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1.
Кассовые операции
1.1
Формирование кассовой книги
Кассовые операции – это прием, пересчет и выдача наличных денежных средств. К
кассовым документам относятся приходные кассовые ордера (ПКО) и расходные кассовые
ордера (РКО). Вести кассу и подписывать кассовые документы имеет право кассир, иной
работник, назначенный руководителем, или он сам. Правила ведения кассовых операций
закреплены в Указании Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.
На основании ПКО и РКО составляется кассовая книга. Ежедневно в конце рабочего
дня в ней выводится остаток наличных денег в кассе и проставляется подпись. Далее кассир
передает на проверку лист кассовой книги главному бухгалтеру (руководителю).
Если в течение рабочего дня кассовые операции не проводились, записи в кассовую
книгу не осуществляются (абз. 6 пп. 4.6 п. 4 Указания № 3210-У).
Кассовая книга может оформляться:
•
на бумажном носителе – до ее заполнения листы брошюруются, нумеруются
и опечатываются печатью на последней странице, где указанное количество скрепленных
листов заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера;
•
с применением технических средств – кассир в конце рабочего дня
распечатывает два экземпляра листа кассовой книги, подписывает их и предоставляет
главному бухгалтеру (руководителю);
•
ведется в электронном виде – подписывается электронной подписью (п. 1 ст.
2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи").
Обособленное подразделение самостоятельно оформляет кассовые операции и ведет
кассовую книгу независимо от того, открыт у него свой отдельный расчетный счет в
кредитной организации или нет (письмо Банка России от 04.05.2012 № 29-1-1-6/3255). В
конце рабочего дня оно передает копию листа кассовой книги в головное подразделение в
обозначенные им сроки.
В кассе предусмотрен лимит остатка в кассе – максимально допустимый размер
наличных денежных средств на конец рабочего дня, который может в ней храниться.
Организации вправе самостоятельно его устанавливать на основании приложений к
Указанию № 3210-У. Соответственно, организация обязана хранить на банковских счетах
денежные средства сверх установленного лимита (за исключением дней выплаты
заработной платы и иных выплат социального характера), см. абз. 8 п. 2 Указания № 3210У.
Необходимо отметить, что компания, в состав которой входят обособленные
подразделения, сдающие наличные деньги в кассу этого юридического лица, определяет
лимит остатка наличных денег с учетом лимитов остатка наличных денег, установленных
этим обособленным подразделениям на основании распорядительных документов (абз. 5, 6
п. 2 Указания № 3210-У).
Субъекты малого предпринимательства и ИП лимит остатка наличных денег могут
не устанавливать (абз. 10 п. 2 Указания № 3210-У).
Пример
В кассу ООО "Торговый Дом" поступили наличные денежные средства в сумме
10 000,00 рублей, снятые с рублевого расчетного счета в банке по денежному чеку. В этот
же день деньги были выданы под отчет Антоновой Е.А. для покупки детектора денежных
купюр. Установленный лимит остатка наличных денег в кассе на конец рабочего дня
составляет 900 000,00 руб.
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1. Поступление наличных денежных средств в кассу
Для выполнения операции 1.1 "Поступление наличных денежных средств в кассу"
(см. таблицу примера) необходимо создать документ Поступление наличных с видом
операции "Получение наличных в банке". В результате проведения документа
"Поступление наличных" будут сформированы соответствующие проводки.
Создание документа "Поступление наличных" (рис. 1):
1.

Меню: Банк и касса – Касса – Кассовые документы.

2.
3.

Кнопка "Поступление"
.
Вид операции "Получение наличных в банке".

Рис. 1
Заполнение документа "Поступление наличных" (рис. 2):
1.
В поле "Банковский счет" выберите расчетный счет организации, с которого
на основании денежного чека были сняты денежные средства.
2.
В поле "Статья ДДС" необходимо выбрать соответствующую статью.
3.
В поле "Принято от" укажите лицо, которое вносит наличные денежные
средства в кассу организации.
4.
В поле "Приложение" отразите документ-основание с указанием его номера
и даты.
5.
Кнопка "Провести".
6.
Для вызова печатного бланка приходного кассового ордера по форме КО1 используйте кнопку "Приходный кассовый ордер (КО-1)".

Рис. 2
Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку "Показать
проводки и другие движения документа"
2. Выдача наличных денежных средств из кассы под отчет
Для выполнения операции 2.1 "Выдача наличных денежных средств из кассы под
отчет" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Выдача наличных с видом
операции "Выдача подотчетному лицу". В результате проведения документа "Выдача
наличных" будут сформированы соответствующие проводки.
Создание и заполнение документа "Выдача наличных" (рис. 3):
1.
Меню: Банк и касса – Касса – Кассовые документы.
2.
Кнопка "Выдача"
3.
Вид операции "Выдача подотчетному лицу".
4.
В поле "Получатель" выберите лицо из справочника "Физические лица".
5.
В поле "Статья ДДС" выберите соответствующую статью.
6.
В поле "Выдано (ФИО)" укажите лицо, кому выданы денежные средства из
кассы. Поле По документу заполняется автоматически данными из справочника
"Физические лица".
7.
В поле "Основание" укажите содержание хозяйственной операции.
8.
В поле "Приложение" укажите прилагаемые документы с указанием их
номеров и даты составления.
9.
Кнопка "Провести".
10.
Для составления печатного бланка расходного кассового ордера по форме
КО-2 используйте кнопку "Расходный кассовый ордер (КО-2)".

Рис. 3
Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку "Показать
проводки и другие движения документа".
3. Формирование кассовой книги по основной деятельности
Для выполнения операции 3.1 "Формирование кассовой книги по основной
деятельности" (см. таблицу примера) необходимо в конце дня по приходу и
по расходу денежной наличности сформировать отчет Кассовая книга.
Составление отчета "Кассовая книга" (рис. 4):
1.
Меню: Банк и касса – Касса – Кассовые документы.
2.
Кнопка "Кассовая книга".
3.
Далее через кнопку "Показать настройки" выберите: период составления
отчета; установите переключатель "По основной деятельности"; отметьте флажком
"Выводить основания кассовых ордеров". Поле "Нумерация листов кассовой книги с"
заполняется, если нумерация начинается не с 1 января календарного года. Для
автоматического создания обложки кассовой книги – флажок "Формировать обложку и
завершающий лист".
4.
Кнопка "Сформировать".

Рис. 4

В результате составления отчета формируется унифицированная форма кассовой
книги (КО-4).
1.2
Учет недостачи денежных средств (по результатам инвентаризации)
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию активов и обязательств, в ходе
которой документально подтверждается их наличие, состояние и оценка.
Обязанность проведения инвентаризации активов и обязательств установлена:
•
ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
(далее – Закон № ФЗ-402);
•
п. 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее – Положение
№ 34н).
Случаи, сроки, порядок проведения, перечень объектов, подлежащих
инвентаризации, определяются организацией самостоятельно, за исключением
обязательной инвентаризации (ч. 3 ст. 11 Закона № ФЗ-402, п. 26 Положения № 34н, п. 2.1
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв.
приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 (далее – Методические указания № 49).
Случаи обязательного проведения инвентаризации установлены п. 27 Положения № 34н
и п. 1.5, 1.6 Методических указаний № 49.
Порядок проведения инвентаризации денежных средств и оформления ее
результатов определен в пп. 3.39 – 3.43 Методических указаний № 49. При подсчете
фактического наличия денежных знаков и других ценностей в кассе принимаются к учету
наличные деньги, ценные бумаги и денежные документы (путевки в санатории, почтовые
марки, билеты и др.).
Если выявлена недостача денежных средств в кассе организации, работодатель
обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его
возникновения и затребовать письменные объяснения с материально ответственного
работника (ч. 2 ст. 247 ТК РФ). Взыскание причиненного ущерба с виновного работника
производится по распоряжению работодателя в сумме, не превышающей его
среднемесячного заработка (ст. 241, ч. 1 ст. 248 ТК РФ). Распоряжение об удержании
должно быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления
работодателем размера причиненного работником ущерба (ч. 1 ст. 248 ТК РФ). Если
месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный
ущерб, а сумма ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний
месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом (ч. 2 ст. 248 ТК РФ).
Размер удержаний при каждой выплате заработной платы в общем случае не может
превышать 20 процентов после удержания НДФЛ (138 ТК РФ, письмо
Минздравсоцразвития России от 16.11.2011 № 22-2-4852).
Работник может добровольно полностью или частично возместить сумму
причиненного ущерба. В этом случае он должен предоставить работодателю письменное
обязательство с указанием конкретных сроков платежей. По соглашению сторон возможно
погашение ущерба с рассрочкой платежа (ч. 4 ст. 248 ТК РФ).
Бухгалтерский учет
Выявленные при инвентаризации расхождения подлежат регистрации в
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на
которую проводилась инвентаризация (ч. 4 ст. 11 Закона № ФЗ-402).
В бухгалтерском учете расхождения между фактическим наличием денежных
средств в кассе организации и данными бухгалтерского учета отражаются в следующем
порядке (п. 28 Положения № 34н):
•
излишек денежных средств, увеличивает финансовые результаты
организации;

