
Задачи на финансовый 
результат



1 
Как отражается в учете выручка от продажи продукции на условиях отсрочки 
платежа, если в обеспечение оплаты продукции покупатель выдает собственный 
процентный вексель, при этом вексель выдается до отгрузки продукции и 
оплачивается в отчетном периоде, следующем за периодом отгрузки?

Договорная стоимость продукции составляет 379 960 руб. (в том числе НДС 63 
326,67 руб.), вексель выдан на сумму, равную договорной стоимости продукции, 
срок платежа по векселю "по предъявлении, но не ранее 27 октября". В векселе 
указано, что проценты по нему начисляются с 8 сентября по ставке 5% годовых. В 
текущем календарном году 365 дней.

Продукция отгружена покупателю 8 сентября, вексель предъявлен к платежу 30 
октября и оплачен в этот же день денежными средствами.

Организация составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность на конец 
каждого истекшего календарного месяца. Для целей налогообложения доходы и 
расходы учитываются методом начисления. Ставка рефинансирования, 
установленная Банком России, составляет (условно) 7,25%.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=12453&dst=100002&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100115&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100002%3Bindex%3D4


Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Получен собственный вексель покупателя в счет обеспечения 
оплаты подлежащей поставке продукции 62-в 62-р 379 960

Договор поставки,
Акт приемки-передачи 

векселя

Отражена отгрузка продукции 62-р 90-1 379 960
Накладная на отпуск 

продукции

Исчислен НДС с выручки от реализации продукции 90-3 68-НДС 63 326,67 Счет-фактура

Начислены на вексельную сумму проценты за сентябрь
(379 960 x 5% / 365 x 22) 62-п 90-1 1 145,08

Вексель,
Бухгалтерская справка-

расчет

Начислены на вексельную сумму проценты за октябрь
(379 960 x 5% / 365 x 30) 62-п 90-1 1 561,48

Вексель,
Бухгалтерская справка-

расчет

Получены денежные средства по векселю, предъявленному к 
платежу
(379 960 + 1 145,08 + 1 561,48)

51
62-в,
62-п

382 666,56
Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D67
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D68
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100070&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D73
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100071&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D74
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=79429&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D76
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100075&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D78
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100076&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D79
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100078&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D81
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100080&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D84
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100081&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D85
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=1000000006&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100085&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D91
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100086&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D92
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=1000000008&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D95
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100090&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D98
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100091&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D99
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000010&REFDOC=19934&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D100


3.
Как отражается в учете организации А перевод долга по оплате приобретенных 
товаров на своего должника - организацию В (покупателя продукции)?

14 января организация А реализовала готовую продукцию организации В на сумму 
144 000 руб., в том числе НДС 24 000 руб. Фактическая себестоимость готовой 
продукции составляет 100 000 руб.

20 января организация А приобрела товары у поставщика (организации Б) на сумму 
120 000 руб. (в том числе НДС 20 000 руб.) для последующей перепродажи. В тот же 
день подписано соглашение о переводе долга организации А на организацию В на 
сумму 120 000 руб. Сумма переведенного долга засчитывается в счет частичного 
погашения задолженности организации В перед организацией А.

21 января оставшаяся часть задолженности перед организацией А по оплате 
приобретенной у нее продукции погашена организацией В. Организация А 
применяет метод начисления при определении доходов и расходов в налоговом 
учете.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

14 января

Отражена реализация готовой продукции 
покупателю 62 90-1 144 000

Накладная на отпуск 
продукции

Отражено списание фактической себестоимости 
реализованной готовой продукции 90-2 43 100 000 Бухгалтерская справка

Начислена сумма НДС по реализованной 
продукции 90-3 68 24 000 Счет-фактура

20 января

Отражено оприходование приобретенных 
товаров <*> 41 60 100 000

Отгрузочные документы 
поставщика,

Акт о приемке товаров

Отражена сумма НДС по приобретенным товарам 19 60 20 000 Счет-фактура

Принята к вычету предъявленная сумма НДС 68 19 20 000 Счет-фактура

Отражен перевод долга на нового должника 60 62 120 000
Соглашение о переводе 

долга,
Бухгалтерская справка

21 января

Погашена задолженность покупателя по оплате 
продукции
(144 000 - 120 000)

51 62 24 000
Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000010&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D30
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000011&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D31
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=79429&REFFIELD=134&REFDST=1000000012&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000014&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D35
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000015&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D36
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D38
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000019&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000020&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000021&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=13729&dst=100027&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000025&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=23886&dst=100262&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000028&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100262%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000030&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000031&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D53
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000032&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D55
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000034&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000035&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D58
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000036&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D60
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000038&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000039&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D63
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000041&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D66
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000044&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D70
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000045&REFDOC=13729&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D71


4.
Как отразить в учете экспорт товаров за пределы ЕАЭС, если организация не 
применяет ставку НДС 0% по экспортным операциям? Расчеты с покупателем 
производятся в долларах США.

Организация приобрела у российского поставщика партию товаров за 960 000 
руб. (в том числе НДС по ставке 20% - 160 000 руб.). Иных затрат, связанных с 
приобретением товаров, организация не несла. Согласно контракту, 
заключенному с иностранным покупателем, товары проданы за 24 000 долл. 
США (в том числе НДС по ставке 20% - 4 000 долл. США). Оплата получена от 
покупателя после отгрузки товаров в том же месяце.

