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Бесплатная подписка на получение журнала: 

http://pommp.ru/zhurnal-sbp/ 
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http://pommp.ru/zhurnal-sbp/
mailto:Ulia.Kochenkova@gmail.com


 

 
Рубрика: СЛОВО РЕДАКТОРА 

 
Добрый день, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в очередном выпуске 

«Скорой бухгалтерской помощи».  

На календаре вовсю разгулялась осень, погода не слишком балует, а потому 

самое время сейчас не только сдавать отчетность, но и учиться. Для одних – шанс 

попробовать что-то новое для себя, для других – углубить свои знания в уже 

выбранной области. Поэтому в этом выпуске журнале каждый из вас найдет для 

себя полезное. 

Для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое, напоминаю, что уже на 

следующей неделе – с 15 октября стартует марафон для бухгалтеров по 

заработку в интернете. На протяжении 5 недель мы будем знакомиться с 

различными видами деятельности, на которых бухгалтер может заработать в 

интернете своим собственным умом, знанием бухучета и налогообложения. 

Марафон проходит бесплатно, вы сможете приходить на все вебинары марафона. 

Однако если вы привыкли откладывать все на потом, и полагаете, что после вы 

посмотрите все в записи при необходимости, то тут вынуждена вас огорчить. 

Марафон мы проводим исключительно для тех, кто намерен действовать! 

Поэтому записи вебинаров и видео после окончания будут подаваться за деньги, 

получить их бесплатно возможности не будет. 

Поэтому записывайтесь на марафон прямо сейчас, пока такая возможность есть: 

http://pommp.ru/wppage/buhgalter-za-steklom/  

Кстати, тому, что будет на марафоне, в интернете никто не учит. Это личный опыт 

ведущих – мой и Дины Красновой, информация, добытая на платных семинарах и 

тренингах и пропущенная через призму знаний в области бухгалтерии. 

Для тех, кто радикально намерен перестроиться в своей профессии, партнеры 

нашего журнала приготовили два специальных предложения – по МСФО и 

программированию 1С. Что это даст вам, как специалисту – читайте в этом 

выпуске. 

И самое главное – для тех, кто не собирается сворачивать с традиционного 

бухгалтерского пути, специальная подборка статей по теме отношений с 

контрагентами. 

Приятного чтения! С уважением, Юлия Коченкова.  

http://pommp.ru/wppage/buhgalter-za-steklom/


 

 
Рубрика: НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
 

*** 

В 2014 и 2015 годах будут сохранены действующие ставки акцизов на 

нефтепродукты. Исключение составят акцизы на бензин 4-го и 5-го класса, 

следует из Федерального закона от 30.09.2013 № 269-ФЗ. 

Акциз на бензин 4 класса в 2014 году установлен в размере 9916 руб. за тонну 

(вместо 9416 руб.). Акциз на бензин 5 класса в 2014 году будет равен 6450 руб. за 

тонну (вместо 5750 руб.). 

Кроме того, законом проиндексированы ставки акцизов на спиртосодержащую и 

алкогольную продукцию на 2016 год (к уровню 2015 года индексация составит 

10%).  

 

*** 

На заседании Правительства одобрен разработанный Минтрудом проект 

федерального закона, которым предлагается продлить до 31 декабря 2015 года 

право застрахованных лиц выбрать вариант своего пенсионного обеспечения 

накопительной части трудовой пенсии. 

 

*** 

Государство решило в 2014 году перевести накопительный компонент пенсии в 

страховую часть. Сейчас пенсия для лиц 1967 года рождения и моложе состоит из 

двух частей — страховой (16% с зарплаты) и накопительной (6%). Минфин для 

покрытия бюджета Пенсионного фонда хочет сделать следующее: заморозить в 

2014 году все поступления на накопительную часть пенсии, а высвободившиеся 

средства направить в страховую часть пенсии граждан. 

 

*** 

Все плательщики НДС, в том числе налоговые агенты, с 2014 года обязаны 

представлять декларации по НДС только в электронной форме по 



телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 

документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ). 

 

*** 

На сайте ФНС появилась новая версия КЛАДР (классификатора адресов России). 

Вся информация в нем актуальна по состоянию на 26 сентября 2013 года. 

Напомним, КЛАДР содержит в себе все действующие адреса контрагентов 

(госорганов, сотрудников и пр.). И он применяется во многих бухгалтерских 

программах для автоматизации деятельности и быстрого ввода данных. 

Например, в программах для сдачи персонифицированной отчетности. 

 

*** 

Правительство РФ отказалось от идеи повышать страховые взносы. 

Соответствующее решение принято 19 сентября. 

Так, для основной массы плательщиков действующий тариф 30 % сохранится 

вплоть до 2016 года. А для субъектов малого бизнеса, «упрощенцев», социально-

ориентированных некоммерческих фирм, благотворительных организаций, аптек 

пониженный тариф 20 % будет действовать до 2018 года. 

 

*** 

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января вырастет с 5205 руб. (ст. 

1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ) до 5554 руб. Соответствующий 

законопроект одобрило Правительство, сообщает Министерство труда и 

соцзащиты на своем сайте. 

 

*** 

С 1 января 2013 года все организации, независимо от применяемой системы 

налогообложения, обязаны вести бухучет в полном объеме. Чиновники 

подготовили поправки в закон «О бухгалтерском учете». 

Согласно поправкам, субъекты малого предпринимательства и отдельные формы 

некоммерческих организаций будут вправе применять упрощенные способы 

ведения бухучета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность. 

Соответствующий законопроект Госдума уже приняла в первом чтении. О том, что 

подразумевается под упрощенными способами ведения учета, пока не сказано. 

Возможно, вскоре появятся разъяснения по этому вопросу или даже новые 

положения, предусматривающие более простые способы ведения бухучета по 

сравнению с существующими. 

 

*** 

http://www.26-2.ru/edoc?modId=99&docId=901765862&Anchor=ZA00M7Q2ML#ZA00M7Q2ML
http://www.26-2.ru/edoc?modId=99&docId=901714421&Anchor=ZA00MF82N1#ZA00MF82N1
http://www.nalog.ru/
http://government.ru/meetings/5830
http://www.26-2.ru/edoc?modId=99&docId=901763361
http://www.26-2.ru/edoc?modId=99&docId=901763361
http://www.rosmintrud.ru/labour/salary/44
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=174312-6&02


Центральный банк разработал новое Указание «Об осуществлении наличных 

расчетов».  

Как и сейчас, рассчитываться с контрагентами наличными деньгами можно будет 

только в пределах 100 тыс. руб. по одному договору (Указание ЦБ РФ от 

20.06.2007 № 1843-У). Однако добавится ограничение: по ряду сделок наличные 

средства для расчетов фирмам и предпринимателям надо будет сначала снять с 

расчетного счета. Для этого соответственно при необходимости прежде 

потребуется внести денежные средства в банк, чтобы было, что снимать. Сразу 

взять деньги из кассы и направить, скажем, на погашение процентов по займу не 

получится. 

  

http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/Projects/130916_1.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/Projects/130916_1.pdf


 

 
Рубрика: КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА 

 
 

10 октября 2013 

 

Декларирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции:  

- организации, осуществляющие производство, закупку и поставки этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, 

представляют декларации об объеме их производства и оборота за III квартал 

2013 г. 