недостача денежных средств относится на счет виновных лиц, а если
виновные не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то списывается на
уменьшение финансовых результатов деятельности.
На счетах бухгалтерского учета списание недостачи денежных средств в кассе
отражается записями в соответствии с Инструкцией по применению плана счетов
бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) и планом счетов в
программе "1С:Бухгалтерия 8":
•
Дт 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" Кт 50 "Касса" – в размере
выявленной недостачи денежных средств в кассе организации.
•
Дт 73.02 "Расчеты по возмещению материального ущерба" (76.2 "Расчеты по
претензиям") Кт 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" – в сумме недостачи
денежных средств, признанной виновным лицом или присужденной судом к взысканию;
•
Дт 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" Кт 73.02 "Расчеты по
возмещению материального ущерба" (76.2 "Расчеты по претензиям") – в сумме удержания
недостачи из заработной платы сотрудника;
•
Дт 91.02 "Прочие расходы" Кт 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" –
в сумме недостачи денежных средств, если виновные лица не выявлены или суд отказал во
взыскании с них убытков.
Налоговый учет
Для целей налога на прибыль убытки от хищений денежных средств, виновники
которых не установлены, признают во внереализационных расходах согласно пп. 5 п. 2 ст.
265 НК РФ. Факт отсутствия виновных лиц должен быть документально подтвержден
уполномоченным органом государственной власти.
Для целей исчисления налога на прибыль недостача денежных средств учитывается:
•
если виновное лицо установлено – во внереализационных расходах на дату
признания суммы ущерба виновным лицом или вступления в силу решения суда о
взыскании с виновного суммы ущерба с одновременным признанием этой же суммы во
внереализационных доходах (письмо Минфина РФ от 27.08.2014 № 03-03-06/1/42717, п. 3
ст. 250, пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ);
•
если виновное лицо не установлено – во внереализационных расходах на дату
документа уполномоченного государственного органа, подтверждающего, что виновные
лица не установлены или что недостача вызвана чрезвычайным происшествием (пожар,
наводнение и пр.) (пп. 5 – 6 п. 2 ст. 265 НК РФ);
•
если виновное лицо не установлено и у организации отсутствует
подтверждающий документ, выданный уполномоченным государственным органом, то
сумма недостачи не будет учитываться в расходах для целей исчисления налога на прибыль.
Излишки денежных средств, выявленные в результате инвентаризации, признаются
внереализационными доходами организации (п. 20 ст. 250 НК РФ).
В программе "1С:Бухгалтерия 8" операции по учету недостачи денежных средств и
удержанию суммы недостачи из заработной платы сотрудника отражается документом
"Операция".
Пример
ООО "Швейная фабрика" провело инвентаризацию денежных средств в кассе по
состоянию на 14.02.2019. В результате инвентаризации была выявлена недостача в размере
100,00 руб. Недостача удержана из заработной платы кассира организации при его
добровольном согласии с удержанием (недостача признана виновным лицом 28.02.2019).
ООО "Швейная фабрика" использует общую систему налогообложения (ОСН),
применяет метод начисления и ПБУ 18/02.
1. Инвентаризация денежных средств в кассе организации
1.1 Проведена инвентаризация денежных средств в кассе организации
•

Программой "1С:Бухгалтерия 8" не предусмотрен документ для отражения
инвентаризации денежных средств в кассе организации.

2. Отражение в учете недостачи денежных средств в кассе
2.1 Отражена недостача денежных средств в кассе
Документ "Выдача наличных" (рис. 5):
•
•
•
•
•

Раздел: Банк и касса – Кассовые документы.
Кнопка Выдача.
Выберите Вид операции – "Прочий расход".
В поле Сумма укажите сумму недостачи денежных средств.
В поле Счет дебета укажите счет 94 "Недостачи и потери от порчи

ценностей".
В поле Статья расходов выберите (при необходимости создайте новую)
статью движения денежных средств с видом движения "Прочие платежи по текущим
операциям".
•
В блоке Реквизиты для печатной формы:
•
В поле Основание укажите – "Отражена недостача денежных средств в
кассе".
•
В поле Приложение укажите реквизиты акта инвентаризации наличных
денежных средств, ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией.
•
Кнопка Провести.
•

Рис. 5
По кнопке «ДК/ДТ» посмотрите результат проведения документа.
3. Удержание недостачи денежных средств с виновного лица
3.1 Отражена сумма к удержанию при начислении заработной платы сотруднику

Учет расчетов по заработной плате, включая начисления, удержания, исчисление
НДФЛ и страховых взносов может производиться в рабочей информационной базе
"1С:Бухгалтерии 8" (раздел: Зарплата и кадры – Все начисления) или во внешней
программе. В последнем случае проводки загружаются в информационную базу из внешней
программы, в которой ведется учет расчетов по заработной плате.
3.2 Сумма ущерба по недостаче денежных средств отнесена на счет расчетов с
сотрудником по возмещению материального ущерба
3.3 Отражен внереализационный доход на дату признания ущерба виновным лицом
3.4 Отражен внереализационный расход на дату признания ущерба виновным лицом
3.5 Удержана недостача денежных средств из заработной платы сотрудника
Если учет расчетов по заработной плате ведется в рабочей информационной базе
"1С:Бухгалтерии 8", отразите документом "Операция" удержание недостачи денежных
средств из заработной платы сотрудника.
Если учет расчетов по заработной плате ведется во внешней программе, то проводки
по удержанию загружаются в информационную базу из внешней программы.
Документ "Операция" (рис. 6):
•
Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
•
Кнопка Создать. Вид документа – Операция.
•
Заполните табличную часть по кнопке Добавить: Проводка №1:
•
В колонке Дебет укажите счет 73.02 "Расчеты по возмещению материального
ущерба" и аналитику к нему (сотрудник, признавший причиненный ущерб).
•
В колонке Кредит укажите счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
•
В колонке Сумма укажите сумму признанного сотрудником ущерба.
•
Колонки Сумма Дт, Сумма Кт не заполняйте.
Проводка №2:
•
В колонке Дебет укажите счет 73.02 "Расчеты по возмещению материального
ущерба" и аналитику к нему (сотрудник, признавший причиненный ущерб).
•
В колонке Кредит укажите счет 91.01 "Прочие доходы" и аналитику к нему
(статья прочих доходов и расходов с видом статьи "Прочие внереализационные доходы
(расходы)" и установленным флажком "Принимается к налоговому учету").
•
Колонку Сумма не заполняйте.
•
В колонках Сумма Дт, Сумма Кт по строке НУ укажите сумму признанного
сотрудником ущерба. В колонке Сумма Кт по строке ПР укажите сумму постоянной
разницы между бухгалтерским и налоговым учетом со знаком "минус".
Проводка №3:
•
В колонке Дебет укажите счет 91.02 "Прочие расходы" и аналитику к нему
(статья прочих доходов и расходов с видом статьи "Прочие внереализационные доходы
(расходы)" и установленным флажком "Принимается к налоговому учету").
•
В колонке Кредит укажите счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".
•
Колонку Сумма не заполняйте.
•
В колонках Сумма Дт, Сумма Кт по строке НУ укажите сумму признанного
сотрудником ущерба. В колонке Сумма Дт по строке ПР укажите сумму постоянной
разницы между бухгалтерским и налоговым учетом со знаком "минус".
Проводка №4:
•
В колонке Дебет укажите счет70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и
аналитику к нему (сотрудник, с которого удержана недостача денежных средств).
•
В колонке Кредит укажите счет 73.02 "Расчеты по возмещению
материального ущерба" и аналитику к нему (сотрудник, с которого удержана недостача
денежных средств).
•
В колонках Сумма, Сумма Дт, Сумма Кт укажите сумму недостачи денежных
средств, удержанную из заработной платы сотрудника.
•
Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 6
В декларации по налогу на прибыль доходы и расходы от возмещения сотрудником
ущерба в виде недостачи денежных средств отражаются по строкам 100 и 200
соответственно Приложений № 1 и 2 к Листу 02 нарастающим итогом с начала года
(раздел: Отчеты – Регламентированные отчеты – Декларация по налогу на прибыль).
1.3
Проверка кассовой дисциплины
Кассовая дисциплина – это соблюдение организациями и ИП правил ведения
кассовых операций, расходования наличной выручки, хранения наличности.
Правила ведения кассовых операций для организаций и ИП закреплены в Указании
Банка России от 11.03.2014 № 3210-У. Соблюдение установленных правил можно
проверить в программе с помощью отчета "Экспресс-проверка ведения учета", выбрав в
списке возможных проверок "Операции по кассе".
В сформированном отчете при обнаружении ошибок выводятся возможные причины
и рекомендации по их устранению. Также есть детальный отчет об ошибках, в котором
можно не только увидеть документы с ошибками, но и отредактировать их.
В программе проверка кассовых операций проводится по девяти пунктам. При
выделении курсором мыши каждого отдельного пункта проверки внизу экрана выводится
краткое описание предмета контроля. Рассмотрим их подробнее:
1. Отсутствие непроведенных кассовых документов
Эта проверка необходима, чтобы в кассовой книге были зарегистрированы все
документы (ПКО и РКО). Согласно абз. 4 пп. 4.6 п. 4 Указания № 3210-У кассовая книга