Курс доллара США, установленный Банком России, составил (условно):

- на дату отгрузки товаров (соответствует дате перехода права собственности 
на товары к покупателю) - 62,50 руб/долл. США;

- дату оплаты - 62,60 руб/долл. США.



ндс

Реализация товаров на территории РФ признается объектом обложения 
НДС (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

При реализации товаров на экспорт организация вправе отказаться от 
применения ставки 0% (пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ) и исчислять налог, в 
частности, по ставке НДС 20% (п. п. 3, 7 ст. 164 НК РФ) <1>. В таком случае 
налоговая база определяется на дату отгрузки товаров (пп. 1 п. 1 ст. 167 НК 
РФ) <2>.

Налоговая база исчисляется исходя из стоимости товаров, установленной 
договором (контрактом), без включения в нее НДС (п. 1 ст. 154 НК РФ). 
Поскольку налоговая база по НДС определяется только в рублях, в данном 
случае контрактная стоимость товаров пересчитывается в рубли по курсу 
доллара США, установленному Банком России на дату отгрузки товаров (п. 
3 ст. 153 НК РФ).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=348019&dst=100043&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100108&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100043%3Bindex%3D19
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=348019&dst=14536&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100109&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D14536%3Bindex%3D20
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=348019&dst=104356&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100109&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D104356%3Bindex%3D20
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=348019&dst=14552&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100109&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D14552%3Bindex%3D20
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=20608&dst=100089&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=348019&dst=2091&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100109&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2091%3Bindex%3D20
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=20608&dst=100090&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=348019&dst=6957&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D6957%3Bindex%3D21
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=348019&dst=6837&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D6837%3Bindex%3D21


Содержание операций Дебет Кредит
Сумма

Первичный документРуб. Долл. США <4>
При приобретении товаров

Приняты к учету товары
(960 000 - 160 000) 41 60 800 000

Отгрузочные документы 
поставщика,

Акт о приемке товаров

Отражен НДС, предъявленный поставщиком 19-3 60 160 000 Счет-фактура

Принят к вычету НДС, предъявленный 
поставщиком по товарам, предназначенным для 
реализации на экспорт

68 19-3 160 000 Счет-фактура

Произведена оплата товаров поставщику 60 51 960 000
Выписка банка по 
расчетному счету

При отгрузке товаров (курс - 62,50 руб/долл. США)

Отражена экспортная выручка от реализации 
товаров
(24 000 x 62,50)

62 90-1 1 500 000 24 000 Товарная накладная

Начислен НДС по экспортной выручке
(4 000 x 62,50) 90-3 68 250 000 4 000 Счет-фактура

Списана покупная стоимость товаров 90-2 41 800 000 Бухгалтерская справка

При получении платы за товары (курс - 62,60 руб/долл. США)

Отражена положительная курсовая разница
(24 000 x (62,60 - 62,50)) 62 91-1 2 400

Бухгалтерская справка-
расчет

Получена оплата от покупателя
(24 000 x 62,60) 52 62 1 502 400 24 000

Выписка банка по 
валютному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=20608&dst=100092&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=23886&dst=100262&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000006&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100262%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100045&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=793&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D793%3Bindex%3D53
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D55
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=793&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D793%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D61
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100060&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D70
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=23886&dst=101670&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100064&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101670%3Bindex%3D73
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D76
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100067&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D77
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=793&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100070&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D793%3Bindex%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100072&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D82
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D83
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100075&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D86
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100078&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D90
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100079&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D91
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100081&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D94
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101430&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100083&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101430%3Bindex%3D97
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100084&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D98


При экспорте товаров счета-фактуры составляются в 
общеустановленном порядке, то есть не позднее пяти календарных 
дней, считая со дня отгрузки товаров (п. 3 ст. 168НК РФ). Поскольку в 
данном случае обязательство по контракту выражено в долларах США, 
то суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в этой 
иностранной валюте (п. 7 ст. 169 НК РФ).

Сумму НДС, предъявленного поставщиком при передаче товаров, 
которые предназначены для дальнейшей реализации на экспорт, 
организация вправе принять к вычету также в общеустановленном 
порядке. Вычет производится после принятия на учет данных товаров 
при наличии счета-фактуры поставщика, оформленного с соблюдением 
требований законодательства, и соответствующих первичных 
документов (пп. 2 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172, п. 2 ст. 169 НК РФ) <3>

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=348019&dst=4238&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D4238%3Bindex%3D22
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=348019&dst=100494&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100021&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100494%3Bindex%3D22
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=348019&dst=100519&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100519%3Bindex%3D23
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=348019&dst=6172&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D6172%3Bindex%3D23
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=348019&dst=6895&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=20608&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D6895%3Bindex%3D23
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=20608&dst=100091&fld=134


5.

Как отражается в учете продажа товаров в розницу, если покупатели 
оплачивают их с использованием банковских карт?

Учет товаров ведется по покупным ценам. В текущем месяце покупатели 
оплатили с использованием банковских карт товары на сумму 360 000 руб. 
(в том числе НДС 60 000 руб.). Указанная сумма зачислена на расчетный 
счет организации за вычетом вознаграждения банка-эквайрера, размер 
которого составил 4 248 руб. (НДС не предъявлен). Факт оказания 
банковских услуг подтверждается соответствующим актом приемки-сдачи 
оказанных услуг.