 

14 октября 2013 

 

Налог на прибыль организаций:  

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является 

месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам за сентябрь 2013 г.  

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является 

квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 

муниципальным ценным бумагам за 9 месяцев 2013 г.; 

 

15 октября 2013 

 

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации:  

- плательщики страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за сентябрь 2013 г.  

 

  

http://base.garant.ru/70215904/#1015
http://base.garant.ru/10900200/32/#28742
http://base.garant.ru/10900200/32/#28742
http://base.garant.ru/12168559/2/#5
http://base.garant.ru/12168559/2/#155


Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования:  

- плательщики страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование уплачивают ежемесячный обязательный платеж за сентябрь 2013 г.  

 

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации:  

- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

уплачивают ежемесячный обязательный платеж за сентябрь 2013 г.;  

- плательщики страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

представляют расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, а также 

по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения, произведенным 

в счет уплаты этих страховых взносов, за 9 месяцев 2013 г.  

 

Налог на доходы физических лиц:  

- индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной 

практикой, уплачивают на основании налогового уведомления авансовый платеж 

по налогу за июль-сентябрь 2013 г.  

 

Акцизы:  

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации 

производство алкогольной продукции (за исключением вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампанских), натуральных напитков с объемной долей этилового 

спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из 

виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта) и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за 

октябрь 2013 г. 

 

18 октября 2013 

 

Акцизы:  

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и 

(или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган документы, 

подтверждающие уплату авансового платежа за октябрь 2013 г. В целях 

освобождения от уплаты авансового платежа акциза 

налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию 

и извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза  

 

 

http://base.garant.ru/12168559/2/#5
http://base.garant.ru/12168559/2/#155
http://base.garant.ru/12168559/2/#5
http://base.garant.ru/12168559/2/#155
http://base.garant.ru/12168559/2/#5
http://base.garant.ru/12168559/2/#1592
http://base.garant.ru/5261400/#801
http://base.garant.ru/10900200/30/#2279
http://base.garant.ru/10900200/29/#1948
http://base.garant.ru/10900200/29/#20406
http://base.garant.ru/10900200/29/#1948
http://base.garant.ru/10900200/29/#20407
http://base.garant.ru/10900200/29/#20471
http://base.garant.ru/10900200/29/#20414
http://base.garant.ru/70206234/#2000


Плата за негативное воздействие на окружающую среду:  

- природопользователи вносят плату и представляют расчет платы за негативное 

воздействие на окружающую среду за III квартал 2013 г. 

 

21 октября 2013 

 

НДС:  

- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую 

декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2013 г.;  

- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог 

и представляют налоговую декларацию за III квартал 2013 г.  

 

Косвенные налоги:  

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налоги 

по товарам, принятым на учет в сентябре 2013 г.  

 

Налог на игорный бизнес:  

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за 

сентябрь 2013 г.  

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:  

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос  

 

Водный налог:  

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за 

III квартал 2013 г.  

 

Упрощенное налоговое декларирование:  

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие 

операции, в результате которых происходит движение денежных средств на их 

счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов 

налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) 

налоговую декларацию за 9 месяцев 2013 г.  

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:  

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за III квартал 2013 г. 

 

 

http://base.garant.ru/12148340/#1
http://base.garant.ru/12154335/#2103
http://base.garant.ru/10900200/28/#143
http://base.garant.ru/10900200/28/#1734
http://base.garant.ru/10900200/28/#1745
http://base.garant.ru/5261400/#201
http://base.garant.ru/5261400/#201
http://base.garant.ru/10900200/28/#174
http://base.garant.ru/10900200/28/#1735
http://base.garant.ru/10900200/28/#1744
http://base.garant.ru/10900200/28/#1745
http://base.garant.ru/5261400/#201
http://base.garant.ru/10900200/28/#143
http://base.garant.ru/12173292/#28
http://base.garant.ru/5261400/#203
http://base.garant.ru/12173292/#27
http://base.garant.ru/10900200/44/#37002
http://base.garant.ru/5261400/#1201
http://base.garant.ru/10900200/44/#371
http://base.garant.ru/10900200/33/#33312
http://base.garant.ru/10900200/33/#33352
http://base.garant.ru/10900200/34/#333151
http://base.garant.ru/5261400/#140
http://base.garant.ru/10900200/34/#333142
http://base.garant.ru/10900200/14/#80204
http://base.garant.ru/5261400/#161
http://base.garant.ru/10900200/39/#346323
http://base.garant.ru/5261400/#100


25 октября 2013 

 

Акцизы:  

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о 

регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 

спиртом) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за сентябрь 

2013 г.;  

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) свидетельство о 

регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 

спиртом, уплачивают акцизы по прямогонному бензину и денатурированному 

этиловому спирту и представляют налоговую декларацию за июль 2013 г.  

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:  

- налогоплательщики уплачивают единый налог за III квартал 2013 г.  

 

Отчетность по использованию этилового спирта:  

- организация, имеющая свидетельство о регистрации организации, совершающей 

операции с денатурированным этиловым спиртом, представляет в налоговые 

органы отчет за сентябрь 2013 г. об использовании денатурированного этилового 

спирта  

 

Налог на добычу полезных ископаемых:  

- налогоплательщики уплачивают налог за сентябрь 2013 г. 

 

Упрощенная система налогообложения:  

- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за 9 месяцев 

2013 г. 

 

28 октября 2013 

 

Налог на прибыль организаций:  

- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу 

за IV квартал 2013 г. (об организациях, уплачивающих только квартальные 

авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);  

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;  

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из 

фактически полученной прибыли, представляют налоговую 

декларацию и уплачивают авансовый платеж за сентябрь 2013 г.  

http://base.garant.ru/10900200/29/#2043
http://base.garant.ru/10900200/29/#2046
http://base.garant.ru/5261400/#40
http://base.garant.ru/10900200/29/#204301
http://base.garant.ru/10900200/29/#2046
http://base.garant.ru/5261400/#40
http://base.garant.ru/10900200/39/#34632
http://base.garant.ru/12146048/#10002
http://base.garant.ru/10900200/36/#344
http://base.garant.ru/10900200/38/#3462172
http://base.garant.ru/10900200/32/#287
http://base.garant.ru/10900200/32/#2863
http://base.garant.ru/10900200/32/#28903
http://base.garant.ru/10900200/32/#28903
http://base.garant.ru/5261400/#101
http://base.garant.ru/10900200/32/#28714


- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является 

квартал, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж 

за III квартал 2013 г.; 

 

30 октября 2013 

 

Налог на имущество организаций:  

- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым платежам за 

9 месяцев 2013 г. 

 

31 октября 2013 

 

Налог на добычу полезных ископаемых:  

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за сентябрь 2013 г.  

 

Регулярные платежи за пользование недрами:  

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за III квартал 

2013 г. 