составляется ежедневно на основании ПКО и РКО. Непроведенные документы (ПКО и
РКО) в программе не регистрируются в кассовой книге. Поэтому выполнение проверки на
отсутствие непроведенных кассовых документов – это обязательное условие для
выполнения Указаний № 3210-У.
2. Отсутствие отрицательных остатков по кассе
Эта проверка позволяет выявить ошибки по сумме проведенных документов.
Остаток денег в кассе на конец каждого дня должен быть больше или равен 0.
3. Соблюдение лимита остатка денег в кассе
Эта проверка обязательна для организаций, которые установили лимит остатка
наличных денег в кассе. Субъекты малого предпринимательства и ИП лимит остатка
наличных денег могут не устанавливать (абз. 10 п. 2 Указания № 3210-У). В этом случае
данную проверку в программе можно отключить.
4. Соблюдение лимита расчета наличными с контрагентами
Эта проверка обязательна для всех организаций. В программе установлен лимит
расчета наличными денежными средствами с организациями и ИП – 100 000 руб. в рамках
одного договора (п. 2, 6 Указания Банка России № 3073-У). При этом не имеет значения,
платите вы наличные контрагенту или получаете. Лимит расчета наличными с физическими
лицами (не ИП) не утвержден. Поэтому в программе настроена проверка по счетам учета и
по контрагенту. Причем физическое лицо отличается в программе от ИП наличием
ОГРНИП и серией и номером свидетельства. Если выдавалась сумма из кассы физическому
лицу, у которого в программе не введен ОГРНИП, то взаиморасчеты с таким физическим
лицом не проверяются на предмет соблюдения лимита.
5. и 6. Соблюдение нумерации ПКО и РКО
Эта проверка необходима для корректного формирования кассовой книги.
Нарушение возрастающего порядка номеров документов возможно только в пределах
одного дня. Также выполняется проверка на предмет пропуска номеров.
7. Выдача денег под отчет только после отчета по ранее выданным суммам
Эта проверка с 19.08.2017 не является обязательной (т.к. Указанием Банка России от
19.06.2017 № 4416-У внесены изменения в Указания № 3210-У. Ее можно отключить при
желании).
8. Отсутствие передачи подотчетных сумм от одного лица другому
Передавать подотчетные суммы от одного лица другому нельзя. Прямого запрета в
законодательстве нет. Однако поскольку в абз. 2 п. 6.3 Указаний 3210-У указано, что
подотчетное лицо обязано в срок не позднее трех рабочих дней после дня истечения срока,
на который выданы наличные деньги, предоставить авансовый отчет, это означает, что в
случае передачи подотчетных сумм другому лицу за подотчетным лицом будет числиться
задолженность, что может привести к возникновению споров с налоговым органом.
9. Выдача денег под отчет только работникам организации
Эта проверка отслеживает выдачу денег под отчет только лицам, по которым в
программе оформлен документ "Прием на работу в организацию", поскольку выдача денег
под отчет отражается проводкой по дебету счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами". При
этом по инструкции к Плану счетов № 94н счет 71 предназначен для обобщения
информации о расчетах с работниками по суммам, выданным им под отчет на
административно-хозяйственные и прочие расходы. Следовательно, выдавать деньги под
отчет лицу, которое не является работником организации, нельзя.
Проверка кассовой дисциплины контролирующими органами и санкции
В настоящее время порядок проверки кассовой дисциплины кредитными
организациями не установлен. Функции по проверке соблюдения кассовой дисциплины
переданы налоговым органам. Основания для реализации этих функций отражены в
приказе Минфина России от 17.10.2011 № 133н "Об утверждении Административного
регламента исполнения федеральной налоговой службой государственной функции по

осуществлению контроля и надзора за полнотой учета выручки денежных средств в
организациях и у индивидуальных предпринимателей".
Статьей 15.1 КоАП РФ предусмотрены санкции за:
•
нарушение порядка работы с денежной наличностью;
•
нарушение порядка ведения кассовых операций, в частности, за
осуществление расчетов наличными деньгами сверх установленных размеров;
•
неоприходование (неполное оприходование) в кассу наличных денег;
•
несоблюдение порядка хранения свободных денежных средств (накопление в
кассе наличных денег сверх установленных лимитов).
Административная ответственность влечет наложение штрафа на должностных лиц
в размере от 4 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц – от 40 000 до 50 000 рублей.
Налоговые органы, как и ранее, продолжают проверять соблюдение применения
контрольно-кассовой техники, которое регулируется:
•
п. 1 ст. 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с применением платежных карт";
•
Административным регламентом исполнения Федеральной налоговой
службой государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением
требований к контрольно-кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и
применения (утвержден приказом Минфина России от 17.10.2011 № 132н);
•
ст. 7 Закона РФ от 21.03.1991 № 943-1 "О налоговых органах Российской
Федерации" и т.д.
Пример
В ООО "Швейная фабрика" установлен лимит остатка в кассе в размере 100 000 руб.
в день. Компания решила провести проверку кассовой дисциплины в программе
"1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0).
1. Проверка кассовой дисциплины
Для выполнения операции 1.1 "Проверка кассовой дисциплины" необходимо
провести "Экспресс-проверку ведения учета" с выбором раздела учета "Операции по кассе".
Экспресс-проверка помогает в получении оперативных данных за определенный период
времени с целью выявления в текущем режиме допущенных ошибок в данных
информационной базы, в частности, при проверке контроля правильности ведения
кассовых операций. Проверки сгруппированы по разделам учета.
Выполнение "Экспресс-проверки ведения учета" (рис. 7):
1.
Меню: Отчеты – Экспресс – проверка.
2.
В полях "Период" укажите период, за который нужно выполнить проверку.
3.
Нажмите кнопку "Показать настройки", установите флажок только по разделу
"Операции по кассе". Дважды щелкните левой кнопкой мыши или нажмите на плюсик,
чтобы раскрыть список проверяемых операций по кассе.
4.
Оставьте только те операции, правильность которых хотите проверить, по
остальным можно снять флажки. Например, можно снять флажки у операции "Соблюдение
лимита остатка денег в кассе", если организация может не утверждать лимит остатка по
кассе, или у операции "Выдача денег под отчет только после отчета по ранее выданным
суммам", поскольку на законодательном уровне отменено требование о запрете такой
выдачи.
5.
Кнопка "Выполнить проверку".

Рис. 7
Для просмотра результата выполнения "Экспресс-проверки ведения учета"
нажмите на плюсик, чтобы раскрыть список.
Для просмотра результата выполнения "Экспресс-проверки ведения учета"
нажмите на плюсик, чтобы раскрыть список.
После корректировки данных в программе выполните экспресс-проверку повторно,
чтобы убедиться, что не возникло новых ошибок.
2.
Поступление денежных средств в кассу
2.1
Поступление денежных средств в кассу платежного агента
Платежный агент – юридическое лицо (за исключением кредитной организации) или
индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей
физических лиц. Платежным агентом является оператор по приему платежей либо
платежный субагент (п. 3 ст. 2 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ, далее – Закон

№ 103-ФЗ). Принимаемые платежи платежный агент направляет поставщикам услуг для
физлиц – от сотовых операторов до ЖКХ (за исключением кредитных организаций).
Для приема платежей платежный агент заключает договор с поставщиками услуг.
После этого он должен встать на учет в качестве платежного агента и открыть специальный
банковский счет (ст. 4 Закона № 103-ФЗ). Кроме того, платежные агенты заключают с
поставщиками договор, который по своей сути является агентским.
Платежные агенты обязаны соблюдать общий порядок наличного денежного
обращения на основании Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.
Бухгалтерский учет
Платежный агент должен организовать раздельный бухгалтерский учет собственных
доходов и доходов поставщика. В составе выручки отражаются только суммы
посреднического (агентского) вознаграждения. Поступления в пользу принципала
(поставщика) не признаются доходами посредника (платежного агента) (абз. 3 п. 3 ПБУ
9/99 "Доходы организации"). Перечисление денежных средств в адрес поставщика также не
увеличивает расходы платежного агента (абз. 5 п. 3 ПБУ 10/99 "Расходы организации).
Взаиморасчеты с принципалом отражаются на субсчете 76.09 "Прочие расчеты с
разными дебиторами и кредиторами", а выручка агента – на счете 62 "Расчеты с
покупателями и заказчиками". Для учета наличных денежных средств, принятых от физлиц,
используется субсчет 50.04 "Касса по деятельности платежного агента".
Налоговый учет
В налоговом учете суммы денежных средств, поступившие платежному агенту от
физических лиц в рамках посреднического договора, не включаются в доходы платежного
агента, а суммы денежных средств, перечисленные поставщику, не уменьшают
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ).
В базу по налогу на прибыль сумма агентского вознаграждения будет включена в
момент оформления первичного документа в адрес поставщика (ст. 248, ст. 249 НК РФ). В
нашем примере рассмотрим случай, когда агентское вознаграждение выплачивает
поставщик, поэтому НДС с аванса в данном случае не возникает.
Документальное оформление
При приеме денежных средств платежный агент должен выдать кассовый чек (п. 1
ст. 5 Закона № 103-ФЗ).
Пример
Организация ООО "Торговый Дом" (агент) принимает платежи от физических лиц
через платежный терминал. По Договору об осуществлении деятельности по приему
платежей физических лиц, заключенному с оператором сотовой связи ОАО "Мегафон"
(Поставщик), агент не вправе взимать комиссию от населения (физических лиц), но по
итогам каждого утвержденного Отчета платежного агента поставщиком платежному агенту
полагается вознаграждение в размере 5% от суммы, переведенной принципалу. За 27 июля
2017 года физические лица уплатили через терминал в пользу ОАО "Мегафон"
477 500,00 руб. На основании подписанного принципалом Отчета платежного агента от
28.07.2016 ОАО "Мегафон" перечислил ООО "Торговый Дом" вознаграждение в сумме
23 875,00 руб. (в т.ч. НДС 18% – 3 641,95 руб.).
1. Реализация услуг в рамках деятельности платежного агента
Для выполнения операции 1.1 "Учет наличной выручки, полученной от населения
(физических лиц)" необходимо создать документ Отчет о розничных продажах.
Создание и заполнение закладки "Агентские услуги" документа "Отчет о розничных
продажах":
1.
Меню: Продажи – Отчеты о розничных продажах.
2.
Кнопка "Отчет".
3.
Вид операции "Розничный магазин". В нашем примере организация
осуществляет деятельность через автоматизированную торговую точку. Торговая точка
считается автоматизированной, если средства технического обеспечения позволяют

