
= Об (кред) 7000+0+0+6400+8000+0;
3) учитывая равенство между хозяйственными средствами и
источниками их образования на конец периода, следует отме*
тить, что сумма конечных остатков (сальдо) по всем активным
счетам равняется сумме конечных остатков (сальдо) по всем пас*
сивным счетам. В нашем случае по данным рис. 4.10 это:
Ск (деб) 7400+7000+194 000 = Ск (кред) 4400+202 000+2000.
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4.5. Взаимосвязь между синтетическими
счетами, субсчетами и аналитическими
счетами
Система счетов бухгалтерского учета включает три вида сче
тов: 1) синтетические счета (счета первого порядка); 2) субсчета
(счета второго порядка); 3) аналитические счета (счета третьего
порядка).
Синтетическими счетами (счетами первого порядка) назы
ваются счета, которые включают в себя обобщенные данные об
экономически однородных группах хозяйственных средств
предприятия, источниках их образования, хозяйственных про
цессах, а также результатах хозяйственной деятельности субъек
та хозяйствования.
Основным является то, что информация на синтетических
счетах отражается только в денежном измерителе. Так, в частно
сти, по счетам 10 “Основные средства”, 20 “Производственные
запасы”, 66 “Расчеты по выплатам работникам” находит отраже
ние только обобщенная информация без конкретизации количе
ства и стоимости основных средств и производственных запасов,
а также начисленной заработной платы по каждому работнику
предприятия в частности.
Обобщенная информация, которая содержится на синтети
ческих счетах, есть важной для ведения Главной книги, состав
ления Баланса, а также подачи разного рода отчетности в финан
совые органы.
Системой счетов бухгалтерского учета предусмотрено деле
ние синтетических счетов (счетов первого порядка) на субсчета
(счета второго порядка), которые тоже обобщают информацию
о хозяйственных средствах, источнике их образования, а также
хозяйственных процессах, но на несколько низшей ступени по
сравнению с синтетическими счетами.
Для примера возьмем синтетический счет 20 “Производст
венные запасы”. Для большей детализации информации по этому
счету предусмотрено ведение следующих субсчетов: 201 “Сырье
и материалы”, 203 “Топливо”, 205 “Строительные материалы” и
пр. С одной стороны субсчета выполняют функции обобщения
данных по аналитическим счетам, которые входят в их состав, с
другой — функции детализации синтетических счетов, в состав
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которых они входят. Следует отметить, что обобщенная инфор
мация по субсчетам, как и по синтетическим счетам находит свое
отражение только в денежном измерителе.
Вместе с тем обобщенной информации явно недостаточно
для принятия оперативных управленческих решений, которые
обеспечат наиболее эффективное взаимодействие всех его ре
сурсов.
Например, строительной организации для возведения жило
го дома нужно иметь строительных материалов на определенную
сумму, которые по данным субсчета 205 “Строительные матери
алы”, есть в наличии. Вместе с тем при более детальном анализе
имеющихся строительных материалов выяснилось, что кирпича
есть в наличии в два раза больше от потребности, цемента — в
три раза меньше, а шифер вообще отсутствует. Исходя из этой
информации, оценка возможностей предприятия быстро и свое
временно построить объект стала совсем неутешительной.
Так, исходя из примера, для принятия решения о строитель
стве объекта необходимо иметь, помимо обобщенных данных,
информацию о каждом наименовании строительных материа
лов в частности. Наличие такого рода информации получают с
помощью аналитических счетов, которые предназначены для
учета наличия и изменений непосредственно по каждому виду
хозяйственных средств, источников образования хозяйствен
ных средств и хозяйственных процессов. Информация, которая
содержится на аналитическом счете, находит свое отражение
наряду с денежным в натуральных и трудовых измерителях.
Примерами аналитических счетов в структуре субсчета 205
“Строительные материалы” могут быть, например: 20501 “Кир
пич белый”, 20502 “Кирпич красный”, 20503 “Цемент М400”,
20504 “Цемент М500”, 20505 “Алебастр” и пр.
Количество аналитических счетов в структуре субсчетов оп
ределяется на каждом предприятии самостоятельно, в зависимо
сти от количества объектов для учета.
Следует отметить, что учет, который осуществляется с ис
пользованием аналитических счетов, называется аналитическим
учетом.
Для наглядности и лучшего понимания всех взаимосвязей
между синтетическими счетами, субсчетами и аналитическими
счетами рассмотрим следующий пример.
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Пример. Начальное сальдо по субсчету 205 “Строительные
материалы” состоянием на 01.01.20__ г. составило 15 000 грн, ко
торое, в свою очередь, состоит из начального сальдо по следую
щим аналитическим счетам: 20501 “Кирпич белый” — 10 000 грн
(20 тыс. штук), и 20 504 “Цемент М500” — 5000 грн (100 мешков
по 50 кг). На протяжении месяца со строительными материала
ми имели место следующие хозяйственные операции:
1. 05.01.20__ г. поступили на склад от поставщиков строи
тельные материалы на сумму 8000 грн, в частности: кирпич —
5000 грн (10 тыс. штук) и цемент — 3000 грн (60 мешков);
2. 10.01.20__ г. выдано со склада на строительство спорт
комплекса строительных материалов на сумму 12 000 грн, в ча
стности: кирпич — 4000 грн (8 тыс. штук) и цемент — 8000 грн
(160 мешков);
3. 15.01.20__ г. выдано со склада на строительство жилого
дома строительных материалов на сумму 7000 грн, в частности
кирпич — 7000 грн (14 тыс. штук);
4. 20.01.20__ г. поступили на склад от поставщика строи
тельные материалы на сумму 9000 грн, в частности цемент —
9000 грн (180 мешков);
5. 25.01.20__ г. выдано со склада на строительство жилого
дома строительных материалов на сумму 6000 грн, в частности
цемент — 6000 грн (120 мешков).
Используя данные приведенного примера, откроем соответ
ствующий субсчет и аналитические счета к нему и отразим в них
приведенные хозяйственные операции (табл. 4.4, табл. 4.5, табл.
4.6).
По результатам рассмотренного примера можно вывести че
тыре закономерности, которые раскрывают принципы взаимо
связей между синтетическими счетами, субсчетами и аналитиче
скими счетами, а именно:
1) сальдо начальное по синтетическому счету равняется сум
ме начальных сальдо по его субсчетам, которые, в свою очередь,
равняются сумме начальных сальдо по их аналитическим счетам;
2) дебетовый оборот по синтетическому счету равняется
сумме дебетовых оборотов по его субсчетам, которые, в свою
очередь, равняются сумме дебетовых оборотов по их аналитиче
ским счетам;
3) кредитовый оборот по синтетическому счету равняется
сумме кредитовых оборотов по его субсчетам, которые, в свою
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Таблица 4.4
Д
Субсчет 205 “СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”
К
Содержание
Сумма,
Содержание
Сумма,
Дата
Дата
записи
грн
записи
грн
Сальдо начальное 15 000
05.01 Поступило от
10.01 Выдано на
поставщика
8000
строительство 12000
20.01 Поступило от
15.01 Выдано на
поставщика
9000
строительство
7000
25.01 Выдано на
строительство
6000
Оборот
17 000
Оборот
25 000
Сальдо конечное
7000
Таблица 4.5
Д
Аналитический счет 20501 “КИРПИЧ БЕЛЫЙ”
К
Колич.,
СумКолич.,
СумДата Содержание
тыс. ма, Дата Содержание
тыс.
ма,
записи
записи
шт. грн.
шт.
грн
Сальдо
20 10000
начальное
05.01 Поступило от
10.01 Выдано на
поставщика
10 5000
строительство
8
4000
15.01 Выдано на
строительство 14
7000
Оборот
10 5000
Оборот
22
11 000
Сальдо
конечное
8
4000
Таблица 4.6
Д

Аналитический счет 20504 “ЦЕМЕНТ М-500”
К
Колич.
Колич.
Содержание меш- Сумма,
Содержание меш- Сумма,
Дата
записи
ков,
грн Дата
записи
ков,
грн
шт.
шт.
Сальдо
100
начальное
5000
05.01 Поступило от
10.01 Выдано на
поставщика
60
3000
строительство 160
8000
20.01 Поступило от
25.01 Выдано на
поставщика
180
9000
строительство 120
6000
Оборот
240 12 000
Оборот
280 14 000
Сальдо
конечное
60
3000
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очередь, равняются сумме кредитовых оборотов по их аналити
ческим счетам;
4) сальдо конечное по синтетическому счету равняется сум
ме конечных сальдо по его субсчетам, которые, в свою очередь,
равняются сумме конечных сальдо по их аналитическим счетам.

4.6. Оборотные ведомости по синтетическим
и аналитическим счетам
Для отображения изменений, которые состоялись на протя
жении определенного периода в структуре хозяйственных
средств, источников их образования и хозяйственных процессов,
необходимо провести обобщение по бухгалтерским счетам. С
этой целью в бухгалтерском учете составляются оборотные ведо
мости как по синтетическим, так и по аналитическим счетам.
В ообщем, оборотная ведомость является способом обобще
ния оборотов и остатков по бухгалтерским счетам. Она пред
ставляет собой таблицу, в которой отмечается сальдо начальное,
дебетовый и кредитовый обороты, а также сальдо конечное по
каждому счету за отчетный период (месяц). В конце оборотной
ведомости по всем колонкам подсчитывают итоги, с помощью
которых можно выяснить, не были ли допущены ошибки в учете
при отображении хозяйственных операций.
Для начала рассмотрим структуру и порядок составления
оборотной ведомости по синтетическим счетам. С этой целью
для привлечения исходной информации из синтетических сче
тов воспользуемся примером, который был рассмотрен в пункте
4.4 даного раздела (рис. 4.10). Используя данные по счетам,
представленным в указанной схеме, составим оборотную ведо
мость по синтетическим счетам (табл. 4.7). Особенностью этой
ведомости есть то, что она составляется только с использовани
ем денежного измерителя.
Используя данные табл. 4.7, можно вывести ряд утвержде
ний.
Вопервых, равенство итогов по дебету и кредиту первой па
ры колонок объясняется равенством между хозяйственными
средствами и источником их образования, которые стали осно
ванием для внесения сальдо начального по соответствующим
счетам.
89

Таблица 4.7
Оборотная ведомость по синтетическим счетам, грн
Название
счета

Сальдо
начальное
Д
К
194 000

Основные средства
Производственные
4000
запасы
Счета в банках
8000
Уставной капитал
194 000
Нераспределенные
прибыли (непокрытые
10 000
убытки)
Краткосрочные займы
2000
Всего:
206 000 206 000

Оборот
Д

К

3000
6400
8000

Сальдо
конечное
Д
К
194 000
7000

7000
8000

7400
202 000
2000

4000 6400
4400
21 400 21 400 208 400 208 400

Вовторых, равенство оборотов по дебету и кредиту второй
пары колонок объясняется правилом двойной записи, согласно
которому каждая хозяйственная операция находит свое отобра
жение одновременно по дебету одного и по кредиту другого счета.
Втретьих, равенство итогов по дебету и кредиту третьей па
ры колонок объясняется равенством между хозяйственными
средствами и источниками их образования, по счетам которых
были выведены в результате конечные сальдо.
Если равенства между парами колонок нет, то это означает,
что были допущены ошибки или в записях по бухгалтерским
счетам, или при составлении непосредственно самой оборотной
ведомости.
Следует отметить, что в данной оборотной ведомости нахо
дят отображение остатки (начальные и конечные) и обороты, но
не отмечается корреспонденция счетов, что не дает возможности
обнаружить ошибки, которые возникают при реализации прави
ла двойной записи.
С этой целью в практике учета широко используется шах
матная оборотная ведомость, которая, по сравнению с обычной
оборотной ведомостью, дает также возможность более детально
проанализировать дебетовые и кредитовые обороты по синтети
ческим счетам.
Используя данные примера, рассмотренного в пункте 4.4
данного раздела (рис. 4.10), составим шахматную оборотную ве
домость по синтетическим счетам (табл. 4.8).
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Таблица 4.8
Шахматная оборотная ведомость по синтетическим счетам, грн
ОсСчета, которые новдебетуются
ные
средства
Основные средства
Производственные
запасы
Счета в банках
Уставной капитал
Нераспределенные
прибыли
Краткосрочные
займы
Оборот по кредиту

Счета, которые кредитуются
Произ- Счета Устав- Нерас- Крат- Оборот
водст- в бан- ной
прекопо
венные ках капи- делен- сроч- дебету
запасы
тал
ные
ные
прибыли займы
3000

3000
6400
8000

8000

4000
7000

6400

4000
8000

6400

21 400

Вместе с тем в представленной в табл. 4.8 шахматной оборот
ной ведомости могут быть также указаны остатки по счетам на
начало и конец отчетного периода, что делает ее исключительно
удобной в работе бухгалтера (см. табл. 4.9).
В практике бухгалтерского учета случаются ошибки, которые
нельзя обнаружить в оборотной ведомости по синтетическим
счетам, в частности: 1) когда хозяйственные операции не были
записаны на синтетических счетах (пропуск записей); 2) когда
операции были записаны на синтетических счетах в равных, но
неправильных суммах; 3) когда операции были записаны в пра
вильных суммах, но неправильной корреспонденции счетов.
В этом случае для выявления такого рода ошибок наряду с
оборотными ведомостями по синтетическим счетам составляют
ся оборотные ведомости по аналитическим счетам.
В свою очередь оборотные ведомости по аналитическим
счетам делятся на три вида: 1) оборотные ведомости, которые
составляют только с использованием денежного измерителя;
2) оборотные ведомости, которые составляются с использовани
ем денежного и натурального измерителей; 3) оборотные ведо
мости по аналитическим счетам с двусторонним сальдо.
Рассмотрим сначала на конкретном примере оборотные ве
домости по аналитическим счетам, которые составляются толь
ко с использованием денежного измерителя.
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Таблица 4.9
Шахматная оборотносальдовая ведомость по синтетическим счетам, грн

Пример. Начальное дебетовое сальдо по субсчету 372 “Рас
четы с подотчетными лицами” на начало периода составляло
3700 грн, в частности по его аналитическим счетам: 3721 “Зав
хоз Петренко” — 3500 грн и 3722 “Экспедитор Степаненко” —
200 грн. На протяжении периода состоялись следующие хозяй
ственные операции: 1) списано с Петренка за приобретенные ма
лоценные и быстроизнашивающиеся предметы 2800 грн; 2) спи
сано со Степаненка сумму затрат, связанных с командировкой
200 грн; 3) неиспользованные подотчетные суммы Петренком
были внесены в кассу — 600 грн; 4) выдана Степаненку денежная
наличность под отчет для поездки в командировку — 400 грн.
Отображение указанных хозяйственных операций по субсчету
372 и по его аналитическим счетам показано на рис. 4.11.
Д

372
“Расчеты с подотчетными лицами”

К

Сальдо начальное = 3700 грн.
4) выдано Степаненку денежную 1) Списано с Петренка за приобреналичность под отчет для поездки тенные малоценные и быстроизнав командировку – 400 грн
шивающиеся предметы – 2800 грн
2) Списано со Степаненка сумму
затрат, связанных с командировкой – 200 грн
3) Неиспользованные подотчетные суммы Петренком внесены в
кассу – 600 грн
Оборот = 400 грн
Сальдо конечное = 500 грн

Оборот = 3600 грн

3721
Д “Завхоз Петренко” К
Сн = 3500 грн
1) 2800 грн
3) 600 грн

3722
Д “Экспедитор Степаненко” К
Сн = 200 грн
4) 400 грн
2) 200 грн

Об = 0
Ск = 100 грн

Об = 400 грн
Ск = 400 грн

Об = 3400 грн

Об =200 грн

Рис. 4.11. Отображение хозяйственных операций на субсчете 372
“Расчеты с подотчетными лицами” и его аналитических счетах
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На основании примера, который приведен на рис. 4.11, со
ставим оборотную ведомость по аналитическим счетам, которую
представим в виде табл. 4.10.
Таблица 4.10
Оборотная ведомость по аналитическим счетам субсчета
372 “Расчеты с подотчетными лицами”, грн
Название
аналитического
счета
3721 – Завхоз Петренко
3722 – Экспедитор
Степаненко
Всего

Сальдо
начальное
Д
К
3500
–

Оборот
Д
–

К
3400

Сальдо
конечное
Д
К
100
–

200

–

400

200

400

–

3700

–

400

3600

500

–

Как видно из табл. 4.10, вся информация в ней отображена в
денежном измерителе.
Вместе с тем, как уже отмечалось, есть также оборотные ведо
мости по аналитическим счетам, которые составлятся с использо
ванием денежного и натуральных измерителей. Такие ведомости
составляют непосредственно по счетам, на которых учитывают
ся разного рода материальные ценности.
Для построения оборотной ведомости по аналитическим сче
там, которая составляется с привлечением денежного и натураль
ных измерителей, воспользуемся примером, который был рассмо
трен в пункте 4.5 данного раздела (табл. 4.4, табл. 4.5, табл. 4.6).
Используя информацию, которая приведена в указанных
таблицах по аналитическим счетам субсчета 205 “Строительные
материалы”, составим соответствующую оборотную ведомость и
представим ее с помощью табл. 4.11.
Третий вид оборотных ведомостей по аналитическим сче
там — это ведомости по аналитическим счетам с двусторонним
сальдо. Для детального отображения всех изменений, которые
могут происходить на таких счетах, рассмотрим следующий
пример.
Пример. На начало месяца сальдо начальное по дебету сче
та 63 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” составляло
15 000 грн, в частности по его аналитическим счетам: 6311 “Тор
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Таблица 4.11
Оборотная ведомость по аналитическим счетам субсчета
205 “Строительные материалы”
Название
Едианалитического ница
счета
измерения
20501
тыс.
Кирпич белый шт.
20504
Цемент М-500 шт.
(мешок 50 кг)
Всего

х

Сн
Обороты
Ск
кол- сумма, поступило
кол- сумвыбыло
во
грн кол- сумма, кол- сумма, во
ма,
грн
во
грн.
во
грн.
20

10 000

100

5000

х

15 000

10

11 000

8

4000

240 12 000 280 14 000

60

3000

х

7000

х

5000

17 000

22

х

25 000

говый центр” — 7000 грн, 6312 “Молокозавод” — 8000 грн. На
чальное кредитовое сальдо по счету 63 составило 12 000 грн, в
частности по его аналитическим счетам: 6315 “Нефтебаза” —
3000 грн, 6317 “Промснаб” — 9000 грн.
На протяжении месяца состоялись следующие хозяйствен
ные операции: 1) поступили от торгового центра основные средст
ва, за которые была сделана ранее предоплата — 4000 грн; 2) про
ведена оплата на счет нефтебазы за ранее поставленные
горючесмазочные материалы (ГСМ) — 3000 грн; 3) поступила
от молокозавода продукция — 11 000 грн; 4) проведена оплата на
счет Промснаба за поставленные им материалы — 5500 грн.
Отображение указанных хозяйственных операций по анали
тическим счетам и в целому по счету 63 “Расчеты с поставщика
ми и подрядчками” показано на рис. 4.12.
На основании примера, который представлен на рис. 4.12,
составим оборотную ведомость по аналитическим счетам с дву
сторонним сальдо, которую представим в виде табл. 4.12.
Следует отметить, что итоги оборотной ведомости по анали
тическим счетам должны отвечать данным по синтетическому
счету, в состав которого они входят.
Для проверки правильности записей и итоговых данных в
оборотной ведомости по аналитическим счетам с двусторонним
сальдо необходимо к кредитовому конечному остатку прибавить
оборот по дебету и начальное дебетовое сальдо. От полученного
результата отнять сумму начального кредитового остатка, а также
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отнять сумму кредитового оборота. Полученная сумма должна
равняться дебетовому остатку на конец отчетного периода:
6500 + 8500 + 15000 – 12000 – 15000 = 3000.
63
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Д

К

Сальдо начальное = 15 000 грн. Сальдо начальное = 12 000 грн.
2) проведена оплата нефтебазе за
поставленные ГСМ – 3000 грн
4) проведена оплата Промснабу
за поставленные материалы –
5500 грн

1) поступили от торгового центра
основные средства – 4000 грн
3) поступила от молокозавода
продукция – 11 000 грн

Оборот = 8500 грн

Оборот = 15 000 грн

Сальдо конечное = 3000 грн

Сальдо конечное = 6500 грн

6311
Торговый центр

Д

К

Сн = 7000 грн.

Д

6312
Молокозавод

Сн = 8000 грн.
1) 4000 грн.

Об = 0

3) 11000 грн.

Об = 4000 грн.

Об = 0

Об = 11000 грн.

Ск = 3000 грн.

Ск = 3000 грн.

6315
Нефтебаза

Д

К

Д

6317
Промснаб

Сн = 3000 грн.
4) 5500 грн.

Об = 3000 грн. Об = 0

Об = 5500 грн. Об = 0

–––

К

Сн = 9000 грн.

2) 3000 грн.

–––

К

Ск = 3500 грн.

Рис. 4.12. Отображение хозяйственных операций на счете 63 “Рас
четы с поставщиками и подрядчиками” и его аналитических счетах
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Таблица 4.12
Оборотная ведомость по аналитическим счетам счета
63 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”, грн
Название
Сальдо
аналитического
начальное
счета
Д
К
6311 Торговый центр 7000
6312 Молокозавод

Обороты
Д

8000

11 000

6315 Нефтебаза

3000

3000

6317 Промснаб

9000

5500

Всего

К
4000

Сальдо
конечное
Д
К
3000

15 000 12 000 8500

3000
3500

15 000

3000

6500
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Раздел 5

Учет кругооборота хозяйственных
средств
В разделе рассматриваются следующие вопросы:
5.1. Методологические основы учета кругообо
рота хозяйственных средств
5.2. Учет процесса снабжения
5.3. Учет затрат предприятия
5.3.1. Элементы затрат операционной
деятельности
5.3.2. Отображение затрат в системе
бухгалтерских счетов
5.3.3. Учет процесса производства
5.4. Учет процесса реализации и определения
финансовых результатов
5.5. Учет оплаты труда

5.1. Методологические основы учета
кругооборота хозяйственных средств
Каждое предприятие в процессе своей деятельности вступа
ет в разного рода экономические взаимоотношения, в частности,
например: с поставщиками и подрядчиками при закупке сырья и
комплектующих; с покупателями и заказчиками при реализации
готовой продукции, работ и услуг предприятия; с работниками
— относительно расчетов по оплате труда; с кредитнофинансо
выми учреждениями в вопросах кредитования; с бюджетом — по
уплате налогов и проведения платежей во внебюджетные фонды
социального направления.
Но какие бы хозяйственные операции и изменения не про
исходили на предприятии, весь кругооборот хозяйственных
средств можно разделить на три стадии: 1) снабжения; 2) произ
водства; 3) реализации.
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Средства
труда
Деньги

Предметы
труда

І стадия

Производство

Продукция

Продукция1

(по
себестоимости)

(по цене
реализации)

ІІ стадия

Деньги1

ІІІ стадия

Рис. 5.1. Общая схема кругооборота хозяйственных средств

Общая схема кругооборота хозяйственных средств пред
ставлена на рис. 5.1.
Первая стадия (снабжение) предусматривает затрату пред
приятием определенной части денег на закупку средств труда и
предметов труда. При этом, с одной стороны, принимают участие
деньги как средство платежа и мера стоимости, с другой — цен
ности, которые покупает предприятие.
Вторая стадия (производство) предусматривает взаимодей
ствие средств труда и предметов труда при активной роли в этом
процессе рабочей силы. Результатом второй стадии есть получе
ние из производства и оприходование готовой продукции на
склад предприятия.
Третья стадия (реализация) является завершающей фазой
кругооборота хозяйственных средств. Она выражается в переда
че изготовленной продукции по ценам реализации покупателям
путем куплипродажи. Если полученная выручка превышает се
бестоимость реализованной продукции, это значит, что предпри
ятие получило прибыль, если нет — убыток.
Схему кругооборота хозяйственных средств можно отобра
зить на счетах бухгалтерского учета. Для этого имеющиеся де
нежные средства предприятия покажем на условном счете
“Деньги” (сальдо начальное = А); средства труда и предметы тру
да отразим на условном счете “Средства производства”; заработ
ную плату как элемент затрат производства — на счете “Заработ
ная плата”; формирование себестоимости продукции отобразим
на счете “Производство”; изготовленную продукцию — на счете
“Готовая продукция”; процесс реализации покажем на условном
счете “Реализация продукции”; полученный финансовый ре
зультат — на счете “Прибыли или убытки” (см. рис. 5.2).
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Рис. 5.2. Общая схема кругооборота хозяйственных средст предприятия,
выраженная в бухгалтерских счетах

