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Прочие доходы 



Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов регулируется ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, в 
которых представлены:

• открытый список видов прочих доходов и расходов (п. 7 ПБУ 9/99, п. 11 ПБУ 10/99);

• порядок определения величины прочих доходов и расходов (п. 10 ПБУ 9/99, п. 14 ПБУ 
10/99);

• порядок признания прочих доходов и расходов в бухучете (пп. 12–16 ПБУ 9/99, п. 16-18 
ПБУ 10/99).

Принципы составления проводок для бухгалтерского учета прочих доходов и 
расходов регламентируются в плане счетов (приказ Минфина России от 30.10.2000 № 94н).

Чтобы было легче ориентироваться в указаниях ПБУ 9/99, ПБУ 10/99 и плана счетов, 
предлагаем ознакомиться с 2 наглядными таблицами: «Бухучет прочих доходов» и «Бухучет 
прочих расходов».

В них напротив отдельного вида дохода (расхода) можно увидеть:

• проводки, отражающие сумму дохода (расхода) в бухучете;

• дату внесения дохода (расхода) в бухучет;

• порядок определения суммы дохода (расхода) в бухучете.



1. Проценты по кредитам 

Проценты за пользование чужими денежными средствами 
относятся к санкциям за нарушение условий договора и 
включаются в состав прочих доходов в отчетном периоде их 
признания должником в признанной им сумме (п. п. 
7, 10.2, 16 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы 
организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России 
от 06.05.1999 N 32н

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100057&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=20506&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100057%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100068&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=20506&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100068%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100091&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=20506&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100091%3Bindex%3D13


Пример 1 

Как отразить в учете продавца проценты за пользование чужими денежными 
средствами, полученные в связи с просрочкой оплаты товара?

Организация по договору купли-продажи продала товар стоимостью 949 000 
руб. (в том числе НДС). Товар оплачен позднее установленного договором 
срока, просрочка оплаты составила 15 дней. Договором не предусмотрена 
уплата неустойки за просрочку оплаты товара, а также не установлен размер 
процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Организация предъявила покупателю письменное требование об уплате 
указанных процентов за время просрочки оплаты товара. Их размер 
определен исходя из ключевой ставки Банка России, которая в периоде 
просрочки составила 6,50%. Покупатель признал предъявленное требование, 
о чем письменно уведомил организацию и перечислил соответствующую 
сумму процентов. 



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Сумма процентов за 
пользование чужими 
денежными средствами 
включена в состав прочих 
доходов

76-2 91-1 2 528,07

Уведомление о 
признании требования 
по уплате процентов за 

пользование чужими 
денежными средствами,
Бухгалтерская справка-

расчет

Получены от покупателя 
проценты за пользование 
чужими денежными средствами

51 76-2 2 528,07
Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=20506&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D27
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100027&REFDOC=20506&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D28
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=1000000004&REFDOC=20506&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D31
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=20506&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=20506&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D34


2. Неустойка за нарушение 

Неустойка, причитающаяся организации за просрочку оплаты 
поставленных товаров, признается прочим доходом в отчетном 
периоде признания неустойки покупателем в признанной 
покупателем сумме (п. п. 7, 10.2, 16 Положения по бухгалтерскому 
учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденного Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 N 32н

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100057&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=20450&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100057%3Bindex%3D8
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100068&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=20450&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100068%3Bindex%3D8
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100091&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=20450&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100091%3Bindex%3D8


Пример 

Как отразить в учете организации-поставщика признанную 
покупателем сумму неустойки за нарушение условий договора 
(просрочку оплаты поставленных товаров)?

В связи с нарушением срока оплаты товаров покупателю 
(должнику) направлена претензия об уплате неустойки в сумме 50 
000 руб. Должник добровольно признал претензию, о чем 
письменно уведомил поставщика.