ежедневно формировать детальный отчет, например, о проданных товарах для
последующего ввода в информационную базу. Если выбрать вид операции документа
"Неавтоматизированная торговая точка", то торговая точка организации считается
неавтоматизированной.
4.
В поле "Счет кассы" выберите субсчет 50.04 "Касса по деятельности
платежного агента".
5.
В поле "Склад" выберите территорию (точку) реализации услуг.
6.
В поле "Контрагент" укажите наименование принципала.
7.
В поле "Договор" выберите агентский договор. Внимание! В окне выбора
договора отображаются только те договоры, которые имеют вид договора "С комитентом
(принципалом) на продажу". Кроме того, в форме договора установите способ расчета и
процент агентского вознаграждения в соответствии с условиями договора. В нашем
примере способ расчета установлен как "Процент от суммы продажи" и процент установлен
как 5%.
8.
Поле "Счет расчетов" заполняется субсчетом 76.09 "Прочие расчеты с
разными дебиторами и кредиторами", на котором учитываются взаиморасчеты с
принципалом.
9.
Кнопка "Провести".
Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку "Показать
проводки и другие движения документа".
Для выполнения операции 1.2 "Оприходование наличных денежных средств
в кассу платежного агента" необходимо создать документ Поступление наличных на
основании документа "Отчет о розничных продажах". В результате проведения
документа "Поступление наличных" проводки формироваться не будут, т.к.
проводка, отражающая движение по счету 50 "Касса", выполнена ранее при
проведении документа "Отчет о розничных продажах".
Создание и заполнение документа "Поступление наличных":
1.
Меню: Продажи – Отчеты о розничных продажах.
2.
Выделите документ-основание ("Отчет о розничных продажах").
3.
Кнопка "Создать на основании".
4.
Выберите "Поступление наличных" с видом операции документа "Розничная
выручка". При этом на основании документа "Отчета о розничных продажах" создается и
автоматически заполняется новый документ "Поступление наличных".
5.
Заполните остальные поля, как это показано на рис. 4.
6.
Кнопка "Провести".
7.
Для вызова печатного бланка приходного кассового ордера по форме КО1 используйте кнопку "Приходный кассовый ордер (КО-1)".
В данном случае документ "Поступление наличных" проводки не формирует.
2. Сдача наличных денежных средств в банк на специальный расчетный счет
Для выполнения операции 2.1 "Сдача наличных денежных средств в банк на
специальный расчетный счет" необходимо создать документ Выдача наличных с видом
операции "Взнос наличными в банк". В результате проведения документа формируются
соответствующие проводки.
Создание и заполнение документа "Выдача наличных":
1.
Вызовите из меню: Банк и Касса – Кассовые документы.
2.
Кнопка "Выдача".
3.
Вид операции "Взнос наличными в банк".
4.
В поле "Выдано (ФИО)" укажите лицо, кому выданы денежные средства из
кассы. Поле "По документу" заполняется автоматически данными из справочника
"Физические лица".
5.
В поле "Основание" укажите содержание хозяйственной операции.

6.
В поле "Приложение" укажите прилагаемые первичные документы с
указанием их номеров и даты составления.
7.
Кнопка "Провести".
8.
Для составления печатного бланка расходного кассового ордера по форме
КО-2 нажмите на кнопку "Расходный кассовый ордер (КО-2)".
Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку "Показать
проводки и другие движения документа".
В конце дня по приходу и по расходу денежной наличности необходимо
сформировать отчет "Кассовая книга".
Составление отчета "Кассовая книга":
1.
Меню: Банк и касса – Кассовые документы.
2.
Кнопка "Кассовая книга".
3.
Далее через кнопку "Показать настройки" выберите период составления
отчета, установите переключатель "По деятельности платежного агента", отметьте
флажком "Выводить основания кассовых ордеров". Поле "Нумерация листов кассовой
книги с" заполняется, если нумерация начинается не с 1 января календарного года. А для
автоматического создания обложки кассовой книги – флажок "Формировать обложку и
завершающий лист".
4.
Кнопка "Сформировать".
В результате составления отчета формируется унифицированная форма кассовой
книги (КО-4).
3. Перечисление денежных средств принципалу
Для выполнения операций: 3.1 "Составление платежного поручения на
перечисление денежных средств принципалу"; 3.2 "Регистрация перечисления денежных
средств принципалу" – необходимо создать документ Платежное поручение, а затем на
основании этого документа ввести документ "Списание с расчетного счета".
Если платежные поручения создаются в программе "Клиент-банк", то в
"1С:Бухгалтерии 8" создавать их необязательно. В этом случае вводится только документ
"Списание с расчетного счета", который формирует необходимые проводки. Документ
"Списание с расчетного счета" можно создать вручную или на основании выгрузки из
других внешних программ (например, "Клиент-банка").
Создание и заполнение документа "Платежное поручение":
1.
Меню: Банк и касса – Платежные поручения.
2.
Кнопка "Создать".
3.
Вид операции "Прочее списание".
4.
По гиперссылку "Повторять платеж?" появляется форма "Повторять платеж",
в ней вы можете установить дату напоминания об очередном платеже и регулярность
напоминаний. Эта функция полезна при регулярных платежах, например, за коммунальные
услуги, связь, аренду, интернет и пр. Напоминания отражаются в списке задач бухгалтера
на рабочем столе. Из списка задач бухгалтера можно быстро создать новое платежное
поручение.
5.
В поле "Получатель" выберите принципала из справочника "Контрагенты".
6.
В поле "Вид платежа" указывается из списка "Срочно", "Телеграфом",
"Почтой" или "Не указывается". Если платежный документ формируется в электронном
виде, то реквизит указывается в виде кода, установленного банком. В форме платежного
документа значение реквизита можно выбрать из списка или ввести произвольное
(установленное банком) значение вручную.
7.
В поле "Очередность платежа" выберите соответствующую очередность.
8.
Поле "Идентификатор платежа" указывается, если это предусмотрено
договором с получателем платежа.
9.
Щелкните по ссылке "Ввести документ списания с расчетного счета". При
этом появляется документ "Списание с расчетного счета", в котором все поля заполнены по

умолчанию из документа-основания. Снимите флажок "Подтверждено выпиской банка",
т.к. списание денежных средств с расчетного счета еще не произошло. При сохранении
документа "Списание с расчетного счета" проводки не формируются. Этот флажок
устанавливается в момент регистрации банковской выписки.
10.
Для вызова печатного бланка платежного поручения используйте кнопку
"Платежное поручение".
11.
Кнопка "Провести и закрыть".
После получения выписки банка, в которой зафиксировано списание денежных
средств с расчетного счета, необходимо подтвердить ранее созданный документ Списание
с расчетного счета для формирования проводок.
Подтверждение документа "Списание с расчетного счета":
1.
Вызовите из меню: Банк и касса – Банковские выписки.
2.
Откройте документ "Списание с расчетного счета" (не проведен).
3.
В поле "Документы расчетов с контрагентом" необходимо выбрать
соответствующий документ. Для этого нажмите кнопку "Выбрать из списка" и перейдите в
форму "Выбор документов расчетов с контрагентами". Укажите период отбора, указав
значение "по" следующим днем, чтобы в окне подбора отражались все документы,
созданные за предыдущий день. В поле "Режим отбора" выберите "По остаткам", а
переключатель "Остатки" установите "по кредиту". Нажмите в форме кнопку
"Сформировать". В табличной части появятся документы расчетов с контрагентом, которые
введены в базу данных. Выделите нужный документ (в нашем примере – документ "Отчет
о розничных продажах") и нажмите кнопку "Выбрать".
4.
Установите флажок "Подтверждено выпиской банка".
5.
Кнопка "Провести".
Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку "Показать
проводки и другие движения документа".
4. Учет вознаграждения платежного агента
Для выполнения операций: 4.1 "Учет агентского вознаграждения"; 4.2. "Начислен
НДС на агентское вознаграждение"– необходимо создать документ Отчет комитенту, в
результате проведения которого будут сформированы соответствующие проводки.
Обратите внимание! Если ваша организация оказывает агентские услуги (ведет
деятельность в рамках комиссионной торговли), то необходимо удостовериться в
установленных настройках параметров учета, проверив предварительно выбранную
функциональность
в
программе
"1С:Бухгалтерия
8".
Меню: Главное – Настройки – Функциональность – закладка "Торговля". Установите
следующие флажки – "Продажа товаров или услуг комитентов (принципалов)", "Продажа
товаров или услуг через комиссионеров (агентов)", "Приобретение товаров или услуг для
комитентов (принципалов)", "Приобретение товаров или услуг через комиссионеров
(агентов)".
Создание и заполнение документа "Отчет комитенту":
1.
Меню: Покупки – Отчеты комитентам.
2.
Кнопка "Отчет комитенту".
3.
Вид отчета "Отчет о продажах".
Заполнение закладки "Главное" документа "Отчет комитенту":
1.
В поле "от" укажите дату отчета.
2.
В поле "Контрагент" укажите поставщика, в нашем случае – ОАО "Мегафон".
3.
В поле "Договор" выберите соответствующий договор.
4.
Поля "Способ расчета" и "% вознаграждения" заполняются по умолчанию,
если в договоре с комитентом (принципалом) указан способ расчета и процент
вознаграждения.