На протяжении определенного периода имели место следу
ющие хозяйственные операции:
1) часть денежных средств предприятия на сумму а направ
лено на закупку средств производства (Кредит “Деньги” — Дебет
“Средства производства”);
2) в процессе производства были употреблены все средства
производства на сумму а (Дебет “Производство” — Кредит
“Средства производства”);
3) начислено заработную плату работникам, занятым на про
изводстве продукции в сумме в (Дебет “Производство” — Кредит
“Заработная плата”);
4) выплачено начисленную заработную плату работникам в
сумме в (Дебет “Заработная плата” — Кредит “Деньги”);
5) готовая продукция из производства по себестоимости оп
риходована на склад в сумме а + в (Дебет “Готовая продукция” —
Кредит “Производство”);
6) всю готовую продукцию по себестоимости отпущено в ре
ализацию на сумму а + в (Дебет “Реализация продукции” — Кре
дит “Готовая продукция”);
7) поступили деньги от покупателя за отгруженную ему про
дукцию по ценам реализации на сумму а+в+п (Дебет “Деньги” —
Кредит “Реализация продукции”);
8) от реализации продукции получен результат — прибыль в
сумме п (Дебет “Реализация продукции” — Кредит “Прибыли
или убытки”).
Следует отметить, что от реализации продукции может быть
и отрицательный результат — убыток (при условии, если по де
бету счета “Реализация продукции” будет а + в + п, а по кредиту
а + в). Это значит, что выручка от реализации продукции не по
крывает затрат, связанных с ее производством, то есть получен
убыток. В этом случае для достижения баланса между дебетом и
кредитом счета “Реализации продукции” будет осуществлена за
пись на сумму п (кредит счета “Реализация родукции” и дебет
счета “Прибыли или убытки”).
Схему кругооборота хозяйственных средств с отображением
на бухгалтерских счетах представим в виде рис. 5.2.
Таким образом, рассмотренный пример оборота хозяйственных
средств раскрыл данный вопрос лишь с методологической точки зре
ния. Все операции нашли отображение на условных счетах в общем
плане. Вместе с тем процесс кругооборота хозяйственных средств
есть многогранным, поэтому в следующих пунктах данного раздела
будут более детально рассмотрены все необходимые вопросы.
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5.2. Учет процесса снабжения
Для обеспечения ритмичной и бесперебойной деятельности
каждое предприятие должно иметь в своем распоряжении опре
деленные производственные запасы. Исходя из этого, процесс
снабжения есть первоочередным условием обеспечения выпол
нения плана производства на предприятии и связан с необходи
мостью обеспечения его предметами труда в соответствии с за
ключеными договорами.
Суть процесса снабжения состоит в том, что часть имеющих
ся денежных средств предприятие направляет на закупку сырья,
материалов, комплектующих и пр. Таким образом обеспечивает
ся первая стадия кругооборота хозяйственных средств, во время
которой хозяйственные средства переходят из средств сферы об
ращения в средства сферы производства.
Бухгалтерский учет процесса снабжения должен обеспечить
руководство информацией относительно наличия на предприятии
необходимой номенклатуры производственных запасов (в частно
сти, по количественным и качественным признакам), о состоянии
расчетов с поставщиками и подрядчиками (наличие дебиторской и
кредиторской задолженности) и предельно допустимых сроках их
проведения, а также о привлечении кредитных ресурсов для обес
печения предприятия необходимыми материалами.
Следует отметить, что, кроме оплаты стоимости сырья или
материалов, предприятие осуществляет также затраты по до
ставке приобретенных запасов в свой склад, а также оплату про
веденных погрузочноразгрузочных работ, которые по своей
экономической природе составляют транспортнозаготовитель
ные расходы. Исходя из этого, фактическая себестоимость
приобретенных предприятием производственных запасов состо
ит из их покупательной стоимости и осуществленных в связи с
их доставкой транспортнозаготовительных расходов.
Рассмотрим учет процесса заготовки производственных за
пасов, а также корреспонденции между счетами, которые при
этом возникают, на конкретном примере.
Пример
Операция 1. Поступили на склад предприятия производст
венные запасы от поставщика на сумму 3000 грн, оплата не про
ведена (сложная проводка: Кредит 63 “Расчеты с поставщиками
и подрядчиками” 3000 грн. — Дебет 20 “Производственные запа
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сы” 2500 грн и Дебет 64 “Расчеты по налогам и платежам” 500 грн
на сумму налога на добавленну стоимость).
Объяснение
Проводка K 63 — Д 20 и Д 64 осуществляется в случае, когда и
поставщик и покупатель являются плательщиками налога на до
бавленную стоимость. При условии, что хотя бы одна из сторон не
является плательщиком такого налога, проводка будет K 63 — Д 20.
Операция 2. Выданы деньги из кассы под отчет работнику
предприятия для покупки малоценных и быстроизнашива
ющихся предметов в сумме 400 грн (Дебет 372 “Расчеты с подот
четными лицами” — Кредит 30 “Касса”).
Операция 3. Проведена из расчетного счета предприятия
оплата поставщику за поставленные ранее производственные за
пасы в сумме 2000 грн (Дебет 63 “Расчеты с поставщиками и
подрядчиками” — Кредит 31 “Счета в банках”).
Операция 4. Учитывая отсутствие оборотных средств на
предприятии и как следствие возможности заплатить всю сумму
(3000 грн) за поставленные ранее производственные запасы, по
ставщику был выдан краткосрочный вексель на сумму 1000 грн
(Дебет 63 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” — Кредит
62 “Краткосрочные векселя выданные”).
Операция 5. Поступили на склад малоценные и быстроизна
шивающиеся предметы на сумму 200 грн, которые были приоб
ретены работником предприятия за счет выданной ему на руки
денежной наличности (Дебет 22 “Малоценные и быстроизнаши
вающиеся предметы” — Кредит 372 “Расчеты с подотчетными
лицами”).
Операция 6. Поступили на склад предприятия товары от по
ставщика в сумме 7000 грн (Дебет 28 “Товары” — Кредит 63
“Расчеты с поставщиками и подрядчиками”).
Операция 7. Учитывая отсутствие на предприятии оборот
ных средств, оплата за поставленные товары от поставщика была
проведена за счет краткосрочного кредита банка в сумме 7000 грн
(Дебет 63 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками” — Кредит
60 “Краткосрочные займы”).
Операция 8. Перечислено с расчетного счета поставщику в
счет погашения ранее выданного краткосрочного векселя —
1000 грн (Дебет 62 “Краткосрочные векселя выданные” — Кре
дит 31 “Счета в банках”).
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Основываясь на приведенных хозяйственных операциях, по
кажем в системе бухгалтерских счетов процесс снабжения пред
приятия производственными запасами и отразим с помощью
рис. 5.3.
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Рис. 5.3. Схема учета процесса снабжения

Следует отметить, что на счетах по учету производственных
запасов, кроме непосредственно имеющихся запасов, можно на
одном из субсчетов осуществлять также учет транспортнозаго
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товительных расходов.
Пример распределения транспортнозаготовительных рас
ходов на предприятиях, которые применяют отдельный суб
счет учета транспортнозаготовительных затрат, представлен в
табл. 5.1.
Таблица 5.1
Распределение транспортнозаготовительных расходов на
предприятиях, которые применяют отдельный субсчет учета
транспортнозаготовительных расходов
Содержание

1.
2.
3.
4.

Стоимость
Транспортнозапасов,
заготовительные
тыс. грн
расходы, тыс. грн
(счета 20, 22) (отдельный субсчет)
55
250
Остаток на начало месяца
80
400
Поступило за месяц
Выбыло за месяц (потра62*
300
чено, реализовано и т.д.)
Остаток на конец месяца
73
350
(ряд. 1 + ряд. 2 – ряд. 3)

* Сумма транспортнозаготовительных расходов, которая по
распределению приходится на производственные запасы, кото
рые выбыли в отчетном месяце, составляет:
55 + 80
× 300 = 62.
250 + 400

При условии, если на предприятии было принято решение
не учитывать на отдельном субсчете транспортнозаготовитель
ные расходы, возможен их учет (увеличение учетной цены) при
оприходовании на склад материалов.
В структуре себестоимости материалы занимают значитель
ный удельный вес, поэтому правильная организация учета, кон
троля и анализа затрат, связанных с обеспечением предприятия
предметами труда, позволяет принять правильные управленчес
кие решения и найти резервы повышения эффективности дея
тельности предприятия.
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5.3. Учет затрат предприятия
5.3.1. Элементы затрат операционной
деятельности
Целью учета производственных затрат и калькулирования
себестоимости продукции является полное и достоверное опре
деление фактических затрат, связанных с производством, а так
же исчисление себестоимости конкретных видов продукции.
Для осуществления контроля за использованием материальных,
трудовых и прочих ресурсов, затраты необходимо сгруппировать
по определенным признакам.
По экономическому содержанию затраты группируются по
экономическим элементам и статьям калькуляции.
Элемент затрат — совокупность экономически однородных
затрат.
Нормативным документом, который обеспечивает группи
рование затрат по экономическим элементам, является Положе
ние (стандарт) бухгалтерского учета 16 “Затраты”.
Положение (стандарт) 16 определяет методологические ос
новы формирования в бухгалтерском учете информации о затра
тах предприятия и ее раскрытие в финансовой отчетности.
Нормы этого Положения (стандарта) применяются пред
приятиями, организациями и другими юридическими лицами
(далее — предприятия) независимо от форм собственности (кро
ме банков и бюджетных учреждений).
В соответствии с П(С)БО № 16 “Затраты”, затраты опера
ционной деятельности группируются по таким экономическим
элементам:
— материальные затраты;
— затраты на оплату труда;
— отчисления на социальные мероприятия;
— амортизация;
— прочие операционные затраты.
В состав элемента “Прочие операционные затраты” вклю
чаются затраты операционной деятельности, которые не вошли в
состав предыдущих элементов, в частности затраты на команди
ровки, на услуги связи, плата за расчетнокассовое обслужива
ние и т.п.
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Рис. 5.4. Kлассификация затрат операционной деятельности

Классификация затрат операционной деятельности пред
ставлена на рис. 5.4.
Группирование затрат по элементам не в полной мере обеспе
чивает информацией о затратах для принятия определенных уп
равленческих решений. С этой целью классификацию затрат по
элементам дополняют классификацией затрат по статьям кальку
ляции, которая дает возможность более детально проанализиро
вать себестоимость продукции, работ, услуг и обнаружить резер
вы относительно ее снижения. Определение перечня и
содержания статей калькуляции себестоимости продукции, работ
и услуг предприятия относится к компетенции его руководства и
должно быть урегулировано приказом об учетной политике.

5.3.2. Отображение затрат в системе
бухгалтерских счетов
Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрено, что
учет затрат операционной деятельности может осуществляться
как с использованием 8 класса плана счетов “Затраты по элемен
там”, так и без него.
При условии учета затрат без применения 8 класса плана
счетов затраты, которые осуществляются на предприятии, могут
сразу со счетов, на которых отображаются такие затраты (13, 20,
22, 25, 37, 39, 63, 65, 66), списываться на затратные счета (23, 91,
92, 93, 94) с дальнейшим списанием затрат счетов 9 класса “За
траты деятельности” на счет 79 “Финансовые результаты”.
Схема учета затрат операционной деятельности без исполь
зования бухгалтерских счетов 8 класса показана на рис. 5.5.
Наряду с указанным для учета затрат операционной дея
тельности по экономическим элементам, а также обобщения ин
формации о затратах предприятия на протяжении отчетного пе
риода используют счета 8 класса “Затраты по элементам”.
Затраты отображаются на счетах бухгалтерского учета, если их
оценка может быть достоверно определена в момент выбытия ак
тива или увеличения обязательства, которые приводят к уменьше
нию собственного капитала предприятия (кроме уменьшения ка
питала за счет его изъятия или распределения собственниками).
На счетах этого класса ведется учет затрат операционной де
ятельности по таким элементам затрат: материальные затраты,
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— отнесение сверхнормативных
затрат

Рис. 5.5. Учет затрат операционной деятельности без
использования бухгалтерских счетов 8 класса

затраты на оплату труда, отчисления на социальные мероприя
тия, амортизация и прочие операционные затраты.
Субъекты малого предпринимательства, а также другие ор
ганизации, деятельность которых не направлена на осуществле
ние коммерческой деятельности, для учета затрат могут исполь
зовать только счета класса 8 со списанием на дебет счета 23
“Производство” ежемесячно сумм в части прямых и производст
венных накладных затрат (общепроизводственных затрат) и на
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— отнесение сверхнормативных
затрат
Рис. 5.6. Учет затрат операционной деятельности c
использованием бухгалтерских счетов 8 класса
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дебет счета 79 “Финансовые результаты” в конце года или еже
месячно сумм в части административных затрат, затрат на сбыт,
прочих операционных затрат.
Другие предприятия счета этого класса могут использо
вать для обобщения информации о затратах по элементам с
ежемесячным списанием сальдо счетов в корреспонденции со
счетом 23 “Производство” и счетами класса 9 “Затраты дея
тельности”.
Схема учета затрат операционной деятельности с использо
ванием бухгалтерских счетов 8 класса показана на рис. 5.6.

Счет 80 “Материальные затраты”
Счет 80 “Материальные затраты” предназначен для обобще
ния информации о материальных затратах за отчетный период.
По дебету счета 80 “Материальные затраты” отобража
ются суммы признанных материальных затрат, по кредиту —
списания на счет 23 “Производство” прямых материальных за
трат, которые включаются в производственную себестоимость
продукции (работ, услуг), в затраты вспомогательных (под
собных) производств, на счета класса 9 — материальных за
трат, которые относятся к производственным накладным за
тратам, административных и сбытовых затрат, или на счет 79
“Финансовые результаты”, если предприятие не применяет
счета класса 9.
Счет 80 “Материальные затраты” имеет такие субсчета:
801 “Затраты сырья и материалов”;
802 “Затраты покупных полуфабрикатов и комплектующих
изделий”;
803 “Затраты топлива и энергии”;
804 “Затраты тары и тарных материалов”;
805 “Затраты строительных материалов”;
806 “Затраты запасных частей”;
807 “Затраты материалов сельскохозяйственного назначе
ния”;
808 “Затраты товаров”;
809 “Прочие материальные затраты”.
На субсчете 801 “Затраты сырья и материалов” обобщает
ся информация о затратах сырья и материалов, которые исполь
зованы как основные и вспомогательные материалы в операци
онной деятельности предприятия.
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На субсчете 802 “Затраты покупных полуфабрикатов и
комплектующих изделий” обобщается информация о затратах
покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий в опера
ционной деятельности предприятия.
На субсчете 803 “Затраты топлива и энергии” обобщается
информация о затратах приобретенных топлива и энергии всех
видов, которые использованы на технологические и прочие опе
рационные цели, в том числе на изготовление из топлива тепла
и электроэнергии, потребленных в операционной деятельности.
На субсчете 804 “Затраты тары и тарных материалов”
обобщается информация о затратах тары и тарных материалов,
использованных в операционной деятельности.
На субсчете 805 “Затраты строительных материалов”
обобщается информация о затратах строительных материалов,
которые использованы как основные и вспомогательные матери
алы в операционной деятельности предприятия.
На субсчете 806 “Затраты запасных частей” обобщается
информация о затратах запасных частей, которые использованы
для ремонта основных средств, прочих необоротных материаль
ных активов и малоценных и быстроизнашивающихся предме
тов предприятия.
На субсчете 807 “Затраты материалов сельськохозяйст
венного назначения” обобщается информация о затратах мате
риалов сельскохозяйственного назначения, которые использова
ны в операционной деятельности предприятия.
На субсчете 808 “Затраты товаров” ведется учет затрат то
варов, использованных для производственнохозяйственных по
требностей, то есть без продажи другим лицам.
На субсчете 809 “Прочие материальные затраты” отобража
ется стоимость выполненных для предприятия работ и услуг про
изводственного и непроизводственного характера (осуществле
ние отдельных операций из производства продукции, обработки
сырья и материалов; проведение исследования по испытанию
сырья и материалов, которые используются в производстве;
транспортные услуги, которые являются составной технологи
ческого процесса производства, и т.п.).

Счет 81 “Затраты на оплату труда”
Счет 81 “Затраты на оплату труда” предназначен для обобще
ния информации о затратах на оплату труда за отчетный период.
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По дебету счета 81 “Затраты на оплату труда” отображает
ся сумма признанных затрат на оплату труда, по кредиту — спи
сание на счет 23 “Производство” затрат, которые прямо включа
ются в производственную себестоимость продукции (работ,
услуг), в затраты вспомогательных (подсобных) производств, на
счета класса 9 — затрат, которые относятся к производственным
накладным затратам, административных и сбытовых затрат, или
на счет 79 “Финансовые результаты”, если предприятие не при
меняет счета класса 9.
Счет 81 “Затраты на оплату труда” имеет такие субсчета:
811 “Выплаты по окладам и тарифам”;
812 “Премии и поощрения”;
813 “Компенсационные выплаты”;
814 “Оплата отпусков”;
815 “Оплата прочего неотработанного времени”;
816 “Прочие затраты на оплату труда”.
На субсчете 811 “Выплаты по окладам и тарифам” обобща
ется информация о затратах на выплату основной заработной
платы персонала в соответствии с системой оплаты труда, при
нятой на предприятии.
На субсчете 812 “Премии и поощрения” обобщается ин
формация о затратах на выплату дополнительной заработной
платы (премии, поощрения и т.п.) персонала в соответствии с си
стемой оплаты труда, принятой на предприятии.
На субсчете 813 “Компенсационные выплаты” обобщается
информация о затратах на гарантийные и компенсационные вы
платы персонала, связанные с индексацией заработной платы и
т.п., в порядке и размерах, предусмотренных законодательст
вом.
На субсчете 814 “Оплата отпусков” обобщается информация
о затратах на оплату ежегодных отпусков персонала предприятия
или ежемесячные отчисления на создание обеспечения будущих
выплат отпусков.
На субсчете 815 “Оплата прочего неотработанного време
ни” обобщается информация о затратах на выплаты персоналу
предприятия за неотработанное время, предусмотренные зако
нодательством.
На субсчете 816 “Прочие затраты по оплате труда” обоб
щается информация о прочих затратах по оплате труда, которые
признаются элементами затрат на оплату труда.
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Счет 82 “Отчисления на социальные мероприятия”
Счет 82 “Отчисления на социальные мероприятия” предназ
начен для обобщения информации о затратах и отчислениях на
социальные мероприятия.
По дебету счета 82 “Отчисления на социальные мероприя
тия” отображается надлежащая сумма отчислений на социаль
ные мероприятия, по кредиту — списания на счет 23 “Производ
ство” суммы отчислений, которые прямо включаются в
производственную себестоимость продукции (работ, услуг), в
затраты вспомогательных (подсобных) производств, на счета
класса 9 — суммы отчислений, которые относятся к производст
венным накладным затратам, административных и сбытовых за
трат, или на счет 79 “Финансовые результаты”, если предприя
тие не применяет счета класса 9.
Счет 82 “Отчисления на социальные мероприятия” имеет
такие субсчета:
821 “Отчисления на пенсионное обеспечение”;
822 “Отчисления на социальное страхование”;
823 “Страхование на случай безработицы”;
824 “Отчисления на индивидуальное страхование”.
На субсчете 821 “Отчисления на пенсионное обеспечение”
ведется учет отчислений на обязательное государственное пен
сионное страхование.
На субсчете 822 “Отчисления на социальное страхование”
ведется учет отчислений на обязательное социальное страхование.
На субсчете 823 “Страхование на случай безработицы” ве
дется учет отчислений на обязательное социальное страхование
на случай безработицы.
На субсчете 824 “Отчисления на индивидуальное страхо
вание” ведется учет отчислений на индивидуальное страхование
работников за счет предприятия.

Счет 83 “Амортизация”
Счет 83 “Амортизация” предназначен для обобщения ин
формации о сумме начисленной амортизации основных средств,
прочих необоротных материальных активов и нематериальных
активов.
По дебету счета 83 “Амортизация” отображается сумма на
численных амортизационных отчислений, по кредиту — списа
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ния на счет 23 “Производство” суммы амортизационных отчисле
ний, которые прямо включаются в производственную себестои
мость продукции (работ, услуг), в затраты вспомогательных
(подсобных) производств, на счета класса 9 — суммы амортиза
ционных отчислений, которые относятся к производственным
накладным затратам, административных и сбытовых затрат, или
на счет 79 “Финансовые результаты”, если предприятие не при
меняет счета класса 9.
Счет 83 “Амортизация” имеет такие субсчета:
831 “Амортизация основных средств”;
832 “Амортизация прочих необоротных материальных акти
вов”;
833 “Амортизация нематериальных активов”.
На субсчете 831 “Амортизация основных средств” обоб
щается информация о начислении амортизации основных
средств.
На субсчете 832 “Амортизация прочих необоротных мате
риальных активов” обобщается информация о начислении
амортизации прочих необоротных материальных активов.
На субсчете 833 “Амортизация нематериальных активов”
обобщается информация о начислении амортизации нематери
альных активов.

Счет 84 “Прочие операционные затраты”
Счет 84 “Прочие операционные затраты” предназначен для
учета операционных затрат, которые не отображаются на прочих
счетах класса 8. Эти затраты являются затратами отчетного пе
риода, если не входятв состав производственной себестоимости
продукции, работ, услуг. В частности, в прочие операционные
затраты включается стоимость работ, услуг посторонних пред
приятий, сумма налогов, сборов (обязательных платежей), кро
ме налогов на прибыль, потери от курсовых разниц, обесценива
ния запасов, порчи ценностей, списания и уценки активов,
сумма финансовых санкций и пр.
Страховые организации могут учитывать на этом счете за
траты на перестрахование и выплату страховых сумм и страхо
вых возмещений.
По дебету счета 84 “Прочие операционные затраты”
отображается сумма признанных затрат, по кредиту — списание
на счет 23 “Производство” затрат, которые прямо включаются в
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производственную себестоимость продукции (работ, услуг), в
затраты вспомогательных (подсобных) производств, на счета
класса 9 — производственных накладных затрат, административ
ных и сбытовых затрат или на счет 79 “Финансовые результаты”,
если предприятие не применяет счета класса 9.

5.3.3 Учет процесса производства
Процесс производства занимает центральное место в схеме
кругооборота хозяйственных средств. Под этим процессом пони
мают изготовление продукции на предприятии, выполнение ра
бот и предоставление услуг. Осуществление процесса производ
ства возможно лишь при условии объединения средств труда с
предметами труда и при активной роли в этом процессе рабочей
силы.
Задачей учета процесса производства непосредственно яв
ляется:
– учет материальных и трудовых затрат, связанных с про
цессом производства;
– размежевание осуществленных затрат между количест
вом готовой продукции и изделиями, которые находятся
в незавершенном производстве;
– определение себестоимости единицы готовой продукции,
а также анализ динамики изменения структуры себестои
мости продукции в разрезе элементов затрат.
Учет затрат на производство продукции, выполнение работ
и предоставление услуг осуществляется на специально отведен
ном в плане счетов счете 23 “Производство”, на котором по де
бету показываются затраты, связанные с производством, а по
кредиту — оприходование готовой продукции на склад пред
приятия.
Счет 23 “Производство” по дебету корреспондирует с кре
дитами счетов: 20 “Производственные запасы” (на сумму потре
бленных в производстве сырья, материалов и пр.), 66 “Расчеты
по выплатам работникам” (на сумму начисленной оплаты труда
работникам, занятым непосредственно на производстве), 13 “Из
нос необоротных активов” (на сумму начисленной амортизации
по основным средствам и нематериальным активам, которые за
действованны непосредственно в процессе производства), 63
“Расчеты с поставщиками и подрядчиками” (на сумму связанных
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с производством выполненных для предприятия работ посторон
ними организациями) и др. Все эти затраты, а также другие в со
вокупности составляют производственную себестоимость изго
товленной продукции, выполненных работ и предоставленных
услуг.
По кредиту счет 23 “Производство” корреспондирует с дебе
тами счетов: 26 “Готовая продукция” (на сумму оприходованной
из производства на склад готовой продукции), 25 “Полуфабрика
ты” (на сумму полученных отходов, пригодных для дальнейшего
использования в производственных целях), 90 “Себестоимость
реализации” (на сумму выполненных работ и предоставленных
услуг посторонним потребителям) и пр.
Наряду этим следует отметить, что не все затраты, связан
ные с производством продукции, можно сразу отнести на себес
тоимость конкретного вида продукции.
Исходя из этого, по целевому назначению производствен
ные затраты делятся на основные и накладные. Основные за
траты — это затраты, непосредственно связанные с производ
ством продукции, выполнением работ, предоставлением услуг
определенного вида (сырье, заработная плата производствен
ных рабочих и пр.). Накладные затраты — это затраты, кото
рые не могут быть непосредственно отнесены на себестои
мость конкретного вида продукции. Примером таких затрат
являются затраты, связанные с обслуживанием производства,
которые учитываются по счету 91 “Общепроизводственные за
траты”. Распределение накладных затрат и включение их в се
бестоимость конкретных изделий по дебету аналитических
счетов счета 23 “Производство” и кредита счета 91 “Общепро
изводственные затраты” осуществляется пропорционально за
работной плате или заработной плате и стоимости материалов,
израсходованных на производство определенного вида про
дукции.
Рассмотрим бухгалтерский учет затрат производства по уп
рощенной схеме. С этой целью на счетах бухгалтерского учета
(как синтетических, так и аналитических) отразим следующие
хозяйственные операции (см. рис. 5.7).
Пример
Операция 1. Израсходованные производственные запасы в
сумме 1000 грн, в частности: на производство продукции А в
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Рис. 5.7. Схема учета процесса производства
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сумме 400 грн; на производство продукции В — 600 грн (Кредит
счет. 20 “Производственные запасы” — Дебет счет 2301 “Произ
водство продукции А”, Дебет счет. 2302 “Производство продук
ции В”).
Операция 2. Начислена заработная плата работникам пред
приятия — 1200 грн, в частности: занятым на производстве про
дукции А — 300 грн; на производстве продукции В — 700 грн;
работникам общепроизводственного назначения — 200 грн (Кре
дит счета 66 “Расчеты по выплатам работникам” — Дебет счета
2301 “Производство продукции А”, Дебет счета 2302 “Производ
ство продукции В”, Дебет счета 91 “Общепроизводственные за
траты”).
Операция 3. Произведены начисления на заработную плату
в фонды социального направления в размере 480 грн и отнесены
в частности: на производство продукции А — 120 грн; на произ
водство продукции В — 280 грн; на общепроизводственные за
траты — 80 грн (Кредит счета 65 “Расчеты по страхованию” —
Дебет счета 2301 “Производство продукции А”, Дебет счета 2302
“Производство продукции В”, Дебет счета 91 “Общепроизводст
венные затраты”).
Операция 4. Списаны малоценные и быстроизнашивающи
еся предметы на общепроизводственные затраты в сумме 20 грн
(Дебет счета 91 “Общепроизводственные затраты” — Кредит сче
та 22 “Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы”).
Операция 5. Произведено распределение и включение об
щепроизводственных затрат в стоимость производства, пропор
ционально объемам начисленной заработной платы на произ
водстве продукции А и В в сумме 300 грн, в частности: на
производство продукции А — 90 грн и на производство продук
ции В — 210 грн (Кредит счета 91 “Общепроизводственные за
траты” — Дебет счета 2301 “Производство продукции А”, Дебет
счета 2302 “Производство продукции В”).
Операция 6. Начислена амортизация по основным средствам
в сумме 260 грн и отнесено: на производство продукции А — 100
грн; на производство продукции В — 160 грн (Кредит счета 13
“Износ необоротных активов” — Дебет счета 2301 “Производство
продукции А”, Дебет счета 2302 “Производство продукции В”).
Операция 7. Выполнены подрядной организацией работы
на производстве продукции А на сумму 140 грн (Кредит счета 63
“Расчеты с поставщиками и подрядчиками” — Дебет счета 2301
“Производство продукции А”).
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Операция 8. Оприходована из производства готовая про
дукция по себестоимости на склад в сумме 3100 грн, в частности:
продукцию А в сумме 1150 грн; продукцию В — 1950 грн (Дебет
счета 26 “Готовая продукция” — Кредит счета 2301 “Производ
ство продукции А”, Кредит счета 2302 “Производство продук
ции В”).
Отметим, что с целью определения фактической себестоимо
сти произведенной продукции необходимо к стоимости незавер
шенного производства на начало месяца (дебетовое начальное
сальдо по счету “Производство”) прибавить затраты, которые
имели место на протяжении месяца на данном производстве
(оборот по дебету счета “Производство”) и вычесть остаток неза
вершенного производства на конец месяца (дебетовое конечное
сальдо по счету “Производство”).