Сумма неустойки, перечисленная должником, поступила на счет 
организации в день получения уведомления о признании 
претензии



Содержание 
операций

Дебет Кредит Сумма, руб.
Первичный 
документ

Сумма неустойки, 
признанная 
должником, отражена 
в составе прочих 
доходов

76-2 91-1 50 000
Уведомление о 

признании 
претензии

Получена от 
должника сумма 
неустойки

51 76-2 50 000
Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=20450&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=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=20450&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=20450&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=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=20450&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D31


3. Кредиторская задолженность с 
истекшим сроком
Сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок 
исковой давности, списывается в состав прочих доходов на 
основании данных проведенной инвентаризации, письменного 
обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации 
в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности 



Пример 

Как отразить в учете организации списание кредиторской 
задолженности за полученный по договору купли-продажи товар в 
связи с истечением срока исковой давности?

Кредиторская задолженность организации за полученный товар, 
не оплаченный в установленный договором срок, составила 354 
000 руб. (с учетом НДС). На основании проведенной 
инвентаризации расчетов и приказа руководителя указанная 
кредиторская задолженность списана в отчетном периоде, когда 
истек срок исковой давности



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Списана кредиторская 
задолженность перед 
продавцом товара в связи с 
истечением срока исковой 
давности

60 91-1 354 000

Акт инвентаризации 
расчетов,

Письменное 
обоснование,

Приказ руководителя 
организации

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100027&REFDOC=19314&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D29
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=19314&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D30
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=27261&dst=102851&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100030&REFDOC=19314&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102851%3Bindex%3D32


4. Страховое возмещение 

До исполнения продавцом обязательств по передаче товаров 
покупателю товары, переданные перевозчику для доставки 
покупателю, но являющиеся собственностью организации, 
учитываются на счете 45 "Товары отгруженные".

Для учета расчетов со страховщиком используется счет 76 "Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами", субсчет 76-1 "Расчеты по 
имущественному и личному страхованию.

Фактическая себестоимость товара, утраченного в процессе 
перевозки, признается прочим расходом, что отражается в 
бухгалтерском учете записью по дебету счета 91 "Прочие доходы и 
расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы", и кредиту счета 45 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102000&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100013&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102000%3Bindex%3D15


Сумма страхового возмещения в полном размере учитывается в 
составе прочих доходов на дату принятия страховой компанией 
решения о его выплате, что отражается в бухгалтерском учете 
записью по дебету счета 76, субсчет 76-1, и кредиту счета 91, субсчет
91-1 "Прочие доходы" (п. п. 2, 7, 10.2, 16 Положения по 
бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, 
утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N
32н, Инструкция по применению Плана счетов).

Отметим, что прочие доходы и расходы, возникшие при наступлении 
страхового случая в течение одного отчетного периода, могут 
отражаться в отчете о финансовых результатах свернуто (п. 18.2 ПБУ 
9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100017&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100017%3Bindex%3D17
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100059&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100059%3Bindex%3D17
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100068&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100068%3Bindex%3D17
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100091&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100091%3Bindex%3D17
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100379&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100379%3Bindex%3D17
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100120&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100120%3Bindex%3D18
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100126&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100126%3Bindex%3D18


Пример 

Как отразить в учете организации-поставщика (грузоотправителя) получение 
страхового возмещения в связи с утратой груза (товара), переданного перевозчику с 
целью доставки покупателю?

Организация-поставщик передала товар перевозчику (автотранспортной компании) с 
целью доставки его до покупателя. Право собственности на переданный перевозчику 
товар сохраняется за организацией-поставщиком до момента вручения 
перевозчиком указанного товара покупателю. С целью минимизации возможных 
убытков, причиненных утратой данного товара в процессе его доставки до 
покупателя, организация заключила договор имущественного страхования груза за 
свой счет и в свою пользу. 