 

  

http://base.garant.ru/10900200/32/#28903
http://base.garant.ru/5261400/#101
http://base.garant.ru/10900200/32/#287
http://base.garant.ru/10900200/45/#3862
http://base.garant.ru/10900200/36/#3452
http://base.garant.ru/5261400/#110
http://base.garant.ru/10104313/#48
http://base.garant.ru/10104313/#4306


 

 
Рубрика: ЗАРПЛАТНЫЙ ВОПРОС 

 

 
 

 
19 моментов, на которые стоит обратить 

внимание при проверке готовой 4-ФСС 

 

Осталось буквально несколько дней до крайнего срока сдачи отчета по форме 4-
ФСС. И если вы в спешке еще готовите отчетность, то перед отправкой не 
торопитесь, а внимательно проверьте ее на предмет ошибок. Итак, на что нужно 
обратить внимание: 
 
1. В поле «отчетный период» титульного листа указываются два кода через дробь, 
например, 09/01, где 09 – код периода, а 01 показывает обращение за 
выделением средств. В отчетной форме код 01 заполнять не нужно, он нужен 
только для промежуточного представления отчета, если в отчетном периоде 
обращаются за выделением средств. 
 
2. Дефисы или пробелы в номере телефона - ошибка. Телефон нужно начинать 
писать с первой ячейки без дефисов и пробелов. 
 
3. Для организаций в поле ИНН и ОГРН первые две цифры должны быть нули, а 
затем уже идет номер. 
 



4. Возможно неверное указание численности работников. Например, 20 
работников, из которых 21 женщина – очевидно, что одна находится в отпуске по 
беременности и родам, она должна исключаться из расчета среднесписочной 
численности. Другая крайность – женщины на титульном листе не указаны вовсе, 
а в отчете есть данные о выплате пособий по беременности и родам. 
 
5. Компания перепутала шифр. Например, взносы 
платятся по льготному тарифу (шифр 121), а в поле для 
кода проставлено 071 (общий тариф). Если организация 
не имеет статуса бюджетного или казенного 
предприятия, она должна проставлять в последних 
ячейках шифра нули, а об этом многие забывают. 
 
6. Код ОКВЭД в разделе 1 обязательно заполняют 
компании, которые находятся на УСН и осуществляют 
льготные виды деятельности. На титульном листе в этом 
случае будет код 121. Код ОКВЭД должен входить в 
список кодов в примечании к таблице 4.3. Если код не 
заполнен, то это считается ошибкой и требует 
исправления. 
 
7. В таблице 1 раздела 1 в расчете за полугодие и 9 
месяцев долг на начало периода должен быть такой же, 
как в отчете за 1 квартал. Потому как это долг не на 
начало квартала, а на начало года.  
 
8. По строке 3 таблицы 1 указываются только суммы, 
начисленные по результатам камеральных и выездных 
проверок. Если вы сами доначислили взносы, то 
отразите их по строке 4. 
 
9. В таблице 2 раздела 1 отражена сумма пособий, но не указано количество 
случаев, или наоборот – это ошибка.  
 

10. Ошибка, если заполнена графа 5 таблицы 2, но 
таблица 5 в состав отчета не входит. Таблица 5 
является необходимой расшифровкой к таблице 2 в 
случае финансирования части пособий из 
федерального бюджета. 
 
11. Проверьте совпадение сумм по строке 15 таблицы 1 
и строки 12 графы 4 таблицы 2. Если равенства нет, то 
в одной из цифр ошибка. 
 
12. Заполняя таблицу 3, не забудьте в расчетах за 
полугодие и 9 месяцев заполнить не только базу по 
взносам за 3 последних месяца, но и добавить 
начисления с начала года. 
 
13. Таблицу 3 заполняют все страхователи, даже те, 
которые применяют тариф 0%. 

http://pommp.ru/wppage/zarplata/
http://pommp.ru/otpusk.html


14. В строке 1 указываются все выплаты работникам, которые являются объектом 
обложения взносами, даже те, на которые взносы начислять не нужно. Такие 
необлагаемые выплаты затем отражаются по строке 2. 
 
15. Если организация применяет «льготную» упрощенку с тарифом страховых 
взносов 0% и в ней работают инвалиды, то строку 5 таблицы 3 и таблицу 3.1 
заполнять не нужно, т.к. «нулевой» тариф распространяется и на инвалидов. 
 
16. В разделе 2 код ОКВЭД заполняется обязательно, независимо от того, 
применяете ли вы льготный тариф или нет. Код указывает, к какому классу риска 
относится компания, и какой тариф взносов на травматизм она использует. 
 
17. Таблицу 10 сдавать обязательно, даже если вы не обязаны проводить 
аттестацию рабочих мест. Дело в том, что в таблице указывается общее число 
рабочих мест в компании, а это в любом случае цифра, отличная от нуля. А если 
данные для заполнения таблицы есть, то и предоставлять ее тоже нужно. 
Исключение – компании, созданные в 2013 году, т.к. только у них на начало года 
рабочих мест не было. 
 
18. Если у вас аттестованы те рабочие места, которые аттестовать не 
обязательно (например, офисные), то показываете их в аттестованных. 
 
19. Отметим, что свести к минимуму вероятность появления ошибок в отчетности 
можно, независимо от того, как вы составляете отчет – вручную или с помощью 
программ. Специальный сервис подготовки формы 4-ФСС на сайте fss.ru 
бесплатно доступен без регистрации любому посетителю. Он помогает в 
заполнении формы и проводит автоматическую проверку на взаимоувязку и 
прохождение логического контроля. 

 

С уважением, Юлия Коченкова 

Сайт "Бухгалтер - в помощь малому 

предприятию" http://pommp.ru 

Присоединяйтесь к нам: 

Мы ВКонтакте: http://vk.com/pommp  

Мы на Фейсбук: 

https://www.facebook.com/pommp  

Мы на Одноклассниках: 

http://www.odnoklassniki.ru/group/5192584

7900383 

Канал на YouTube 

 

 

  

http://pommp.ru/
http://vk.com/pommp
https://www.facebook.com/pommp
http://www.odnoklassniki.ru/group/51925847900383
http://www.odnoklassniki.ru/group/51925847900383
http://www.youtube.com/channel/UCdzyQpy-L6RIVqbRWmu9CNg
http://pommp.ru/podpiska.html


 

 
Рубрика: ОПЕРАЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

 

 
 

 

Отражение недостачи при инвентаризации в 1С  

 

В процессе своей деятельности 

предприятие сталкивается с 

недостачами ценностей. Обычно 

недостача выявляется при проведении 

инвентаризации. 

По новому закону о бухгалтерском учете 
номер 402-ФЗ произошли некоторые 
изменения в правила инвентаризации на 
предприятии. 

В п.3 статьи 11 нового закона о 
бухгалтерском учете указывается, что случаи, сроки и порядок проведения 
инвентаризации, а также перечень объектов, которые подлежат инвентаризации, 
определяются экономическим субъектом, за исключением обязательного 
проведения инвентаризации. 

Здесь же говорится, что обязательное проведение инвентаризации 
устанавливается законодательством Российской Федерации, федеральными и 
отраслевыми стандартами. 