5.4. Учет процесса реализации и определения
финансовых результатов
Процесс реализации представляет собой завершающую ста
дию кругооборота хозяйственных средств, которая непосредст
венно связана с реализацией готовой продукции, выполненных
работ и предоставленных услуг предприятием и, как следствие, с
определением финансового результата его деятельности.
В рыночной экономике процессу реализации отводят ис
ключительно важное значение, поскольку все внимание скон
центрировано непосредственно на нуждах потребителей. Вопрос
снабжения и организации производства сегодня находятся на
втором месте, главными же являются вопросы, что производить
и кому продавать, а также каким образом построить свою цено
вую политику на рынке, чтобы достичь максимальной экономи
ческой эффективности.
Наукой, которая изучает рынок, является маркетинг. Его
роль на предприятии связана с определением тех видов продук
ции, на которые существует спрос, а также влияния изменения
формы, качества и цены товара на увеличение объемов его реа
лизации.
Поскольку в бухгалтерском учете находят отображение все
стороны хозяйственной деятельности предприятия, то получе
ние обратной информации руководством предприятия об эф
фективности принятых решений, опять таки осуществляется в
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рамках системы бухгалтерского учета, в частности учета процес
са реализации.
Исходя из этого, задачами учета процесса реализации есть:
– определение количества и стоимости отгруженной про
дукции (по учетным ценам);
– определение задолженности покупателей перед предпри
ятием за отгруженную им продукцию, выполненные ра
боты и предоставленные услуги согласно договорам (по
ценам реализации);
– соблюдение сроков поставок готовой продукции, выпол
нения работ и предоставление услуг, а также сроков опла
ты со стороны потребителей;
– учет затрат, связанных со сбытом (реализацией, прода
жей) продукции, товаров, работ и услуг, а также продви
жение их на потребительском рынке (затраты на марке
тинг и рекламу);
– определение финансового результата (получение прибы
ли или убытка) от реализации продукции, выполненных
работ и предоставленных услуг предприятием как в це
лом, так и в разрезе конкретных номенклатурных групп
товаров и пр.
Следует отметить, что определение полученной прибыли
или убытка осуществляется поэтапно. Учитывая уровень подго
товки читателя, на данном этапе ограничимся общей схемой оп
ределения финансового результата деятельности предприятия.
Вопервых, путем вычитания из дохода (выручки) от реали
зации продукции (товаров, работ, услуг) суммы налога на добав
ленную стоимость, определяется чистый доход (выручка) от ре
ализации продукции (товаров, работ, услуг).
Вовторых, путем вычитания из чистого дохода (выручки) се
бестоимости реализованной продукции, а также затрат на сбыт —
определяем облагаемую налогом прибыль.
Втретьих, определяется размер налога на прибыль, который
подлежит перечислению в бюджет. Налог на прибыль равняется
произведению облагаемой налогом прибыли на ставку налога на
прибыль.
Вчетвертых, путем вычитания из облагаемой налогом при
были налога, который подлежит перечислению в бюджет, — оп
ределяем чистую прибыль.
Для учета процесса реализации планом счетов бухгалтерско
го учета предусмотрено использование следующих счетов: 26
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“Готовая продукция”, 28 “Товары”, 30 “Касса”, 31 “Счета в бан
ках”, 34 “Краткосрочные векселя полученные”, 36 “Расчеты с по
купателями и заказчиками”, 44 “Нераспределенные прибыли
(непокрытые убытки)”, 64 “Расчеты по налогам и платежам”, 70
“Доходы от реализации”, 79 “Финансовые результаты”, 90 “Себе
стоимость реализации”, 93 “Затраты на сбыт”.
Отобразим учет процесса реализации и определения финан
сового результата деятельности предприятия на конкретном
примере путем использования соответствующих бухгалтерских
счетов (рис. 5.8).
Пример
Операция 1. Отгружена готовая продукция покупателю по
себестоимости 2000 грн. Данная операция будет отображена в
двух проводках: 1) Списано на реализацию готовую продукцию
по себестоимости (Кредит счета 26 “Готовая продукция” — Дебет
счета 90 “Себестоимость реализации”); 1а) Списано на финансо
вые результаты себестоимость реализованной продукции (Кре
дит счета 90 “Себестоимость реализации” — Дебет счета 79 “Фи
нансовые результаты”).
Операция 2. Начислена покупателю задолженность за отгру
женную ему продукцию по ценам реализации в сумме 6000 грн
(Дебет счета 36 “Расчеты с покупателями и заказчиками” — Кре
дит счета 70 “Доходы от реализации”).
Операция 3. Вичтена сумма налога на добавленную стоимость
из суммы дохода от реализации готовой продукции 1000 грн (Де
бет счета 70 “Доходы от реализации” — Кредит счета 64 “Расче
ты по налогам и платежам”).
Операция 4. Списан на финансовые результаты чистый до
ход (выручку) без учета налога на добавленную стоимость —
5000 грн (Дебет счета 70 “Доходы от реализации” — Кредит сче
та 79 “Финансовые результаты”).
Операция 5. Поступила на расчетный счет предприятия оп
лата от покупателя (выручка) за поставленную ему продукцию в
сумме 3500 грн. (Дебет счета 31 “Счета в банках” — Кредит сче
та 36 “Расчеты с покупателями и заказчиками”).
Операция 6. Получен от покупателя краткосрочный вексель
как гарантийное обязательство относительно оплаты за приоб
ретенный товар в будущем на сумму 2500 грн (Дебет счета 34
“Краткосрочные векселя полученные” — Кредит счета 36 “Расче
ты с покупателями и заказчиками”).
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Рис. 5.8. Схема учета процесса реализации
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Операция 7. Списаны на финансовые результаты затраты
предприятия, связанные со сбытом продукции в сумме 900 грн
(Дебет счета 79 “Финансовые результаты” — Кредит счета 93
“Затраты на сбыт”).
Операция 8. Начислен в бюджет налог на прибыль в разме
ре 30% от налогооблагаемой прибыли — 630 грн (Дебет счета 79
“Финансовые результаты” — Кредит счета 64 “Расчеты по нало
гам и платежам”).
Объяснение
Облагаемая налогом прибыль 2100 грн = Чистый доход
(выручка) 5000 грн (Кредит счета 79) — себестоимость реализо
ванной продукции 2000 грн (Дебет счета 79) — затраты на сбыт
900 грн (Дебет счета 79).
Налог на прибыль 630 грн = Облагаемая налогом прибыль
2100 грн х 30% (ставка налога на прибыль).
Операция 9. Определена нераспределенная прибыль пред
приятия в размере 1470 грн (Дебет счета 79 “Финансовые ре
зультаты” — Кредит счета 44 “Нераспределенные прибыли (не
покрытые убытки)”).
Объяснение
Учитывая, что по счетам 7 класса конечное сальдо всегда рав
няется нулю, уравновесим дебетовый и кредитовый оборот по сче
ту 79. Сумма, которая уравновешивает обороты, является или
прибылью — если она записаная по дебету счета 79 и кредиту
счета 44, или убытком — если записана по кредиту счета 79 и де
бету счета 44.
Чистая прибыль 1470 грн = Облагаемая налогом прибыль
2100 грн — Налог на прибыль 630 грн.
В конце укажем, что минимальная цена за продукцию, работы
и услуги должна покрывать затраты, связанные с их созданием.
Чем больше разница между реализационной ценой и себестоимо
стью продукции, работ и услуг — тем больше положительный ре
зультат деятельности предприятия (прибыль) и, как следствие,
больше возможностей у субъекта хозяйствования расширить
свою деятельность.
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5.5. Учет оплаты труда
Связующим элементом между средствами труда и предмета
ми труда в процессе производства является рабочая сила. В свою
очередь оплата труда выступает как вознаграждение работни
кам в соответствии с количеством и качеством вложенного ими
труда.
Оплата труда, с одной стороны выступает как доход работ
ника, а с другой — как затраты, связанные с производством той
или иной продукции.
В свою очередь, исходя из суммы начисленной оплаты тру
да, осуществляются как удержания из заработной платы, кото
рые уменьшают сумму к выдаче на руки работнику, так и начис
ления на заработную плату во внебюджетные социальные
фонды, которые увеличивают затраты предприятия.
Задачей учета оплаты труда есть:
— правильное начисление оплаты труда и отображение ее на
соответствующих бухгалтерских счетах;
— осуществление начислений и удержаний из заработной
платы в соответствии с законодательством;
— своевременный и полный расчет с работниками по оплате
труда;
— контроль динамики возрастания или уменьшения фонда
оплаты труда на предприятии.
Для учета оплаты труда в плане счетов бухгалтерского уче
та предусмотрено использование следующих счетов: 15 “Капи
тальные инвестиции”, 23 “Производство”, 30 “Касса”, 31 “Счета
в банках”, 37 “Расчеты с разными дебиторами”, 39 “Затраты бу
дущих периодов”, 64 “Расчеты по налогам и платежам”, 65 “Рас
четы по страхованию”, 66 “Расчеты по выплатам работникам”,
81 “Затраты на оплату труда”, 91 “Общепроизводственные за
траты”, 92 “Административные затраты”, 93 “Затраты на сбыт”
и др.
Используя указанные счета, рассмотрим учет оплаты труда
на конкретном примере. Схематически учет оплаты трруда пока
зан на рис. 5.9.
Пример
Операция 1. По данным первичных документов начислена
заработная плата работникам предприятия в размере 12 000 грн,
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в частности: работникам основного производства — 7000 грн; ад
министративному персоналу — 5000 грн (Кредит счета 66 “Рас
четы по выплатам работникам” — Дебет счета 23 “Производст
во”, Дебет счета 92 “Административные затраты”).
Операция 2. Произведены начисления на заработную плату
в фонды социального направления в размере 4800 грн и отнесе
ны на: затраты основного производства — 2800 грн; администра
тивные затраты — 2000 грн (Кредит счета 65 “Расчеты по страхо
ванию — Дебет счета 23 “Основное производство”, Дебет счета
92 “Административные затраты”).
Операция 3. Произведены удержания из заработной платы
подоходного налога — 2500 грн (Дебет счета 66 “Расчеты по вып
латам работникам” — Кредит счета 64 “Расчеты по налогам и
платежам”).
Операция 4. Произведены удержания из заработной платы в
фонды социального направления в сумме 700 грн (Дебет счета
66 “Расчеты по выплатам работникам” — Кредит счета 65 “Расче
ты по страхованию”).
Операция 5. Перечислена в бюджет сумма удержанного по
доходного налога — 2500 грн (Дебет счета 64 “Расчеты по нало
гам и платежам” — Кредит счета 31 “Счета в банках”).
Операция 6. Произведены удержания из заработной платы в
счет возмещения выданного займа предприятием работнику на
индивидуальное жилищное строительство в сумме 400 грн (Де
бет счета 66 “Расчеты по выплатам работникам” — Кредит счета
37 “Расчеты с разными дебиторами”).
Операция 7. Перечислена в фонды социального направления
сумма начислений и удержаний из заработной платы — 5500 грн
(Дебет счета 65 “Расчеты по страхованию” — Кредит счета 31
“Счета в банках”).
Операция 8. Выдана из кассы заработная плата работникам
после осуществления всех отчислений и удержаний — 8400 грн
(Дебет счета 66 “Расчеты по выплатам работникам” — Кредит
счета 30 “Касса”).
Рассмотренный пример дает четкое размежевание относи
тельно начислений на заработную плату и удержаний из зара
ботной платы. Начисления на заработную плату представляют
третий тип хозяйственных операций (увеличиваются хозяйст
венные средства и источники их образования на одну и ту же
сумму). Удержания из заработной платы представляют второй
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Рис. 5.9. Схема учета расчетов по оплате труда

тип хозяйственных операций (одни источники хозяйственных
средств возрастают, другие — уменьшаются на одну и ту же сум
му). Исходя из того, что они представляют собой две разные эко
номические категории, корреспонденция счетов при осуществ
лении начислений или удержаний будет соответственно разной.
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Раздел 6

Документация и инвентаризация
В разделе рассматриваются следующие вопросы:
6.1. Бухгалтерские документы и требования
относительно их оформления
6.2. Классификация документов
6.3. Учетные регистры и формы бухгалтерско
го учета
6.4. Ошибки в учете и способы их исправления
6.5. Организация документооборота и хране
ния документов
6.6. Инвентаризация, ее значения и виды

6.1. Бухгалтерские документы и требования
относительно их оформления
Предметом бухгалтерского учета есть совокупность объектов,
которые можно объединить в три группы: 1) хозяйственные сред
ства; 2) источники образования хозяйственных средств; 3) хо
зяйственные процессы.
Отправным моментом при отображении объектов в учете
есть их документирование. Это значит, что все объекты должны
быть зафиксированы, то есть должны быть свидетельства об их
наличии и движении. Роль такого свидетельства выполняет до
кумент (от лат. “documentum” — свидетельство, доказательство).
Итак, документ — это письменное свидетельство, которое под
тверждает осуществление хозяйственных операций, включая
распоряжения и разрешения администрации (собственника) на
их проведение.
Исходя из этого документация представляет собой способ
сплошного и беспрерывного отображения объектов бухгалтер
ского учета (хозяйственных средств, источников образования
хозяйственных средств и хозяйственных процессов) путем ис
пользования бухгалтерских документов.
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На протяжении всего периода существования учета был и
остается традиционным носителем бухгалтерской информации
лист бумаги установленного образца. Вместе с тем за последние
годы понятие носителя учетной информации значительно транс
формировалось в связи с развитием вычислительной техники.
Так, сегодня разного рода учетные данные могут сохраняться
как на магнитных, так и на лазерных дисках.
Но как бы ни изменялись носители учетной информации,
сам документ, как свидетельство факта осуществления хозяйст
венной операции, остается неизменным. Исходя из этого, можно
утверждать, что остается и документация как элемент метода
бухгалтерского учета.
Порядок документального отображения хозяйственных опе
раций, а также требования относительно оформления докумен
тов регламентируются “Положением о документальном обеспе
чении записей в бухгалтерском учете”, утвержденном приказом
Министерства финансов Украины № 88 от 24.05.1995 г.
В указанном нормативном документе отмечено, что первич
ные документы должны быть составлены в момент проведения
каждой хозяйственной операции или, если это невозможно, не
посредственно после ее завершения.
Документы, созданные посредством вычислительной техни
ки на машиносчитываемых носителях, применяются в бухгал
терском учете при условии придания им юридической силы и
доказательности.
Документ, изготовленный машинным способом, должен
быть записан на материальном носителе (магнитном, бумаж
ном), изготовленном и размеченном согласно требованиям соот
ветствующего стандарта и закодированном в соответствии с ут
вержденной системой кодификации.
На требование контролирующих или судебных органов и
собственных контрагентов предприятие, учреждение обязаны за
свой счет сделать копии этих документов на бумажном носителе.
Первичные документы (на бумажных и машиносчитываемых
носителях информации) для придания им юридической силы и
доказательности должны иметь такие обязательные реквизиты:
— название предприятия, учреждения, от лица которых со
ставлен документ;
— название документа (формы);
— код формы;
— дата и место составления;
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— содержание хозяйственной операции и его измерители (в
натуральноми стоимостном выражении);
— должности, фамилии и подписи лиц, ответственных за
разрешение и осуществление хозяйственной операции и
составление первичного документа.
При применении средств вычислительной и другой оргтех
ники реквизиты могут быть зафиксированы в виде кода.
Документ может быть подписан лично, с применением фак
симиле, штампа, символа или другим механическим или элек
тронным способом удостоверения. Подписи лиц, ответственных
за составление первичных документов на вычислительных ма
шинах и других средствах организационной техники, выполня
ются в виде пароля или другим способом авторизации, что дает
возможность однозначно идентифицировать лицо, которое со
вершило хозяйственную операцию.
Документ на машиносчитываемом носителе должен иметь
код лица, ответственного за правильность составления докумен
та. Принадлежность кода конкретному лицу регистрируется ор
ганизацией создателем документа на машиносчитываемом носи
теле, а также создаются технические, программные средства и
организационные условия, которые исключают возможность
пользования чужими кодами.
Физические и юридические лица, которые принимают учас
тие в осуществлении операций, связанных с приемом и выдачей
денежных средств, ценных бумаг, товарноматериальных ценно
стей и прочих объектов имущества, обеспечиваются предприя
тием, учреждением, которое выполняет эти операции, копиями
первичных документов о такой операции.
Первичные документы составляются на бланках типичных
форм, утвержденных Министерством статистики Украины, а
также на бланках специализированных форм, утвержденных ми
нистерствами и ведомствами Украины. Документирование хо
зяйственных операций может осуществляться с использовани
ем изготовленных самостоятельно бланков, которые должны
обязательно содержать реквизиты типичных или специализи
рованных форм.
В случаях, установленных законодательством, а также мини
стерствами и ведомствами Украины, бланки первичных докумен
тов могут быть отнесены к бланкам строгой отчетности. Бланки
строгой отчетности печатаются за образцами типичных форм,
утвержденных соответственно Государственным комитетом
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статистики по согласованию с Министерством финансов Украи
ны или министерствами и ведомствами по согласованию с Госу
дарственным комитетом статистики и Министерством финансов
Украины, с обязательным печатанием на бланках квитанций, би
летов, талонов, абонементов и т.п. их номинальной стоимости.
Все бланки строгой отчетности подлежат нумерации, порядок
нанесения которой (нумератором, типографским способом) ус
танавливают министерства и ведомства.
Порядок использования и учета бланков первичных доку
ментов строгой отчетности, а также круг хозяйственных опера
ций, оформления которых ведется на таких бланках, устанавли
вается отдельными нормативными актами.
Записи в первичных документах, учетных регистрах должны
осуществляться только темного цвета чернилами, пастой шари
ковых ручек, с помощью печатных машинок, принтеров, средств
механизации и другими средствами, которые бы обеспечили со
хранение этих записей на протяжении установленного срока со
храняемости документов и предотвратили внесение несанкцио
нированных и незаметных исправлений.
Свободные строки в первичных документах подлежат обя
зательному прочерчиванию.
Руководитель предприятия, учреждения обеспечивает фик
сирование фактов осуществления всех хозяйственных операций,
которые были проведены, в первичных документах и выполне
ние всеми подразделениями, службами и работниками право
мерных требований главного бухгалтера относительно порядка
оформления и представления для учета сведений и документов.
Руководителем предприятия, учреждения утверждается пере
чень лиц, которые имеют право давать разрешение (подписывать
первичные документы) на осуществление хозяйственной опера
ции, связанной с отпуском (расходованием) денежных средств и
документов, товарноматериальных ценностей, нематериальных
активов и другого имущества. Количество лиц, которые имеют
право подписывать документы на осуществление операций по
выдаче особенно дефицитных товаров и ценностей, бланков
строгой отчетности, должно быть ограничено.
Ответственность за своевременное и качественное составле
ние документов, передачу их в установленные графиком доку
ментооборота сроки для отображения в бухгалтерском учете, за
достоверность данных, приведенных в документах, несут лица,
которые составили и подписали эти документы.
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Первичные документы подлежат обязательной проверке ра
ботниками, которые ведут бухгалтерский учет, по форме и со
держанию, то есть проверяется наличие в документе обязатель
ных реквизитов и соответствие хозяйственной операции
действующему законодательству, логическая увязка отдельных
показателей.
Запрещается принимать к выполнению первичные доку
менты на операции, которые противоречат законодательным и
нормативным актам, установленному порядку приема, сохране
ния и расходования денежных средств, товарноматериальных
ценностей и другого имущества, нарушают договорную и финан
совую дисциплину, наносят ущерб государству, собственникам,
другим юридическим и физическим лицам. Такие документы
должны быть переданы главному бухгалтеру предприятия, уч
реждения для принятия решения.
Первичные документы, которые прошли обработку, должны
иметь отметку, которая исключает возможность их повторного
использования: при ручной обработке — дату записи в учетный
регистр, а при обработке на вычислительной установке — оттиск
штампа оператора, ответственного за их обработку.
Все документы, которые прилагаются к приходным и рас
ходным кассовым ордерам, а также документы, которые стали
основанием для начисления заработной платы и других подоб
ных выплат, подлежат обязательному погашению штампом или
ручной надписью “Получено” или “Уплачено” с указанием даты
(числа, месяца, года).

6.2. Классификация документов
Для оформления разного рода хозяйственных операций, ко
торые осуществляются на предприятии, используют разные по
своей форме и содержанию бухгалтерские документы. Разделе
ние документов на группы за определенными признаками обес
печивает правильное составление и обработку документа, а также
понимание его роли в системе документооборота на предприя
тии.
Бухгалтерские документы незавысимо от их носителя клас
сифицируются по следующим признакам: по предназначению,
по характеру задокументированных операций, по порядку
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составления, по количеству охваченных операций, по месту
составления, по способу составления и обработки.
По предназначению документы делятся на: распоряди
тельные, исполнительные (оправдательные), бухгалтер
ского оформления, комбинированные.
Распорядительными называются документы, в которых со
держится распоряжение (приказание, задание) относительно
осуществления определенной хозяйственной операции. Они
представлены такими бухгалтерскими документами, как: пла
тежное поручение (см. образец 6.1) для перечисления денежных
средств из расчетного счета предприятия другому предприятию,
доверенность на получение материальных ценностей, чек денеж
ной чековой книжки для получения денег из банка в кассу и др.
Вместе с тем следует отметить, что распорядительные докумен
ты не удостоверяют факта осуществления самой хозяйственной
операции, то есть являются лишь основанием для их осуществ
ления.
Исполнительными (оправдательными) называются те до
кументы, которые удостоверяют факт осуществления хозяйствен
ной операции, следовательно, есть основанием для отображения
их в учете. Они представлены такими бухгалтерскими докумен
тами, как: выписка из расчетного счета предприятия, авансовый
отчет относительно использования средств подотчетным лицом
(см. образец 6.2.) и пр. Для исполнителей такие документы явля
ются оправдательными относительно осуществления определен
ных операций, или расходования денежных средств.
Документы бухгалтерского оформления составлятся в
бухгалтерии на основании распорядительных или исполнитель
ных документов, а также данных текущего учета в процессе под
готовки для осуществления соответствующих учетных записей.
К таким документам относятся разного рода бухгалтерские
справки, группировочные ведомости, расчеты (распределения
амортизации по подразделениями предприятия, распределения
общепроизводственных затрат, калькуляционные карточки) и
пр. Следует отметить, что документы бухгалтерского оформле
ния не отображают непосредственно факт осуществления хозяй
ственной операции, а являются лишь основанием для осущест
вления учетных записей.
В практике бухгалтерского учета широко применяются доку
менты, которые объединяют в себе признаки распорядительных
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Образец 6.1.

Образец 6.2
Название предприятия
Идентификационный
код ЕГРПОУ
Отдел

Утвержден приказом ГНА Украины
от 19.09.2003г. № 440

АО «Росток»
0 0 5 4 7 0 3 8
директора

Должность Зам.
Профессия

Цех
Ф.И.О.

январь

Проводка

200 6 г.

№
Назначение аванса на

7 от 25 января
командировку в

г. Винница
Сумма
Остаток

предыдущего
аванса
Перерасход
(за наличием)
Получено (от кого, № и дата
документа)
1. Касса № 21/22.01.06
2.
3.
Всего получено
Израсходовано
Остаток
Перерасход

92

150-00

200 6 г.
Целесообразность затрат
подтверждаю:

25.01.200 6
ПОДПИСЬ

г.

= Саламар
Отчет проверен
Раздел
пар. ст.

КРЕДИТ

372 150-00

К утверждению

г. 200-00

150-00 грн.
200-00
150-00
50-00

Дата

25.01. 2006 г.

Бухгалтер=Петренко
Отчет утвержден в сумме

Сто пятьдесят грн. 00 коп.

Приложение__3__документа

РАСПИСКА. Принят на проверку от

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕГ, ВЫДАННЫХ
НА КОМАНДИРОВКУ ИЛИ ПОД ОТЧЕТ

ДЕБЕТ
сумма

авансовый отчет

счет

2 6 4 2 9 1 4 5 0 7

Остапенко М.Т.
25 января 2006 г. на сумму 150-00 грн.
Документов три 200_ г. ПОДПИСЬ = Петренко

Остапенко М.Т.

Идентификационный
номер

(прописью)

25 января

2006 г

= Иваненко
(подпись)

Остаток внесен
Перерасход выдан

в сумме

50-00___ грн. по кассовому

№

24

от 25.01. 2006 г.

______________________________200_

г. Подпись ________Перечень документов приведен на обороте.
Расчет штрафа и суммы одержанного налога за несвоевременно возвращенные потраченные деньги
на командировку или под отчет:
При несвоевременности возвращения суммы излишне выплаченных денег не позже граничного
срока (к концу третьего банковского дня, следующего за днем, в котором плательщик налога оканчивает
данную командировку или оканчивает выполнение отдельного гражданско-правового действия по
поручению и за счет лица, которое выдала деньги под отчет), но не позже отчетного месяца, на который
приходится последний день такого граничного срока:
Сумма штрафа______________(грн.) = несвоевременно возвращенная сумма_______(грн.) Х 15:100.
При возвращении суммы излишне выплаченных денег на протяжении отчетного месяца, на который
приходится граничный срок возвращения:
Сумма налога______________(грн.) = не возвращенная сумма_____________________(грн.) Х ставка
налога (пункт 7.1. статьи 7 Закона Украины «О налоге с доходов физических лиц») : 100.
Сумма штрафа______________(грн.) = не возвращенная сумма___________________(грн.) Х 15:100.
Подпись лица, составившего расчет ________________________
Дата составления расчета____________________200__г.
С расчетом ознакомлен: подпись _______________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Дата______________________________________________
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Продолжение образца 6.2
Оборотная сторона отчета об использовании денег,
выданных на командировку или под отчет
Дата

Пор.
№
док.

22.01.05 г.
24.01.05 г.
24.01.05 г.

1.
2.
3.

Кому, за что и на основании какого
документа уплачено

Билет Киев - Винница
Билет Винница - Киев
Квитанция за проживание
Суточные (2 дня х 25 грн.)

Всего
Подпись подотчетного лица

= Остапенко

Дебет
Сумма

16-50 грн
19-50 грн
64-00 грн
50-00 грн

счет

карт.

92
92
92
92

150-00 грн
Дата 25 января 2006 г.