При перевозке товара автомобиль перевозчика попал в ДТП, в результате которого 
товар был полностью уничтожен. Сумма страхового возмещения, выплаченная 
организации в том же месяце, составила 500 000 руб. Фактическая себестоимость 
(стоимость приобретения) застрахованных товаров составила в бухгалтерском 
(налоговом) учете 450 000 руб. (сумма "входного" НДС по указанным товарам 
принята к вычету).



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Фактическая себестоимость 
товаров, уничтоженных в 
результате ДТП, списана в 
состав прочих расходов

91-2 45 450 000

Документы, 
подтверждающие факт 

ДТП,
Акт о списании товаров

Сумма страхового 
возмещения отражена в 
составе прочих доходов

76-1 91-1 500 000
Решение о страховой 

выплате

Сумма страхового 
возмещения получена на 
расчетный счет

51 76-1 500 000
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=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101300&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000010&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101300%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=23886&dst=102164&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000013&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102164%3Bindex%3D45
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000015&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000016&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000020&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000021&REFDOC=18225&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D53


Прочие расходы 



1. Гос. Пошлина 

Сумма государственной пошлины за государственную регистрацию 
предоставления права использования зарегистрированных 
топологий интегральных микросхем признается расходом по 
обычным видам деятельности, если предоставление данного 
права является предметом деятельности организации (п. 
5 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 
10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N
33н).

Если предоставление права использования топологий 
интегральных микросхем не является предметом деятельности 
организации, то сумма государственной пошлины включается в 
состав прочих расходов (абз. 5 п. 5, п. 11 ПБУ 10/99).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100035&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100014&REFDOC=19861&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100035%3Bindex%3D15
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100119&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=19861&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100119%3Bindex%3D16
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100064&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=19861&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100064%3Bindex%3D16


Пример 

Как отразить в учете организации (лицензиара) уплату 
государственной пошлины за регистрацию предоставления права 
использования по лицензионному договору двух топологий 
интегральных микросхем лицензиату в следующих ситуациях: 1) 
если организация находится на общей системе налогообложения и 
использует метод начисления; 2) если организация применяет УСН 
с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину 
расходов"?



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.
Первичный 
документ

Уплачена 
государственная 
пошлина за 
государственную 
регистрацию 
предоставления права 
использования 
зарегистрированных 
топологий 
интегральных 
микросхем

68 51 10 000
Выписка банка по 
расчетному счету

Государственная 
пошлина включена в 
состав расходов

20
(91-2
и др.)

68 10 000

Лицензионный 
договор,

Бухгалтерская спра
вка

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=19861&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D34
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100035&REFDOC=19861&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D35
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=19861&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000004&REFDOC=19861&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=19861&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000006&REFDOC=19861&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D45


Пример 

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


2.Неустойка 

Неустойка, причитающаяся к уплате поставщику за нарушение 
условий договора поставки (просрочку платежа за поставленные 
товары), является прочим расходом и принимается к учету в сумме, 
признанной организацией, на дату признания неустойки (п. п. 
11, 14.2, 16 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы 
организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина 
России от 06.05.1999 N 33н).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100072&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=20417&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100072%3Bindex%3D8
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100083&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=20417&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100083%3Bindex%3D8
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100088&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=20417&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100088%3Bindex%3D8


Пример 

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


3. Возврат излишне взысканного НДС 
В общем случае доначисление налогов по результатам налоговой 
проверки отражается как исправление ошибок в порядке, 
установленном Положениемпо бухгалтерскому учету "Исправление 
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), 
утвержденным Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н. 
Однако, по мнению организации, вычет НДС произведен обоснованно 
(в связи с этим организация планирует обратиться в суд), бухгалтерские 
записи по отражению указанного вычета произведены верно.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=347350&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D9


Исправительные записи в учете производятся только в случае, если 
организация согласна с доначислением налога. Если же она 
намеревается обжаловать решение налогового органа, то это 
свидетельствует о том, что у нее есть серьезные основания для 
непризнания ошибки в собственном учете.