В письме Минфина РФ от 09.01.2013 № 07-02-
18/01 указано, что на основании пункта 27 
Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации (утв. 
Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) 
инвентаризация обязательно проводится в 
следующих случаях: 

— при передаче имущества в аренду, выкупе, 
продаже, а также при преобразовании 
государственного или муниципального унитарного 
предприятия; 

— перед составлением годовой бухгалтерской 
отчетности (кроме имущества, инвентаризация 
которого проводилась не ранее 1 октября 
отчетного года); 

— при смене материально ответственных лиц; 

— при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

— в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальными условиями; 

— при реорганизации или ликвидации организации. 

В 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 инвентаризация отражается документом 
«Инвентаризация товаров на складе». Его можно найти на закладке 
«Номенклатура и склад» в разделе «Инвентаризация». 

В новом документе указываем склад, а затем 
нажимаем на кнопку «Заполнить – Заполнить по 
остаткам на складе». Все находящееся на этом 
складе имущество добавится в документ 
автоматически. Если при фактическом пересчете 
были обнаружены какие-то отклонения, то 
фактическое количество имущества нужно внести 
вручную в колонку количество. 

http://1.Kochenkova.dinah.e-autopay.com
http://6.Kochenkova.dinah.e-autopay.com


 

 

Если при инвентаризации была выявлена недостача, то ее списывают сначала на 

94 счет. Проводка: Дт 94 Кт 01,10,41,43 и т.д. (в зависимости от вида ценностей). 

Далее после проведенного расследования сумма недостач может быть отнесена: 

 на издержки производства или обращения - в пределах норм естественной 

убыли (Дт 20 и т.д.  Кт 94); 

 за счет виновных лиц – сверх норм естественной убыли (Дт 73 Кт 94); 

 к прочим расходам организации – в случаях, если виновные лица не 

установлены или суд отказал во взыскании с них убытков (Дт 91.02 Кт 94). 

В налоговом учете недостачи, которые не превышают норм естественной убыли 

в соответствии с пп.2 п.7 ст.254 НК РФ относятся к материальным расходам. 

Если недостача взыскивается с виновных лиц, то у организации возникает 

внереализационный доход в соответствии с п.3 ст.250 НК РФ. 

Если виновные лица отсутствуют или суд отказал во взыскании убытков, расходы 

по недостаче учитываются в составе внереализационных расходов организации.  

При этом факт отсутствия виновных лиц должен быть 

документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти. 

 

 



В программе недостачи отражаются документом «Списание товаров», который 

можно заполнить на основании инвентаризации. 

 

 

С уважением, Дина Краснова. 

Сайт "Профессиональный бухгалтер" 

 http://prof-accontant.ru/.  

Страница ВКонтакте 

 "Профессиональный бухгалтер 1С"  

 

  

http://prof-accontant.ru/
http://vk.com/profbuhgalter
http://Kochenkova.dinah.e-autopay.com/


 

 
Рубрика: О НАЛОГАХ ВСЕРЬЕЗ 

 
Автор: Елена Захарова  

 
Учет штрафов и пеней 

 
Любой фирме хоть приходилось за 
время своего существования 
совершать ошибки в хозяйственной 
деятельности или по каким-либо 
причинам не выполнять обязательств 
по договорам с контрагентами,  что 
приводило к штрафным санкциям от 
проверяющих органов или 
недовольных партнёров. 
 
Учёт штрафов и пеней в бухучёте 
ведется на специальном субсчёте, 
например 99 (субсчёт «Налоговые 
штрафные санкции»). Отражают их 
следующими проводками: 
 

Д99 К68 – начисление штрафа, пени 

 

Д68 К51 – перечисление штрафа, пени в бюджет 

 
Основанием для записи служит требование от организации, которой 
законодательно предоставлено право наложения штрафных санкций. О суммах 
штрафов и пени,  взимаемых за нарушение налогового законодательства ничего 
не сказано в ПБУ 10/99 и они не имеют отношения ни к расходам по обычным 
видам деятельности, ни к прочим расходам фирмы, кроме того, штрафные 
расходы не учитываются при определении налоговой базы при расчёте налога на 
прибыль (п.2 ст. 270 НК РФ) и, соответственно, не принимают участия в 
формировании бухгалтерской прибыли.  
 
Эти суммы должны быть показаны в отчете о прибылях и убытках в строке перед 
показателем «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», а в балансе при этом 
должен быть сформирован показатель «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)». 
 



Если вы хотите оспаривать правильность начисления штрафных санкций в суде, 
то всё равно отражаете суммы пеней и штрафов вышеуказанным способом. А в 
случае отмены санкций просто сторнируете 
проводки. 
 
В случае если организация применяет УСН (15%), то 
при расчёте единого налога, применяемого при 
упрощенной системе, пени и штрафы также не 
включаются в состав расходов (ст. 346.16 НК РФ). 
 
Уплата начисленных штрафных сумм происходит их 
перечислением в бюджет с расчётного счёта 
организации отдельными платёжками с разными КБК 
для пеней и штрафов. 
 
Если недоимка обнаружена бухгалтерией фирмы, а 
не проверяющими органами, будет лучше самим 
рассчитать сумму пеней и побыстрее перечислить 
обе суммы в бюджет разными платёжками. После 
этого подать уточнённую отчётность в налоговую инспекцию. В этом случае вам 
не начислят  штраф (ст. 81 НК РФ). 
 
За нарушения выполнения обязательств по договорам перед контрагентами также 
применяются штрафные санкции, они называются неустойками. Существует два 
вида неустойки – штрафы и пени (ст. 330 ГК РФ), которые могут быть взысканы 
как через суд, так и в добровольном порядке.  
 
Бухгалтерский учёт штрафов и пеней,  за нарушения договорных обязательств. 
В случае если вы являетесь кредитором – на основании ПБУ 9/99 неустойки 
признаны прочими поступлениями, а если вы должник, то основанием будет 
служить ПБУ 10/99, а неустойки признаются прочими расходами.  
 
Согласно Инструкции применения плана счетов, суммы неустоек учитываются на 
счёте 91 «Прочие доходы и расходы» в корреспонденции со счетами учёта 
расчётов и счетами учёта денежных средств. 
 
Например, фирма «Ромашка» 5 июня признала неустойку в сумме 5000 руб. за 
срыв договорных обязательств перед фирмой «Тюльпан». 
Отразим соответствующие проводки в бухучёте фирмы «Тюльпан» за июнь: 
 
Учёт суммы признанной неустойки: 
 

Д76.2 – расчёты по претензиям    К91.1 – прочие доходы – 5000 

 
Получение неустойки на р/с: 
 

Д51 – расчётный счёт                    К76.2 – расчёты по претензиям – 5000 

 
 
А фирма «Ромашка» сделает следующие проводки: 
 
Начисление неустойки: 

http://kochenkova.profitvektor.ecommtools.com/1


 

Д91.2 – прочие расходы                К76.2 – расчёты по претензиям 

 
Перечисление неустойки кредитору: 
 

Д76.2 – расчёты по претензиям   К51 – расчётный счёт 

 
В случае если бы «Ромашка» не признала штрафные санкции самостоятельно, 
«Тюльпан» подал бы иск в арбитражный суд. И в этом случае, при условии, что 
дата вынесения решения суда 5 июня, все операции должны быть проведены уже 
в июле, так как решение суда вступает в законную силу через месяц после его 
принятия. 