Фактическая себестоимость проданного в текущем месяце и оплаченного 
покупателями с использованием банковских карт товара составила 200 000 
руб., что равно стоимости приобретения товаров по данным налогового 
учета.



Содержание операций Дебет Кредит
Сумма, 

руб.
Первичный документ

Признана выручка от продажи товаров, оплаченных с 
использованием банковских карт 57 90-1 360 000

Реестр операций или 
электронный журнал

Списана фактическая себестоимость товаров 90-2 41 200 000 Бухгалтерская справка

Начислен НДС при реализации товаров <*> 90-3 68 60 000
Счет-фактура,

Бухгалтерская справка

Отражено удержание вознаграждения банком
76

(60)
57 4 248

Мемориальный ордер,
Выписка банка по 
расчетному счету

Поступила на расчетный счет оплата товаров за вычетом 
удержанного банком вознаграждения
(360 000 - 4 248)

51 57 355 752
Выписка банка по 
расчетному счету

Признаны расходы по оплате услуг банка 91-2
76

(60)
4 248

Акт приемки-сдачи 
оказанных услуг

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101528&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101528%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D38
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=20497&dst=100063&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D45
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000004&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000005&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101528&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101528%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=143810&dst=100032&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100032%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101528&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101528%3Bindex%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D61
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000008&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D63


6

Как отразить в учете оприходование излишка покупного товара, 
выявленного при инвентаризации, и его дальнейшую продажу?

По результатам инвентаризации выявлен излишек товара, рыночная 
стоимость которого без учета НДС (подтвержденная документально) 
составляет 40 000 руб. Товар продан за 54 000 руб. (в том числе НДС 9 
000 руб.). 



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.
Первичный 
документ

Принят к учету излишек товара, выявленный в 
результате инвентаризации 41 91-1 40 000

Ведомость учета 
результатов, 
выявленных 

инвентаризацией,
Акт об 

оприходовании 
товара, выявленного 
при инвентаризации

Выручка от продажи излишка товара признана 
доходом от обычных видов деятельности 62 90-1 54 000 Товарная накладная

Списана фактическая себестоимость товара 90-2 41 40 000
Бухгалтерская справ

ка

Начислен НДС 90-3 68 9 000 Счет-фактура

Получены денежные средства от покупателя 
товара 51 62 54 000

Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D25
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=19721&dst=100028&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D28
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D31
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=23886&dst=101670&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101670%3Bindex%3D34
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D36
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D47


7.

Как отразить в учете организации-экспедитора оказание транспортно-
экспедиционных услуг по организации международной перевозки 
экспортируемых товаров, если экспедитор заключает договор перевозки от своего 
имени и за счет клиента? Документы, подтверждающие применение налоговой 
ставки по НДС 0%, собраны в установленный законодательством срок.

Вознаграждение экспедитора по договору транспортной экспедиции составляет 70 
000 руб., фактическая себестоимость услуг по организации перевозки 
(невозмещаемые затраты, связанные с оказанием данных услуг) составляет 46 000 
руб. (что равно сумме прямых расходов на оказание услуг, признанных в 
налоговом учете в периоде оказания услуг). 

Сумма "входного" НДС по материалам (работам, услугам), приобретенным для 
исполнения договора транспортной экспедиции, составляет 4 720 руб. Стоимость 
услуг по договору перевозки с автотранспортной компанией, возмещаемых 
клиентом, равна 350 000 руб., стоимость перевозимого груза - 1 400 000 руб. 
Денежные средства в возмещение стоимости перевозки и уплату вознаграждения 
перечисляются экспедитору после представления отчета о фактически понесенных 
расходах и подписания акта об оказании услуг.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Принят к учету груз, полученный от клиента 002 1 400 000

Договор транспортной 
экспедиции,

Поручениеэкспедитору,
Экспедиторская расписка

Стоимость услуг автотранспортной компании по 
перевозке груза отнесена на расчеты с клиентом 62-з 76 350 000

Международная 
транспортная накладная,

Отчет экспедитора о 
фактически понесенных 

расходах

Отражена выручка от оказания услуг по договору 
транспортной экспедиции 62-в 90-1 70 000

Акт приемки-сдачи 
оказанных услуг

Списаны не возмещаемые клиентом расходы, 
связанные с оказанием услуг 90-2 20 46 000 Бухгалтерская справка

Стоимость переданного грузополучателю груза списана 
с забалансового счета 002 1 400 000

Международная 
транспортная накладная

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102669&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102669%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=75257&dst=100123&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000005&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100123%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=75257&dst=100143&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000006&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100143%3Bindex%3D51
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D53
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=102637&dst=100019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100019%3Bindex%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=26072&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D60
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D64
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D67
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102669&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102669%3Bindex%3D70
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=102637&dst=100019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100019%3Bindex%3D72


На дату получения денежных средств от клиента

Получено на расчетный счет вознаграждение от 
клиента 51 62-в 70 000

Выписка банка по 
расчетному счету

Получены от клиента денежные средства для 
оплаты услуг автотранспортной компании 51 62-з 350 000

Выписка банка по 
расчетному счету

Перечислены денежные средства автотранспортной 
компании 76 51 350 000

Выписка банка по 
расчетному счету

На последнее число квартала, в котором собраны документы, подтверждающие применение ставки 0% по НДС

Принята к вычету сумма НДС по материалам 
(работам, услугам), приобретенным для исполнения 
договора транспортной экспедиции по организации 
международной перевозки

68 19 4 720 Счет-фактура

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100068&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D75
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100069&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D76
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D81
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100078&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D85
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100079&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D86
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100084&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D91
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100085&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D92
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=793&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100087&REFDOC=20058&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D793%3Bindex%3D94


8.