5.
В поле "Услуга по вознаграждению" выберите из справочника
"Номенклатура" наименование услуги (наименование комиссионной услуги следует
вводить в папку "Услуги").
6.
Проверьте заполнение полей "Счет учета доходов".
7.
В поле "Субконто" выберите из справочника "Номенклатурные группы"
наименование субконто, относящееся к счету учета доходов.
8.
В поле "Счет учета НДС" укажите необходимый счет.
9.
В поле "% НДС" укажите ставку НДС с вознаграждения.
10.
Кнопка "Записать".
Заполнение закладки "Товары и услуги" документа "Отчет комитенту":
Кнопка "Заполнить" на закладке "Товары и услуги".
1.
В появившемся списке выберите способ заполнения. В нашем примере
воспользуемся способом "Заполнить реализованным по договору". В этом случае табличная
часть документа заполняется товарами (услугами) комитента (принципала), которые
реализованы, но еще не были отражены в других отчетах комитенту. Табличная часть
документа будет заполнена автоматически. При выборе способа "Заполнить по договору"
табличная часть заполняется всеми полученными товарами в рамках договора, при способе
"Заполнить по поступлению" будет предложен список документов поступления, по
которым поступили комиссионные товары.
2.
Проверьте правильность заполнения полей
3.
Кнопка "Записать".
Заполнение закладки "Расчеты" документа "Отчет комитенту":
1.
Если установить флажок "Удержать комиссионное вознаграждение из
выручки комитента", то комиссионное вознаграждение будет сразу удержано из выручки
комитента за реализованные товары и услуги. В нашем примере вознаграждение не
удерживается, а перечисляется комитентом отдельным платежом.
2.
Кнопка "Провести".
3.
Для вызова печатного бланка отчета комитенту используйте кнопку "Печать
– Отчет комитенту".
4.
Для вызова печатного бланка акт об оказании услуг на комиссионное
вознаграждение используйте кнопку "Печать – Акт об оказании услуг".
Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку "Показать
проводки и другие движения документа".
Для выполнения операции 4.3 "Оформление счета-фактуры на агентское
вознаграждение" необходимо создать документ Счет-фактура выданный на основании
документа "Отчет комитенту". В результате проведения документа "Счет-фактура
выданный" проводки не формируются.
Создание документа "Счет-фактура выданный":
1.
Для создания документа необходимо нажать на кнопку "Выписать счетфактуру" внизу документа "Отчет комитенту". При этом автоматически создается документ
"Счет-фактура выданный", а в форме документа-основания появляется гиперссылка на
созданный счет-фактуру.
2.
Откройте документ "Счет-фактура выданный на реализацию". Поля
документа будут автоматически заполнены данными из документа "Отчет комитенту".
Проверьте заполнение полей.
3.
Поле "Документы-основания" заполняется автоматически документомоснованием "Отчет комитенту". Для ввода счета-фактуры на основании нескольких
документов щелкните по гиперссылке "Изменить", далее в открывшемся окне "Список
документов-оснований" нажмите кнопку "Добавить" и выберите соответствующие
документы.
4.
Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением "01 Реализация товаров, работ, услуг и операции, приравненные к ней".

5.
Флажок "Выставлен (передан контрагенту)" устанавливается, если счетфактура передан покупателю и подлежит регистрации. Далее в поле указывается дата
передачи счета-фактуры покупателю и выбирается один из способов выставления – "На
бумажном носителе" или "В электронном виде".
6.
Для сохранения документа нажмите кнопку "Записать".
7.
Для вызова печатного бланка Счета-фактуры используйте кнопку "Счетфактура".
8.
Кнопка "Записать и закрыть".
5. Поступило агентское вознаграждение от принципала на расчетный счет
платежного агента
Для выполнения операции 5.1 "Поступило агентское вознаграждение от принципала
на
расчетный
счет
агента"
(см. таблицу
примера)
необходимо
создать
документ Поступление на расчетный счет на основании документа "Отчет комитенту". В
результате проведения документа "Поступление на расчетный счет" будут сформированы
соответствующие проводки.
Создание и заполнение документа "Поступление на расчетный счет" (рис. 19):
1.
Вызовите из меню: Покупки - Отчеты комитентам.
2.
Выделите документ-основание "Отчет комитенту".
3.
Кнопка "Создать на основании".
4.
Выберите "Поступление на расчетный счет" с видом операции документа
"Оплата от покупателя". При этом на основании документа "Отчет комитенту" создается и
автоматически заполняется новый документ "Поступление на расчетный счет".
Необходимо проверить заполнение его полей и отредактировать их.
5.
В поле "Вх. номер" и "Вх. дата" введите номер и дату платежного поручения
поставщика.
6.
В поле "Статья ДДС" необходимо выбрать соответствующую статью.
7.
Нажмите кнопку "Провести".
Для просмотра результата проведения документа (рис. 20) нажмите кнопку
"Показать проводки и другие движения документа".
Проводка выполнена по кредиту счета 62.01, следовательно, вся дебиторская
задолженность ООО "Торговый Дом" погашена ОАО "Мегафон".
2.2
Сдача розничной выручки от реализации услуг в кассу предприятия
Организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольнокассовую технику (ККТ) при осуществлении расчетов с покупателями как наличным путем,
так и при использовании электронных средств платежа (пластиковых банковских карт) за
реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги (Федеральный закон от
22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники...").
О применении новых онлайн-касс и сроков перехода на них см. статью.
Формы документов, которые использовались при работе с ККТ, в соответствии с
постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132 "Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций"
не подлежат обязательному применению для организаций, перешедших на онлайн-кассы
(письмо Минфина и ФНС от 26.09.2016 № ЕД-4-20/18059@, от 16.09.2016 № 03-0115/54413).
Организации, перешедшие на онлайн-кассы, журнал кассира-операциониста (форма
№ КМ-4) и справку-отчет (форма № КМ-6) могут не формировать. В онлайн-кассе вместо
Z-отчета формируется фискальный документ "Отчет о закрытии смены".
Для фискальных документов установлены следующие обязательные реквизиты (п. 5
ст. 4.1 Закона 54-ФЗ):
•
наименование, номер, дата и время фискального документа (при хранении в
памяти фискального накопителя и при передаче оператору фискальных данных в

электронной форме вместо наименования фискального документа указывается код формы
документа). Код формы отчета о закрытии смены – 5.
•
наименование пользователя ККТ и его ИНН.
•
регистрационный номер ККТ.
•
заводской номер фискального накопителя.
•
место (адрес) осуществления расчетов.
•
фискальный признак документа.
•
фискальный признак сообщения (за исключением случая печати фискального
документа на бумажном носителе).
•
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного пользователем
на формирование фискального документа (за исключением отчета об открытии смены).
Дополнительные реквизиты фискальных документов и их форматы утверждены
приказом ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@.
В настоящее время утверждены форматы фискальных документов (ФФД) в версиях
1.0; 1.05; 1.1. Основная разница между ними в перечнях реквизитов, которые в соответствии
с тем или иным форматом включаются в состав фискального документа, и в порядке их
включения. Чем старше формат, тем более сложной предполагается структура фискального
документа. В связи в этим некоторые дополнительные реквизиты отчета о закрытии смены
являются рекомендованными для форматов 1.0 и 1.05 (таблица 3 приложения № 2 к приказу
ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@), в частности это:
•
итоговые суммы расчетов, указанных в кассовых чеках (бланках строгой
отчетности) и кассовых чеках коррекции (бланках строгой отчетности коррекции),
зафиксированные в счетчиках итогов смены;
•
итоговые суммы расчетов, указанных в кассовых чеках (бланках строгой
отчетности) или в кассовых чеках коррекции (бланках строгой отчетности коррекции),
зафиксированные в счетчиках итогов фискального накопителя.
В настоящее время не все модели фискальных накопителей включают в отчет о
закрытии смены итоговые суммы расчетов. В таком случае можно дополнительно к отчету
о закрытии смены использовать отчеты, формируемые с использованием оператора
фискальных данных. Если у организации настроено подключение онлайн-кассы к
программе 1С с автоматической интеграцией данных, то данные по розничной выручке
записываются в программу автоматически и при закрытии смены формируется документ
"Отчет о розничных продажах", который содержит суммы выручки за смену (день). На его
основании оформляется приходный кассовый ордер.
ФФД в версии 1.0 применяется до 01.01.2019 (п. 1 таблицы 3 приложения № 2 к
приказу ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@).
В соответствии со ст. 15.1 КоАП РФ нарушение порядка работы с денежной
наличностью и порядка ведения кассовых операций влечет за собой наложение
административного штрафа.
Бухгалтерский учет
Правила ведения кассовых операций определены Указанием Банка России от
11.03.2014 № 3210-У.
Оприходованные в кассу наличные денежные средства учитываются по дебету
субсчета 50.01 "Касса организации" по окончании смены (рабочего дня) кассира на
основании приходного кассового ордера, который регистрируется в кассовой книге.
Налоговый учет
При реализации товаров и услуг за наличный расчет требования, установленные п.
3 и п. 4 ст. 168 НК РФ по оформлению расчетных документов и выставлению счетовфактур, считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или
иной документ установленной формы (п. 7 ст. 168 НК РФ). По операциям розничной
торговли, облагаемым НДС, в книге продаж регистрируется сводная справка за период (п.