Исходя из требования осмотрительности, установленного п. 
6 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" 
(ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 
N 106н, предполагающего большую готовность к признанию в 
бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов 
и активов, на дату вступления в силу решения налогового органа о 
доначислении налога, его сумма включается в состав прочих расходов 
организации (п. п. 11, 16 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы 
организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 
06.05.1999 N 33н

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=347339&dst=100040&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100040%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100122&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100122%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=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100088%3Bindex%3D11


Пример 

Как отразить в учете организации возврат налоговым органом излишне 
взысканного налога на добавленную стоимость (НДС)?

По результатам выездной налоговой проверки организации доначислен к 
уплате в бюджет НДС в сумме 460 000 руб., о чем предъявлено 
соответствующее требование. Проверка проведена за прошлый календарный 
год после утверждения годовой бухгалтерской отчетности. Доначисление 
произведено в связи с тем, что налоговый орган счел неправомерным 
принятие к вычету вышеуказанной суммы НДС по причине имеющихся 
недостатков в оформлении счета-фактуры. Во исполнение требования 
налогового органа организация перечислила в бюджет доначисленную сумму 
и обратилась в суд. Суд признал доначисление неправомерным, поскольку 
недостатки счета-фактуры, по мнению суда, не препятствуют принятию НДС к 
вычету. Организация подала в налоговый орган заявление о возврате излишне 
взысканного НДС. Денежные средства возвращены организации в 
установленный Налоговым кодексом РФ срок

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=348019&REFFIELD=134&REFDST=100002&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D2


Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

По результатам налоговой проверки

Признан в составе 
расходов НДС, 
доначисленный по 
результатам налоговой 
проверки

91-2 68-НДС 460 000
Решение налогового 

органа,
Бухгалтерская справка

Отражен ПНР
(460 000 x 20%) 99 68-пр 92 000

Бухгалтерская справка-
расчет

Перечислена в бюджет 
сумма доначисленного
НДС

68-НДС 51 460 000
Выписка банка по 
расчетному счету

По результатам судебного разбирательства

Признан прочий доход в 
сумме излишне 
взысканного налоговым 
органом НДС

68-НДС 91-1 460 000
Судебный акт,

Бухгалтерская справка

Отражен ПНД
(460 000 x 20%) 68-пр 99 92 000

Бухгалтерская справка-
расчет

Возвращен излишне 
взысканный НДС 51 68-НДС 460 000

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=100033&REFDOC=19658&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=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D36
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000004&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102599&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102599%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D45
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=19658&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=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000006&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D60
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102599&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102599%3Bindex%3D61
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D63
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100060&REFDOC=19658&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D66


4. Приобретение детских новогодних 
подарков 

Затраты в виде стоимости передаваемых работникам детских 
новогодних подарков признаются прочими расходами (п. 
11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 
10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N
33н).

В общем случае расходы признаются при наличии условий, 
приведенных в п. 16ПБУ 10/99, то есть когда сумма расхода может 
быть определена и имеется уверенность в том, что в результате 
конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод 
организации. Уверенность в том, что в результате конкретной 
операции произойдет уменьшение экономических выгод 
организации, имеется в случае, когда организация передала актив 
либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100122&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100122%3Bindex%3D11
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100088&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100088%3Bindex%3D12


Новогодние подарки, приобретенные в целях их безвозмездной передачи 
работникам, могут рассматриваться в качестве имущества, которое не 
принесет организации экономические выгоды в будущем, то есть в качестве 
имущества, не являющегося активом применительно к п. п. 
7.2, 7.2.1 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России 
(одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при 
Минфине России, Президентским советом ИПБ России 29.12.1997 (далее -
Концепция)).

Для обеспечения сохранности подарков и контроля за их движением можно 
организовать их учет на специально открытом для этих целей забалансовом
счете, например 014 "Имущество, предназначенное для передачи в 
качестве подарков". Списание подарков с забалансового счета производится 
по мере их передачи работникам.