документов, исполнительных, а также документов бухгалтерско
го оформления. Документы, которые объединяют функции ука
занных выше документов, называются комбинированными.
Примером таких документов могут быть: расходный кассовый
ордер, в котором содержатся как распоряжение руководителя
относительно выдачи денег из кассы, так и подтверждение вы
полнения операции (подписи кассира и получателя); расходная
накладная, которая содержит как распоряжение относительно
выдачи со склада определенных производственных запасов, так
и подтверждение выполнения операции (подписи кладовщика и
получателя) и пр.
По характеру задокументированных операций бухгалтерские
документы делятся на: денежные, материальные, расчетные.
С помощью денежных документов оформляются операции,
связанные с движением денежных средств на предприятии. Таки
ми документами являются, в частности; приходный и расходный
кассовые ордера (см. образец 6.3), чек денежной чековой книжки
для получения средств из банка в кассу, объявление на внесение
денежной наличности для сдачи денег из предприятия в банк.
Материальными документами оформляются операции,
связанные с движением товарноматериальных ценностей на
136

137

Образец 6.3

предприятии. Они представлены такими документами, как при
ходная накладная, расходная накладная, лимитнозаборная кар
точка (см. образец 6.4) и др.
Документы, с помощью которых осуществляются расчеты
между предприятиями, организациями и учреждениями, назы
ваются расчетными. Такие документы представлены, в частно
сти, платежным поручением (см. образец 6.1), платежным требо
ваниемпоручением, с помощью которых осуществляются
операции на расчетном счете.
По порядку составления бухгалтерские документы делятся
на первичные и сводные.
Первичные документы составляются непосредственно во
время осуществления хозяйственной операции. Они представле
ны такими документами, как платёжное поручение (см. образец
6.1), приходные и расходные кассовые ордера (см. образец 6.3),
приходные и расходные накладные, товарнотранспортные на
кладные, наряды на сдельную работу и пр.
В свою очередь, сводные бухгалтерские документы со
ставляются на основании данных каждого первичного докумен
та путем группирования и подсчета их показателей. Такие доку
менты представлены, в частности, такими как: кассовый отчет,
авансовый отчет (см. образец 6.2), книга складского учета, отчет
о движении товарноматериальных ценностей, которые состав
ляются на основании данных первичных учетных документов.
По количеству охваченных операций бухгалтерские доку
менты делятся на разовые и накопительные.
Для оформления одной или нескольких операций, выполне
ние которых предусмотрено сразу, используют разовые доку
менты. После составления разовые документы являются осно
ванием для осуществления на их основе соответствующих
бухгалтерских проводок. Разовые документы представлены, в
частности, такими как: первичные документы (приходный и рас
ходный кассовые ордера (см. образец 6.3), накладные на оприхо
дование и отпуск производственных запасов со склада (как од
ного, так и нескольких наименований производственных запасов
одновременно), платежное поручение (см. образец 6.1), доверен
ность на получение товарноматериальных ценностей и пр.), а
также сводные документы (отчет о движении товарноматери
альных ценностей, кассовый отчет, выписка банка из расчетного
счета предприятия, авансовый отчет (см. образец 6.2) и пр.).
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Накопительные документы используются с целью офор
мления нескольких однородных хозяйственных операций, вы
полнение которых предусмотрено на протяжении определенно
го периода (недели, декады, месяца). Следует отметить, что
данные документы являются основанием для осуществления на
их основе дальнейших учетных записей лишь при условии отоб
ражения в них последней операции и закрытия документа, то
есть, подведения итога по всем записям. Примером накопитель
ных документов могут быть: лимитнозаборная карточка, наря
ды на сдельную работу (как индивидуальный, так и для брига
ды) и пр.
По месту составления бухгалтерские документы делятся на
внутренние и внешние.
Внутренними называются такие документы, которые были
составлены на том предприятии, где осуществилась та или дру
гая хозяйственная операция.
Внешними называются документы, которые поступили в ад
рес предприятия от других предприятий, организаций, учрежде
ний.
По способу составления и обработки бухгалтерские доку
менты делятся на такие, которые оформляются вручную, а так
же с помощью ЭВМ.
Следует отметить, что фактически все бухгалтерские доку
менты в рамках всей системы учета могут быть одновременно и
такими, которые оформляются вручную, и такими, которые со
ставляются с помощью ЭВМ. Деление и размежевание докумен
тов возможны лишь на отдельно взятом предприятии, которое
характеризуется конкретной степенью механизации участков
учетной работы. Так, на одном предприятии документы могут
быть такими, которые оформляются вручную, другие — с помо
щью ЭВМ, а в это же время на другом предприятии все может
быть наоборот.
Рассмотренную классификацию бухгалтерских документов
можно обобщить с помощью рис. 6.1.
Классификация бухгалтерских документов за определенны
ми признаками показала, что фактически каждый документ от
носится одновременно к разным класификационным группам.
Так, например, платежное поручение для перечисления денег
поставщику через учреждение банка по назначению есть распо
рядительным документом, по характеру задокументированных
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Рис. 6.1. Классификация бухгалтерских документов
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операций — денежным, по порядку составления — первичным,
по количеству охваченных операций — разовым, по месту со
ставления — внутренним и по способу составления — такой,
который составляется вручную или с помощью ЭВМ, в зависи
мости от уровня механизации учетной работы на конкретном
предприятии.
Таким образом, правильное понимание классификации
бухгалтерских документов дает возможность соответственно
оценить назначение каждого документа при отображении хо
зяйственных операций, которые осуществляются в процессе хо
зяйственной деятельности.

6.3. Учетные регистры и формы
бухгалтерского учета
С целью хронологического, систематического или комбини
рованного накопления, группирования и обобщения информа
ции о хозяйственных операциях, которые содержатся в приня
тых к учету первичных документах, используются учетные
регистры (книги, ведомости, журналы и пр.).
Исходя из этого, можно отметить, что учетный регистр пред
ставляет собой способ группирования информации из первич
ных документов, который отображает изменения в структуре
объектов бухгалтерского учета за определенный промежуток
времени.
Учетные регистры составляются ежемесячно, подписывают
ся исполнителями и главным бухгалтером или лицом, на кото
рое возложено ведение бухгалтерского учета предприятия.
Ведение учетных регистров и контирование документов пер
вичного учета осуществляются с применением, по меньшей ме
ре, кода класса счетов и кода синтетического счета.
Разрез (детализация) аналитической информации в регист
рах бухгалтерского учета предприятием может расширяться, из
меняться, в зависимости от конкретных потребностей.
Аналитические данные в учетных регистрах должны согла
совываться с данными синтетического учета на последнее число
месяца.
Хозяйственные операции отображаются в учетных регист
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рах во время поступления первичных документов или итогами
за месяц, в зависимости от характера и содержания операций.
Информация в учетные регистры переносится после проверки
первичных документов по форме и содержанию.
Информация о хозяйственных операциях предприятия за
отчетный период (месяц, квартал, год) из учетных регистров ис
пользуется для составления финансовой отчетности.
В свою очередь, форма бухгалтерского учета выступает как
определенная система регистров бухгалтерского учета, порядка
и способа регистрации и обобщения информации в них. Она из
бирается предприятиями самостоятельно с соблюдением еди
ных основ бухгалтерского учета и с учетом особенностей своей
деятельности и технологии обработки учетных данных.
Исходя из практики, наиболее распространенными форма
ми бухгалтерского учета на данное время есть журнальноордер
ная форма, упрощенная и автоматизированная (компьютерная)
формы бухгалтерского учета.
Итак, рассмотрим детально указанные формы бухгалтерско
го учета.

Журнальноордерная форма учета
Приказом Министерства финансов Украины № 356 от
29.12.2000 г. были утверждены “Методические рекомендации
по применению регистров бухгалтерского учета”.
Методическими рекомендациями предусмотрено примене
ние журналов и ведомостей, которые указаны в табл. 6.1.
Методические рекомендации по применению регистров
бухгалтерского учета направлены на обобщение в регистрах
бухгалтерского учета (кроме регистра внебалансового учета)
методом двойной записи информации о наличии и движении
активов, капитала, обязательств и факты финансовохозяйст
венной деятельности предприятий, организаций и других юри
дических лиц (кроме банков и бюджетных учреждений), их фи
лиалов, отделений, представительств независимо от форм
собственности, организационноправовых форм и видов дея
тельности, на накопление аналитических данных о составе и
движении активов, капитала и обязательств, доходов, затрат,
финансовых результатов.
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Таблица 6.1
Учетные регистры журнальноордерной формы учета
Номера
Наименование и назначение регистров
Журна- Ведолов
мостей
1
2
3
Учет денежных средств и денежных документов
–
Журнал 1 за кредитом счетов 30, 31, 33
1
–
1.1
Ведомостьза дебетом счета 30
–
1.2
Ведомость за дебетом счета 31
–
1.3
Ведомость за дебетом счета 33
Учет долгосрочных и краткосрочных займов
–
Журнал 2 за кредитом счетов 50, 60
2
Учет расчетов, долгосрочных и текущих обязательств
Раздел І Журнала 3. Учет расчетов за товары,
3
работы, услуги, других расчетов и резерва сомнительных долгов (за кредитом счетов 16, 34, 36, 37,
38, 51, 62, 63, 68)
Раздел ІІ Журнала 3. Учет расчетов с бюджетом,
учет долгосрочных и текущих обязательств (за
кредитом счетов 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69)
3.1
Ведомостьаналитического учета расчетов с покупателями и заказчиками
3.2
Ведомость аналитического учета расчетов с разными дебиторами
3.3
Ведомость аналитического учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
3.4
Ведомость аналитического учета выданных и
полученных векселей
3.5
Ведомость аналитического учета расчетов по
другим операциям
3.6
Ведомость аналитического учета расчетов с бюджетом
Учет необоротных активов и финансовых инвестиций
Раздел І Журнала 4. Учет основных средств
4
других необоротных материальных активов, нематериальных активов и износа необоротных
активов (за кредитом счетов 10, 11, 12, 13, 19)
–
Раздел ІІ Журнала 4. Учет капитальных и финансовых инвестиций и других необоротных активов (за кредитом счетов 14, 15, 18, 35)
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Продолжение табл. 6.1
1

2
4.1

3
Ведомость аналитического учета капитальных
инвестиций
4.2
Ведомость аналитического учета финансовых
инвестиций
4.3
Ведомость аналитического учета нематериальных активов
Учет затрат
–
Раздел І Журнала 5 и Журнала 5А за кредитом
5, 5А*
счетов 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 и раздел ІІ
Журнала 5 и Журнала 5А по кредитам счетов
по журналам 1, 2, 3, 4, 6
–
Раздел ІІІ Журнала 5 по кредитам счетов 20, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91
–
Раздел ІІІ А Журнала 5А по кредитам счетов
20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83,
84, 91
–
Раздел ІІІ Б Журнала 5А по кредитам счетов
20, 22, 39, 65, 66
Раздел ІV Журнала 5 и Журнала 5А.
Аналитические данные к счету 28 “Товары”
5.1
Ведомость аналитического учета запасов
Учет доходов и результатов деятельности
–
Журнал 6 по кредитам счетов 70, 71, 72, 73, 74,
6
75 76, 79
–
Раздел ІІ “Аналитические данные о доходах”
Учет собственного капитала и обеспечение обязательств
–
Журнал 7 по кредитам счетов 40, 41, 42, 43, 44,
7
45, 46, 47, 48, 49
7.1
Ведомость аналитических данных счета 42 “Дополнительный капитал”
7.2
Ведомость аналитических данных счета 44 “Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки)”
7.3
Ведомость аналитических данных счета 47
“Обеспечение будущих затрат и платежей”
–
8
Ведомость внебалансового учета
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Схему журнальноордерной формы учета можна пред
ставить с помощью рис. 6.2.

Рис. 6.2. Схема журнальноордерной формы учета

Приказом Министерства финансов Украины № 422 от
25.06.2003 г. утверждены “Методические рекомендации по приме
нению регистров бухгалтерского учета малыми предприятиями”.
Методические рекомендации предназначены для ведения реги
стров бухгалтерского учета юридическими лицами — субъектами
предпринимательской деятельности любой организационно
правовой формы и формы собственности (кроме банков) с при
знаками малых предприятий.
Рекомендациями определено, что обобщение информации о
хозяйственных операциях малые предприятия могут осуществ
лять по простой и упрощенной форме бухгалтерского учета.

Простая форма бухгалтерского учета
Простая форма бухгалтерского учета применяется малыми
предприятиями с незначительным документооборотом (количе
ством хозяйственных операций), которые осуществляют деятель
ность по выполнению нематериалоемких работ и услуг. Данная
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форма учета предусматривает использования Журнала учета хо
зяйственных операций (см. рис. 6.3).
Корреспонденция счетов
бухгалтерского учета
10
13
15
“Основ- “Износ “Kапиные
необо- тальные
Содержаи т.д.
Сумма средст- ротных инвесние
ва”
акти- тиции”
операции
вов”
Д K Д K Д K Д K
3
4
5 6
7 8
9 10 ... ...

Регистрация операций
Дата и
номер
соот№
ветстп/п
венного
документа
1
2

Рис. 6.3. Схема Журнала учета хозяйственных операций

В Журнале учета хозяйственных операций (далее — Жур
нал) записи осуществляются на основании первичных и свод
ных учетных документов, ведомостей начисления заработной
платы и амортизации и т.п. с отображением суммы операции на
счетах бухгалтерского учета.
Журнал ведется ежемесячно. Данные строки “Сальдо на ко
нец месяца” из Журнала за предыдущий месяц переносятся в
строке “Сальдо на начало месяца” Журнала за отчетный месяц
по каждому счету бухгалтерского учета.
В графе 3 “Содержание операции” в хронологической после
довательности позиционным способом отображаются хозяйст
венные операции отчетного месяца с указанием суммы операции
в графе 4 и одновременно в графах “Дебет” и “Кредит” двух сче
тов бухгалтерского учета соответствующих видов активов, соб
ственного капитала, обязательств, доходов и затрат.
Итоговые данные в Журнале определяют подсчетом суммы
оборотов за дебетом и за кредитом всех счетов бухгалтерского
учета и выведением сальдо на конец месяца. Суммы дебетовых и
кредитовых оборотов за месяц должны быть одинаковыми и рав
няться сумме из графы 4 “Сумма хозяйственной операции” в
строке “Всего оборотов за месяц”.
Для аналитического учета расчетов по оплате труда, с дебито
рами и кредиторами малые предприятия применяют Ведомость
3М (см. прил. А3) итоговые данные которой (без повторения за
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писей, которые осуществляются в Журнале непосредственно из
первичных документов) заносятся в Журнал учета хозяйствен
ных операций с пометкой в графе 3 “Ведомость 3М”.

Упрощенная форма бухгалтерского учета
Упрощенная форма бухгалтерского учета предусматривает
обобщение информации о хозяйственных операциях в таких ре
гистрах бухгалтерского учета:
• Ведомость 1М.
Раздел I. Учет денежной наличности и денежных документов.
Раздел II. Учет денежных средств и их эквивалентов.
• Ведомость 2М. Учет запасов.
• Ведомость 3М.
Раздел I. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами, по на
логам и платежам, долгосрочных обязательств и
доходов будущих периодов.
Раздел II. Учет расчетов по оплате труда.
• Ведомость 4М.
Раздел I. Учет необоротных активов и амортизации (износа).
Раздел II. Учет капитальных и финансовых инвестиций и
прочих необоротных активов
• Ведомость 5М.
Раздел I. Учет затрат.
Раздел II. Учет затрат на производство.
Раздел III. Учет доходов и финансовых результатов.
Раздел IV. Учет собственного капитала, затрат будущих пе
риодов, обеспечений будущих затрат и платежей.
• Оборотносальдовая ведомость
Типовые формы ведомостей упрощенной формы бухгалтер
ского учета приведены в приложениях А1–А6.
Сумма по любой операции отображается в ведомостях учета по
счету, который кредитуется, и одновременно (по сумме операции
или общим итогом оборотов за месяц) в ведомостях учета за сче
том, который дебетуется, с указанием корреспондирующего счета.
Остатки денежных средств по ведомостям должны быть со
поставлены с соответствующими данными первичных и сведен
ных документов, на основании которых были сделаны записи
(отчет кассира, банковские выписки и т.п.).
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В ведомостях указывается месяц, за который они составля
ются.

Учет денежной наличности, денежных средств,
их эквивалентов и денежных документов
Систематизация информации о наличии и движении денеж
ной наличности, денежных средств на счетах в банках, эквива
лентов денежных средств в дороге и денежных документов осу
ществляется в Ведомости 1М (см. прил. А1).
В разделе I “Учет денежной наличности и денежных доку
ментов” осуществляются записи по операциям с денежной на
личностью и денежными документами за дебетом и кредитом
счета 30 “Касса”.
В разделе II “Учет денежных средств и их эквивалентов”
осуществляются записи по операциям на счетах в банках, в доро
ге, эквивалентов денежных средств за дебетом и кредитом счета
31 “Счета в банках”.
Записи в Ведомости 1М осуществляются на основании пер
вичных и сводных учетных документов (отчетов кассира и до
бавленных к ним прибыльных и расходных кассовых ордеров,
выписок банка и приложенных к ним документов и т.п.) в разре
зе корреспондирующих счетов в хронологическом порядке.

Учет запасов
Ведомость 2М (см. прил. А 2) используется для отображе
ния оборотов за дебетом и кредитом счетов 20 “Производствен
ные запасы”, 21 “Животные на выращивании и откорме”, 22
“Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы”, 25 “Полу
фабрикаты”, 26 “Готовая продукция”, 27 “Продукция сельскохо
зяйственного назначения”, 28 “Товары”. В ведомости отмечается
код и название соответствующего счета бухгалтерского учета,
относительно которого вносятся данные об остатке и хозяйст
венных операциях.
Записи в Ведомости 2М проводятся на основании первич
ных документов, отчетов о движении товарноматериальных
ценностей по складам, или материальных отчетов, в которых
обобщается поступления запасов и их использование, а также
выбытие за отчетный месяц.
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Учет расчетов с дебиторами и кредиторами,
по налогам и оплате труда
Систематизация хозяйственных операций по расчетам с по
ставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, с по
дотчетными лицами, разными дебиторами и кредиторами, участ
никами, по налогам и платежам, по отчислению на пенсионное
обеспечение, социальное страхование, страхование на случай
безработицы, индивидуальное страхование и страхование иму
щества, расчетам по оплате труда, доходов будущих периодов и
резерва сомнительных долгов осуществляется в Ведомости 3М
(см. прил. А3).
В Ведомости 3М отображаются обороты по дебету и креди
ту счетов:
– в разделе I “Учет расчетов с дебиторами и кредиторами,
по налогам и платежам, учет долгосрочных обязательств
и доходов будущих периодов” – 34 “Краткосрочные век
селя полученные”, 36 “Расчеты с покупателями и заказчи
ками”, 37 “Расчеты с разными дебиторами”, 55 “Другие
долгосрочные обязательства”, 62 “Краткосрочные векселя
выданные”, 63 “Расчеты с поставщиками и подрядчика
ми”, 64 “Расчеты по налогам и платежам”, 67 “Расчеты с
участниками”, 68 “Расчеты по прочим операциям”, 69
“Доходы будущих периодов”;
– в разделе II “Учет расчетов по оплате труда” — 66 “Расче
ты по выплатам работникам”.
В разделе I Ведомости 3М записи группируются по указан
ным в нем счетами путем вписывания перед началом записей в
графу 3 кода и названия соответствующего счета бухгалтерского
учета, относительно которого дальше осуществляются записи.
Для заполнения других граф используются данные Ведомостей
1М, 3М, 4М и 5М.
Записи осуществляются на протяжении месяца на основа
нии принятых к учету первичных документов по хозяйственным
операциями, относительно которых корреспондируются указан
ные в Ведомости счета бухгалтерского учета
Для учета выданных и полученных векселей, расчетов с по
ставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, уча
стниками и подотчетными лицами, с другими дебиторами и кре
диторами в графе 3 раздела I отмечается название (фамилия)
дебитора (кредитора).
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При отображении расчетов с дебиторами и кредиторами в
Ведомости отводится необходимое количество строк для запи
сей относительно расчетов с ними.
Для учета расчетов с бюджетом, по отчислениям на пенсион
ное обеспечение, социальное и прочие виды страхования в графе
3 раздела I указываются виды налогов, платежей и отчислений.
За каждым видом налогов, платежей и отчислений ежемесячно
отображаются начисленные и надлежащие к возмещению суммы
налогов и платежей, их погашения, списания и т.п. Сальдо на ко
нец месяца определяется отдельно за каждым видом налога.
Доходы будущих периодов отображаются в разделе I Ведо
мости 3М по видам доходов.
В разделе II Ведомости 3М отображаются расчеты по
выплатам работникам. За кредитом счета 66 отображаются опе
рации, связанные с начислением работникам основной и до
полнительной заработной платы, премии, помощи по времен
ной нетрудоспособности и т.п. За дебетом счета отображаются
все вычитания из заработной платы работников (подоходного
налога, в Пенсионный фонд, в фонды страхования), а также
суммы выплаченных авансов и заработной платы.

Учет необоротных активов, начисленной амортизации,
капитальных и финансовых инвестиций
и прочих необоротных активов
Для систематизации информации о наличии, движении и
износе необоротных активов (основных средств, других необо
ротных материальных активов, нематериальных активов), о ка
питальных и финансовых инвестициях и прочих необоротных
активах ведется Ведомость 4М (см. прил. А 4).
В Ведомости 4М отображаются обороты за дебетом и кре
дитом счетов:
– в разделе I “Учет необоротных активов и износа” — 10
“Основные средства” и 13 “Износ необоротных активов”;
– в разделе II “Учет капитальных и финансовых инвести
ций и прочих необоротных активов” — 14 “Долгосрочные
финансовые инвестиции”, 15 “Капитальные инвестиции”,
18 “Прочие необоротные активы”, 35 “Текущие финансо
вые инвестиции”.
В разделе I Ведомости 4М осуществляются записи на ос
новании первичных и сводных учетных документов (актов при
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емапередачи (внутреннего перемещения) основных средств, ак
тов списания, расчета амортизации и т.п.).
В разделе II Ведомости 4М ведется бухгалтерский учет ка
питальных и финансовых инвестиций, прочих необоротных ак
тивов. Записи в разделе II группируются по счетам 14, 15, 18 и 35
путем вписывания перед началом записей в графе 2 кода и назва
ния соответствующего счета бухгалтерского учета, относительно
которого дальше осуществляются записи.

Учет доходов, затрат, финансовых результатов,
собственного капитала, затрат будущих периодов,
обеспечений будущих расходов и платежей
В Ведомости 5М (см. прил. А5) осуществляется системати
зация информации за дебетом и кредитом счетов:
– в разделе I “Учет затрат” — 84 “Затраты операционной де
ятельности” и 85 “Прочие затраты”;
– в разделе II “Учет затрат на производство” — 23 “Произ
водство”;
– в разделе III “Учет доходов и финансовых результатов” —
44 “Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки)”,
70 “Доходы”, 79 “Финансовые результаты”;
– в разделе IV “Учет собственного капитала, затрат буду
щих периодов, обеспечения будущих расходов и плате
жей” — 39 “Затраты будущих периодов”, 40 “Собственный
капитал”, 47 “Обеспечение будущих расходов и плате
жей”.
В разделе І Ведомости 5М ведется учет затрат предприя
тия в разрезе элементов затрат при условии использования 8го
класса Плана счетов.
В разделе II Ведомости 5М отображаются затраты на про
изводство продукции (работ, услуг) по видам продукции, работ,
услуг (дебет счет 23 “Производство”), по кредиту этого счета
отображается их ежемесячное списание в дебет счета 26 “Готовая
продукция”, или счета 79 “Финансовые результаты”.
Раздел III Ведомости 5М предназначен для систематиза
ции информации о доходах от операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности, о финансовых результатах от обыч
ной деятельности и чрезвычайных событий, о нераспределенных
прибылях (непокрытых убытках).
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Раздел IV Ведомости 5М предназначен для систематиза
ции информации по счету 39 “Затраты будущих периодов”, о
собственном капитале (счет 40 “Уставной капитал”, 41 “Паевой
капитал”, 42 “Дополнительный капитал”, 43 “Резервный капи
тал”, 45 “Изъятый капитал”, 46 “Неоплаченный капитал”), по
счету 47 “Обеспечение будущих расходов и платежей” и счету 48
“Целевое финансирование и целевые поступления”. В графе 2 в
начале записей отмечается код и название соответствующего
счета бухгалтерского учета, относительно которого вносятся
данные об остатке и хозяйственных операциях.
Итоговые записи из ведомостей переносятся в Оборотно
сальдовую ведомость (см. прил. А6), которая используется еже
месячно для обобщения данных регистров бухгалтерского учета
за каждым счетом бухгалтерского учета.
Схему упрощенной формы учета можна представить с по
мощью рис. 6.4.

Рис. 6.4. Схема упрощенной формы учета
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Автоматизированная (компьютерная)
форма учета
Автоматизированная (компьютерная) форма бухгалтерско
го учета базируется на использовании разных видов компьютер
ной техники.
На больших предприятиях, где при помощи ЭВМ обрабаты
вается большое количество как учетной, так и другой информа
ции, создаются вычислительные центры с мощными ЭВМ.
Вместе с тем развитие рынка показало, что наиболее мобиль
ным с точки зрения скорости перевооружения и обновления
производства являются небольшие предприятия. На таких пред
приятиях автоматизация учетной работы проводится с помощью
персональных ЭВМ (ПЭВМ).
Автоматизированная (компьютерная) форма учета вклю
чает такие этапы:
1) документирование хозяйственных операций;
2) автоматизированная обработка информации;
3) автоматизированное обобщение учетной информации
(баланс и отчетность).
В зависимости от финансовых возможностей и потребнос
тей того или иного предприятия автоматизация бухгалтерского
учета может быть полной или частичной.
Полная автоматизация учетной работы предусматривает ав
томатизацию всех этапов и участков учетной работы. В этих ус
ловиях первичные документы (в большинстве) оформляются не
вручную с использованием типографских бланков, а печатаются
с помощью ПЭВМ, что значительно сокращает рабочее время
учетных работников. При полной автоматизации для обработки
информации отпадает потребность дополнительного ввода дан
ных из первичных документов в базу данных ПЭВМ, поскольку
в памяти компьютера сохраняются все необходимые реквизиты.
И, как следствие, при полной автоматизации составление преду
смотренных законодательством форм отчетности предприятия
тоже осуществляется с помощью ПЭВМ.
Исходя из практики учета, на предприятиях Украины в дан
ное время наиболее распространена частичная автоматизация
бухгалтерского учета, которая предусматривает автоматизацию
отдельных этапов и участков учетной работы. На многих пред
приятиях с помощью ПЭВМ, как правило, осуществляют учет
заработной платы, производственных запасов и пр., которые
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являются наиболее трудоемкими участками учета. При таких ус
ловиях автоматизации подлежит лишь второй этап учетного
процесса (автоматизированная обработка информации), а пер
вый (документирование хозяйственных операций) и третий
(обобщение учетной информации) обеспечивается вручную. Это
обычно влияет на затраты рабочего времени бухгалтеров, а так
же на качество и сроки получения учетной информации.
Заметим, что отсутствие полной автоматизации учетной ра
боты не всегда связано с финансовыми возможностями конкрет
ного предприятия. Значительная роль, вместе с этим сегодня
должна уделяться вопросам подготовки и переподготовки учет
ных работников в высших учебных заведениях.