1 и п. 3 раздела II "Правила ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на
добавленную стоимость" Приложения № 5 к постановлению № 1137).
В программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) для отражения поступления розничной
выручки предусмотрены следующие документы: "Отчет о розничных продажах",
"Поступление наличных", "Поступление на расчетный счет" (для оплаты платежными
картами).
Учет реализации услуг по торговой точке ведется через справочник "Склады". На
каждую торговую точку, осуществляющую оказание услуг населению в розницу,
добавляется отдельный склад с типом "Розничный магазин", т.е. АТТ.
Автоматизированная торговая точка (АТТ) – это торговая точка, в которой средства
технического обеспечения позволяют ежедневно формировать в информационной базе
детальный отчет о проданных товарах.
Неавтоматизированная торговая точка (НТТ) – это торговая точка, в которой
ежедневная регистрация проданных товаров не ведется.
Пример
Организация ООО "Эскиз" оказывает населению услуги по обучению рисованию.
Ежедневно выручка от оказанных услуг сдается кассиром в кассу организации.
Используется онлайн-касса. Для примера за 10.01.2018 выручка наличными составила 26
000 руб., а банковскими картами (эквайринг) – 18 000 руб. Услуги оказываются населению
в день оплаты, облагаются НДС по ставке 18%. Комиссия по эквайрингу снимается банком
после зачисления выручки на расчетный счет. Для примера выручка за 1-й квартал 2018 г.
составила 326 000 руб.
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Книга продаж
Сводная справка
по розничным
продаж

1. Предварительные настройки
1.1 Настройка функциональности "Розничная торговля"
Форма "Функциональность программы" (рис. 8)
•
Раздел: Главное – Функциональность.
•
На закладке Торговля установить флажок Розничная торговля.

Рис.8
1.2 Настройка справочника "Склады"
Справочник "Склады"(рис. 9):
•
Раздел: Справочники – Склады
•
Кнопка Создать.
•
Укажите наименование склада, например, "Зал №1 (АТТ)".
•
В поле Тип склада выберите "Розничный магазин".
•
В поле Тип цен добавьте новый тип "Розничная".
•
Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 9

1.3 Настройка справочников "Номенклатура" и "Номенклатурные группы"
Справочники "Номенклатура" и "Номенклатурные группы" (рис. 10 - 11):
•
Раздел: Справочники – Номенклатура.
•
Кнопка Создать.
•
Создайте новый элемент номенклатуры, например, "Обучение рисованию".
•
Для выделения услуг населению из других услуг справочника
"Номенклатура" можно создать отдельную группу, например, "Услуги для розницы" (рис.
10).

Рис. 10

В поле "Вид номенклатуры" выберите "Услуги" или создайте и выберите
новый элемент "Услуги для розницы" с установленным флажком "Услуги".
•
В поле "Номенклатурная группа" по кнопке создайте и выберите новый
элемент с наименованием по виду деятельности. В примере – "Обучение рисованию" (рис.
11).
•
Кнопка Записать и закрыть.
•

Рис. 11
1.4 Настройка учетной политики
Форма "Учетная политика" (рис. 12):
•
Раздел: Главное – Учетная политика.
•
Проверьте, что установлен флажок "Выполнение работ, оказание услуг
заказчикам".
•
В поле Применить с установите период, с которого будут действовать
параметры учетной политики.
•
Кнопка ОК.

Рис 12
2. Сдача розничной выручки в кассу организации
2.1. Отражение реализации услуг в розницу
2.2. Отражение оплаты банковскими картами (эквайринг)
2.3. Отражение оплаты наличными
2.4. Начисление НДС по розничной выручке
Документ "Отчет о розничных продажах" (рис. 13 – 15):
Документ можно формировать автоматически по кнопке "Закрыть смену" в
списке документов "Розничные продажи (чеки)", если в программе настроено
подключение онлайн-кассы или вручную. О том, как подключить онлайн-кассу к
программе, читайте в статье: "Подключение ККТ с передачей данных".
Рассмотрим формирование документа "Отчет о розничных продажах"
вручную:
Раздел: Продажи – Отчет о розничных продажах.
•
Кнопка Отчет, вид операции Розничный магазин.
•
В поле от укажите дату сдачи розничной выручки.
•
В поле Склад выберите склад с типом склада "Розничный магазин" (в
примере "Зал №1 (АТТ)").
•
В поле Статья ДДС выберите "Розничная выручка".
•

На
закладке Товары по
кнопке Добавить выберите
элемент
номенклатуры – услугу (в примере – "Обучение рисованию").
•
Укажите общую сумму выручки за смену (день), т.е. и наличными и
платежными картами.
•
На закладке Безналичные оплаты нажмите кнопку Добавить в поле Вид
оплаты по кнопке создайте и выберите новый вид оплаты "Эквайринг" (рис. 13):
•
В поле Контрагент выберите банк, через который зачисляются
средства, и укажите договор с банком (вид договора "Прочие") (рис. 14).
•
Поле Комиссия банка заполняется, если банк удерживает
комиссию по операциям эквайринга до зачисления выручки на расчетный счет.
При этом можно указать либо фиксированный процент комиссии, либо
установить переключатель в положение "Зависит от суммы операции" и указать
процент в зависимости от суммы. Если комиссия удерживается после зачисления
выручки на расчетный счет, то процент комиссии не указывается. В этом случае
комиссия банка формируется документом "Списание с расчетного счета".
•
Кнопка "Провести и закрыть".
•

Рис. 13

Рис. 14
По кнопке «ДК/ДТ» посмотрите результат проведения документа (рис. 15).

Рис. 15
2.5. Формирование приходного кассового ордера и листа кассовой книги
Документ "Поступление наличных" (формируется на основании документа
"Отчет о розничных продажах") (рис. 16 – 17):
Документ не формирует проводок. Он необходим для печати приходного
кассового ордера и формирования кассовой книги.
•
Раздел: Продажи – Отчеты о розничных продажах.
•
Выделите в списке нужный документ "Отчет о розничных продажах",
нажмите кнопку Создать на основании и выберите Поступление наличных (рис. 16).

•
•
•
•

Рис. 16
В поле От установите дату принятия розничной выручки.
Раскройте подраздел "Реквизиты печатной формы" (рис. 17), заполните
поля Принято от и Основание.
Кнопка Провести.
Для печати приходного кассового ордера (КО-1) используйте одноименную
кнопку. Также ПКО можно распечатать из журнала Кассовые документы по
кнопке Печать.

Рис. 17
Отчет "Кассовая книга" (рис. 18 – 19)
•
Меню: Банк и касса – Кассовые документы.
•
Кнопка Кассовая книга.
•
В поле Период установите день, за который печатается лист кассовой
книги, или период, если необходимо распечатать несколько листов.
•
По кнопке Показать настройки можно установить флажки "Выводить
основания кассовых ордеров" и "Формировать обложку и завершающий лист", указать
/ изменить кассира и бухгалтера и номер, с которого начинается нумерация листов.

•

Кнопка Сформировать.

Рис. 18

Рис. 19
1.6. Зачисление выручки на расчетный счет
Суммы
оплаты
платежными
банковскими
картами
зачисляются
непосредственно на расчетный счет организации.
Документ "Поступление на расчетный счет" (по выписке банка) (рис. 20 – 21):
•
Раздел: Банк и Касса – Банковские выписки.
•
Кнопка Поступление.
•
Вид операции Поступление от продаж по платежным картам и
банковским кредитам.

Рис. 20
В полях Плательщик и Договор выберите банк, через который
производятся расчеты с населением по банковским картам и договор с ним.
•
Укажите сумму зачисленной выручки.
•
В поле Статья ДДС выберите "Розничная выручка".
•
Проверьте, что в поле Счет расчетов выбран счет 57.03.
•
Поле Сумма услуг заполняется автоматически, если у вида
оплаты эквайринг был установлен процент комиссии банка (для случая, когда
выручка поступает на расчетный счет за вычетом комиссии банка). На сумму
комиссии формируется проводка Дт 91.02 и Кт 57.03. Если выручка поступает на
расчетный счет в полном объеме, а комиссия за эквайринг удерживается после
зачисления выручки на расчетный счет, то поле Сумма услуг не заполняется.
•
Кнопка Провести и закрыть.
•

Рис. 21
По кнопке «ДК/ДТ» посмотрите результат проведения документа.