И, конечно же, возникает вопрос об уплате НДС с 
суммы неустойки. Однозначного мнения на этот счёт 
нет. Если штраф за нарушение условий договора 
начислен покупателю, то, по мнению контролирующих 
органов, НДС начислять не нужно, потому что эти 
расчёты не являются уплатой  за реализованные 
товары, работы, услуги (п. 2 ст. 153, п.п. 2 п. 1 ст. 162 
НК РФ).  
 
Если же  штрафные санкции получает продавец, то 
суммы неустоек должны быть включены в налоговую 
базу (п.п. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ,  письмо УФНС России 
по г. Москве от 28.04.09 г. от 28.04.09 г. № 16-15/41799, 
письма Минфина: от 16.04.09 г. № 03-07-11/107, от 
8.12.09 г. № 03-07-11/311, от 11.09.09 г. № 03-07-

11/222). 
 
Но существует и судебная практика, где в пользу 
налогоплательщиков были вынесены решения о том, 
что НДС на суммы неустоек начисляться и 
уплачиваться в бюджет не должен. (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 5.02.08 г. № 11144/07; 
определение ВАС РФ от 10.09.07 г. № 10714/07, 
постановление ФАС Московского округа от 11.03.09 г. 
№ КА-А40/1255-09). 
 
Получается, что каждый налогоплательщик должен 
сам для себя решить вопрос со «штрафным» НДС. 
Если хотите оставаться с налоговой инспекцией в 
мире и согласии, то придется платить, но если имеете 
желание платить налоги по НК и не ориентироваться 
на письма Минфина, тогда можете не включать 
неустойку в налоговую базу по НДС. 
 
С уважением, Елена Захарова 
  

http://www.58800.chukicheva.ru/Kochenkova/58800
http://www.kurs-prof1c.ru/chainik/index1.html


 

 
Рубрика: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

 
  

Зачем бухгалтеру знать  
язык программирования 1С?  

 
Бухгалтеры знают бухгалтерский 

учет и неплохо ориентируются в 

самих программах, но как все это 

устроено внутри для них – темный 

лес. Это можно исправить, но стоит 

ли? Какие преимущества это даст 

бухгалтеру? 

Отличное знание программы и ее 

механизмов, очевидно, позволит 

сильно уменьшить количество 

ошибок, увеличит скорость работы, 

позволит автоматически получать данные, которые до этого собирались вручную. 

Подобные знания позволяют выделиться на фоне других бухгалтеров, 

рассчитывать на повышение оклада, увеличивают  ценность бухгалтера для 

работодателя. 

А что же может дать еще и знание программирования? Возможность что-то 

подправить в программе, посмотреть, как работает какой-либо документ или отчет 

хотя и приятна, но не стоит тех усилий, которые придется потратить на обучение. 

Гораздо ценнее то, что такой бухгалтер сможет выступать в качестве 1С-

Консультанта. Программировать после обучения при этом не нужно, но знание 

того как 1с устроена изнутри позволяет бухгалтеру стать как отличным 

специалистом по самой программе, так и служить промежуточным звеном между 

бухгалтерами и программистами.  

У многих программистов не хватает знаний в учете для того чтобы выполнять 

сложные задачи. Им нужен человек, который сможет составить техническое 

задание в терминах 1С, с которым они успешно справятся, обладая только 

знаниями по программированию. В фирмах франчайзи такие специалисты часто 



руководят проектами, общаясь напрямую с заказчиками, и передавая задания 

программистам. 

Квалифицированные 1С-программисты обладают довольно широкими знаниями 

по бухгалтерии, но все же с профессиональными бухгалтерами им не сравниться. 

К тому же, их слишком мало. Такая же нехватка и среди 1С-консультантов. Став 

таким специалистом бухгалтер может работать со множеством организаций 

одновременно, помогая как налаживать учет, так и взаимодействовать с 

разработчиками программы. 

И конечно это не может не сказаться на росте доходов. 

Проект «Верный старт в 1С» создан с целью обучения 1С. Проект не просто 

ориентирован на 1С-программирование, он даёт знания во всех областях, 

необходимых для успешной работы. Курсы разработаны на основе практического. 

Ещё до окончания курсов студенты получают навыки, позволяющие применять 

полученные знания на практике, и делают это, работая в процессе обучения 

фрилансерами. 

 

  

http://shop.work-1c.ru/Partnerka/Programmist1c_Start?r30950


 

 
Рубрика: ТОРГОВЫЙ УЧЕТ 

 
Татьяна Ощепкова 

 
главный бухгалтер 
торговой сети 
супермаркетов,  
 
опыт в сфере 
бухгалтерского учета 
с торговле более 10 
лет,  
 

основатель сайта «Учет в торговле» 
http://uchet-v-torgovle.ru 

 
 

 
Как правильно принять товары от поставщика?  

 

Товары для продажи поступают, 

например, в розничную торговлю от 

оптовых баз, складов, заводов 

производителей и т.д. При поступлении 

товаров, они, прежде всего,  должны 

быть оценены. Стоимость товаров для 

организации складывается из сумм  

расходов, которые были произведены 

для того, чтобы определенная группа 

товаров поступили на фирму для 

перепродажи в розничной или оптовой торговле. 

Эти расходы складываются из сумм: 

1. уплаченных продавцу; 

2. уплачиваемых за услуги, связанных с приобретением товаров для 

перепродажи (например, информационные, консультационные); 

http://uchet-v-torgovle.ru/


3. Транспортно-заготовительных расходов до места их складирования или 

использования, включая расходы по страхованию; 

4. Затрат по содержанию складских, подсобных помещений организации; 

5. Иных затрат, участвующих в процессе 

приобретения товаров. 

Для учета товаров в торговых организациях 

учитывают на  счете 41 «Товары». 

К счету 41 могут быть открыты субсчета: 

1) субсчет «1» «Товары на складах», 

2) субсчет «2» «Товары в розничной 

торговле», 

3) субсчет «3» «Тара под товаром и порож.», 

4) субсчет «4» «Покупные изделия»,  

5) субсчет «5» «Передан ные в переработку». 

Соответственно: 

 а) 41-2 учитываются наличие и движение 

товаров, находящихся на предприятиях  

розничной торговле, например, в магазине, киосках, супермаркетах, в любой 

торговой точке; 

б) у оптовой организации – 41-1 (товары на складах). 

Итак, рассмотрим алгоритм приемки товаров. 

При поступлении товаров от поставщика материально-ответственное лицо 

(например, у вас это кладовщик, старший продавец и др.) проверяет, 

соответствие поступивших товаров тому, что указано в сопроводительных 

документах. Товар проверяется по количеству и по качеству. 

Если Вы реализуете бытовую технику, значит, проверяем не только количество, 

но и всю комплектацию бытового прибора. Если реализация продуктов, значит, 

прежде всего, проверяем срок годности. Знаем, что у молочной продукции срок 

низкий, значит, проверим, не привезли ли вам просроченную продукцию. Если это, 

например, замороженные куры, перед принятием взвешиваем продукцию. 

Итак, помним, что нужно проверить на: 

количество, 

качество (брак, дефект, срок годности), 

пересорт. 