6.4. Ошибки в учете и способы их
исправления
Бухгалтерский учет на практике связан с оформлением зна
чительного количества первичных документов, которые удостове
ряют осуществление тех или других хозяйственных операций.
Информация из первичных учетных документов обобщается, сис
тематизируется и находит свое отображение в учетных регистрах.
В свою очередь, при заполнении как первичных документов,
так и учетных регистров допускаются разного рода ошибки.
Наиболее распространенными ошибками в учете есть:
— запись неправильного текста, что в результате изменяет
или содержание операции, или направление осуществле
нных затрат;
— запись неправильных единиц измерения материальных
ценностей, учетной цены единицы запасов, что в резуль
тате изменяет итог по конкретной операции;
— запись неправильных расценок при выполнении работ,
что приводит или к занижению, или к завышению фонда
оплаты труда по подразделениям и предприятию в целом;
— установление неправильной корреспонденции между сче
тами, что приводит в результате к записям в других учет
ных регистрах;
— нарушения правил двойной записи и взаимосвязей между
синтетическими счетами, субсчетами и аналитическими
счетами;
— неправильное выведение оборотов и сальдо по счетам и пр.
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Следует отметить, что обработка информации как вручную,
так и с использованием вычислительной техники совсем не за
щищает от ошибок. Ошибки, которые возникают в учете, могут
быть вызваны:
— недостаточным уровнем квалификации учетных работников;
— усталостью и невнимательностью работников;
— неисправностью вычислительной техники;
— использованием при обобщении данных из отчетов и учет
ных регистров, в которых были допущены ошибки и пр.
Ошибки в учете могут быть локальными, если неправиль
ные записи (ошибки) отмечаются лишь в одном учетном регист
ре и при этом не влияют в дальнейшем на систематизацию ин
формации в других учетных регистрах, а также транзитными,
когда ошибка в одном учетном регистре приводит к цепным из
менениям (ошибкам) в других учетных регистрах, а также отчет
ности предприятия.
Одним из наиболее распространенных способов выявления
ошибок, допущенных в учете, есть пунктуация записей. Он со
стоит в том, что в процессе проверки записей в нескольких учет
ных регистрах, где были выявлены расхождения, рядом с анало
гичными цифрами ставится пометка “V”, которая удостоверяет
тождественность данных. Это дает возможность увидеть, какая
часть информации уже проверена и что необходимо будет еще
обработать с целью поиска ошибок.
Действенным способом выявления ошибок в случае наруше
ния правил двойной записи и взаимосвязей между синтетичес
кими счетами, субсчетами и аналитическими счетами является
составление оборотных ведомостей как по синтетическим, так и
аналитическим счетам. Порядок составления таких ведомостей
был нами рассмотрен в разделе 4.
Следует отметить, что проверка с целью выявления ошибок
может быть как сплошной, когда она осуществляется на всех
участках учетной работы, так и выборочной, когда осуществля
ется поиск ошибок по определенным участкам учетной работы
или отдельным операциям.
В зависимости от характера ошибок используют разные
способы их исправления. Положением о документальном обес
печении записей в бухгалтерском учете (приказ Министерства
финансов Украины № 88 от 24.05.1995 г.) предусмотрены ис
правления ошибок следующими способами:
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1) корректурный;
2) красного сторно (отрицательных чисел).
Следует отметить, что в тексте и цифровых данных первич
ных документов, учетных регистров и отчетов подчистки и нео
говоренные исправления не допускаются.
Ошибки в первичных документах, учетных регистрах и отче
тах, которые созданы ручным способом, исправляются коррек
турным способом, то есть неправильный текст или цифры за
черкиваются и над зачеркнутым надписывается правильный
текст или цифры. Зачеркивание осуществляется одной чертой
так, чтобы можно было прочитать исправленное.
В свою очередь, ошибки в учетных регистрах за прошедший
отчетный период исправляются способом “красного сторно”.
Этот способ предусматривает составление бухгалтерской справки,
в которую ошибка (сумма, корреспонденция счетов) заносится
красными чернилами, или темной пастой шариковых ручек в рам
ке, а правильная запись (сумма, корреспонденция счетов) заносит
ся темными чернилами или пастой шариковых ручек. Внесением
этих данных в учетный регистр в месяце, в котором выявлена
ошибка, ликвидируется неправильная запись и отображается пра
вильная сумма и корреспонденция счетов бухгалтерского учета.
Ошибки в учетных регистрах за текущий период, которые ис
правляются способом дополнительных проводок, используют в
случаях, если корреспонденция между счетами указана правильно,
но операция отмечена в меньшей сумме, чем по факту ее осуществ
ления. В этом случае составляют дополнительную проводку по той
же самой корреспонденции счетов, что и начальная запись, на раз
ницу между правильной и уменьшенной суммой по операции.
Исправление ошибки должно быть обусловлено надписью
“исправлено” и подтверждено подписями лиц, которые подпи
сали этот документ, с указанием даты исправления.
В документах, которыми оформлены кассовые и банковские
операции и операции с ценными бумагами, исправления не до
пускаются.
Исправление ошибок, которые случаются при определении
корреспонденции между счетами, способом “красного сторно”
рассмотрим на примере с привлечением бухгалтерских счетов.
Пример 1
Операция 1. Согласно данных первичного документа на
склад было оприходовано из производства по себестоимости го
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товую продукцию на сумму 4000 грн. В бухгалтерском учете, в
силу допущенной ошибки, данная операция была отображена
следующей проводкой:
Дебет счета 20 “Производственные запасы”
4000 грн.
Кредит счета 23 “Производство”
4000 грн.
Операция 2. После выяснения допущенной ошибки прове
дено сторнирование ошибочно записанной суммы:
Дебет счета 20 “Производственные запасы”
4000 грн.
Кредит счета 23 “Производство”
4000 грн.
Операция 3. Установлена правильная корреспонденция
между счетами при оприходовании готовой продукции на склад
из производства по себестоимости на сумму 4000 грн:
Дебет счета 26 “Готовая продукция”
4000 грн.
Кредит счета 23 “Производство”
4000 грн.
Отобразим указанные хозяйственные операции с помощью
схемы, которая представлена на рис. 6.5.
20
23
26
Производственные
Готовая
Д
запасы
К Д Производство К
Д
продукция
К
1) 4000
1) 4000
3) 4000
2) 4000
2) 4000
3) 4000
Оборот = 0
—
—
Оборот=4000 Оборот = 4000 —
Рис. 6.5. Исправление ошибочной корреспонденции между
счетами при использовании способа “красное сторно”

Рядом с приведенным примером в бухгалтерском учете ис
правления ошибок с использованием способа “красного сторно”
применяют и в том случае, когда запись сделана в правильной
корреспонденции счетов, но с преувеличением фактической
суммы осуществленной операции. Исходя из этого, на сумму
разницы (превышения) ошибочной записи и правильной суммы
делают частичное сторнирование. Исправление ошибок в учете
способом “красного сторно” при условии отображения по счетам
больших цифр, чем фактические, рассмотрим на следующем
примере.
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Пример 2
Операция 1. По данным первичного документа было выдано
из кассы денежную наличность подотчетному лицу для поездки
в командировку в сумме 800 грн. В бухгалтерском учете, в силу
допущенной ошибки, данная операция была отображена в пра
вильной проводке, но с завышенной суммой:
Дебет счета 372 “Расчеты с подотчетными лицами” 1800 грн.
Кредит счета 30 “Касса”
1800 грн.
Операция 2. После выяснения допущенной ошибки прове
дено сторнирование записанной суммы:
Дебет счета 372 “Расчеты с подотчетными лицами” 1000 грн.
Кредит счета 30 “Касса”
1000 грн.
Отобразим указанные хозяйственные операции с помощью
схемы, которая представлена на рис. 6.6.
30
Д

Касса
1) 1800
2) 1000

К

Оборот = 800

372
Расчеты с подотчетными
Д
лицами
К
1) 1800
2) 1000
Оборот = 800

Рис. 6.6. Исправление ошибок на счетах способом “красного
сторно” при правильной корреспонденции счетов,
но преувеличенной сумме записи

Исправление ошибок, допущенных в учете способом допол
нительных проводок рассмотрим на следующем примере.
Пример 3
Операция 1. Проведена оплата поставщику из расчетного
счета предприятия за поставленные ранее производственные за
пасы на сумму 2500 грн. В бухгалтерском учете в силу допущен
ной ошибки при обработке банковской выписки операция была
отображена в правильной проводке, но заниженной сумме:
Дебет счета 63 “Расчеты с поставщиками и
подрядчиками”
2200 грн.
Кредит счета 31 “Счета в банках”
2200 грн.
Операция 2. После выяснения допущенной ошибки состав
лена дополнительная бухгалтерская проводка в той самой корре
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спонденции счетов на разницу между правильной и уменьшен
ной суммой операции:
Дебет счета 63 “Расчеты с поставщиками и
подрядчиками”
300 грн.
Кредит счета 31 “Счета в банках”
300 грн.
Отобразим указанные хозяйственные операции с помощью
схемы, которая представлена на рис. 6.7.
31
Д

Счета в банках
К
1) 2200
2) 300
Оборот = 2500

63
Расчеты с поставщиками и
Д
подрядчиками
К
1) 2200
2) 300
Оборот = 2500

Рис. 6.7. Исправление ошибок в учете способом
дополнительных проводок

Из приведенного примера видно, что первая запись есть оши
бочной, а дополнительная проводка (вторая запись) составлена
на разницу между правильной и ошибочной (уменьшенной) сум
мой операции. В то же время итоги обеих записей как по кредиту
одного, так и по дебету другого счета составляют по 2500 грн, что
правильно отображает осуществленную хозяйственную опера
цию, то есть фактически уплаченную сумму поставщику за по
ставленные им на предприятие производственные запасы.
Положительным при осуществлении сторнировочных и до
полнительных записей в учете является то, что с их помощью мы
имеем возможность не только обеспечить правильное отображе
ние корреспонденции и экономической сущности осуществлен
ных операций, а также внести уточнения при отображении обо
ротов по бухгалтерским счетам.
Наиболее характерным примером этого есть списание от
клонений между плановой и фактической себестоимостью изго
товленной и оприходованной на склад из производства готовой
продукции и пр.
Следует отметить, что в документах, с помощью которых
оформляются операции по кассе, расчетному счету, а также опе
рации с ценными бумагами (которые связаны непосредственно с
движением денежных средств), никакие исправления (дописки,
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подчистки и пр.) не допускаются. В этом случае документ, в ко
тором была сделана ошибка, аннулируется и выписывается но
вый.
При выявлении ошибки, с целью предотвращения возможно
го нарушения идентичности показателей учета и отчетности после
составления баланса, а также других форм отчетности, никаких
исправлений в учетных записях за отчетный период не допускает
ся. Исправления ошибок и изменение данных в учете и отчетнос
ти, как за данный, так и за предыдущие периоды, проводится в том
отчетном периоде, в котором были выявлены ошибки.

6.5. Организация документооборота и
хранения документов
Организация документооборота
Все документы с момента их создания до передачи в архив
проходят определенный путь.
Процесс от сосавления бухгалтерского документа или полу
чения документа от другого предприятия до его сдачи в архив
называется документооборотом.
Документооборот можно поделить на четыре этапа:
1) составление документов в первичных подразделениях;
2) передача оформленных документов для проверки и обра
ботки в бухгалтерию предприятия;
3) движение документов при обработке и осуществлении на
их основании учетных записей;
4) движение документов от места обработки к месту хране
ния — архива.
Следует отметить, что эффективность принятых управлен
ческих решений на предприятии прямо зависит от оперативнос
ти (скорости) организованного документооборота. Для получе
ния своевременной и качественной информации необходимо
организовать такую систему сбора и обработки документов, ко
торая бы обеспечивала ускорение документооборота.
С целью упорядочения движения и своевременного получе
ния первичных документов для записей в бухгалтерском учете
приказом руководителя предприятия, учреждения устанавлива
ется график документооборота, в котором указываются дата со
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здания или получения от других предприятий и учреждений до
кументов, передача в обработку и в архив.
График документооборота на предприятии, в учреждении
должен обеспечивать оптимальное количество подразделений и
исполнителей, через которых проходит каждый первичный до
кумент, определять минимальный срок его нахождения в под
разделении, а также оказывать содействие улучшению учетной
работы, усилению контрольных функций бухгалтерского учета,
повышению уровня его механизации и автоматизации.
График документооборота оформляется в виде схемы или
перечня работ по созданию, проверке и обработке документов,
которые выполняются каждым подразделением предприятия,
учреждения, а также всеми исполнителями с указанием их взаи
мосвязи и сроков выполнения работ.
Работники предприятия, учреждения создают и подают пер
вичные документы, которые относятся к сфере их деятельности,
сргласно графика документооборота. Для этого каждому испол
нителю выдается выписка из графика. В ней приводится пере
чень документов, оформление которых относится к функцио
нальным обязанностям исполнителя, сроки их представления и
подразделения предприятия, учреждения, в которые передаются
эти документы.
Контроль за соблюдением исполнителями графика доку
ментооборота на предприятии, в учреждении осуществляется
главным бухгалтером. Требования главного бухгалтера относи
тельно порядка предоставления в бухгалтерию или на вычисли
тельную установку необходимых документов и сведений есть
обязательными для всех подразделений и служб предприятия.
Исходя из указанного, отметим, что отсутствие надлежаще
го порядка при составлении и обработке документов есть глав
ной причиной несвоевременного предоставления финансовой
отчетности, и, как следствие, и отставания при принятии необхо
димых управленческих решений, осуществлении полноценного
контроля и аудита.

Хранение документов
Требования относительно хранения на предприятиях бух
галтерских документов изложены в Положении о документаль
ном обеспечении записей бухгалтерского учета (приказ Минис
терства финансов Украины № 88 от 24.05.1995 г.).
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Первичные документы и учетные регистры, которые прошли
обработку, бухгалтерские отчеты и балансы подлежат обязательной
передаче в архив, а к моменту передачи должны храниться в бух
галтерии в специальных помещениях или закрытых шкафах под
ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером.
Бланки строгой отчетности должны храниться в сейфах, ме
таллических шкафах или специальных помещениях, которые
обеспечивают их сохранность.
Порядок хранения документов на машиносчитываемых но
сителях определяется указаниями по организации бухгалтерско
го учета с использованием вычислительной техники.
Первичные документы текущего месяца, которые прошли об
работку ручным способом и относятся к соответствующему учет
ному регистру, комплектуются в хронологическом порядке, нуме
руются, переплетаются и сопровождаются справкой для архива.
Срок хранения первичных документов, учетных регистров,
бухгалтерских отчетов и балансов в архиве предприятия, учреж
дения определяется в соответствии с “Перечнем типовых доку
ментов, которые создаются в процессе деятельности органов
государственной представительной и исполнительной власти и
местного самоуправления, других учреждений, организаций и
предприятий” утвержденным Главным архивным управлением
при Кабинете Министров Украины № 41 от 20.07.1998 г.
Предельные сроки хранения конкретных бухгалтерских до
кументов в архиве предприятия указаны в табл. 6.2.
Хранение первичных документов и учетных регистров, кото
рые прошли обработку и были основанием для составления от
четности, а также бухгалтерских отчетов и балансов, оформле
ние и передачу их в архив обеспечивает главный бухгалтер
предприятия, учреждения.
Выдача первичных документов, учетных регистров, бухгал
терских отчетов и балансов из бухгалтерии и из архива предпри
ятия, учреждения работникам других структурных подразделе
ний может проводиться только по решению главного бухгалтера.
Изъятие первичных документов, учетных регистров, бухгал
терских отчетов и балансов у предприятий, учреждений может
быть осуществлено только по постановлению органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и судов, государст
венной контрольноревизионной и налоговой служб в соответст
вии с действующим законодательством Украины. Изъятие
оформляется протоколом (актом), копия которого вручается под
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Таблица 6.2
Сроки хранения бухгалтерских документов
в архиве предприятия
Типы документов бухгалтерского учета

Срок
сохранения,
лет

Бухгалтерские отчеты и балансы организаций и объяснительные записки к ним:
а) сводные годовые
Постоянно
б) годовые
Постоянно
в) квартальные
3
3
Первичные документы и дополнения к ним, которые
фиксируют факт выполнения хозяйственных операций
и есть основанием для бухгалтерских и налоговых записей (кассовые, банковские документы, уведомления
банков и переводные требования, выписки банков, наряды на работу, табеля, акты о приемке, сдаче и списании имущества и материалов, квитанции и накладные по учету товарно-материальных ценностей, авансовые отчеты и пр.)
Личные счета рабочих и служащих, студентов
75
Расчетные (расчетно-платежные) ведомости (в т.ч. на
5
машинных носителях)
Инвентарные карточки и журналы учета основных
3
средств
Доверенности на получение денежных сумм и товар3
но-материальных ценностей (в т.ч. аннулированные
доверенности)
Учетные регистры (Главная книга, журналы-ордера,
3
разрабатывающиеся таблицы и пр.)
Дополнительные и контрольные книги, журналы, кар3
тотеки, кассовые книги, оборотные ведомости
Книги учета депонированной заработной платы, жур3
налы регистрации исполнительных листов
Журналы, книги регистрации счетов, кассовых орде3
ров, доверенностей, платежных поручений и пр.
Документы (протоколы заседаний инвентаризацион3
ных комиссий, инвентарные описи, акты, сверочные
ведомости) об инвентаризации
164

расписку соответствующему должностному лицу предприятия,
учреждения.
С разрешения и в присутствии представителей органов, ко
торые осуществляют изъятие, соответствующие должностные
лица предприятия, учреждения могут снять копии и составить
реестр документов, которые изымаются, с указанием оснований
и даты их изъятия.
Если изымаются тома документов, которые недооформле
ны (не переплетены, не пронумерованы и т.п.), то с разрешения
и в присутствии представителей органов, которые проводят
изъятие, соответствующие должностные лица предприятия, уч
реждения могут дооформить эти тома (сделать описание, про
нумеровать листы, прошнуровать, опечатать, удостоверить своей
подписью и печатью).
Органы, которые изъяли документы, обеспечивают пред
приятиям, учреждениям по их письменным обращениям воз
можность сделать выписку, извлечение, копию документов для
выдачи справок по обстоятельствам в соответствии с законода
тельством.
В случае возвращения указанными органами документов,
которые были раньше изъяты, такие документы принимаются
под расписку соответствующим должностным лицом предприя
тия, учреждения и вместе с решением о возвращении подшива
ются к тем же томам, из которых были изъяты и в которых на
ходятся постановления об изъятии, реестре и копиях таких
документов.
В случае пропажи или уничтожения первичных докумен
тов, учетных регистров и отчетов руководитель предприятия, уч
реждения письменно сообщает об этом правоохранительные ор
ганы и приказом назначает комиссию для установления перечня
отсутствующих документов и расследования причин их пропа
жи или уничтожения.
Для участия в работе комиссии приглашаются представите
ли следственных органов, охраны и государственного пожарного
надзора.
Результаты работы комиссии оформляются актом, который
утверждается руководителем предприятия, учреждения. Копия
акта направляется органу, в сфере управления которого нахо
дится предприятие, учреждение, а также государственной нало
говой инспекции — предприятиями и местному финансовому
органу — учреждениями в 10 дневный срок.
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6.6. Инвентаризация, ее значение и виды
Изменения, которые происходят в результате хозяйствен
ных процессов, иногда приводят к расхождениям между учет
ными данными, которые отображают движение и наличие хо
зяйственных средств и источников, а также их фактическим
наличием. Наличие такого рода отклонений можно выяснить
лишь путем проведения инвентаризации.
Инвентаризация представляет собой способ выявления и
учета тех хозяйственных средств и источников их образования,
которые не нашли документального отображения в бухгалтер
ском учете. Инвентаризация с одной стороны выступает как эле
мент метода бухгалтерского учета, а с другой — как техника (тех
нический прием) ее проведения.
Нормативноправовым актом, который регулирует вопрос
проведения, а также документального оформления результатов
проведения инвентаризации на предприятии есть “Инструкция
по инвентаризации основных средств, нематериальных акти
вов, товарноматериальных ценностей, денежных средств и до
кументов, расчетов и прочих статей баланса”, утвержденная
приказом Министерства финансов Украины № 90 от 30.10.1998 г.
Данная Инструкция устанавливает единые требования от
носительно порядка инвентаризации основных средств, немате
риальных активов, материальных ценностей, денежных средств
и документов, расчетов и других статей баланса министерства
ми, другими центральными органами исполнительной власти,
учреждениями и организациями, которые содержатся за счет
средств бюджетов всех уровней (в дальнейшем — учреждения).
Инвентаризация проводится с целью обеспечения достовер
ности данных бухгалтерского учета путем их сопоставления с
фактическим наличием имущества.
Инвентаризации подлежит все имущество, независимо от
его местонахождения, и все виды финансовых обязательств.
Инвентаризация имущества проводится по его местонахож
дению и по материально ответственным лицам. Во время инвен
таризации в обязательном порядке проводится констатация на
личия объектов.
Основные задачи инвентаризации:
– выявление фактического наличия основных средств,
материальных ценностей, бланков строгой отчетности,
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денежных средств в кассах, на регистрационных, бюджет
ных, валютных и текущих счетах;
– выявление неиспользуемых материальных ценностей;
– соблюдение условий сохранения материальных ценнос
тей и денежных средств, а также правил содержания и
эксплуатации материальных ценностей;
– проверка реальной стоимости учтенных на балансе мате
риальных ценностей, сумм дебиторской и кредиторской
задолженности, в том числе относительно которой срок
исковой давности прошел, и других статей баланса.
Учреждения обязаны проводить инвентаризацию:
1) зданий, сооружений и прочих недвижимых объектов — не
менее одного раза в три года;
2) музейных ценностей — в соответствии со сроками, уста
новленными Министерством культуры Украины;
3) библиотечных фондов — один раз в пять лет;
4) прочих основных средств, малоценных и быстроизнаши
вающихся предметов:
– в министерствах, других центральных органах исполни
тельной власти, местных государственных администра
циях, их управлениях (отделах), исполнительных органах
местных советов — не менее одного раза в два года;
– в других учреждениях — не менее одного раза в год.
Инвентаризация основных средств проводится не ранее пер
вого октября;
5) инвентаризация драгоценных металлов, драгоценных кам
ней и изделий из них, а также драгоценных металлов и драгоцен
ных камней, которые содержатся в отходах и ломе, осуществляет
ся два раза в год: состоянием на первое января и на первое июля
по местам их хранения и непосредственно на производстве;
6) капитальных работ инвентарного характера и капиталь
ных ремонтов — не менее одного раза в год, но не ранее первого
декабря;
7) молодняка животных, животных на откорме, птицы, кро
лей, меховых зверей и семей пчел — не менее одного раза в квар
тал;
8) готовых изделий, сырья и материалов, горючего, кормов,
фуража и других материалов — не менее одного раза в год, но не
ранее первого октября;
9) продуктов питания и спирта — не менее одного раза в
квартал;
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10) незавершенного производства и полуфабрикатов собст
венного производства в производственных (учебных) мастерских
и подсобных сельских, учебноисследовательских хозяйствах, не
завершенных научноисследовательских работ, которые выпол
няются по договорам с предприятиями и организациями — не
ранее первого октября отчетного года и, кроме того, периодичес
ки — в сроки, которые устанавливают соответственно министер
ства, другие центральные органы исполнительной власти, мест
ные государственные администрации, исполнительные органы
местных советов;
11) денежных средств, денежных документов, ценностей и
бланков строгой отчетности — не менее одного раза в квартал;
12) регистрационных, бюджетных, валютных и текущих сче
тов — в меру получения выписок банков;
13) расчетов платежей в бюджет — не менее одного раза в
квартал;
14) расчетов учреждения с вышестоящей организацией — не
менее одного раза в квартал;
15) расчетов с дебиторами и кредиторами — не менее двух
раз в год, расчетов в порядке плановых платежей и с депонента
ми — не менее одного раза в месяц.
В сроки, указанные выше, подлежат инвентаризации мате
риальные ценности, которые не принадлежат учреждению — как
такие, которые находятся на учете (в арендном пользовании, на
ответственном хранении и т.п.), так и не учтенные по разным
причинам.
Инвентаризация всех ценностей проводится в установлен
ные сроки, включая ценности, на предмет наличия которых про
ведены внеплановые проверки на протяжении года.
Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их про
ведения и перечень имущества и обязательств, которые подле
жат инвентаризации во время каждой из них, определяются ру
ководителем учреждения — кроме случаев, когда проведение
инвентаризации обязательно.
Проведение инвентаризации является обязательным:
– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
– при смене материально ответственных лиц (на день при
нятия — передачи дел);
– при установлении фактов краж или злоупотреблений,
порчи ценностей (на день установления таких фактов);
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– после пожара или стихийного бедствия (наводнения, зем
летрясения и пр.) — срочно после ликвидации пожара
или стихийного бедствия;
– в случае ликвидации учреждения;
– в соответствии с распоряжением судебных и следствен
ных органов;
– при передаче имущества учреждения в аренду;
– при передаче предприятий, учреждений, организаций или
их структурных подразделений из одного подчинения в
другое (на установленную дату передачи).
Инвентаризация может не проводиться в случаях передачи
учреждений или их структурных подразделений, а также зданий
и сооружений внутри одного министерства, другого центрально
го органа исполнительной власти (если инвентаризация была
ранее проведена в сроки в соответствии с требованиями этой
Инструкции).
В зависимости от полноты охвата проверкой хозяйственных
средств и источников их образования, инвентаризацию делят на
полную и частичную. Полная инвентаризация предусматривает
проверку всех средств и источников их образования на предпри
ятии. При частичной инвентаризации проверке подлежит опре
деленная группа средств и источников.
В зависимости от характера инвентаризацию делят на пла
новую и внеплановую. Плановая инвентаризация проводится
по плану и в сроки, утвержденные заранее. В свою очередь, вне
плановая инвентаризация осуществляется внезапно согласно
распоряжению руководства, по требованию следственных или
контролирующих органов, при смене материальноответствен
ных лиц и т.п.
Ответственность за организацию инвентаризации, пра
вильное и своевременное ее проведение несет руководитель уч
реждения.
Главный бухгалтер вместе с руководителями соответствую
щих подразделений и служб обязан контролировать соблюдение
установленных правил проведения инвентаризации.
Для проведения инвентаризации приказом руководителя
учреждения создается комиссия из числа работников учрежде
ния при обязательном участии главного (старшего) бухгалтера.
Инвентаризационную комиссию возглавляет руководитель уч
реждения или его заместитель.
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Приказом устанавливаются также сроки начала и окончания
работ по проведению инвентаризации и порядок отображения ее
результатов в учете.
В учреждениях, в которых вследствие большого объема работ
проведение инвентаризации не может быть обеспечено одной ко
миссией, создаются также местные комиссии, возглавляемые ру
ководителями соответствующих структурных подразделений, на
которые возлагается проведение инвентаризации в структурных
подразделениях этих учреждений.
Запрещается назначать председателем местной инвентари
зационной комиссии в одном и том же учреждении одного и то
го же работника два года подряд. В состав местной комиссии
включается работник бухгалтерии. Работа местных комиссий
организовывается и контролируется центральной комиссией.
Проведение инвентаризации в учреждениях, которые обслу
живаются централизованной бухгалтерией, оформляется (в час
ти утверждения центральной инвентаризационной комиссии и
календарного плана проведения инвентаризации) приказом ру
ководителя учреждения, при котором создана централизованная
бухгалтерия, а также утверждается распределение работников
централизованной бухгалтерии в учреждениях для участия их в
местных инвентаризационных комиссиях. На основании настоя
щего приказа руководители учреждений, которые обслуживают
ся централизованной бухгалтерией, назначают местные инвен
таризационные комиссии, в состав которых обязательно входят
работники бухгалтерии и прочие специалисты (инженеры, тех
нологи, экономисты и др.), которые хорошо знают объект ин
вентаризации и первичный учет. Местные инвентаризационные
комиссии возглавляются представителем руководителя учреж
дения, которое назначило инвентаризацию.
Центральная инвентаризационная комиссия проводит ин
вентаризацию материальных ценностей и денежных средств, ко
торые принадлежат централизованной бухгалтерии и учрежде
нию, при которой она создана, а также средств в расчетах и
бланков строгой отчетности, а также руководит работой местных
инвентаризационных комиссий; в случае необходимости (при
установлении серьезных нарушений правил проведения инвен
таризации и прочее) проводит, по решению руководителя уч
реждения, повторные сплошные инвентаризации, рассматривает
объяснения, полученные от лиц, которые допустили недостачу
или порчу ценностей, а также других нарушений, и вносит
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предложения о порядке урегулирования выявленных недостач и
потерь от порчи ценностей.
Местные инвентаризационные комиссии проводят снятие
фактических остатков материальных ценностей, сверяют нали
чие указанных ценностей с данными бухгалтерского учета и со
ставляют свои выводы о выявленных недостачах и излишках,
вносят предложения по вопросам приведения в порядок приема,
хранения и отпуска материальных ценностей, улучшения учета
и контроля за их хранением.
Данные бухгалтерского учета, которые проставляются в
описаниях, скрепляются подписью работника бухгалтерии. Ма
териалы инвентаризации рассматриваются и утверждаются ли
цами, которые были назначены комиссией для проведения ин
вентаризации.
Инвентаризационные комиссии несут ответственность за:
– своевременность и соблюдение порядка проведения ин
вентаризации в соответствии с приказом руководителя
учреждения;
– полноту и достоверность внесения в инвентаризационные
описи данных о фактических остатках имущества, основ
ных средств, материальных ценностей, денежных средств
и документов, нематериальных активов, ценных бумаг и
задолженности в расчетах;
– правильность и своевременность оформления материало
в инвентаризации в соответствии с установленным по
рядком.
Члены инвентаризационных комиссий за внесение в описи
неправильных данных о фактических остатках материальных
ценностей с целью сокрытия недостач или излишков материаль
ных ценностей несут ответственность в установленном законом
порядке.
Запрещается проводить инвентаризацию ценностей при
неполном составе членов инвентаризационной комиссии. От
сутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвен
таризации есть основанием для признания результатов инвента
ризации недействительными.
Проверка остатков материальных ценностей в натуре чле
нами комиссии проводится при обязательном участии матери
ально ответственных лиц.
К началу инвентаризации в бухгалтериях необходимо за
кончить обработку всех документов о поступлении и выдаче ма
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териальных ценностей, провести соответствующие записи в
регистрах аналитического учета и определить остатки на день
инвентаризации.
На складах и в других местах хранения материальные ценно
сти должны быть разложены по наименованиям, сортам, разме
рам и т.п. На материальных ценностях следует вывесить ярлыки
с подробными сведениями, которые характеризуют эти ценнос
ти, с указанием их качества, количества, веса.
Лица, ответственные за хранение материальных ценностей,
до начала инвентаризации дают расписку о том, что все приход
ные и расходные документы на товарноматериальные ценности
сданы в бухгалтерию, все товарноматериальные ценности, кото
рые поступили на хранение, оприходованы, а те, которые выбы
ли, — списаны.
Инвентаризация, кроме инвентаризации продуктов питания
и денежных средства как правило, должна проводиться на пер
вое число месяца. Если инвентаризация ценностей в какомто
месте их хранения не может быть закончена в один день, она мо
жет быть начата раньше и закончена после первого числа. В этом
случае данные инвентаризации должны быть скорректированы
состоянием на первое число месяца.
Если инвентаризация на складах или в других закрытых по
мещениях не закончена в один и тот же день, то помещения сле
дует опечатать в конце рабочего дня инвентаризационной комис
сией. Печать на время инвентаризации хранится у председателя
инвентаризационной комиссии. Во время перерывов в работе
инвентаризационных комиссий (обеденный перерыв, в ночное
время, по другой причине) опись должна храниться в ящиках,
шкафах, сейфах, в закрытом помещении, где проводится инвен
таризация.
Наличие ценностей при инвентаризации выявляется путем
обязательного подсчета, взвешивания, обмера и т.п., исходя из
установленных единиц измерения. Определение веса (или объе
ма) материалов, которые хранятся насыпом, можно проводить
на основании технических расчетов, о чем в описи делается со
ответствующая отметка.
Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов
(предметов) и их количество отображаются в описях за субсче
тами, номенклатурой и в единицах измерения, принятых в учете.
На ценности, которые не принадлежат учреждению, но на
ходятся в его распоряжении, составляются отдельные описи с
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разделением: на арендованные, принятые на ответственное хра
нение и т.п.
Данные инвентаризации по каждому виду ценностей записы
ваются в инвентаризационные описании отдельно, по местона
хождению ценностей и лицами, ответственными за их охранение.
Типовая форма “Инвентаризационная опись товарнома
териальных ценностей” и пример ее оформления представле
ны в образце 6.5.
Эти описи составляются в двух экземплярах.
При смене материально ответственных лиц составляется три
экземпляра описи.
Описи могут быть заполнены как ручным способом, так и
средствами вычислительной и другой оргтехники. Описи, кото
рые составляются вручную, заполняются чернилами или шари
ковой ручкой четко и ясно. Исправления и подчистки являются
недопустимыми. На каждой странице описи прописью указыва
ются число порядковых номеров материальных ценностей и об
щий итог количества всех ценностей в натуральных показателях,
записанных на данной странице, независимо от того, в каких
единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.п.) эти
ценности показаны. В тех случаях, когда материально ответст
венные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях,
они должны немедленно (до открытия склада, амбара, секции и
т.п.) заявить об этом председателю инвентаризационной комис
сии. Инвентаризационная комиссия выполняет проверку указан
ных фактов и, в случае их подтверждения, проводит исправления
выявленных ошибок в установленном порядке. Исправления
должны быть указаны и подписаны всеми членами инвентариза
ционной комиссии и материально ответственным лицом. В опи
си нельзя оставлять незаполненные строки. На последних стра
ницах описи незаполненные строки прочерчиваются.
В случае смены материально ответственного лица в описях
лицо, которое приняло ценности, расписывается об их получе
нии, а то, которое сдало, — об их сдаче.
Материальные ценности, полученные во время проведения
инвентаризации, принимаются материально ответственными ли
цами в присутствия членов инвентаризационной комиссии и оп
риходуються после инвентаризации. Эти материальные ценности
заносятся в отдельную опись под наименованием “Материаль
ные ценности, полученные во время инвентаризации”. В описи
указывается, когда, от кого они поступили, дата и номер приход
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Продолжение образца 6.5