3. Формирование сводной справки о розничной выручке
3.1. Формирование сводной справки о розничной выручке и книги продаж
Регламентная операция "Формирование сводной справки по розничным
продажам" в составе обработки "Помощник по учету НДС" (для регистрации
розничных продаж в книге продаж) (рис. 22 – 23)
По условиям примера за 1-й квартал 2018 г. выручка составила 326 000,00 руб.
Раздел: Операции – Помощник по учету НДС.
•
По ссылке "Формирование сводной справки
продажам" выберите "Открыть операцию" (рис. 22).
•

по

розничным

Рис. 22
формирования

Установите
дату
справки
и
нажмите
кнопку Заполнить (рис. 23).
•
Проверьте код вида операции – 26 "Реализация товаров, работ, услуг
неплательщикам НДС, получение авансов".
•
Кнопка Записать.
•
Для вывода на печать используйте кнопку Сводная справка.
•

Рис. 23
Отчет "Книга продаж" (рис. 24)
•
Раздел: Продажи – Книга продаж.
•
Установите период, за который формируется отчет.
•
Кнопка Сформировать.

Сумма выручки по сводной справке о розничных продажах в размере 326
000,00 руб. отражена в книге продаж за 1-й кв. 2018 года.

Рис. 24
2.3
Инкассация выручки через терминал банка (банкомат)
Организации могут сдавать наличные деньги для зачисления сумм денежных
средств на банковские счета через автоматическое приемное устройство (п. 3.7
Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и
инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории
Российской Федерации, утвержденного Банком России 24.04.2008 № 318-П).
Для этого организация может заключить с банком, в котором открыт расчетный
счет, договор на услугу самоинкассации. После заключения договора банк выдает
организации специальный код (иногда еще и специальную карту) и список устройств,
функционирующих в автоматическом режиме и предназначенных для приема
наличных денег от организаций (банкоматы, cash-in). В разных банках могут быть свои
особенности по услуге самоинкассации (они могут отличаться, например, по
количеству купюр, принимаемых за один раз, по сумме, по комиссии за услугу и т.п.).
С 3.07.2018 порядок сдачи организацией наличных денег с применением
автоматических приемных устройств определяется п. 3.7 "Положения о порядке
ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и
монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской
Федерации", утв. Банком России от 29.01.2018 № 630-П.
Бухгалтерский учет
Для учета инкассации через терминал (так же, как при обычной инкассации)
используется субсчет 57.01 "Переводы в пути". На основании расходного ордера
кассир забирает выручку и сдает ее через терминал.
Затраты организации, связанные с оплатой услуг, предоставляемых
обслуживающей кредитной организации (в частности, по осуществлению расчетов
через банкомат), учитываются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в
котором эти услуги оказаны, и отражаются на субсчете 91.02 "Прочие расходы" (п.
11, п. 14.1, 16, 18 ПБУ 10/99 "Расходы организации"). Прочие расчеты с банком можно
учитывать на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Если комиссия
банка без НДС, то учитывать расходы можно без использования счета 76 "Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами", т.е. проводкой Дебет 91.02 "Прочие расходы" и
Кредит 51 "Расчетный счет".
Налоговый учет

Расходы на инкассацию можно учесть либо в составе прочих расходов,
связанных с производством и реализацией в соответствии с пп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ,
либо в составе внереализационных расходов (согласно пп. 15 п. 1 ст. 265 НК РФ).
Выбранный способ закрепляется в учетной политике организации.
Документальное оформление
После приема денег банкомат выдаст чек, который нужно сохранить. В нем
содержится информация об организации, кредитной организации, идентификаторе
автоматического приемного устройства, дате и времени вложения наличных денег в
приемное устройство, банковском счете и сумме вложенных наличных денежных
средств. Эта распечатка (чек) будет первичным учетным документом,
подтверждающим проведение операции по сдаче наличной выручки в банк для
зачисления на расчетный счет. Чек необходимо приложить для хранения либо к
расходному ордеру, либо к банковской выписке.
В программе "1С:Бухгалтерия" для инкассации наличной выручки из кассы
используется документ "Выдача наличных" с видом операции "Инкассация".
Пример
ООО "Стремительный НЭТ" имеет расчетный счет в ПАО "Сбербанк России".
Организация заключила с ПАО "Сбербанк России" договор на оказание платных услуг по
инкассации через банкомат (самоинкассация), согласно которому организация получила
идентификационный код и сама осуществляет инкассацию наличной розничной выручки с
использованием банкоматов ПАО "Сбербанк России", оборудованных устройством для
приема наличных денежных средств (cash-in).
На основании договора самоинкассации суммы денежных средств, внесенных в
терминал, зачисляются банком на расчетный счет организации. Комиссия за услугу
самоинкассации составляет 0,3% от инкассированной суммы наличных денежных средств.
Указанную комиссию банк удерживает из выручки при зачислении на расчетный счет.
Документ
1С
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Операция

Дт

Кт

Сумма

Созда
ть на
основа

Пакет документов
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Денежные средства зачислены на расчетный счет организации
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зачислены
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счет в банке
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00 е на
расчетный
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Банковская выписка

Выдача
наличных

2.
2

30.08.20
17

Списана
комиссия за
инкассацию
через
банкомат

91.0
2

57.0
1

375,00 Операция
вручную

Банковская выписка

1. Инкассирование розничной выручки через терминал банка (банкомат)
Для выполнения операции 1.1 "Инкассирование розничной выручки в терминал
банка" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Выдача наличных с видом
операции "Инкассация". Его можно создать на основании документа "Поступление
наличных", по которому ранее розничная выручка была оприходована в кассу организации.
В результате проведения документа "Выдача наличных" будут сформированы
соответствующие проводки.
Подробнее об учете розничной выручки см. статью "Реализация товаров в розницу,
учитываемых по продажным ценам (наличный расчет в АТТ)".
Создание документа "Выдача наличных" с видом операции "Инкассация" (рис. 25):
1.

Меню: Банк и касса – Касса – Кассовые документы.

2.
Кнопка "Выдача"
.
3.
Вид операции – "Инкассация".
4.
В поле "Счет дебета" выберите счет 57.01 "Переводы в пути".
5.
В поле "Статьи движения денежных средств" (как аналитика для субсчета
57.01 "Переводы в пути") необходимо выбрать соответствующую статью. В нашем примере
– "Инкассирование выручки на р/счет".
6.
В поле "Статья ДДС" (как аналитика для субсчета 50.01 "Касса организации")
необходимо выбрать соответствующую статью. В нашем примере – "Розничная выручка".

7.
В поле "Выдано (ФИО)" укажите уполномоченное лицо организации, кому
выданы денежные средства из кассы для внесения их в терминал банка.
8.
Поле "По документу" заполняется автоматически данными из справочника
"Физические лица".
9.
В поле "Основание" укажите содержание хозяйственной операции, например,
"инкассирование розничной выручки".
10.
Поле "Приложение" можно оставить пустым.
11.
Кнопка "Провести".
12.
Для составления печатного бланка расходного кассового ордера по форме
КО-2 используйте кнопку "Расходный кассовый ордер (КО-2)".
13.
Кнопка "Провести и закрыть".

Рис. 25
Для просмотра проводок документа нажмите кнопку «ДК/ДТ».
Результат проведения документа "Выдача наличных" с
"Инкассация" (рис. 26):

Рис.26

видом

операции

2. Денежные средства зачислены на расчетный счет организации
Для выполнения операции 2.1 "Денежные средства зачислены на расчетный счет в
банке" (см. таблицу примера) создайте документ Поступление на расчетный счет с видом
операции "Инкассация" на основании документа "Выдача наличных". В результате
проведения документа "Поступление на расчетный счет" будут сформированы
соответствующие проводки.
Создание документа "Поступление на расчетный счет" с видом операции
"Инкассация" (рис. 27):
1.
Меню: Банк и касса – Касса – Кассовые документы.
2.
Установите курсор мыши на документ-основание "Выдача наличных" и
нажмите кнопку "Создать на основании" (также можно сделать в открытом документе
"Выдача наличных"). Выберите "Поступление на расчетный счет".
3.
Вид операции документа – "Инкассация".
4.
В поле "от" укажите дату поступления средств из выписки банка.
5.
Поле "Плательщик" не заполняется.
6.
В поле "Сумма" отражается сумма, зачисленная на расчетный счет по
выписке банка. Обычно зачисление производится за минусом удержанной комиссии банка.
В нашем примере комиссия 0,3% от выручки 125 000 руб. составила 375 руб. Выручка
зачислена на расчетный счет в сумме 124 625 руб.
7.
В поле "Статья движения денежных средств" укажите статью для счета 57.01,
в нашем примере – "Инкассирование выручки на р/счет".
8.
В поле "Статья ДДС" укажите статью для счета 51, в нашем примере –
"Розничная выручка".
9.
В поле "Назначение платежа" укажите, например, "зачисление на расчетный
счет инкассированной выручки"
10.
Кнопка "Провести".

Рис. 27
Результат проведения документа "Поступление на расчетный счет" с видом
операции "Инкассация" (рис. 28):

Рис. 28
Для выполнения операции 2.2 "Списана комиссия за инкассацию через банкомат"
создайте документ "Операция вручную" (рис. 29):
1. Меню: Операции – Бухгалтерский учет – Операции, введенные вручную.
2. Кнопка "Создать", выбрать "Операция".
3. В поле "от" укажите дату удержания комиссии по выписке банка.
4. В поле "Содержание" заполните, например, "Удержание комиссии за
инкассацию через банкомат".
5. Кнопка "Добавить", в поле "Дебет" выбрать субсчет 91.02 "Прочие расходы".
6. В поле "Субконто 1 дебета" выбрать "Прочие внереализационные (доходы)
расходы".