И еще одно правило: приемка товаров оформляется при соответствии 

принимаемых ценностей согласно сопроводительных документов, подписью 

материально-ответственного лица на этих документах, т.е. приемка товаров по 

количеству в торговой точке предусматривает проверку соответствия 

фактического наличия товара данным, содержащимся в транспортных, 

http://kira.romanova.justclick.ru/aff/free/760/kochenkova/


сопроводительных и (или) расчетных документах, а приемка их по качеству и 

комплектности – требованиям к качеству товаров, предусмотренных в договоре. 

Внешние первичные документы оприходования отражают движение товаров от 

поставщиков в торговую организацию (входящие документы).  

В случае приемки товара на складе поставщика 

материально-ответственным лицом, выписываем 

доверенность этому лицу. Если товар находится в 

ненарушенной таре, тогда товар сверяем по количеству 

мест, массе брутто или по количеству товарных единиц 

и маркировке на таре. Если нет возможности 

произвести проверку фактического наличия товара в 

таре, отмечаем это в сопроводительном документе. 

В случае соответствия количества и качества товара, 

указанному в товаросопроводительных документах, то 

на сопроводительные документы (такие как, накладная, 

товарно-транспортная накладная и другие документы, 

удостоверяющие количество или качество поступивших 

товаров) ставим штамп фирмы. Тем самым, подтверждаем соответствие 

принятых товаров данным, т.е. то, что указанно в сопроводительных документах. 

Материально-ответственные лица, осуществляющие приемку товаров, должны 

подписываться на товаросопроводительных документах и заверять ее круглой 

печатью торговой организации.  

При продлении сроков и нарушения правил приема торговые организации 

лишатся возможности предъявлять претензии к поставщику или транспортной 

компании при недостаче, снижении качества товаров, при небольших сроках 

годности, пересортах и так далее. 

Порядок и сроки приема товаров по 

количеству, качеству и комплектности и его 

документального оформления регулируются 

действующими техническими условиями, 

условиями поставки, договорами купли-

продажи и инструкциями о порядке приемки 

товаров по количеству, качеству и 

комплектности. Поэтому заключая новый 

договор с поставщиком, не забудьте правильно 

составить этот пункт, согласно вашим условиям 

производственного процесса. 

При получении товара по доверенности печать 

организации-покупателя (получателя) на накладной не ставим, так как ею 

заверена доверенность. Получение товарно-материальных ценностей 

удостоверяется подписью лица, которому выдана доверенность, причем эта 

подпись должна быть идентична указанной в доверенности. 

http://kira.romanova.justclick.ru/aff/sl/MG_Uchet_Opt/kochenkova/
http://coolmanager.justclick.ru/torgzal/?a20319


Если все в порядке, принимающее лицо, расписывается в сопроводительных 

документах. С этого момента товары считаются принадлежащими фирме-

покупателю. Если товары не соответствуют документам, например,  по количеству 

или качеству, или ассортименту, значит, составляем акт как минимум в двух 

экземплярах.  

Акт подписывается представителями поставщика и покупателя. Если товар 

доставил не сам поставщик, а, например, доставила сторонняя транспортная 

компания, тогда вместо поставщика акт необходимо подписать представителю 

транспортной компании, как представитель незаинтересованной стороны. Либо 

можно пригласить любое незаинтересованное лицо.  

Один экземпляр акта остается в бухгалтерии, другой отдаем должностному лицу, 

которое отвечает за снабжение товарами. Составленный акт будет служить 

основанием для письма поставщику о разногласиях. 

Проводки в бухгалтерском учете зависят от поступившего в бухгалтерию 

документа. (В розничной торговле документы поступления будут прикреплены к 

товарному отчету.) 

1. Если это документ - накладная, то отражается поступление товара: 

Дт 41 Кт 60, 

Дт 19 Кт 60. 

В программе 1С, как правило, во всех конфигурациях  поступление товара от 

поставщика  проводится документом – «Поступление товаров».  

Проводка Дт 19 Кт 60 в программе 1С осуществляется документом, введя на 

основании «Поступления товаров», счет-фактуру полученную.  (В розничной 

торговле документы поступления будут прикреплены к товарному отчету. Статья 

на эту тему здесь  "Заполнение товарного отчета") 

2. Если этот документ  -  акт, следовательно, товары считаются  не 

поступившими в торговую точку, в учете произведем запись: 

Дт 76-2 Кт 60. 

Как видно, в последнем случае в бухгалтерском учете поступление товара не 

отражено. 

Счет 76-2 «Расчеты по претензиям» используются, когда сторонам есть что 

выяснить друг с другом. Например, поступили некачественные материалы, или их 

количество не совпадает с тем, которое было заранее согласовано. Может 

получиться и так, что фирма по ошибке получила то, что она совсем не 

заказывала, например, поставщик перепутал наименование покупателя. 

Суммы числится на счете 76-2 «Расчете по претензиям» до тех пор, пока стороны 

не разберутся, в чем дело. В случае замены «забракованных» товаров от 

поставщика, которые устроят покупателя, производим следующую запись: 

Дт 41 Кт 76-2. 

http://uchet-v-torgovle.ru/dokumentatsiya/zapolnenie-tovarnogo-otcheta/


В случае возврата от поставщика денежных средств, ранее уплаченных за 

товары, производим запись: 

Дт 51 Кт 76-2,  

например, в программе 1С такая проводка осуществиться операцией через банк, 

т.е. при разноске документа «Выписка». 

Как составить акт разногласий, если выявлена недостача при приемке, вы можете 

прочитать в этой статье на моем сайте. 

С уважением, Татьяна Ощепкова 

  

http://uchet-v-torgovle.ru/nalogovy-j-uchet/akt-raznoglasij-chto-delat-esli-pri-priemke-tovara-obnaruzhena-nedostacha-ili-porcha/


 

 
Рубрика: ДЕБЕТ – КРЕДИТ  

 

 
 

 
Как составить претензию поставщику?  

 

Претензия поставщику представляет 

собой документ, содержащий 

информацию в виде претензии от 

покупателя поставщику по поводу 

несоответствия качества и количества 

товара, ненадлежащих условий 

поставки и прочих несоответствий, 

связанных с выполнением условий 

договора.   

Претензия необходима для 

урегулирования разногласий до судебного разбирательства.  

Заключая договор поставки, стороны оговаривают различные ситуации, которые 

могут возникнуть при осуществлении договора.  Несмотря на все условия, на 

практике часто возникают ситуации, когда поставщик не выполняет свои 

обязательства, либо выполняет их, но не в полном объеме.  При возникновении 

такого рода ситуаций покупатель имеет право подать претензию поставщику для 

защиты своих интересов.    



Разрешение спорных ситуаций с помощью предъявления претензии должно быть 

оговорено в договоре в отдельном пункте.  Это упростит взаимопонимание 

сторон, сэкономит их время и деньги, нежели решение таких ситуаций в судебном 

порядке.  

Как оформить претензию? Претензия оформляется в письменной форме. Устная 

форма не допускается. Определенного порядка составления претензии 

законодательством не предусмотрено, вследствие чего претензия составляется в 

произ вольной форме.   

Что указывать в претензии?  