ного документа, наименования, количество, цена и сумма. Одно
временно в приходном документе за подписью председателя ин
вентаризационной комиссии делается пометка “После инвента
ризации” с ссылкой на дату описи, в который записаны эти
ценности.
На больших складах при продолжительном проведении ин
вентаризации, в исключительных случаях и только с письменно
го разрешения руководителя и главного бухгалтера учреждения,
в процессе инвентаризации материальные ценности могут отпу
скаться материально ответственными лицами в присутствии
членов инвентаризационной комиссии.
Эти ценности заносятся в отдельную опись под наименова
нием: “Материальные ценности, отпущенные во время инвента
ризации”. Оформление описи должно осуществляться в таком
порядке, какк и при поступлении материальных ценностей во
время инвентаризации. В расходных документах делается отмет
ка за подписью председателя инвентаризационной комиссии.
В межинвентаризационный период в учреждениях с боль
шой номенклатурой ценностей могут проводиться выборочные
инвентаризации материальных ценностей в местах их сохране
ния и переработки.
Контрольные проверки правильности проведения инвента
ризаций и выборочные инвентаризации, которые проводят в ме
жинвентаризационный период, выполняются инвентаризацион
ными комиссиями по распоряжению руководителя учреждения.
Министерства и прочие центральные органы исполнитель
ной власти могут разрабатывать собственные нормативноправо
вые акты, с учетом особенностей отрасли, относительно примене
ния этой Инструкции, по согласованию с Главным управлением
Государственного казначейства Украины.

Порядок урегулирования инвентаризационной
разницы
Выявленные при инвентаризации расхождения между фак
тическими остатками материальных ценностей и денежных
средств с данными бухгалтерского учета урегулируются в таком
порядке:
– основные средства, материальные ценности, ценные бума
ги, денежные средства и прочее имущество, обнаруженные
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в излишке, подлежат оприходованию и зачислению соот
ветственно на увеличение финансирования в бюджетных
учреждениях, а в хозрасчетных — на увеличение дохода;
– потеря материальных ценностей в рамках утвержден
ных норм естественных потерь списывается по распоря
жению руководителя бюджетного учреждения на умень
шение финансирования, а хозрасчетного предприятия —
на увеличение затрат. Нормы естественных потерь мо
гут применяться лишь в случае выявления фактических
недостач и после зачета недостачи ценностей излишка
ми при пересортировке. При отсутствии норм естествен
ных потерь потеря рассматривается как недостача;
– недостача ценностей свыше нормы естественных по
терь, а также потери от порчи ценностей относятся на
счет виновных лиц по ценам, по которым вычисляется
размер вреда от краж, недостач, уничтожения и порчи ма
териальных ценностей;
– потери и недостачи свыше нормы естественных потерь
материальных ценностей, включая готовую продукцию, в
тех случаях, когда виновные не установлены или у взыс
кании с виновных лиц отказано судом, зачисляются на
уменьшение финансирования в бюджетных организациях
и за счет прибыли — в хозрасчетных.
В случаях взыскания с виновных лиц потерь, причиненных
кражей, недостачей или потерей, определения сумм убытков
осуществляется соответственно постановлению Кабинета Ми
нистров Украины от 22.01.96 г. № 116 “Об утверждении Поряд
ка определения размера убытков от разворовывания, недостачи,
уничтожения (порчи) материальных ценностей”.
При установлении недостачь и потерь, которые возникли
вследствие злоупотреблений, соответствующие материалы на
протяжении пяти дней после установления недостачь и потерь
подлежат передаче в следственные органы, а на сумму выявлен
ных недостачь и потерь подается гражданский иск.
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Раздел 7

Основы организации бухгалтерского
учета и отчетности
В разделе рассматриваются следующие вопросы:
7.1. Нормативноправовое обеспечение ведения
бухгалтерского учета
7.2. Финансовая отчетность, ее содержание и
требования к ней
7.3. Бухгалтерский баланс
7.4. Отчет о финансовых результатах
7.5. Отчет о движении денежных средств
7.6. Отчет о собственном капитале

7.1. Нормативноправовое обеспечение
ведения бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета на предприятии регули
руется законом Украины “О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности в Украине” от 16.07.1999 г. № 996–XIV.
Согласно указанного закона, бухгалтерский учет — процесс
выявления, измерения, регистрации, накопления, обобщения, со
хранения и передачи информации о деятельности предприятия
внешним и внутренним пользователям для принятия решений.
Бухгалтерский учет на предприятии ведется непрерывно со
дня регистрации предприятия до его ликвидации.
Вопрос организации бухгалтерского учета на предприятии
относится к компетенции его собственника (собственников) или
уполномоченного органа (должностного лица) в соответствии с
законодательством и учредительными документами.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и
обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйст
венных операций в первичных документах, сохранение обрабо
178

танных документов, регистров и отчетности на протяжении ус
тановленного срока, но не менее трех лет, несет собственник
(собственники) или уполномоченный орган (должностное ли
цо), который осуществляет руководство предприятием в соот
ветствии с законодательством и учредительными документами.
Для обеспечения ведения бухгалтерского учета предприя
тие самостоятельно выбирает формы его организации:
– введение в штат предприятия должности бухгалтера или
создание бухгалтерской службы во главе с главным бух
галтером;
– пользование услугами специалиста по бухгалтерскому
учету, зарегистрированного как предприниматель, кото
рый осуществляет предпринимательскую деятельность
без создания юридического лица;
– ведение на договорных началах бухгалтерского учета цент
рализованной бухгалтерией или аудиторской фирмой;
– самостоятельное ведение бухгалтерского учета и состав
ление отчетности непосредственно собственником или
руководителем предприятия. Эта форма организации
бухгалтерского учета не может применяться на предпри
ятиях, отчетность которых должна быть обнародована.
Предприятие самостоятельно:
– определяет учетную политику предприятия;
– избирает форму бухгалтерского учета как определенную
систему регистров учета, порядка и способа регистрации
и обобщения информации в них с соблюдением единых
принципов, установленных Законом о бухгалтерском уче
те и отчетности, и с учетом особенностей своей деятельно
сти и технологии обработки учетных данных;
– разрабатывает систему и формы внутрихозяйственного
(управленческого) учета, отчетности и контроля хозяйст
венных операций, определяет права работников на подпи
сание бухгалтерских документов;
– утверждает правила документооборота и технологию об
работки учетной информации, дополнительную систему
счетов и регистров аналитического учета;
– может выделять на отдельный баланс филиалы, предста
вительства, отделения и другие обособленые подразде
ления, которые обязаны вести бухгалтерский учет, с по
следующим включением их показателей в финансовую
отчетность предприятия.
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Руководитель предприятия обязан создать необходимые ус
ловия для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспе
чить неуклонное выполнение всеми подразделениями, служба
ми и работниками, причастными к бухгалтерскому учету,
правомерных требований бухгалтера относительно соблюдения
порядка оформления и предоставления к учету первичных до
кументов.
Главный бухгалтер или лицо, которое ведет учет предприя
тия (далее — бухгалтер):
– обеспечивает соблюдение на предприятии установленных
единых методологических основ бухгалтерского учета,
составление и предоставление в установленные сроки фи
нансовой отчетности;
– организует контроль за отображением на счетах бухгал
терского учета всех хозяйственных операций;
– принимает участие в оформлении материалов, связанных
с недостачей и возмещением потерь от недостачи, кражи и
порчи активов предприятия;
– обеспечивает проверку состояния бухгалтерского учета в
филиалах, представительствах, отделениях и других обо
собленных подразделениях предприятия.
Ответственность за бухгалтерский учет хозяйственных опе
раций, связанных с ликвидацией предприятия, включая оценку
имущества и обязательств предприятия и составление ликвида
ционного баланса и финансовой отчетности, возлагается на лик
видационную комиссию, которая создается в соответствии с за
конодательством.
При организации и ведении бухгалтерского учета предприя
тия в своей работе руководствуются Положениями (стандарта
ми) бухгалтерского учета, которые представляют собой норма
тивноправовые акты, утвержденные Министерством финансов
Украины, определяющие принципы и методы ведения бухгал
терского учета и составления финансовой отчетности, которые
не противоречат международным стандартам.
Министерство финансов Украины разработало и утверди
ло Положения (стандарты) бухгалтерского учета, представ
ленные в табл. 7.1.
Приказом Министерства финансов Украины от 30.11.1999 г.
за № 291 был утвержден “План счетов бухгалтерского учета ак
тивов, капитала, обязательств и хозяйственных операций пред
приятий и организаций”, который на данное время полностью
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Таблица 7.1
Национальные стандарты бухгалтерского учета
№
П(С)БУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Название П(С)БУ
Общие требования к финансовой
отчетности
Баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет о движении денежных средств
Отчет о собственном капитале
Исправления ошибок и измения в
финансовых отчетах
Основные средства
Нематериальные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Обязательства
Финансовые инвестиции
Финансовые инструменты
Аренда
Доход
Затраты
Налог на прибыль
Строительные контракты
Объединение предприятий
Kонсолидированная финансовая
отчетность
Влияние изменения валютных курсов
Влияние инфляции
Розкрытие информации относительно
связанных сторон
Прибыль на акцию
Финансовый отчет субъекта малого
предпринимательства
Выплаты работникам
Деятельность, которая прекращается
Уменьшение полезности активов
Финансовая отчетность по сегментам
Биологические активы

№ приказа и дата
утверждения
№ 87 от 31.03.1999 г.
№ 87 от 31.03.1999 г.
№ 87 от 31.03.1999 г.
№ 87 от 31.03.1999 г.
№ 87 от 31.03.1999 г.
№ 137 от 28.05.1999 г.
№ 92 от 27.04.2000 г.
№ 242 от 18.10.1999 г.
№ 246 от 20.10.1999 г.
№ 237 от 08.10.1999 г.
№ 20 от 31.01.2000 г.
№ 91 от 26.04.2000 г.
№ 559 от 30.11.2001 г.
№ 181 от 28.07.2000 г.
№ 290 от 29.11.1999 г.
№ 318 от 31.12.1999 г.
№ 353 от 28.12.2000 г.
№ 205 от 28.04.2001 г.
№ 163 от 07.07.1999 г.
№ 176 от 30.07.1999 г.
№ 193 от 10.08.2000 г.
№ 147 от 28.02.2002 г.
№ 303 от 18.06.2001 г.
№ 344 от 16.07.2001 г.
№ 39 от 25.02.2000 г.
№ 601 от 28.10.2003 г.
№ 617 от 07.11.2003 г.
№ 817 от 24.12.2004 г.
№ 412 от 19.05.2005 г.
№ 790 от 18.11.2005 г.
181

внедрен во всех субъектах хозяйствования, которые ведут учет с
использованием бухгалтерских счетов.
Регулирование вопросов методологии бухгалтерского учета
и финансовой отчетности осуществляется Министерством фи
нансов Украины, которое утверждает национальные положения
(стандарты) бухгалтерского учета, другие нормативноправовые
акты относительно ведения бухгалтерского учета и финансовой
отчетности.
Порядок ведения бухгалтерского учета и составления фи
нансовой отчетности в банках устанавливается Национальным
банком Украины в соответствии с этим законом и национальны
ми положениями (стандартами) бухгалтерского учета.
Порядок ведения бухгалтерского учета и составления фи
нансовой отчетности о выполнении бюджетов и хозрасчетных
операций бюджетных учреждений устанавливается Государст
венным казначейством Украины в соответствии с законодатель
ством.

7.2. Финансовая отчетность, ее содержание
и требования к ней
На основе данных бухгалтерского учета предприятия обяза
ны составлять финансовую отчетность.
Приказом Министерства финансов Украины от 31.03.1999 г.
№87 было утверждено Положение (стандарт) бухгалтерского
учета №1 “Общие требования к финансовой отчетности”.
Этим Положением (стандартом) определяется цель, состав и
принципы подготовки финансовой отчетности и требования к
признанию и раскрытию ее элементов.
Нормы этого Положения (стандарта) следует применять к
финансовой отчетности предприятий, организаций и других
юридических лиц (далее — предприятий) всех форм собственно
сти (кроме банков и бюджетных учреждений) и консолидиро
ванной финансовой отчетности.

Цель финансовой отчетности
Целью составления финансовой отчетности является предо
ставление пользователям для принятия решения полной, прав
дивой и непредвзятой информации о финансовом состоянии,
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результатах деятельности и движении денежных средств пред
приятия.
Порядок предоставления финансовой отчетности пользова
телям определяется действующим законодательством.
Финансовая отчетность обеспечивает информационные по
требности пользователей относительно:
– приобретения, продажи и владения ценными бумагами;
– участия в капитале предприятия;
– оценки качества управления;
– оценки способности предприятия своевременно выпол
нять свои обязательства;
– обеспеченности обязательств предприятия;
– определения суммы дивидендов, которые подлежат рас
пределению;
– регулирования деятельности предприятия;
– других решений.
Финансовая отчетность должна удовлетворять потребнос
ти тех пользователей, которые не могут требовать отчетов, со
ставленных с учетом их конкретных информационных потреб
ностей.
Формы финансовой отчетности предприятия (кроме бан
ков) и порядок их заполнения устанавливаются Министерством
финансов Украины по согласованию с Государственным коми
тетом статистики Украины.

Состав и элементы финансовой отчетности
Финансовая отчетность состоит из: баланса, отчета о финан
совых результатах, отчете о движении денежных средств, отчета
о собственном капитале и примечаниях к отчетам.
Баланс — отчет о финансовом состоянии предприятия, кото
рый отображает на определенную дату его активы, обязательст
ва и собственный капитал.
Отчет о финансовых результатах — отчет о доходах, затра
тах и финансовых результатах деятельности предприятия.
Отчет о собственном капитале — отчет, который отобража
ет изменения в составе собственного капитала предприятия на
протяжении отчетного периода.
Отчет о движении денежных средств — отчет, который отоб
ражает поступление и расход денежных средств в результате де
ятельности предприятия в отчетном периоде.
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Для субъектов малого предприятия и представительств ино
странных субъектов хозяйственной деятельности национальны
ми положениями (стандартами) устанавливается сокращенная
по показателям финансовая отчетность в составе баланса и отче
та о финансовых результатах.
Финансовые отчеты содержат статьи, состав и содержание кото
рых определяются соответствующими положениями (стандартами).
Статья приводится в финансовой отчетности, если отвечает
таким критериям:
– существует вероятность поступления или выбытия буду
щих экономических выгод, связанных с этой статьей;
– оценка статьи может быть достоверно определена.
В финансовую отчетность включаются показатели деятель
ности филиалов, представительств, отделений и других обособ
ленных подразделений предприятия.

Отчетный период
Отчетным периодом составления финансовой отчетности
является календарный год. Баланс предприятия составляется на
конец последнего дня отчетного периода.
Промежуточная (месячная, квартальная) отчетность, кото
рая охватывает определенный период, составляется нарастаю
щим итогом с начала отчетного года.
Первый отчетный период новообразованного предприятия
может быть меньше 12 месяцев, но не может быть больше 15 ме
сяцев. Отчетным периодом предприятия, которое ликвидирует
ся, есть период с начала года до момента ликвидации.

Качественные характеристики
финансовой отчетности
Информация, которая предоставляется в финансовых отче
тах, должна быть доходчива и рассчитана на однозначное толко
вание ее пользователями при условии, что они имеют достаточ
ные знания и заинтересованы в восприятии этой информации.
Финансовая отчетность должна содержать только уместную
информацию, которая влияет на принятие решений пользовате
лями, дает возможность своевременно оценить прошедшие, на
стоящие и будущие события, подтвердить и скорректировать их
оценки, сделанные в прошлом.
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Финансовая отчетность должна быть достоверной. Инфор
мация, приведенная в финансовой отчетности, является досто
верной, если она не содержит ошибок и искажений, которые спо
собны повлиять на решение пользователей отчетности.
Финансовая отчетность должна предоставлять возможность
пользователям сравнивать:
– финансовые отчеты предприятия за разные периоды;
– финансовые отчеты разных предприятий.
Предпосылкой отчетности является предоставление соот
ветствующей информации предыдущего периода и раскрытие
информации об учетной политике и ее изменении.
Установление и изменение учетной политики предприятия
осуществляется по решению собственника (собственников) или
уполномоченного органа (должностного лица).

Принципы подготовки финансовой отчетности
Финансовая отчетность предприятия формируется с соблю
дением таких принципов:
– автономности предприятия, когда предприятие рассмат
ривается как юридическое лицо, которое обособлено от
собственников. Поэтому личное имущество и обязатель
ства собственников не должны отображаться в финансо
вой отчетности предприятия;
– непрерывности деятельности, что предусматривает оцен
ку активов и обязательств предприятия, исходя из предпо
ложения, что его деятельность будет продолжаться далее;
– периодичности, которая предполагает распределение де
ятельности предприятия на определенные периоды вре
мени с целью составления финансовой отчетности;
– исторической (фактической) себестоимости, которая
определяет приоритет оценки активов, исходя из затрат
на их производство и приобретение;
– начисления и соответствия доходов и затрат, по кото
рому для определения финансового результата отчетного
периода нужно сопоставить доходы отчетного периода с
затратами, которые были осуществлены для получения
этих доходов. При этом доходы и затраты отображаются в
учете и отчетности в момент их возникновения, в зависи
мости от времени поступления и уплаты денег;
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– полного освещения, согласно которому финансовая от
четность должна содержать всю информацию о фактиче
ских и потенциальных последствиях операций и событий,
которая может повлиять на решение, принимаемые на ее
основе;
– последовательности, который предусматривает постоян
ное (из года в год) применение предприятием избранной
учетной политики. Изменение учетной политики должно
быть обосновано и раскрыто в финансовой отчетности;
– осмотрительности, согласно которому методы оценки,
которые применяются в бухгалтерском учете, должны
предотвращать снижение оценки обязательств и затрат и
завышение оценки активов и доходов предприятия;
– превалирование содержания над формой, по которому
операции должны учитываться соответственно их сущно
сти, а не только исходя из юридической формы;
– единого денежного измерителя, который предусматри
вает измерения и обобщения всех операций предприятия
в его финансовой отчетности в единой денежной единице.