Как отразить в учете организации-поставщика предоставление покупателю бонуса за 
достижение определенного объема закупок продукции (непродовольственных товаров), 
если по условиям договора на сумму предоставленного бонуса корректируется продажная 
стоимость поставленной продукции? В качестве бонуса покупателю передается 
дополнительная продукция, стоимость которой включена в общую стоимость продукции, 
предусмотренную договором. Продажа продукции и предоставление бонуса произведены 
в одном календарном году.

По договору покупателю поставлено в I квартале 150 единиц продукции по цене 7 200 руб. 
за единицу (включая НДС 1 200 руб.) на общую сумму 1 080 000 руб., в том числе НДС 180 
000 руб. За достижение данного объема закупки за квартал договором предусмотрено 
предоставление бонуса покупателю в виде поставки в следующем квартале дополнительно 
30 единиц той же продукции. Стоимость бонусной продукции включается в общую 
стоимость продукции по договору. В результате общее количество, а также цена единицы 
поставленной по договору продукции изменяются и составляют соответственно 180 единиц 
и 6 000 руб. (в том числе НДС 1 000 руб.) за единицу.

Продукция оплачена покупателем после ее отгрузки до предоставления бонуса. 
Фактическая себестоимость единицы поставленной продукции составляет 4 500 руб., что по 
данным налогового учета равно сумме прямых затрат организации на изготовление данной 
продукции. 



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Бухгалтерские записи, связанные с реализацией продукции

Отражена выручка от реализации продукции 62 90-1 1 080 000
Договор поставки,

Накладная на отпуск 
продукции

Начислен НДС с выручки от реализации продукции
(1 080 000 / 120 x 20) 90-3 68 180 000 Счет-фактура

Списана фактическая себестоимость реализованной 
готовой продукции
(4 500 x 150)

90-2 43 675 000
Бухгалтерская справка-

расчет

Получена оплата от покупателя 51 62 1 080 000
Выписка по расчетному 

счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=79429&REFFIELD=134&REFDST=1000000004&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D51
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=793&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D793%3Bindex%3D53
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D61
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D62


Бухгалтерские записи, связанные с предоставлением бонуса

СТОРНО

Уменьшена выручка от реализации продукции 62 90-1 180 000

Договор поставки,
Уведомление о 

возникновении у покупателя 
права на бонус,

Бухгалтерская справка

СТОРНО

Принят к вычету НДС
(180 000 / 120 x 20) 90-3 68 30 000

Корректировочный счет-
фактура

Отражена выручка от продажи продукции, 
переданной покупателю в виде бонуса 62 90-1 180 000

Договор поставки,
Уведомление о 

возникновении у покупателя 
права на бонус,

Накладная на отпуск 
продукции

Исчислен НДС со стоимости бонусной продукции 90-3 68 30 000 Счет-фактура

Списана фактическая себестоимость продукции, 
переданной покупателю в виде бонуса
(4 500 x 30)

90-2 43 135 000 Бухгалтерская справка-расчет

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D72
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100064&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D73
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000012&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D77
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100069&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D85
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100070&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D86
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=871&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100072&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D871%3Bindex%3D88
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D90
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100075&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D91
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=79429&REFFIELD=134&REFDST=1000000019&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D95
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100079&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D97
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100080&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D98
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=793&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D793%3Bindex%3D100
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100084&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D103
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100085&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D104
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100087&REFDOC=18790&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D106
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Как отразить продажу металлолома организацией - плательщиком 
налога на добавленную стоимость?

По данным бухгалтерского и налогового учета фактическая 
себестоимость (стоимость) металлолома, полученного в результате 
демонтажа объекта основных средств, составляет 70 000 руб. 
Металлолом продан специализированной организации за 96 000 руб. 
(в том числе НДС 16 000 руб.). 



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Признан прочий доход от продажи металлолома 62 91-1 96 000
Накладная на отпуск 

материалов на сторону

Списана фактическая себестоимость металлолома 91-2 10-6 70 000 Бухгалтерская справка

Отражена сумма НДС, удержанная налоговым агентом 
- покупателем металлолома 91-2 62 16 000

Счет-фактура,
Бухгалтерская справка-

расчет

Получены денежные средства от покупателя 
металлолома
(96 000 - 16 000)

51 62 80 000
Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=20605&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D25
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=20605&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=41168&dst=102200&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=20605&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102200%3Bindex%3D28
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100027&REFDOC=20605&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D30
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=20605&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D31
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100030&REFDOC=20605&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=20605&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D35
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=20605&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D36
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=793&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=20605&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D793%3Bindex%3D38
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=1000000004&REFDOC=20605&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=20605&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=20605&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D43
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Как отразить в учете операции по продаже иностранной валюты, если она 
продана по курсу выше, чем курс, установленный Банком России на дату 
продажи?
На валютный счет организации от иностранного покупателя поступила 
валютная выручка в сумме 30 000 евро. В следующем месяце организация 
продала уполномоченному банку эту выручку. Валюта приобретена банком 
по курсу 74,90 руб/евро, соответствующая сумма в рублях поступила на 
расчетный счет организации в день списания валюты. Организация 
составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность на последний день 
каждого календарного месяца.
Курс евро, установленный Банком России, составил (условно):
- на дату поступления валюты - 74,30 руб/евро;
- на отчетную дату - 75,00 руб/евро;
- на дату продажи валюты - 74,60 руб/евро.