Претензия должна содержать следующую информацию: 

1. Сам факт разногласий, т.е. формулировка претензии.  

2. Претензия должна быть выставлена в определенной сумме (штраф или 

пени). 

3. Основание претензии со ссылкой на подтверждающие документы 

(несоответствие качества товара 

сертификатам, несоответствие количества 

товара (услуги) в накладной (ТТН, акте 

выполненных работ и т.п.) и прочие 

документы, подтверждающие 

несоответствия условиям договора). 

4. Перечень документов, подтверждающих 

целесообразность оформления претензии.  

5. В претензии должен быть указан срок, в 

течение которого поставщик обязан 

разобраться в данной ситуации и принять 

необходимые к устранению нарушений 

меры.  

Поставщик в указанные покупателем сроки 

должен вынести свое решение на 

предоставленную претензию. При нарушении 

сроков покупатель имеет право подать иск в 

Арбитражный суд.  

При правильной организации деятельности 

компании все претензии учитываются в журнале, 

где содержится информация о предъявленных 

претензиях поставщику, исковых заявлениях и фактах разногласий.     

Как отразить в бухгалтерским учете расчеты по претензиям? 

Бухгалтерский учет расчетов по претензиям поставщику ведется на бухгалтерском 

счете 76 субсчет 2 «Расчеты по претензиям». 

Компания имеет право выставить претензию поставщику: 

- при несоблюдении условий договора поставщиком; 

http://kurs-prof1c.ru/rv/index.html


- при недостаче ТМЦ; 

- при обнаружении арифметических ошибок в полученных от поставщика 

документах на товары (услуги, работы). 

1. При несоблюдении условий договора к поставщику обычно применяются 

санкции: штрафы, пени, неустойки. На основании п.3 ст. 250 НК такие доходы (от 

получения пеней, штрафов, неустоек) признаются внереализационными и 

отражаются следующей проводкой: 

Д-т 76-2 К-т 91-1  -   начисление пеней, штрафов, неустоек, признанных 

поставщиком или присужденных в судебном порядке. 

2. При приемке товара может быть обнаружена недостача или порча ценностей. 

Тогда в бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи.  

Д-т 94 К-т 60  -  учет недостачи (порчи ТМЦ) в пределах величин по условиям 

договора 

 

Д-т 76-2 К-т 60 - учет недостачи (порчи ТМЦ) сверх  величин по условиям 

договора 

3. Если суд отказал покупателю в удовлетворении иска, списание производится 

следующим образом. 

Д-т 94 К-т 76-2  -  списание недостачи сверх  величин по условиям договора 

4. Если суд счел претензию обоснованной и вынес решение взыскать недостачу с 

поставщика, то реализация ТМЦ сторнируется 

Д-т 62 К-т 90-1 сторно – списана реализация недостающих ТМЦ 

 

Д-т 90-2 К-т 41 (43) сторно  - списана себестоимость недостающих ТМЦ; 

 

Д-т 90-3 К-т 68 сторно –  НДС по реализованным недостающим ТМЦ 

сторнирован; 

 

Д-т 62 К-т 76-2 -  учтена сумма претензии 

 

Д-т 76-2 К-т 51 (50, 52) – сумма претензии погашена 

 

Д-т 94 К-т 41 (43)  -  списание недостающих ТМЦ. 

 

 



Пример 

ООО «Василек» (покупатель) заключило с ООО «Гвоздика» (продавец) договор о 

поставке 1200 штук роз 72 000 рублей, в том числе НДС – 10983,05 рублей. При 

разгрузке товара оказалось, что фактически получено лишь 1100 штук 

стоимостью 66 000 рублей, в том числе НДС – 10 067,80 рублей. 

Себестоимость 1 розы у ООО «Гвоздика» равна 45 рублям. НДС начисляется 

«по отгрузке». 

 

Записи в бухгалтерском учете ООО «Гвоздика»: 

Д-т 51 К-т 62 = 72 000 рубля – получение аванса за розы 

Д-т 62 К-т 90-1 = 72 000 руб. – отразили реализацию роз (основание – 

накладная) 

Д-т 90-2 К-т 41 =  54 000 рублей (45 рублей х 1 200 штук) – списана 

себестоимость роз; 

Д-т 90-3 К-т 68 = 10983,05 руб. – начислен НДС с реализации. 

 

Записи в бухгалтерском учете ООО «Василек»: 

Д-т 60 К-т 51 = 72 000 руб. – поставщику перечислен аванс за розы 

Д-т 10 К-т 60 = 55 932,20 рублей – приобретены розы по факту 

Д-т 19 К-т 60  = 10067, 80 рублей – входящий НДС по приобретенным розам 

 

ООО «Василек»  составил акт о недостаче и 

выставил ООО «Гвоздика» претензию на сумму 

6 000 рублей. ООО «Гвоздика» принял претензию 

и признал свою вину, вернув деньги покупателю. 

 

Бухгалтерские записи у ООО «Василек»: 

Д-т 76-2 К-т 60 = 6 000 рублей – в учете 

отражена недостача роз (основание – 

накладная)  

Д-т 51 К-т 76-2 = 6 000 – возвращена сумма по 

претензии; 

 

Бухгалтерские записи у ООО «Гвоздика»: 

Д-т 62 К-т 90-1 = 6 000 рублей – реализация роз на сумму недостачи 

сторнирована; 

http://tri-ndfl.ru/Kochenkova


Д-т 90-2 К-т 41  = 4 500 (45 руб. х 100 шт.) – себестоимость недостающих роз 

сторнирована; 

Д-т 90-3 К-т 68 = 915,25 рублей –  НДС по недостающим розам сторнирован; 

Д-т 62 К-т 76-2 = 6 000 рублей – учтена претензия от ООО «Василек».   

Д-т 76-2 К-т 51 =  6 000 рублей – с расчетного счета перечислены деньги на 

основании  претензии; 

Д-т 94 К-т 41 = 4 500 рублей – списание себестоимость по недостающим 

розам. 

 

В ООО «Гвоздика» было проведено расследование и выявлеон, что розы были 

похищены водителем Кривенко для собственных нужд. Компания обязала 

водителя вернуть деньги за похищенные розы. 

Д-т 73-2 К-т 94 = 6 000 – отражена сумма ущерба за счет Кривенко. 

Д-т 70 К-т 73-2  = 6 000 рублей – недостача удержана из заработка Кривенко. 

 

Поскольку работник согласен выплачивать сумму ущерба самостоятельно, его 

удержания в месяц не могут превышать 70% от заработка. 

Если виновник не найден или суд отказал вам в иске, недостача списывается на 

убытки. 

Д-т 91-2 К-т 94 

Если обнаружена арифметическая ошибка в счете, записи в учете следующие: 

Д-т 76-2 К-т 60  -  учтена сумма претензии. 

При обнаружении арифметической ошибки после оприходования ТМЦ запись 

такая 

Д-т 76-2 К-т 10 (41…) -  учтена сумма претензии. 

 

Примерный текст претензии поставщику можно скачать 

здесь: 

http://pommp.ru/wp-content/uploads/2013/10/pretenziya-

postavshchiku.docx  

  

 

С уважением, Наталья Аршинцева. 