Раскрытие информации в финансовой отчетности
Для того чтобы финансовая отчетность была понятной поль
зователям, она должна содержать данные о:
– предприятии;
– дате отчетности и отчетном периоде;
– валюте отчетности и единице ее измерения;
– соответствующей информации относительно отчетного и
предыдущего периодов;
– учетной политике предприятия и ее изменених;
– консолидации финансовых отчетов;
– прекращении (ликвидации) отдельных видов деятельности;
– ограничении относительно владения активами;
– участии в совместных предприятиях;
– выявлении ошибок отдельных лет и связанные с ними
корректировки;
– переоценке статей финансовых отчетов;
– прочей информации, раскрытие которой предусмотрено
соответствующими положениями (стандартами).
Информация о предприятии, которая подлежит раскрытию
в финансовой отчетности, включает:
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– название, организационноправовую форму и местона
хождение предприятия (страну, где зарегистрировано
предприятие, адрес офиса);
– короткое описание основной деятельности предприятия;
– название органа управления, в ведении которого находит
ся предприятие, или название его материнской (холдин
говой) компании;
– среднюю численность персонала предприятия на протя
жении отчетного периода.
Каждый финансовый отчет должен содержать дату, состоя
нием на которую представлены его показатели, или период, кото
рый он охватывает. Если период, за который составлен финансо
вый отчет, отличается от отчетного периода, предусмотренного
этим Положением (стандартом), то причины и последствия это
го должны быть раскрыты в примечаниях к финансовой отчет
ности.
В финансовой отчетности должна быть указана валюта, в ко
торой отображены элементы отчетности, и единица ее измерения.
Если валюта отчетности отличается от валюты, в которой ве
дется бухгалтерский учет, то предприятие должно раскрывать
причины этого и методы, которые были использованы для про
ведения финансовых отчетов с одной валюты в другую.
Предприятие должно освещать избранную учетную полити
ку путем описания:
– принципов оценки статей отчетности;
– методов учета относительно отдельных статей отчетности.
Информация, которая подлежит раскрытию, приводится не
посредственно в финансовых отчетах или в примечаниях к ним.
В примечаниях к финансовым отчетам следует раскрывать:
– учетную политику предприятия;
– информацию, которая не приведена непосредственно в
финансовых отчетах, но является обязательной по соот
ветствующим положениям (стандартам);
– информацию, которая содержит дополнительный анализ
статей отчетности, необходимый для обеспечения ее по
нятности и уместности.
Финансовую отчетность подписывают руководитель и глав
ный бухгалтер предприятия.
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Консолидированная и сводная
финансовая отчетность
Предприятия, которые имеют дочерние предприятия, кроме
финансовых отчетов о собственных хозяйственных операциях,
обязаны составлять и подавать консолидированную финансо
вую отчетность.
Министерства, другие центральные органы исполнительной
власти, к сфере управления которых относятся предприятия, ос
нованные на государственной собственности, и органы, которые
осуществляют управление имуществом предприятий, основан
ных на коммунальной собственности, кроме собственных отче
тов, составляют и подают сводную финансовую отчетность от
носительно всех предприятий, которые относятся к сфере их
управления.
Указанные органы также отдельно составляют сводную фи
нансовую отчетность относительно хозяйственных обществ, ак
ции (доли, паи) которых находятся соответственно в государст
венной и коммунальной собственности.
Объединения предприятий, кроме собственной отчетности,
составляют и подают сводную финансовую отчетность относи
тельно всех предприятий, которые входят в их состав, если это
предусмотрено учредительными документами объединений
предприятий в соответствии с законодательством.

Предоставление и обнародование
финансовой отчетности
Предприятия обязаны подавать квартальную и годовую фи
нансовую отчетность органам, к сфере управления которых они
относятся, трудовым коллективам на их требование, собствен
никам (учредителям) в соответствии с учредительными доку
ментами. Органам исполнительной власти и другим пользовате
лям финансовая отчетность предоставляется в соответствии с
законодательством. Срок предоставления финансовой отчетнос
ти устанавливается Кабинетом Министров Украины.
Финансовая отчетность предприятий не составляет ком
мерческой тайны, кроме случаев, предусмотренных законода
тельством.
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Открытые акционерные общества, предприятия — эмитенты
облигации, банки, доверительные общества, валютные и фондо
вые биржи, инвестиционные фонды, инвестиционные компании,
кредитные союзы, негосударственные пенсионные фонды, стра
ховые компании и прочие финансовые учреждения — обязаны
не позднее 1 июня следующего за отчетным года обнародовать
годовую финансовую отчетность и консолидированную отчет
ность путем публикации в периодических изданиях или распро
странения ее в виде отдельных печатных изданий.
В случае ликвидации предприятия ликвидационная комис
сия составляет ликвидационный баланс и в случаях, предусмот
ренных законом, публикует его на протяжении 45 дней.

7.3. Бухгалтерский баланс
Нормативным документом, которым определяется содержа
ние и форма баланса и общие требования к раскрытию его статей
является Положение (стандарт) бухгалтерского учета 2 “Ба
ланс”, утвержденное приказом Министерства финансов Украи
ны от 31.03.1999 г. № 87.
Нормы этого Положения (стандарта) применяются к балан
сам предприятий, организаций и других юридических лиц
(далее — предприятия) всех форм собственности (кроме банков
и бюджетных организаций).
Особенности составления консолидированного баланса
определяются отдельным положением (стандартом).
Термины, которые используются в этом Положении (стан
дарте), имеют такое значение:
Активы — ресурсы, контролируемые предприятием в резуль
тате прошедших событий, использование которых, как ожидается,
приведет к поступлению экономических выгод в будущем.
Собственный капитал — часть в активах предприятия, кото
рая остается после вычитания его обязательств.
Долгосрочные обязательства — все обязательства, которые
не являются текущими обязательствами.
Связанные стороны — предприятия, отношения между ко
торыми обуславливают возможность одной стороны контроли
ровать другую или осуществлять существенное влияние на
принятие финансовых и оперативных решений другой стороной.
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Обязательства — задолженность предприятия, которая
возникла вследствие прошедших событий и погашение которой,
как можно ожидать, приведет к уменьшению ресурсов предпри
ятия, воплощающих в себе экономические выгоды.
Эквиваленты денежных средств — краткосрочные высоко
ликвидные финансовые инвестиции, которые свободно конвер
тируются в определенные суммы денежных средств и характе
ризуются незначительным риском изменения стоимости.
Финансовые инвестиции — активы, которые содержатся
предприятием с целью увеличения прибыли (процентов, диви
дендов и пр.), возрастание стоимости капитала или других выгод
для инвестора.
Текущие обязательства — обязательства, которые будут
погашены на протяжении операционного цикла предприятия
или должны быть погашены на протяжении двенадцати месяцев,
начиная с даты баланса.
Необоротные активы — все активы, которые не являются
оборотными.
Оборотные активы — денежные средства и их эквиваленты,
не ограниченные в использовании, а также другие активы,
предназначенные для реализации или потребления на протя
жении операционного цикла или на протяжении двенадцати
месяцев с даты баланса.
Операционный цикл — промежуток времени между прио
бретением запасов для осуществления деятельности и получе
нием средств (эквивалентов денежных средств) от реализации
произведенной из них продукции или товаров и услуг.
Целью составления баланса является предоставление поль
зователям полной, правдивой и непредубежденной информации
о финансовом состоянии предприятия на отчетную дату.
В балансе отображаются активы, обязательства и собствен
ный капитал предприятия.
Свертывание статей активов и обязательств недопустимо,
кроме случаев, предусмотренных соответствующими положени
ями (стандартами).
Итог активов баланса должен равняться сумме обязательств
и собственного капитала.
Для малых предприятий предполагается сокращенная фор
ма баланса.
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Признание статей баланса
Актив отображается в балансе при условии, что оценка его
может быть достоверно определена и можно ожидать получения
в будущем экономических выгод, связанных с его использо
ванием.
Затраты на приобретение и создание актива, которые, соот
ветственно предыдущему абзацу, не могут быть отображены в
балансе, включаются в затраты отчетного периода в отчете о
финансовых результатах.
Обязательство отображается в балансе, если его оценка
может быть достоверно определена и существует вероятность
уменьшения экономических выгод в будущем вследствие его
погашения.
Собственный капитал отображается в балансе одновременно
с отображением активов или обязательств, которые приводят к
его изменению.
Содержание статей баланса и его форма представлены в
пункте 3.1 раздела 3 “Бухгалтерский баланс” части 1.
Оценка и дальнейшее раскрытие отдельных статей баланса в
примечаниях к отчетности осуществляются в соответствии с
соответствующими положениями (стандартами) бухгалтерского
учета.

7.4. Отчет о финансовых результатах
Приказом Министерства финансов Украины от 31 марта
1999 г. № 87 утверждено Положение (стандарт) бухгалтерского
учета 3 “Отчет о финансовых результатах”.

Общие положения
1. Этим Положением (стандартом) определяются содержа
ние и форма Отчета о финансовых результатах, а также общие
требования к раскрытию его статей.
2. Нормы этого Положения (стандарта) касаются отчетов о
финансовых результатах предприятий, организаций и других
юридических лиц (далее — предприятия) всех форм собствен
ности (кроме банков и бюджетных организаций).
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3. Особенности составления консолидированного отчета о
финансовых результатах определяются отдельным Положением
(стандартом).
4. Термины, которые используются в этом Положении (стан
дарте), имеют такое значение:
Затраты — уменьшение экономических выгод в виде выбы
тия активов или увеличения обязательств, которые приводят к
уменьшению собственного капитала (за исключением умень
шения капитала за счет его изъятия или распределения соб
ственниками) за отчетный период.
Собственный капитал — часть в активах предприятия, кото
рая остается после вычитания его обязательств.
Доходы — увеличение экономических выгод в виде поступ
ления активов или уменьшения обязательств, которые приводят
к возрастанию собственного капитала (кроме возрастания
капитала за счет взносов собственников) за отчетный период.
Убыток — превышение суммы затрат над суммой дохода,
для получения которого были осуществлены эти затраты.
Обычная деятельность — любая основная деятельность
предприятия, а также операции, которые ее обеспечивают или
возникают вследствие ее проведения.
Метод участия в капитале — метод учета инвестиций, сог
ласно которому балансовая стоимость инвестиций соответ
ственно увеличивается или уменьшается на сумму увеличения
или уменьшения доли инвестора в собственном капитале
объекта инвестирования.
Чрезвычайное событие — событие или операция, которое
отличается от обычной деятельности предприятия, и не пред
полагается, что она будет повторяться периодически или в
каждом последующем отчетном периоде.
Операционная деятельность — основная деятельность
предприятия, а также другие виды деятельности, которые не
являются инвестиционной или финансовой деятельностью.
Основная деятельность — операции, связанные с произ
водством или реализацией продукции (товаров, работ, услуг),
что является главной целью создания предприятия и обеспечи
вают основную часть его дохода.
Прибыль — сумма, на которую доходы превышают связан
ные с ними затраты.
Ассоциированное предприятие — предприятие, в котором
инвестору принадлежит блокирующий (более 25 процентов)
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пакет акций (голосов) и которое не является дочерним или сов
местным предприятием инвестора.
5. Целью составления отчета о финансовых результатах
является предоставление пользователям полной, правдивой и
непредубежденной информации о доходах, затратах, прибылях и
убытках от деятельности предприятия за отчетный период.
6. Форма Отчета о финансовых результатах является прило
жением к этому Положению (стандарта).
Для малых предприятий предполагается сокращенная фор
ма отчета о финансовых результатах.

Признание доходов и затрат
7. При условии, что оценка дохода может быть достоверно
определена, доход в Отчете о финансовых результатах отобра
жается в момент поступления актива или погашения обя
зательства, которые приводят к увеличению собственного капи
тала предприятия (кроме возрастания капитала за счет взносов
участников).
8. При условии, что оценка затрат может быть достоверно
определена, затраты отображаются в Отчете о финансовых
результатах в момент выбытия актива или увеличения обя
зательства, которые приводят к уменьшению собственного
капитала предприятия (кроме уменьшения капитала за счет его
изъятия или распределения собственниками).
9. Если актив обеспечивает экономические выгоды на
протяжении нескольких отчетных периодов, то затраты отобра
жаются в Отчете о финансовых результатах на основе систе
матического и рационального их распределения (например, в
виде амортизации) на протяжении тех отчетных периодов, когда
поступают соответствующие экономические выгоды.
10. Затраты следует немедленно отображать в отчете о фи
нансовых результатах, если экономические выгоды не отвечают
или перестают отвечать такому состоянию, при котором они
признаются активами предприятия.
11. Свертывание доходов и затрат не разрешается, кроме
случаев, предусмотренных соответствующими положениями
(стандартами). Показатели непрямых налогов, вычитания из
дохода, себестоимости, затрат и убытков приводятся в скобках.
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Определение прибыли (убытка) за отчетный период
12. Доходы и затраты, которые отвечают критериям, изло
женным выше, приводят в Отчете о финансовых результатах с
целью определения чистой прибыли или убытка отчетного
периода (кроме случаев, когда соответствующие положения
(стандарты) предусматривают исключения из этого правила).
13. В статье “Доход (выручка) от реализации продукции
(товаров, работ, услуг)” отображается общий доход (выручка)
от реализации продукции, товаров, работ или услуг, то есть без
вычитания предоставленных скидок, возвращения проданных
товаров и непрямых налогов (налога на добавленную стоимость,
акцизного сбора и т.п.). Организации, основной деятельностью
которых является торговля ценными бумагами, в этой статье
отображают стоимость, по которой реализованы ценные бумаги,
и сумму вознаграждения за выполнение других операций,
связанных с размещением, куплей и продажей ценных бумаг.
14. В статье “Налог на добавленную стоимость” отобра
жается сумма налога на добавленную стоимость, которая вклю
чена в состав дохода (выручки) от реализации продукции
(товаров, работ, услуг).
15. В статье “Акцизный сбор” предприятия — плательщики
акцизного сбора отображают сумму, которая учтена в составе
дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ,
услуг).
16. Предприятия, которые платят другие сборы или налоги с
оборота, показывают их сумму в свободной строке отчета о
финансовых результатах (сборы в Пенсионный фонд из тор
говли ювелирными изделиями из драгоценных металлов и
камней, оказание услуг сотовой связи), а также надлежащие к
уплате суммы налога с рекламы, сбора на развитие виногра
дарства, садоводства и хмелеводства, рентной платы за нефть,
природный газ и газовый конденсат.
17. В статье “Прочие вычитания из дохода” отображаются
предоставленные скидки, возвращение товаров и прочие суммы,
которые подлежат вычитанию из дохода (выручки) от реали
зации продукции (товаров, работ, услуг) без непрямых налогов.
В частности, в этой статье отображают полученные предприя
тием от других лиц суммы доходов в пользу комитента, прин
ципала, соисполнителя, субподрядчика по договору комиссии,
подряда, агентскими и другими аналогичными соглашениями.
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18. Чистый доход (выручка) от реализации продукции
(товаров, работ услуг) определяется путем вычитания из дохода
(выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)
соответствующих налогов, сборов, скидок и пр.
19. В статье “Себестоимость реализованной продукции (то
варов, работ, услуг)” отображается производственная себесто
имость реализованной продукции (работ, услуг) или себесто
имость реализованных товаров. Себестоимость реализованной
продукции (товаров, работ, услуг) определяется в соответствии с
положениями (стандартами) бухгалтерского учета 9 “Запасы”, 16
“Затраты”. В этой статье организации, основной деятельностью
которых является торговля ценными бумагами, отображают
балансовую стоимость реализованных ценных бумаг. Предприя
тия, которые согласно законодательства есть страховщиками, в
этой статье указывают выплаты страховых сумм и страховых
возмещении. Предприятия, которые осуществляют деятельность
по выпуску и проведению лотерей, в этой статье указывают
отчисления на создание (формирование) за отчетный период
призового фонда, а также резерва, который покрывает величину
джекпота, не обеспеченную оплатой участия в лотерее.
20. Валовая прибыль (убыток) рассчитывается как разница
между чистым доходом от реализации продукции (товаров,
работ, услуг) и себестоимостью реализованной продукции (това
ров, работ, услуг).
21. В статье “Прочие операционные доходы” отображаются
суммы прочих доходов от операционной деятельности предпри
ятия, кроме дохода (выручки) от реализации продукции (това
ров, работ, услуг): доход от операционной аренды активов; доход
от операционных курсовых разниц; возмещение ранее списан
ных активов; доход от реализации оборотных активов (кроме
финансовых инвестиций) и пр.
22. В статье “Административные затраты” отображаются
общехозяйственные затраты, связанные с управлением и обслу
живанием предприятия.
23. В статье “Затраты на сбыт” отображаются затраты пред
приятия, связанные с реализацией продукции (товаров) —
затраты на содержание подразделений, которые занимаются
сбытом продукции (товаров), рекламу, доставку продукции
потребителям и т.п.
24. В статье “Прочие операционные затраты”
отображаются себестоимость реализованных производственных
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запасов; сомнительные (безнадежные) долги и потери от
обесценивания запасов; потери от операционных курсовых
разниц; признанные экономические санкции; отчисления для
обеспечения последующих операционных затрат, а также все
прочие затраты, возникающие в процессе операционной
деятельности предприятия (кроме затрат, которые включаются в
себестоимость продукции, товаров, работ, услуг).
25. Прибыль (убыток) от операционной деятельности опре
деляется как алгебраическая сумма валовой прибыли (убытка),
прочего операционного дохода, административных затрат, зат
рат на сбыт и прочих операционных затрат.
26. В статье “Доход от участия в капитале” отображается
доход, полученный от инвестиций в ассоциированные, дочерние
или совместные предприятия, учет которых осуществляется по
методу участия в капитале.
27. В статье “Прочие финансовые доходы” отображаются
дивиденды, проценты и прочие доходы, полученные от финан
совых инвестиций (кроме доходов, которые учитываются по
методу участия в капитале).
28. В статье “Прочие доходы” отображается доход от реали
зации финансовых инвестиций, необоротных активов и иму
щественных комплексов; доход от неоперационных курсовых
разниц и прочие доходы, которые возникают в процессе обычной
деятельности, но не связаны с операционной деятельностью
предприятия.
29. В статье “Финансовые затраты” отображаются затраты
на проценты и прочие затраты предприятия, связанные с при
влечением заемного капитала.
30. В статье “Потери от участия в капитале” отображается
убыток, вызванный инвестициями в ассоциированные, дочерние
или совместные предприятия, учет которых осуществляется по
методу участия в капитале.
31. В статье “Прочие затраты” отображаются себестоимость
реализации финансовых инвестиций, необоротных активов,
имущественных комплексов; потери от неоперационных курсо
вых разниц; потери от уценки финансовых инвестиций и необо
ротных активов; прочие затраты, которые возникают в процессе
обычной деятельности (кроме финансовых затрат), но не связа
ны с операционной деятельностью предприятия.
32. Прибыль (убыток) от обычной деятельности до налого
обложения определяется как алгебраическая сумма прибыли
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(убытка) от операционной деятельности, финансовых и прочих
доходов (прибылей), финансовых и прочих затрат (убытков).
33. В статье “Налоги на прибыль” отображается сумма
налогов на прибыль от обычной деятельности, определенная в
соответствии с Положением (стандартом) бухгалтерского учета
17 “Налог на прибыль”.
34. Прибыль от обычной деятельности определяется как
разница между прибылью от обычной деятельности до налого
обложения и суммой налогов на прибыль. Убыток от обычной
деятельности равняется убытку от обычной деятельности до
налогообложения и сумме налогов на прибыль.
35. В статьях “Чрезвычайные доходы” и “Чрезвычайные зат
раты” отображаются соответственно: невозмещенные потери от
чрезвычайных событий (стихийного бедствия, пожаров, техно
генных аварий и т.п.), включая затраты на предотвращение
возникновению потерь от стихийного бедствия и техногенных
аварий, которые определены за вычитанием суммы страхового
возмещения и покрытия потерь от чрезвычайных ситуаций за счет
других источников; доходы и потери от других событий и
операций, которые отвечают определению чрезвычайных собы
тий, приведенному в этом Положении (стандарте). Потери от
чрезвычайных событий отображаются за вычитанием суммы, на
которую уменьшается налог на прибыль от обычной деятельности
вследствие этих потерь. Содержание и стоимостную оценку
доходов или затрат от каждого чрезвычайного события следует
отдельно раскрывать в примечаниях к финансовым отчетам.
36. В статье “Налоги на чрезвычайную прибыль” отобра
жается сумма налогов, которая подлежит уплате с прибыли от
чрезвычайных событий.
37. Чистая прибыль (убыток) рассчитывается как алгебра
ическая сумма прибыли (убытка) от обычной деятельности и
чрезвычайной прибыли, чрезвычайного убытка и налогов на
чрезвычайную прибыль.

Элементы операционных затрат
38. В разделе II Отчета о финансовых результатах приво
дятся соответствующие элементы операционных затрат (на
производство и сбыт, управление и прочие операционные
затраты), которые осуществило предприятие в процессе своей
деятельности на протяжении отчетного периода за вычитанием
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внутреннего оборота, то есть за вычитанием тех затрат, которые
составляют себестоимость продукции (работ, услуг), произве
денной и потребленной самим предприятием. Себестоимость
реализованных товаров, запасов, иностранной валюты в этом
разделе не указывается.

Расчет показателей прибыльности акций
39. Раздел III Отчета о финансовых результатах заполняют
акционерные общества, простые акции или потенциальные
простые акции которых открыто продаются и покупаются на
фондовых биржах, включая общества, которые находятся в
процессе выпуска таких акций.
40. В статье “Среднегодовое количество простых акций” ука
зывается средневзвешенное количество простых акций, которые
находились в обращении на протяжении отчетного периода.
41. В статье “Скорректированное среднегодовое
количество простых акций” указывается среднегодовое
количество простых акций в обращении, скорректированное на
количество простых акций, которые могут быть выпущены в
обращение в соответствии с заключенными соглашениями
(опцион, фьючерсный контракт и пр.).
42. В статье “Чистая прибыль, которая приходится на одну
простую акцию”, указывается показатель, рассчитываемый
путем деления суммы чистой прибыли или убытка, который
принадлежит cобственникам простых акций, на среднегодовое
количество простых акций.
43. В статье “Скорректированная чистая прибыль, которая
приходится на одну простую акцию” отображается показатель,
рассчитываемый делением скорректированной суммы чистой
прибыли, которая принадлежит cобственникам простых акций,
на скорректированное среднегодовое количество простых акций.
44. Расчет среднегодового количества акций, чистой прибы
ли, которая принадлежит cобственникам простых акций, и их
корректировка осуществляются в соответствии с Положением
(стандартом) бухгалтерского учета 24 “Прибыль на акцию”.
45. В статье “Дивиденды на одну простую акцию”
отображается показатель, который рассчитывается путем
деления суммы объявленных дивидендов на количество простых
акций, по которым выплачиваются дивиденды.
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Типовая форма “Отчет о финансовых результатах” пред
ставлена в табл. 7.2.
Таблица 7.2
КОДЫ

Дата (год, месяц, число)

01
Предприятие
по ЕГРПОУ
АО “Росток”
Территория
по KОАТУУ
Орган государственного управления
по СПОДУ
Отрасль
по ЗKГНГ
Вид экономической деятельности
по KВЕД
Единица измерения, тыс. грн
Контрольная сумма

00547038

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за

12 месяцев

Форма № 2

20 05 г.

Код за ДКУД

1801003

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Статья

Код
строки

1
Доход (выручка) от реализации продукции
(товаров, работ, услуг)
Налог на добавленную стоимость
Акцизный сбор

2

Прочие вычитания из дохода
Чистый доход (выручка) от реализации
продукции (товаров, работ, услуг)
Себестоимость реализованной продукции
(товаров, работ, услуг)
Валовая:
прибыль
убыток
Прочие операционные доходы
Административные затраты

За отчетный
период
3

За предыдущий
период
4

010
015
020
025
030

2914,1
20,7

1650,4
32,9

035

2893,4

1617,5

040

1547,5

916,7

050
055
060
070

1345,9

700,8

360,1

149,1
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Продолжение табл. 7.2
1
Затраты на сбыт
Прочие операционные затраты
Финансовые результаты от операционной
деятельности:
прибыль
убыток
Доход от участия в капитале
Прочие финансовые доходы
Прочие доходы
Финансовые затраты
Потери от участия в капитале
Прочие затраты
Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения:
прибыль
убыток
Налог на прибыль от обычной деятельности
Финансовые результаты от обычной деятельности:
прибыль
убыток
Чрезвычайные:
доходы
затраты
Налоги на чрезвычайную прибыль
Чистая:
прибыль
убыток

2
080
090

3

4

100
105
110
120
130
140
150
160

985,8

551,7

1,0

0,6

170
175
180

986,8

552,3

296,0

152,5

190
195

690,8

399,8

690,8

399,8

200
205
210
220
225

II. ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
Наименование показателя
1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные мероприятия
Амортизация
Прочие операционные затраты
Всего
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Код
За отчет- За предыдущий
строки ный пепериод
риод
2
3
4
230
178,3
105,6
240
968,2
556,9
250
346,4
213,9
260
146,4
16,5
270
268,3
172,9
280
1907,6
1065,8

Продолжение табл. 7.2
III. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ АКЦИЙ
Название статьи

Код
строки

Среднегодовое количество простых акций
Скорректированное среднегодовое количество простых акций
Чистая прибыль, которая приходится на
одну простую акцию
Скорректированная чистая прибыль, которая приходится на одну простую акцию
Дивиденды на одну простую акцию

300

Руководитель

= Иваненко

Главный бухгалтер

= Петренко

За отчетный
период

За предыдущий
период

310
320
330
340

.
.

7.5. Отчет о движении денежных средств
Приказом Министерства финансов Украины от 31 марта
1999 г. № 87 утверждено Положение (стандарт) бухгалтерского
учета 4 “Отчет о движении денежных средств”.

Общие положения
1. Этим Положением (стандартом) определяются содержа
ние и форма отчета о движении денежных средств и общие
требования к раскрытию его статей.
2. Нормы этого Положения (стандарта) касаются отчетов о
движении денежных средств предприятий, организаций и
других юридических лиц (далее — предприятия) всех форм
собственности (кроме банков и бюджетных организаций).
3. Особенности составления консолидированного отчета о
движении денежных средств определяются отдельным Положе
нием (стандартом).
4. Термины, которые используются в этом Положении (стан
дарте), имеют такое значение:
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Денежные средства — денежная наличность, средства на
счетах в банках и депозиты до востребования.
Группа — материнское (холдинговое) предприятие и его до
черние предприятия.
Эквиваленты денежных средств — краткосрочные высоко
ликвидные финансовые инвестиции, которые свободно конвер
тируются в определенные суммы денежных средств и характе
ризуются незначительным риском изменения их стоимости.
Неденежные операции — операции, которые не требуют ис
пользования денежных средств и их эквивалентов.
Инвестиционная деятельность — приобретение и реали
зация тех необоротных активов, а также тех финансовых ин
вестиций, которые не является составной частью эквивалентов
денежных средств.
Операционная деятельность — основная деятельность пред
приятия, а также другие виды деятельности, которые не являюся
инвестиционной или финансовой деятельностью.
Движение денежных средств — поступление и выбытие де
нежных средств и их эквивалентов.
Финансовая деятельность — деятельность, которая приво
дит к изменениям размера и состава собственного и заемного
капитала предприятия.
5. Целью составления Отчета о движении денежных средств
является предоставление пользователям финансовой отчет
ности полной, правдивой и непредубежденной информации об
изменениях, которые состоялись в денежных средствах пред
приятия и их эквивалентах (далее — денежные средства) за
отчетный период.
6. В отчете о движении денежных средств приводятся дан
ные о движении денежных средств на протяжении отчетного
периода в результате операционной, инвестиционной и финан
совой деятельности.
7. Если движение денежных средств в результате одной
операции включает суммы, которые принадлежат к разным ви
дам деятельности, то эти суммы следует приводить отдельно в
составе соответствующих видов деятельности.
8. Внутренние изменения в составе денежных средств к
отчету о движении денежных средств не включаются.
9. Предприятие развернуто приводит суммы поступлений и
расходов, которые возникают в результате операционной, ин
вестиционной и финансовой деятельности.
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10. Неденежные операции (получение активов путем финан
совой аренды; бартерные операции; приобретение активов путем
эмиссии акций и пр.) не включаются в отчет о движении денеж
ных средств.
Отчет о движении денежных средств составляется по форме,
приведенной в приложении к этому Положению (стандарту).