Содержание операций Дебет Кредит
Сумма Первичный 

документ
Руб. Евро <**>

При получении валютной выручки (курс евро - 74,30 руб/евро)

Принята к учету валюта
(30 000 x 74,30) 52 62 2 229 000 30 000

Выписка банка по 
валютному счету

На отчетную дату (курс евро - 75,00 руб/евро)

Отражена положительная курсовая разница от 
пересчета стоимости валюты
(30 000 x (75,00 - 74,30))

52 91-1 21 000
Бухгалтерская спра

вка-расчет

На дату валютно-обменной операции (продажи валюты) (курс евро - 74,60 руб/евро)

Отражена отрицательная курсовая разница от 
пересчета стоимости валюты
(30 000 x (75,00 - 74,60))

91-2 52 12 000
Бухгалтерская спра

вка-расчет

Списана валюта для обмена
(30 000 x 74,60)

57
(76)

52 2 238 000 30 000
Выписка банка по 
валютному счету

Зачислены рублевые денежные средства
(30 000 x 74,90) 51

57
(76)

2 247 000
Выписка банка по 
расчетному счету

Отражена разница, возникшая в связи с тем, что 
курс, по которому продана валюта, больше курса, 
установленного Банком России
(30 000 x (74,90 - 74,60))

57
(76)

91-1 9 000
Бухгалтерская спра

вка-расчет

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=20291&dst=100073&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101430&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101430%3Bindex%3D38
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101430&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101430%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101430&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101430%3Bindex%3D55
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D58
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101528&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101528%3Bindex%3D61
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000010&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101430&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101430%3Bindex%3D63
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101528&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100064&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101528%3Bindex%3D70
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000012&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D71
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101528&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100068&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101528%3Bindex%3D77
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000015&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D78
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100069&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D79
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100071&REFDOC=20291&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D82


12.

Как отразить списание спецодежды, срок полезного использования которой 
превышает 12 месяцев, до окончания этого срока в связи с физическим износом?

В связи с полным физическим износом спецодежды в процессе ее эксплуатации, 
принято решение о ее списании. НДС, уплаченный при приобретении спецодежды, в 
полном объеме принят к вычету на дату принятия спецодежды к учету.

В соответствии с учетной политикой для целей бухгалтерского учета спецодежда, 
срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, 
включается в состав оборотных активов.

Стоимость такой спецодежды погашается ежемесячно линейным способом, начиная 
с месяца передачи в эксплуатацию. Согласно учетной политике для целей 
налогообложения прибыли стоимость спецодежды, не признаваемой 
амортизируемым имуществом, включается в состав материальных расходов 
равномерно (ежемесячно) в течение срока ее полезного использования, начиная с 
месяца передачи спецодежды в эксплуатацию (аналогично бухгалтерскому учету). 
Остаточная стоимость спецодежды на дату списания в бухгалтерском и налоговом 
учете составляет 6 000 руб. Лица, виновные в преждевременном износе 
спецодежды, не установлены



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Списана остаточная стоимость 
спецодежды до истечения срока ее 
полезного использования в связи с 
физическим износом

94 10-11 6 000
Акт на списание 

спецодежды

Стоимость списанной спецодежды 
отнесена на прочие расходы 91-2 94 6 000

Распоряжение 
руководителя 
организации,

Акт на списание 
спецодежды

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102438&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100030&REFDOC=20267&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102438%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=20267&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=20267&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102438&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=20267&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102438%3Bindex%3D38


13.

Как отразить в бухгалтерском учете и для целей налога на прибыль 
получение и возврат кредита, а также начисление и выплату 
процентов по нему?

Организация для осуществления текущих расходов 27 июля привлекла 
кредит сроком на два месяца в сумме 732 000 руб. под 22% годовых. 
Согласно договору проценты уплачиваются ежемесячно (в последний 
день текущего месяца и на дату возврата кредита), начисление 
процентов производится, начиная со дня, следующего за днем 
предоставления кредита, по день возврата основной суммы кредита 
включительно



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

На 27 июля
Получен краткосрочный 
кредит 51 66-к 732 000

Выписка банка по 
расчетному счету

На 31 июля

Начислены проценты по 
кредиту за июль
(732 000 x 22% / 366 x 4) <*>

91-2 66-п 1 760
Кредитный договор,

Бухгалтерская справка-
расчет

Перечислены денежные 
средства в уплату 
начисленных процентов

66-п 51 1 760
Выписка банка по 
расчетному счету

На 31 августа
Начислены проценты по 
кредиту за август
(732 000 x 22% / 366 x
31) <*>

91-2 66-п 13 640
Кредитный договор,

Бухгалтерская справка-
расчет

Перечислены денежные 
средства в уплату 
начисленных процентов

66-п 51 13 640
Выписка банка по 
расчетному счету

На 27 сентября
Начислены проценты по 
кредиту за сентябрь
(732 000 x 22% / 366 x
27) <*>