Сумма НДС, начисленная в связи с безвозмездной передачей подарков, 
также учитывается в составе прочих расходов на дату начисления (п. п. 
11, 16 ПБУ 10/99).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=17312&dst=100184&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100184%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=17312&dst=100187&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100187%3Bindex%3D13
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100122&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100122%3Bindex%3D16
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100088&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100088%3Bindex%3D16


Пример 

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.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

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

Отражен ПНР
(60 000 x 20%) 99 68-пр 12 000

Бухгалтерская справка-
расчет

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

Отражен ПНР
(12 000 x 20%) 99 68-пр 2 400

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=ROS&n=107972&dst=102599&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102599%3Bindex%3D58
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D61
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
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102599&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100091&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102599%3Bindex%3D95
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100092&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D96
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100094&REFDOC=20586&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D98


5.Расходы на ОКР

Расходы на ОКР в общем случае признаются в бухгалтерском учете 
в качестве вложений во внеоборотные активы на дату принятия 
результатов выполненных работ - на дату подписания акта сдачи-
приемки выполненных работ (п. п. 2, 5 Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, 
утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=199486&dst=100015&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=16044&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100015%3Bindex%3D8
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=199486&dst=100022&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=16044&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100022%3Bindex%3D8


Пример 
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. Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли 
определяются методом начисления.



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


Пример

Как отразить в учете организации списание объекта основных средств 
(ОС) в связи с его утратой в результате пожара?
В результате пожара в организации пришло в негодность оборудование 
(объект ОС), первоначальная стоимость которого в бухгалтерском и 
налоговом учете составляет 600 000 руб. Сумма амортизации, 
начисленная линейным способом (методом) на дату списания, по 
данным бухгалтерского и налогового учета составила 340 000 руб. НДС, 
предъявленный при приобретении объекта ОС, принят организацией к 
вычету в обычном порядке. Факт произошедшего пожара и факт 
отсутствия виновных лиц подтверждены соответствующими 
документами уполномоченных органов в периоде выявления убытков 
от пожара. В этом же периоде руководитель организации утвердил акт о 
списании объекта ОС и издал приказ о списании стоимости утраченного 
объекта ОС за счет средств организации ввиду отсутствия виновных лиц



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Списана первоначальная стоимость 
объекта ОС, утраченного при 
пожаре

01-в 01-э 600 000

Инвентаризационная опись основны
х средств,

Сличительная ведомостьрезультатов 
инвентаризации основных средств,
Акт о списании объекта основных 

средств

Списана амортизация, начисленная 
по сгоревшему объекту ОС 02 01-в 340 000

Инвентаризационная опись основны
х средств,

Сличительная ведомостьрезультатов 
инвентаризации основных средств,
Акт о списании объекта основных 

средств

Отражены потери от пожара в 
размере остаточной стоимости 
объекта ОС
(600 000 - 340 000)

94 01-в 260 000

Инвентаризационная опись основны
х средств,

Сличительная ведомостьрезультатов 
инвентаризации основных средств,
Акт о списании объекта основных 

средств

Признан прочий расход в сумме 
потерь, образовавшихся в 
результате пожара

91-2 94 260 000

Приказ руководителя о списании 
стоимости утраченного объекта ОС,

Справка Управления государственной 
противопожарной службы,
Постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела,
Акт о списании объекта основных 

средств

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D36
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=27261&dst=100898&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100045&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100898%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=27261&dst=102999&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000004&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102999%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=41013&dst=100193&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000005&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100193%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=27261&dst=100898&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100898%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=27261&dst=102999&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000006&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102999%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=41013&dst=100193&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100193%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102438&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102438%3Bindex%3D51
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100391&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100391%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=27261&dst=100898&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100898%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=27261&dst=102999&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000009&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102999%3Bindex%3D55
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=41013&dst=100193&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000010&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100193%3Bindex%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D58
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102438&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102438%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=41013&dst=100193&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000013&REFDOC=19507&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100193%3Bindex%3D64