Движение денежных средств в результате
операционной деятельности
12. Движение денежных средств в результате операционной
деятельности определяется путем корректирования прибыли
(убытка) от обычной деятельности до налогообложения на суммы:
— изменений запасов, дебиторской и кредиторской задол
женности, связанной с операционной деятельностью, на
протяжении отчетного периода;
— приведенные в неденежных статьях;
— приведенные в статьях, которые связаны с движением
денежных средств в результате инвестиционной и финан
совой деятельности.
13. В статье “Прибыль (убыток) от обычной деятельности
до налогообложения” отображается прибыль или убыток от
обычной деятельности до налогообложения за отчетный период,
приведенная в отчете о финансовых результатах.
14. В статье “Амортизация необоротных активов”
отображаются амортизационные отчисления из материальных и
нематериальных необоротных активов, начисленные на
протяжении отчетного периода.
15. В статье “Увеличение (уменьшение) обеспечений”
отображается изменение (в графе “Поступления” — увеличение,
в графе “Расход” — уменьшение) в составе обеспечений последу
ющих расходов и платежей, которые не связаны с инвести
ционной и финансовой деятельностью.
16. В статье “Убыток (прибыль) от нереализованных кур
совых разниц” в графе “Поступления” отображаются убытки, в
графе “Расход” — прибыли от курсовых разниц вследствие пере
расчета статьи баланса “Денежные средства и их эквиваленты в
иностранной валюте”.
17. В статье “Убыток (прибыль) от неоперационной
деятельности” в графе “Поступления” отображается убыток, в
графе “Расход” — прибыль от владения (дивиденды, проценты и
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т.п.) и реализации финансовых инвестиций, а также от продажи
основных средств, нематериальных активов, прочих
долгосрочных активов, от обмена оборотных активов на
необоротные активы и финансовые инвестиции, от
неоперационных курсовых разниц, прочие прибыли и убытки от
инвестиционной и финансовой деятельности.
18. В статье “Затраты на уплату процентов” отображаются
затраты на выплату процентов за пользование кредитами и
займами, начисленным на протяжении отчетного периода.
19. В статье “Прибыль (убыток) от операционной дея
тельности до изменения в чистых оборотных активах”
отображается разница между суммами денежных поступлений и
суммами денежных расходов, отображенных согласно п. 13—18
этого Положения (стандарта).
20. В статье “Уменьшение (увеличение) оборотных
активов” в графе “Поступления” отображается уменьшение, в
графе “Расход” — увеличение статей оборотных активов (кроме
статей “Денежные средства и их эквиваленты”, “Текущие
финансовые инвестиции” и других статей неоперационных
оборотных активов), которые состоялись на протяжении
отчетного периода. При этом не учитываются изменения в
составе оборотных активов, которые являются следствием
неденежных операций инвестиционной деятельности (обмен на
необоротные активы, финансовые инвестиции и т.п.) и
финансовой деятельности (выплата дивидендов или погашение
обязательств по финансовой аренде производственными
запасами, продукцией, товарами, неденежные взносы в уставной
капитал и пр.) или исправление ошибок предыдущих лет.
21. В статье “Уменьшение (увеличение) затрат будущих
периодов” в графе “Поступления” отображается уменьшение, в
графе “Расход” — увеличение в составе затрат будущих пери
одов, которые состоялись на протяжении отчетного периода.
22. В статье “Увеличение (уменьшение) текущих обяза
тельств” в графе “Поступления” отображается увеличение, в
графе “Расход” — уменьшение в статьях раздела баланса “Те
кущие обязательства” (кроме статей “Краткосрочные кредиты
банков”, “Текущая задолженность по долгосрочным обяза
тельствам”, “Текущие обязательства по расчетам с участниками”,
сумм обязательств по процентам и других обязательств, не
связанных с операционной деятельностью). При этом не учиты
ваются изменения в составе текущих обязательств, которые
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являются следствием неденежных операций инвестиционной
деятельности и финансовой деятельности (погашение текущего
обязательства путем передачи необоротных активов и финан
совых инвестиций, зачисление взносов в капитал и пр.) или
исправления ошибок предыдущих лет.
23. В статье “Увеличение (уменьшение) доходов будущих
периодов” в графе “Поступления” отображается увеличение, в
графе “Расход” — уменьшение в составе доходов будущих пери
одов на протяжении отчетного периода.
24. В статье “Денежные средства от операционной деятель
ности” отображается разница между суммами поступлений и
расходов, отображенных согласно п. 19—23 этого Положения
(стандарта).
25. В статье “Уплаченные проценты” отображаются суммы
денежных средств, использованных на выплату процентов за
пользование кредитами и займами.
26. В статье “Уплаченные налоги на прибыль” отображается
использование денежных средств для уплаты налогов на при
быль при условии, что они конкретно не отождествляются с
финансовой или инвестиционной деятельностью.
27. В статье “Чистое движение денежных средств до
чрезвычайных событий” указывается поступление или расход
средств, отображенных в статье “Денежные средства от операци
онной деятельности”, с учетом расхода средств, отображенных
согласно п. 25—26 этого Положения (стандарта).
28. В статье “Движение денежных средств от
чрезвычайных событий” отображаются, соответственно,
поступления или расход средств, связанных с чрезвычайными
событиями в процессе операционной деятельности.
29. В статье “Чистое движение денежных средств от
операционной деятельности” отображается результат
движения средств от операционной деятельности с учетом
движения средств от чрезвычайных событий.

Движение денежных средств в результате
инвестиционной деятельности
30. Движение денежных средств в результате инвести
ционной деятельности определяется на основе анализа измене
ний в статьях раздела баланса “Необоротные активы” и статьи
“Текущие финансовые инвестиции”.
205

31. В статье “Реализация финансовых инвестиций” отоб
ражают суммы денежных поступлений от продажи акций или
долговых обязательств других предприятий, а также доли в
капитале других предприятий (другие, чем поступления по
таким инструментам, которые признаются как эквиваленты
денежных средств, или, которые содержатся для дилерских или
торговых целей).
32. В статье “Реализация необоротных активов” отобража
ется поступление денежных средств от продажи основных
средств, нематериальных активов, а также прочих долгосрочных
необоротных активов (кроме финансовых инвестиций).
33. В статье “Реализация имущественных комплексов”
показывается поступление денежных средств от продажи дочер
них предприятий и других хозяйственных единиц (за вычи
танием денежных средств, которые были реализованы в составе
имущественного комплекса).
34. В статье “Полученные проценты” отображаются поступ
ления денежных средств в виде процентов за авансы денежными
средствами и займов, предоставленных другим сторонам (дру
гие, чем авансы и займы, осуществленные финансовым учреж
дением), по финансовым инвестициям в долговые ценные
бумаги, за использование переданных в финансовую аренду нео
боротных активов и пр.
35. В статье “Полученные дивиденды” отображаются
суммы денежных поступлений в виде дивидендов как результат
приобретения акций или долей в капитале других предприятий
(кроме выплат по таким инструментам, которые признаются
эквивалентами денежных средств, или по таким, которые
содержатся для дилерских или торговых целей).
36. В статье “Прочие поступления” отображаются поступ
ления денежных средств от возвращения авансов (кроме
авансов, связанных с операционной деятельностью) и займов,
предоставленных другим сторонам (прочие поступления, чем
авансы и займы финансовой организации), поступление денеж
ных средств от фьючерсных контрактов, форвардных контрак
тов, опционов и пр. (за исключением контрактов, которые
заключаются для основной деятельности предприятия, или если
поступления классифицируются как финансовая деятельность),
и прочие поступления, не предусмотренные в вышеупомянутых
статьях.
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37. В статье “Приобретение финансовых инвестиций”
отображаются выплаты денежных средств для приобретения
акций или долговых обязательств других предприятий, а также
долей участия в совместных предприятиях (иные, нежели
выплаты по таким инструментам, которые признаются экви
валентами денежных средств, или по таким, которые содержатся
для дилерских или торговых целей).
38. В статье “Приобретение необоротных активов”
отображаются выплаты денежных средств для приобретения
основных средств, нематериальных активов и прочих
необоротных активов (кроме финансовых инвестиций).
39. В статье “Приобретение имущественных комплексов”
отображаются денежные средства, уплаченные за приобретен
ные дочерние предприятия и прочие хозяйственные единицы (с
вычитанием денежных средств, приобретенных в составе иму
щественного комплекса).
40. В статье “Прочие платежи” отображаются авансы
(кроме связанных с операционной деятельностью) и займы
денежными средствами, предоставленные другим сторонам
(кроме авансов и займов финансовых учреждений); выплаты
денежных средств по фьючерсным контрактам, форвардным
контрактам, опционам и т.п. (за исключением случаев, когда
такие контракты заключаются для операционной деятельности
предприятия или выплаты классифицируются как финансовая
деятельность); прочие платежи, не предусмотренные в
вышеупомянутых статьях.
41. В статье “Чистое движение денежных средств до чрез
вычайных событий” отображается разница между суммами
денежных поступлений и расходов, отображенных согласно п.
31—40 этого Положения (стандарта).
42. В статье “Движение денежных средств от
чрезвычайных событий” отображаются, соответственно,
поступление или расход денежных средств, связанных с
чрезвычайными событиями в процессе инвестиционной
деятельности.
43. В статье “Чистое движение денежных средств от ин
вестиционной деятельности” отображается результат движения
денежных средств от инвестиционной деятельности с учетом
движения средств от чрезвычайных событий.
207

Движение денежных средств в результате
финансовой деятельности
44. Движение денежных средств в результате финансовой
деятельности определяется на основе изменений в статьях баланса
по разделу “Собственный капитал” и статьях, связанных с фи
нансовой деятельностью, в разделах баланса: “Обеспечение
последующих расходов и платежей”, “Долгосрочные обязатель
ства” и “Текущие обязательства” (“Краткосрочные кредиты бан
ков” и “Текущая задолженность по долгосрочным обязатель
ствам”, “Текущие обязательства по расчетам с участниками” и пр.).
45. В статье “Поступление собственного капитала” отобра
жаются поступления денежных средств от размещения акций и
других операций, которые приводят к увеличению собственного
капитала.
46. В статье “Полученные займы” отображаются поступле
ния денежных средств в результате образования долговых обя
зательств (займов, векселей, облигаций, а также других видов
краткосрочных и долгосрочных обязательств, не связанных с
операционной деятельностью).
47. В статье “Прочие поступления” отображаются прочие
поступления денежных средств, связанные с финансовой дея
тельностью.
48. В статье “Погашение займов” отображаются выплаты
денежных средств для погашения полученных займов.
49. В статье “Уплаченные дивиденды” отображаются суммы
дивидендов, уплаченные денежными средствами.
50. В статье “Прочие платежи” отображается использование
денежных средств для выкупа ранее выпущенных акций пред
приятия, выплаты денежных средств арендодателю для пога
шения задолженности по финансовой аренде и по другим плате
жам, связанным с финансовой деятельностью.
51. В статье “Чистое движение денежных средств до
чрезвычайных событий” показывается разница между суммой
денежных поступлений и расходов, отображенных согласно п.
45—50 этого Положения (стандарта).
52. В статье “Движение денежных средств от чрезвычайных
событий” отображаются соответственно, поступление или рас
ход денежных средств, связанных с чрезвычайными событиями в
процессе финансовой деятельности.
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53. В статье “Чистое движение денежных средств от фи
нансовой деятельности” отображается результат движения
средств от финансовой деятельности с учетом движения
денежных средств от чрезвычайных событий.

Изменение величины денежных средств
за отчетный период
54. В статье “Чистое движение денежных средств за отчет
ный период” указывается разница между суммой денежных
поступлений и расходов, отображенных в статьях: “Чистое дви
жение денежных средств от операционной деятельности”, “Чистое
движение денежных средств от инвестиционной деятельности” и
“Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности”.
55. В статье “Остаток денежных средств к началу года”
показывается остаток денежных средств к началу года, указан
ный в балансе.
56. В статье “Влияние изменения валютных курсов на оста
ток денежных средств” в графе “Поступления” отображается
увеличение, в графе “Расход” уменьшение остатка денежных
средств в иностранной валюте вследствие колебаний валютного
курса на протяжении отчетного периода.
57. В статье “Остаток денежных средств на конец года”
указывается разница между суммой денежных поступлений и
расходов, отображенных в статьях “Остаток денежных средств к
началу года”, “Чистое движение денежных средств за отчетный
период” и “Влияние изменения валютных курсов на остаток
денежных средств”. Рассчитанный таким образом показатель
должен равняться указанному в балансе остатку денежных
средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода.

Раскрытие информации о движении денежных средств
58. В примечаниях к финансовой отчетности указывается
(раскрывается) информация о:
а) составе денежных средств;
б) составе статей “Прочие поступления”, “Прочие платежи”
и других статей, которые объединяют несколько видов
денежных потоков;
в) неденежных операциях инвестиционной и финансовой
деятельности;
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Таблица 7.3
КОДЫ

Дата (год, месяц, число)

01
Предприятие
по ЕГРПОУ
АО “Росток”
Территория
по KОАТУУ
Орган государственного управления
по СПОДУ
Отрасль
по ЗKГНГ
Вид экономической деятельности
по KВЕД
Единица измерения, тыс. грн
Контрольная сумма

00547038

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за

12 месяцев 20 05 г.

Форма №3

Код по КДУД
Статья

Код

1
I. Движения денежных средств в результате операционной деятельности
Прибыль (убыток) от обычной деятельности до налогообложения
Корректирование на:
амортизацию необоротных активов
увеличение (уменьшение) обеспечений
убыток (прибыль) от нереализованных
курсовых разниц
убыток (прибыль) от неоперационной
деятельности
Затраты на уплату процентов
Прибыль (убыток) от операционной
деятельности к изменению в чистых
оборотных активах
Уменьшение (увеличение):
оборотных активов
затрат будущих периодов
Увеличение (уменьшение):
текущих обязательств
доходов будущих периодов

2

210

1801004

За
За
отчетный
предыдущий
период
период
Поступ- Расход Поступ- Расход
ление
ление
3
4
5
6

010

986,8

020
030

146,4

552,3
Х

16,5

Х

040
050
060

1,0

0,6
Х

070 1134,2
080
090
100
110

569,4
9,8
1,7

26,4

Х

0,5
8,2

Продолжение табл. 7.3
1
Денежные средства от операционной
деятельности
Уплаченные: проценты
налоги на прибыль
Чистое движение денежных средств до
чрезвычайных событий
Движение денежных средств от чрезвычайных событий
Чистое движение денежных средств от
операцион-ной деятельности
II. Движение денежных средств в результате инвестиционной деятельности
Реализация: финансовых инвестиций
необоротных активов
имущественных комплексов
Полученные:
проценты
дивиденды
Прочие поступления
Приобретение:
финансовых инвестиций
необоротных активов
имущественных комплексов
Прочие платежи
Чистое движение денежных средств до
чрезвычайных событий
Движение денежных средств от чрезвычайных событий
Чистое движение денежных средств от
инвестиционной деятельности
III. Движение денежных средств в
результате финансовой деятельности
Поступление собственного капитала
Полученные займы
Прочие поступления
Погашение займов
Уплаченные дивиденды
Прочие платежи
Чистое движение денежных средств до
чрезвычайных событий

2

3

4

5

6

120 1149,1
130
Х
140
Х
296,0

561,7
Х
Х 152,5

150

853,1

409,2

853,1

409,2

160
170
180
190
200

Х
Х

Х
Х

210
220
230

Х
Х
Х

Х
Х
Х

240
250
260
270

Х
Х
Х
Х

280

441,7

Х
Х
Х
Х

220,4

441,7

220,4

300

441,7

220,4

310
320
330
340
350
360

Х
Х
Х

Х
Х
Х

290

370

Х
Х
Х

26,8
Х
Х
Х
26,8
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Продолжение табл. 7.3
1
Движение денежных средств от чрезвычайных событий
Чистое движение денежных средств от
финансовой деятельности
Чистое движение денежных средств за
отчетный период
Остаток денежных средств к началу года
Влияние изменения валютных курсов на
остаток денежных средств
Остаток денежных средств на конец года
Руководитель
Главный бухгалтер

2

3

4

5

6

380
390

26,8

400
410

411,4
272,0

Х

215,6
56,4

Х

420
430

683,4

Х

272,0

Х

= Иваненко

.

= Петренко

.

г) наличие значительного сальдо денежных средств, кото
рые есть в наличии у предприятия и которые недоступны
для использования группой, к которой принадлежит
предприятие.
59. В случае приобретения или продажи имущественных
комплексов на протяжении отчетного периода приводится (рас
крывается) информация о:
а) общей стоимости приобретения или реализации имущес
твенного комплекса;
б) части общей стоимости имущественного комплекса, кото
рая, соответственно, была уплачена или получена в форме
денежных средств;
в) сумме денежных средств в составе активов имущест
венных комплексов, которые были приобретены или реа
лизованы;
г) сумме активов (кроме денежных средств) и обязательств
приобретенного или реализованного имущественного
комплекса в разрезе отдельных статей.
Типовая форма “Отчет о движении денежных средств” пред
ставлена в табл. 7.3.
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7.6. Отчет о собственном капитале
Приказом Министерства финансов Украины от 31 марта
1999 г. № 87 утверждено Положение (стандарт) бухгалтерского
учета 5 “Отчет о собственном капитале”.

Общие положения
1. Этим Положением (стандартом) определяются содержа
ние и форма отчета о собственном капитале и общие требования
к раскрытию его статей.
2. Нормы этого Положения (стандарта) касаются предприя
тий, организаций и других юридических лиц (далее — предпри
ятия) всех форм собственности (кроме банков и бюджетных
организаций).
3. Особенности составления консолидированного отчета о
собственном капитале определяются отдельным положением
(стандартом).
4. Целью составления отчета о собственном капитале явля
ется раскрытие информации об изменениях в составе соб
ственного капитала предприятия на протяжении отчетного
периода.
5. Отчет о собственном капитале составляется по форме,
представленной в приложении к этому Положению (стандарта).
6. Для обеспечения сравнительного анализа информации
предприятия должны прилагать к годовому отчету отчет о соб
ственном капитале за предыдущий год.

Содержание статей отчета о собственном капитале
7. В статьях “Остаток на начало года” и “Остаток на конец
года” показывают суммы собственного капитала, указанные в
балансе предприятия, соответственно, на начало и конец отчет
ного периода.
8. В статьях “Изменение учетной политики”, “Исправление
ошибок” и “Прочие изменения” отображаются суммы коррек
тировок, предусмотренных Положением (стандартом) бухгал
терского учета 6 “Исправление ошибок и изменения в финан
совых отчетах”.
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9. В статье “Скорректированный остаток на начало года”
указывается остаток собственного капитала на начало отчетного
года после внесения соответствующих корректировок.
10. В статьях раздела “Переоценка активов” указываются
данные, которые отображают увеличение или уменьшение соб
ственного капитала в результате переоценки основных средств и
прочих активов в порядке, предусмотренном соответствующими
положениями (стандартами).
11. В статье “Чистая прибыль (убыток) за отчетный
период” указывается сумма чистой прибыли (убытка) из отчета
о финансовых результатах.
12. В статьях раздела “Распределение прибыли” указыва
ются сумма начисленных дивидендов, данные о прочем распре
делении прибыли между участниками (собственниками) пред
приятия или направление прибыли в уставной капитал,
резервный капитал и пр.
13. В статьях раздела “Взносы участников” указываются
данные об увеличении уставного капитала предприятия и изме
нении неоплаченного капитала в результате увеличения или
уменьшения дебиторской задолженности участников по взносам
в уставной капитал предприятия.
14. В статьях раздела “Изъятие капитала” указываются дан
ные об уменьшении собственного капитала предприятия вслед
ствие выхода участника, выкупа или аннулирования выкуплен
ных акций акционерным обществом, уменьшения номинальной
стоимости акций или по другим причинам.
15. В статьях раздела “Прочие изменения в капитале” ука
зываются данные о всех прочих изменениях в собственном
капитале предприятия, которые не были включены в выше
упомянутые статьи, в частности, списания невозмещенных
убытков, бесплатно полученные активы и прочие изменения.
16. В статье “Вместе изменений в капитале” указывается итог
изменений в составе собственного капитала за отчетный период,
который определяется как сумма всех изменений, отображенных в
строках 060280. Остаток собственного капитала на конец года
определяется, исходя из его скорректированного остатка на начало
года (строка 050) и итога изменений в капитале (строка 290).
17. Данные в графах 311 указываются в скобках, если такие
показатели приводят к уменьшению остатка соответствующего
элемента собственного капитала.
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Раскрытие информации в примечаниях к
финансовым отчетам
18. Все предприятия раскрывают в примечаниях к финан
совым отчетам назначение и условия использования каждого
элемента собственного капитала (кроме уставного капитала).
19. Акционерные общества указывают в примечаниях к
финансовым отчетам информацию о:
19.1. Общем количестве и номинальной стоимости акций, на
которые предполагается осуществить подписку.
19.2. Общем количестве и номинальной стоимости акций, на
которые осуществлена подписка, по сравнению с предусмотрен
ными величинами.
19.3. Общей сумме средств, полученных в ходе подписки на
акции, в таком разрезе:
19.3.1. Все денежные средства, внесенные в качестве платы
за акции, с указанием количества акций.
19.3.2. Стоимостная оценка имущества, внесенного в качест
ве платы за акции, с указанием количества акций.
19.3.3. Общую сумму иностранной валюты, внесенной в
качестве платы за акции, с указанием количества акций и курса,
по которому валюта зачислена в учете.
19.4. Акции в составе уставного капитала по отдельным ти
пам и категориям:
19.4.1. Количество выпущенных акций с указанием неопла
ченной части уставного капитала.
19.4.2. Номинальная стоимость акции.
19.4.3. Изменения на протяжении отчетного периода в
количестве акций, которые находятся в обращении.
19.4.4. Права, привилегии и ограничения, связанные с акци
ями, в том числе ограничения относительно распределения ди
видендов и возвращения капитала.
19.4.5. Акции, которые принадлежат самому обществу, его
дочерним и ассоциированным предприятиям.
19.4.6. Перечень учредителей и количество акций, которыми
они владеют.
19.4.7. Количество акций, которые находятся в собствен
ности членов исполнительного органа, и перечень лиц, доли
которых в уставном фонде превышают 5%.
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Таблица 7.4
КОДЫ

Дата (год, месяц, число)

01
Предприятие
по ЕГРПОУ
АО “Росток”
Территория
по KОАТУУ
Орган государственного управления
по СПОДУ
Отрасль
по ЗKГНГ
Вид экономической деятельности
по KВЕД
Единица измерения, тыс. грн
Контрольная сумма

00547038

ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за

12 месяцев

20 05 г.

Форма № 4
Статья

1
Остаток на
начало года
Корректирование:
Изменение учетной
политики
Исправление ошибок
Прочие изменения
Скорректированный остаток на
начало года
Переоценка
активов:
Дооценка основных
средств
Уценка основных
средств
Дооценка
незавершенного
строительства
Уценка
незавершенного
строительства

216

Код за ДКУД
Код Уставной
капитал

2

3

010 100,6

Паевой
капитал

Дополнительно
вложенный
капитал

4

5

1801005

Про- Резер- Нерас- Нечий вный преде- опдопо- капи- ленная лални- тал прибыль ченый
тельканый
пикапитал
тал

6

7

8

9

Изъя- Всего
тый
капитал

10

11

2285,7 3,5

276,6

2666,4

2285,7 3,5

276,6

2666,4

020
030
040
050 100,6

060
070
080
090

-13,3

-13,3

Продолжение табл. 7.4
1
Дооценка
нематериальных
активов
Уценка
нематериальных
активов

2

4

5

6

7

8

9

10

11

100
110
120

Чистая прибыль
(убыток) за
отчетный период
Распределение
прибыли:
Выплаты
собственникам
(дивиденды)
Направление прибыли в уставной
капитал
Отчисления в
резервный капитал

3

130

5,8

5,8
690,8

690,8

-74,4

-74,4

140

150
160
170

Взносы участников:
Взносы в капитал
180
Погашение
задолженности по 190
капиталу
200
Изъятие капитала:
Выкуп акций
210
(долей)
Перепродажа
выкупленных
220
акций (долей)
Аннулирование
выкупленных
230
акций (долей)
Изъятие доли в
капитале
240
Уменьшение
номинальной
250
стоимости
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Продолжение табл. 7.4
1
2
3
4
5
6
Прочие изменения
в капитале:
Списание
невозмещенных
260
убытков
Безоплатно
полученные активы 270
280
Вместе изменений 290 5,8
-13,3
в капитале
Остаток на
300 106,4
конец года
2272,4 3,5

7

Руководитель

= Иваненко

.

Главный бухгалтер

= Петренко

.

8

9

10

11

616,4

608,9

893,0

3275,3

19.4.8. Акции, зарезервированные для выпуска в соответ
ствии с опционами и другими контрактами, с указанием их сро
ков и сумм.
19.5. Накопленной сумме дивидендов, не уплаченных по
привилегированным акциям.
19.6. Сумме, включенной (или не включенной) в состав обя
зательств, когда дивиденды были предусмотрены, но формально
не утверждены.
20. Все прочие предприятия указывают в примечаниях к
финансовым отчетам информацию о:
20.1. Распределении частей уставного капитала между соб
ственниками.
20.2. Правах, привилегиях или ограничениях относительно
этих частей.
20.3. Изменениях в составе частей собственников в уставном
капитале.
Типовая форма “Отчет о собственном капитале” представ
лена в табл. 7.4
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Приложение А1

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Продолжение прилож. А1

ПРИЛОЖЕНИЯ

220

Приложение А2

ПРИЛОЖЕНИЯ

221

Приложение А3

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Продолжение прилож. А3

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение А4

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Продолжение прилож. А4

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение А5

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Продолжение прилож. А5

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Продолжение прилож. А5

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Продолжение прилож. А5

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Продолжение прилож. А5

ПРИЛОЖЕНИЯ

230

Приложение А6

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Продолжение прилож. А6

ПРИЛОЖЕНИЯ
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