91-2 66-п 11 880
Кредитный договор,

Бухгалтерская справка-
расчет

Перечислены денежные 
средства в погашение 
основной суммы кредита

66-к 51 732 000
Выписка банка по 
расчетному счету

Перечислены денежные 
средства в уплату 
начисленных процентов по 
кредиту за сентябрь

66-п 51 11 880
Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100030&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101682&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101682%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=55561&dst=100073&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101682&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101682%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=1000000005&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101682&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101682%3Bindex%3D45
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=55561&dst=100073&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101682&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101682%3Bindex%3D53
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101682&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101682%3Bindex%3D58
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=55561&dst=100073&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101682&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101682%3Bindex%3D66
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=1000000009&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101682&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101682%3Bindex%3D71
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100064&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D72
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101682&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100068&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101682%3Bindex%3D76
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100069&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D77


Полученные по кредитному договору денежные средства не признаются 
доходом организации, поскольку получение кредита не приводит к 
увеличению экономических выгод применительно к п. 2 Положения по 
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н.

Основная сумма обязательства по полученному кредиту отражается в 
бухгалтерском учете заемщика как кредиторская задолженность (п. 
2 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 
кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 
06.10.2008 N 107н).

Выбытие денежных средств в погашение основной суммы кредита не 
признается расходом и отражается как погашение кредиторской 
задолженности (п. 3 ПБУ 10/99).

Проценты, причитающиеся к уплате по полученному кредиту, являются 
расходами, связанными с исполнением обязательств по кредитному 
договору (п. 3 ПБУ 15/2008).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100017&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100017%3Bindex%3D7
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179204&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D8
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100025&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100025%3Bindex%3D9
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179204&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D10


Проценты признаются прочими расходами равномерно (вне 
зависимости от даты их фактической оплаты) в том отчетном периоде, 
к которому они относятся, в сумме, определенной в соответствии с 
условиями договора (п. п. 6, 7, 8 ПБУ 15/2008, п. п. 
11, 14.1, 16, 18 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы 
организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 
06.05.1999 N 33н).

Следовательно, организация включает в состав прочих расходов 
проценты, рассчитанные исходя из суммы предоставленного ей 
кредита, установленной договором процентной ставки, количества 
календарных дней в году и календарных дней действия кредитного 
договора в текущем месяце.

Напомним, что начисленные проценты учитываются обособленно от 
основной суммы кредита (например, на отдельном аналитическом 
счете) (п. 4 ПБУ 15/2008).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179204&dst=100024&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100024%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179204&dst=2&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179204&dst=100028&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100067&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100067%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100082&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100082%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100088&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100088%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100095&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100095%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179204&dst=100021&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=55561&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100021%3Bindex%3D13


14.

Как отразить в учете организации-покупателя сумму признанной 
неустойки за просрочку оплаты поставленных товаров?

Сумма неустойки, предусмотренной договором поставки, 
указанная в претензионном письме поставщика, составляет 100 
000 руб. Организация признала предъявленную претензию, о чем 
уведомила поставщика в письменной форме. Сумма неустойки 
перечислена на счет поставщика



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Признанная сумма неустойки, 
подлежащая уплате 
поставщику, отражена в составе 
прочих расходов

91-2 76 100 000

Претензионное 
письмо,

Письменное 
уведомление о 

признании суммы 
неустойки

Перечислена поставщику сумма 
неустойки 76 51 100 000

Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=20417&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D19
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=20417&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D20
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=20417&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D25
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=20417&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D26


15.

Как отражается в учете организации (экспедитора), получившей 100%-ную
предоплату в счет вознаграждения по договору транспортной экспедиции, 
возмещение ущерба, причиненного клиенту повреждением груза?
Согласно договору транспортной экспедиции организация обязана 
организовать доставку груза клиента (грузоотправителя) путем заключения 
с автотранспортной компанией договора перевозки от своего имени и за 
счет клиента. 
Организация получила от клиента предоплату в счет вознаграждения в 
размере 72 000 руб. (в том числе НДС 12 000 руб.). Стоимость перевозимого 
груза составляет 900 000 руб. По вине экспедитора часть груза стоимостью 
120 000 руб. повреждена и восстановлению не подлежит. В связи с этим 
клиент предъявил экспедитору претензию с требованием выплатить 
стоимость поврежденного груза и возвратить часть суммы предоплаты (что 
предусмотрено условиями договора транспортной экспедиции) в сумме 9 
600 руб. Претензия экспедитором признана и удовлетворена
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Получены денежные средства от клиента в качестве 
предоплаты в счет оказания услуг по организации 
перевозки

51 62-ав 72 000
Выписка банка по 
расчетному счету

Исчислен НДС с полученной предоплаты
(72 000 x 20/120) <*> 62-НДС(76-НДС) 68 12 000 Счет-фактура

Отражена на забалансовом счете стоимость 
полученного груза 002 900 000

Договор транспортной 
экспедиции,

Поручение экспедитору,
Транспортная накладная,
Экспедиторская расписка

Стоимость поврежденного груза списана с 
забалансового счета 002 120 000 Акт о порче груза

Сумма признанного ущерба, подлежащая 
возмещению клиенту, признана в составе прочих 
расходов

91-2 76-пр 120 000
Претензия,

Бухгалтерская справка

Признано требование по возврату части аванса 62-ав 76-пр 9 600
Претензия,

Бухгалтерская справка

Перечислены денежные средства в возмещение 
причиненного ущерба 76-пр 51 120 000

Выписка банка по 
расчетному счету

Отражен частичный возврат предоплаты 76-пр 51 9 600
Выписка банка по 
расчетному счету

Принят к вычету НДС, исчисленный с возвращенной 
предоплаты
(9 600 x 20/120) <*>

68
62-НДС

(76-НДС)
1 600 Счет-фактура

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=19992&dst=100084&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102669&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102669%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=344525&dst=100203&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100203%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102669&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102669%3Bindex%3D63
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D67
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100060&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D68
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000010&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D71
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100064&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D73
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D74
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000011&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D77
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100069&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D79
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100070&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D84
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100075&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D85
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=19992&dst=100084&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100079&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D90
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100080&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D91
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000013&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D92
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=19992&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D94


16.