Сайт "Налоги, предпринимательство, бухгалтерский 

учет" http://prednalog.ru/  

http://pommp.ru/wp-content/uploads/2013/10/pretenziya-postavshchiku.docx
http://pommp.ru/wp-content/uploads/2013/10/pretenziya-postavshchiku.docx
http://prednalog.ru/
http://prednalog.ru/


 

 
Рубрика: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ  

 
  

Консолидация отчетности по МСФО. Вся 

информация в одном онлайн-практикуме  

 

Хотите быстро и качественно 

освоить столь важную и актуальную 

операцию как консолидация 

отчетности по МСФО? Принимайте 

участие в онлайн-практикуме 

«Консолидация российской 

финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО» от партнера 

нашего журнала – Центра обучения 

«Актив». 

 

Всем, кому предстоит в конце года сдавать консолидированную отчетность, уже 

сейчас стоит задуматься о возможных трудностях, которые может вызвать эта 

непростая операция. Специализированные знания, практические инструменты, а 

также ответы на все вопросы, касающиеся консолидации отчетности, можно 

получить на онлайн-практикуме от ЦО «Актив». 

 

Данный практикум рассчитан на аудиторов, главных бухгалтеров, финансовых 

директоров, финансовых контролеров, финансовых менеджеров, специалистов по 

МСФО, экономистов, аналитиков, специалистов в области управленческого учета. 

 

Оплатившим участие в онлайн практикуме до 31.10.2013, предоставляется 

специальная скидка 15%.  

 

Онлайн практикум от ЦО «Актив» - это сочетание теоретической информации и 

большого количества практики, удобный, интерактивный дистанционный формат, 

а также архивы всех онлайн-семинаров в подарок. 

 

http://webinary.biz/?ref=0000000283
http://webinary.biz/?ref=0000000283
http://webinary.biz/?ref=0000000395


Участие в онлайн практикуме «Консолидация российской финансовой 

отчетности по МСФО» позволит получить: 

 

- Знания о современных требованиях международных стандартов финансовой 

отчетности, а также практические навыки составления консолидированной 

финансовой отчетности. 

 

- Понимание подходов к формированию и классификации корректировок, и 

детального анализа самых существенных из них. 

 

- Умение определять периметр консолидации по МСФО, выявлять необходимость 

консолидационных корректировок, применять технику консолидации и отражать 

сделки по объединению бизнеса 

 

Внимание количество мест на онлайн-практикум от ЦО «Актив» ограничено! 

Рекомендуем оставить заявку, даже если вы пока размышляете, записываться или 

нет. Таким образом, вы резервируете себе место участника. 

 

Оставить заявку 

 

А теперь пара слов о том, что делать, если вы еще находитесь в процессе 

покорения международных стандартов и… первая сдача экзамена, к сожалению, 

прошла для вас не слишком удачно. 

 

Все поправимо, у нас есть решение специально для вас. ЦО «Актив» предлагает 

всем, кто проходил подготовку в других учебных центрах и не сдал экзамен, 30% 

скидку на онлайн обучение по программе АССА DipIFR(rus). С нами ваши шансы 

на успех во время декабрьской сессии увеличиваются вдвое. 

 

Всем, кто ранее обучался в любых других учебных центрах по программе АССА 

DipIFR(rus), но так и не сдал квалификационный экзамен, ЦО «Актив» 

предоставляет возможность пройти повторное обучение со скидкой 30%. 

Подтвердить факт обучения в другом центре можно, предоставив акт 

выполненных работ, сертификат центра или квитанцию об оплате курса.  

 

Вы уже проходили через подготовку к экзамену АССА DipIFR(rus) и знаете каким 

должно быть качественное обучение. Будьте уверенны ЦО «Актив» соответствует 

самым жестким требованиям и даже более.  

 

Обучение в ЦО «Актив» это: 

 

1. Высокий процент сдачи экзамена АССА DipIFR(rus). Выпускники Центра 

обучения «Актив» успешно сдают сессию в 65% случаях. 

 

2. Удобный дистанционный формат обучения. Без выезда в учебный центр, с 

возможностью заниматься по индивидуальному графику. 

http://webinary.biz/?ref=0000000395
http://webinary.biz/?ref=0000000395


 

3. Высококвалифицированный преподавательский состав. Возможность 

обучаться у лучших специалистов МСФО в странах СНГ. 

 

4. Приемлемая цена. Стоимость онлайн обучения в разы ниже аналогичных 

очных и заочных курсов, плюс все, кто обучается повторно, получают 

дополнительную скидку 30%. 

 

5. Уникальная информация о структуре, нюансах и тонкостях сдачи экзамена, а 

также возможность бесплатно пройти пробный экзамен АССА DipIFR(rus), 

составленный по примерам прошлых лет.  

 

Первый модуль БЕСПЛАТНО! 

 

Зарегистрируйтесь на портале и пройдите первый модуль по программе АССА 

DipIFR(rus) бесплатно. 

 

  

http://dipifr.com/new/referal.php?site=dip&ref=0000000395


 

 
Рубрика: НАПОСЛЕДОК 

 
 

*** 

Апрель...  

Квартальный отчет в самом разгаре... 

Один главбух звонит другому главбуху: 

- Привет! 

- Привет! 

- Ну, как у тебя дела? 

- Спасибо, все хорошо! 

- Ой, извините, я кажется не туда попал... 

*** 

Вечером после работы бухгалтер напился и заснул за столом. Утром просыпается 

— голова трещит! Увидел на столе бумажку с записью игры в преферанс и 

говорит: 

- Боже мой! 30 лет отработал бухгалтером, но впервые вижу четырехсторонний 

баланс! 

*** 

В банк приходит желающий устроиться на работу. 

- Я слышал, вы ищите нового бухгалтера? 

- Да и старого тоже… … Поймаем — убьём гада.. 

 

 



*** 

Заходит мужик в бухгалтерию и спрашивает: 

- Скажите, здесь зарплату выдают? 

- Да. Здесь. 

- Здравствуйте, моя фамилия ИТОГО. 

*** 

Мужик спрашивает у руководителя крупного предприятия: 

- Вам нужен бухгалтер с морским уклоном? 

- Это как? 

- Половину тебе, половину мне и концы в воду! 

*** 

Молодая бухгалтеpша устpаивается на pаботу. 

Главбух дает ей задание: 

- И не ошибитесь, пожалуйста, посчитайте эту сумму два раза. 

Через некоторое время она подходит к нему и говорит: 

- Я пеpесчитала десять pаз! 

- Молодец! Люблю стаpательных pаботников. 

- Вот здесь записаны все десять итогов. 

*** 

Нужен фирме бухгалтер и послали объявление. Приходит первый и директор его 

спрашивает: 

- Как Ваша фамилия? 

- Иванов. 

- Сколько будет дважды два? 

- Четыре. 

- Свободен. 

Приходит второй: 

- Как Ваша фамилия? 

- Хачикян. 



- Сколько будет дважды два? 

- Где-то, сэм-восем… 

- Свободен. 

Приходит третий: 

- Как Ваша фамилия? 

- Рабинович. 

- Сколько будет дважды два? 

- Таки, а сколько Вам надо? 

*** 

 

 

 

 