Как отразить в учете организации-кредитора признание должником суммы долга, ранее 
признанной в бухгалтерском и налоговом учете убытком в связи с истечением срока 
исковой давности?

У организации имеется просроченная дебиторская задолженность покупателя за 
отгруженную ему продукцию в сумме 236 000 руб. (в том числе НДС 36 000 руб.), срок 
исковой давности по которой истек в I квартале. Платежеспособность должника и 
вероятность погашения долга оценивались организацией как высокие, в связи с чем 
резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете по этой задолженности не 
формировался. Руководителем было принято решение о списании просроченной 
дебиторской задолженности с бухгалтерского учета в I квартале.

В III квартале от должника получено письменное уведомление о признании долга в сумме 
236 000 руб. и намерении погасить этот долг в определенный срок. Платежеспособность 
должника и вероятность погашения долга на момент получения уведомления оценены 
как высокие. Долг полностью погашен должником в срок, указанный в уведомлении. 
Согласно учетной политике в налоговом учете организация применяет метод начисления, 
резервы по сомнительным долгам не формируются.
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Списание задолженности по истечении срока исковой давности

Отражено списание 
дебиторской 
задолженности за 
отгруженную продукцию в 
связи с истечением срока 
исковой давности

91-2 62 236 000

Акт об инвентаризации 
расчетов,

Приказ руководителя 
организации

Сумма списанной 
дебиторской 
задолженности учтена за 
балансом

007 236 000 Бухгалтерская справка

Восстановление задолженности при возобновлении срока исковой давности

СТОРНО

Восстановлена 
задолженность с 
уменьшением суммы 
ранее признанного 
расхода <*>

91-2 62 236 000

Уведомление должника о 
признании долга,

Приказ руководителя,
Бухгалтерская справка

Дебиторская 
задолженность списана с 
забалансового счета

007 236 000 Бухгалтерская справка

Погашение долга

Поступили денежные 
средства в погашение 
долга

51 62 236 000
Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=19672&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D38
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=19672&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=27261&dst=102851&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=19672&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102851%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102687&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=19672&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102687%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=19672&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=19672&dst=100063&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=19672&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D55
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=19672&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000011&REFDOC=19672&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D60
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102687&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=19672&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102687%3Bindex%3D63
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=19672&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=19672&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D68
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=19672&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D69
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Как отразить приобретение и передачу работникам детских 
новогодних подарков?

В соответствии с распоряжением руководителя организация 
приобрела и передала работникам, имеющим 
несовершеннолетних детей, детские новогодние подарки общей 
стоимостью 72 000 руб. (в том числе НДС 12 000 руб.) (720 руб. за 
единицу). Иных подарков в текущем году работникам и их детям не 
передавалось.

Передача детских подарков не предусмотрена системой оплаты 
труда и не зависит от трудовых показателей работников
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Стоимость приобретенных 
подарков включена в состав 
прочих расходов
(72 000 - 12 000)

91-2 60 60 000

Приказ (распоряжение) 
руководителя,

Отгрузочные документы 
продавца,

Бухгалтерская справка

Стоимость приобретенных 
подарков отражена на 
забалансовом счете

014 60 000 Бухгалтерская справка

Отражен НДС, 
предъявленный продавцом 
подарков

19 60 12 000 Счет-фактура

НДС, предъявленный 
продавцом, принят к 
вычету

68-НДС 19 12 000 Счет-фактура

Перечислены денежные 
средства продавцу 
подарков

60 51 72 000
Выписка банка по 
расчетному счету

Отражена передача 
подарков работникам 014 60 000 Ведомость выдачи подарков

Начислен НДС при 
безвозмездной передаче 
подарков
(60 000 x 20%)

91-2 68-НДС 12 000
Бухгалтерская справка-

расчет

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D51
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000006&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D55
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100065&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D66
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100067&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D68
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100068&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=793&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100070&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D793%3Bindex%3D71
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100072&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D73
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100786&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100786%3Bindex%3D74
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=793&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100075&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D793%3Bindex%3D76
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100077&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D78
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100078&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D79
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100086&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D89
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100087&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D90
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100089&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D92


18

Как отразить в учете уплату государственной пошлины в связи с 
обращением с имущественным иском в арбитражный суд 
(судебные расходы) и получение возмещения понесенных затрат 
от проигравшей стороны?

Организация обратилась с имущественным иском к контрагенту в 
суд, цена которого составила 800 000 руб., и уплатила 
государственную пошлину. Организация выиграла дело, и 
проигравшая сторона в соответствии с вынесенным судебным 
актом в полном объеме возместила организации понесенные 
судебные расходы



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Уплачена государственная пошлина 68 51 19 000
Выписка банка по 
расчетному счету

Сумма государственной пошлины включена в состав 
прочих расходов 91-2 68 19 000

Исковое заявление с 
отметкой суда о 

регистрации,
Бухгалтерская справка

Сумма возмещения судебных расходов проигравшей 
стороной признана прочим доходом 76-2 91-1 19 000

Судебный акт,
Бухгалтерская справка

Получена сумма возмещения судебных расходов от 
проигравшей стороны 51 76-2 19 000

Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100027&REFDOC=20428&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D29
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=20428&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D30
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=20428&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D34
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=20428&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D35
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000004&REFDOC=20428&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D38
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=20428&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=20428&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000005&REFDOC=20428&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=20428&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=20428&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D47


19.

Как отражаются в учете заказчика расходы на опытно-конструкторские 
и технологические работы (ОКР), которые не дали положительного 
результата?

Договорная стоимость ОКР составляет 100 000 руб. В ходе выполнения 
первого этапа работ выявлен факт невозможности получения 
ожидаемого результата (не по вине исполнителя). В связи с этим 
подписаны протокол согласования суммы фактических затрат на 
проведение работ и акт сдачи-приемки выполненных работ. 
Фактически понесенные и документально подтвержденные затраты 
исполнителя на момент прекращения выполнения ОКР равны 65 000 
руб. 



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Расходы на ОКР 
признаны в составе 
прочих расходов

91-2 60 65 000

Акт сдачи-приемки 
выполненных работ,
Акт о завершении и 
оценке результатов 
выполненных ОКР,

Протокол согласования 
суммы фактических 

затрат

Произведены расчеты с 
исполнителем ОКР 60 51 65 000

Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000009&REFDOC=16044&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D25
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000010&REFDOC=16044&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000016&REFDOC=16044&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=16044&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D33


20.

Как отразить в учете организации (ООО) восстановление части 
прибыли, распределенной в пользу участника общества (российской 
организации), который не востребовал ее в установленный срок?

Согласно решению общего собрания участников общества сумма 
причитающегося участнику дохода в виде части прибыли составила 
250 000 руб. В срок, определенный в уставе, дивиденды не 
выплачены, поскольку указанный участником расчетный счет 
находился в банке, у которого на момент выплаты была отозвана 
лицензия. В течение трех лет (более длительный срок уставом 
общества не предусмотрен) после истечения установленного срока 
выплаты части прибыли участник к обществу за выплатой не 
обратился.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Распределение прибыли

Отражена 
задолженность 
организации перед 
участником в сумме 
причитающихся ему 
дивидендов

84 75-2 250 000
Решение общего 

собрания участников

Восстановление прибыли

Восстановлена 
прибыль в сумме не 
востребованных в срок 
дивидендов

75-2 84 250 000

Бухгалтерская справка,
Приказ руководителя,
Акт инвентаризации 

расчетов

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102241&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=19262&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102241%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101954&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=19262&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101954%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101954&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=19262&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101954%3Bindex%3D38
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102241&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=19262&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102241%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=19262&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=27261&dst=102851&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=19262&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102851%3Bindex%3D43
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Как отразить в учете начисление и уплату штрафа за 
несвоевременное представление налоговой декларации?

Сумма штрафа за несвоевременное представление налоговой 
декларации по налогу на прибыль по итогам налогового периода, 
отраженная в решении о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, составила 1 000 руб.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Вариант 1. Сумма налоговых санкций включается в состав прочих расходов

Сумма штрафа за 
несвоевременное 
представление налоговой 
декларации признана 
прочим расходом

91-2 68 1 000

Решение о привлечении к 
ответственности за 

совершение налогового 
правонарушения,

Бухгалтерская справка

Сумма начисленного 
штрафа уплачена в бюджет 68 51 1 000

Выписка банка по 
расчетному счету

Вариант 2. Сумма налоговых санкций является платежом за счет прибыли

Отражена сумма штрафа за 
несвоевременное 
представление налоговой 
декларации

99 68 1 000

Решение о привлечении к 
ответственности за 

совершение налогового 
правонарушения,

Бухгалтерская справка

Сумма начисленного 
штрафа уплачена в бюджет 68 51 1 000

Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D29
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D30
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=314075&dst=101083&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101083%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000004&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102599&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102599%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100045&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=314075&dst=101083&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101083%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000006&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D51
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D53
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=20430&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D54


22.

Как отразить в учете начисление и уплату штрафа за несвоевременное 
представление в ФСС РФ расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний?

Сумма штрафа, отраженная в решении о привлечении к 
ответственности, вынесенного по результатам камеральной проверки, 
составила 3 000 руб. Согласно учетной политике организации для 
целей бухгалтерского учета штрафы, уплачиваемые в ФСС РФ, 
отражаются в составе прочих расходов.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Сумма штрафа за несвоевременное представление 
отчетности в ФСС РФ признана прочим расходом <**> 91-2 69 3 000

Решение о привлечении 
к ответственности за 

совершение 
правонарушения,

Бухгалтерская справка

Отражен ПНР
(3000 x 20%) 99 68 600

Бухгалтерская справка-
расчет

Уплачена сумма штрафа 69 51 3 000
Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=KRS&n=20429&dst=100043&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=20429&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D22
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=20429&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D23
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000004&REFDOC=20429&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102599&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=20429&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102599%3Bindex%3D29
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=20429&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D30
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