7. В поле "Кредит" выбрать субсчет 57.01 "Перевод в пути". В "субконто 1
кредита" выбрать статью "Инкассирование выручки на р/счет".
8. В поле "Сумма" укажите сумму удержанной банком комиссии. В нашем
примере это 0,3% от сданной выручки, она составляет 375 руб.
9. В поле "Содержание операции" укажите, например, "Удержание комиссии".
10. Кнопка "Записать и закрыть".

Рис. 29
Для контроля за движением денежных средств можно воспользоваться
отчетом Анализ счета по сч. 57.01 "Переводы в пути".
Для этого выполните следующее (рис. 30):
1.
Меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Анализ счета
2.
В полях "Период" выберите период, за который формируется отчет.
3.
В поле "Счет" выберите счет 57.01 "Переводы в пути".
4.
По кнопке "Показать настройки" в поле "Периодичность" выберите "по
дням".
5.
Установите флажок у поля "Статьи движения денежных средств".
6.
Кнопка "Сформировать".

Рис. 30
В этом анализе по сч. 57.01 "Переводы в пути" конечное дебетовое сальдо равно
нулю, а из оборотов по дебету и кредиту видно, по каким счетам проходило движение
денежных средств.
Аналогичным образом можно сформировать Анализ по счету 51 "Расчетный
счет".

3.
3.1

Документы и отчеты (касса)
Приходный кассовый ордер (КО-1)

Рис. 31
Порядок заполнения
Кассовые операции, проводимые юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем) при поступлении денежных средств в кассу, оформляются приходным
кассовым ордером.
При получении приходного кассового ордера кассир проверяет существенные
реквизиты документа:
•
наличие подписи главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии наличие подписи руководителя) и ее соответствие образцу;
•
соответствие суммы наличных денег, отраженных в документе как цифрами,
так и прописью;
•
наличие подтверждающих документов, перечисленных в кассовом
документе.
Далее кассир полистно и поштучно пересчитывает наличные деньги и сверяет
фактическую сумму денег с суммой, отраженной в приходном кассовом ордер.
При соответствии вносимой суммы кассир подписывает приходный кассовый ордер
и квитанцию к нему, а также проставляет оттиск штампа о подтверждении проведения
кассовой операции по приему денежных средств. Лицо, внесшее денежные средства,
получает на руки квитанцию к ордеру.
Платежными агентами, банковскими платежными агентами (субагентами) на общую
сумму наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента,

банковского платежного агента (субагента), оформляется отдельный приходный кассовый
ордер.
Внесение исправлений в кассовые документы не допускается.
С 01.01.2013 г. применение унифицированных форм первичной учетной
документации является не обязательным (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Однако обязательными к применению остаются формы
первичных учетных документов, установленных уполномоченными органами и в
соответствии с федеральными законами.
Операции с денежными средствами регулируются Указанием Банка России от
11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства".
3.2
Расходный кассовый ордер (КО-2)

Рис. 32

Порядок заполнения
Расходный кассовый ордер применяется для оформления выдачи наличных
денежных средств из кассы юридического лица (индивидуального предпринимателя).
Кассир выдает наличные денежные средства непосредственно получателю,
указанному в расходном кассовом ордере. Перед выдачей наличных денег кассир должен
проверить наличие подписи главного бухгалтера или бухгалтера (при их отсутствии наличие подписи руководителя) и ее соответствие образцу, а также соответствие сумм
наличных денег, проставленных цифрами, суммам, проставленным прописью.
При выдаче наличных денег по ордеру кассир проверяет также наличие
подтверждающих документов, перечисленных в кассовом документе. Лицо, получающее
денежные средства, указывает прописью получаемую сумму наличных денег и
подписывает расходный кассовый ордер.
После выдачи наличных денег по расходному кассовому ордеру кассир подписывает
его.
Для выдачи наличных денежных средств под отчет работнику (подотчетному лицу)
расходный кассовый ордер оформляется согласно письменному заявлению данного лица.
Внесение исправлений в кассовые документы не допускается.
С 01.01.2013 г. применение унифицированных форм первичной учетной
документации является не обязательным (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Однако обязательными к применению остаются формы
первичных учетных документов, установленных уполномоченными органами и в
соответствии с федеральными законами.
Операции с денежными средствами регулируются Указанием Банка России от
11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства".
3.3
Расходный ордер на выдачу денежных документов

Рис. 33
Порядок заполнения
Действующим законодательством форма расходного ордера для денежных
документов не предусмотрена. Это означает, что организации могут разрабатывать
форму ордера самостоятельно.

Расходный ордер на выдачу денежных документов выписывается в одном
экземпляре. Лицо, выдавшее денежный документ и лицо, получающее денежный документ,
расписываются в ордере.
3.4
Кассовая книга (КО-4)

Рис. 34
Порядок заполнения
Вести кассу и подписывать кассовые документы имеет право кассир или иной
работник, наделенный руководителем соответствующими должностными правами и
обязанностями, с которыми кассир должен ознакомиться под роспись.
Для осуществления расчетов наличными деньгами организации и индивидуальные
предприниматели ведут кассовую книгу по установленной форме. Записи в кассовой книге
производятся кассиром по каждому приходному и расходному кассовому ордеру,
оформленному на полученные или выданные наличные денежные средства.
В конце рабочего дня кассир сверяет данные, отраженные в кассовой книге, с
данными кассовых документов, выводит в кассовой книге сумму остатка наличных денег в
кассе и проставляет подпись. Далее кассир передает на проверку лист кассовой книги
главному бухгалтеру (бухгалтеру) или руководителю. Если в течение рабочего дня
кассовые операции не проводились, записи в кассовую книгу не осуществляются.
Кассовая книга может оформляться:
•
на бумажном носителе;
•
с применением технических средств;
•
в электронном виде.
Обособленное подразделение самостоятельно оформляет кассовые операции и ведет
свою кассовую книгу независимо от того, открыт у него свой отдельный расчетный счет в
кредитной организации или нет. Обособленное подразделение после выведения в кассовой
книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня передает за этот рабочий день
в головное подразделение копию листа кассовой книги в порядке, установленном
юридическим лицом, с учетом срока составления юридическим лицом бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Платежный агент, банковский платежный агент (субагент) формируют отдельную
кассовую книгу по операциям, связанным с их деятельностью.
Контроль за ведением кассовой книги осуществляет главный бухгалтер, а при его
отсутствии - руководитель.

Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег в
кассе.
С 01.01.2013 г. применение унифицированных форм первичной учетной
документации является не обязательным (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Однако обязательными к применению остаются формы
первичных учетных документов, установленных уполномоченными органами и в
соответствии с федеральными законами.
Операции с денежными средствами регулируются Указанием Банка России от
11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства".
3.5
Справка кассира-операциониста (КМ-6)

Рис. 35

Порядок заполнения
Применяется в качестве отчета кассира-операциониста о показаниях счетчиков
контрольно-кассовой машины и выручке за рабочий день (смену).
Кассир-операционист составляет отчет в одном экземпляре ежедневно, подписывает
его и вместе с выручкой сдает его по приходному ордеру старшему (главному) кассиру или
руководителю организации. В небольших организациях с одной-двумя кассами кассироперационист сдает деньги непосредственно инкассатору банка.
Сдача денег в банк отражается в отчете.
Выручка за рабочий день (смену) определяется по показаниям суммирующих
денежных счетчиков на начало и конец рабочего дня (смены) за вычетом суммы денег,
возвращенных покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, и
подтверждается соответствующими подписями заведующих отделами.
В приеме и оприходовании денег по кассе в отчете подписываются старший кассир
и руководитель организации.
Отчет служит основанием для составления сводного отчета "Сведения о показаниях
счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке организации" (форма № КМ-7).
C 01.01.2013 г. применение унифицированных форм первичной учетной
документации является не обязательным (ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Однако обязательными к применению остаются формы
первичных учетных документов, установленных уполномоченными органами и в
соответствии с федеральными законами.
Операции с денежными средствами регулируются Указанием о порядке ведения
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых
операций
индивидуальными
предпринимателями
и
субъектами
малого
предпринимательства, утв. Банком России от 11.03.2014 № 3210-У.
3.6
Акт ревизии наличных денежных средств (ИНВ-15)

4.

Рис. 36
Поступление на расчетный счет

Виды операций
Документ Поступление на расчетный счет используется для отражения следующих
хозяйственных операций:
■ Оплата от покупателя,
■ Возврат от поставщика,
■ Расчеты по кредитам и займам,
■ Прочие расчеты с контрагентами,
■ Инкассация,

■ Приобретение иностранной валюты,
■ Поступления от продажи иностранной валюты,
■ Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам,
■ Возврат займа работником,
■ Прочие поступления.

Рис. 37
Независимо от вида операции в документе указывается:
■ входящий номер и дата;
■ организация (при многофирменном учете);
■ расчетный счет организации;
■ плательщик;
■ расчетный счет плательщика;
■ сумма поступления по документу;
■ статья движения денежных средств (если ведется учет по статьям ДДС).
Остальные реквизиты зависят от типа операции.
При проведении документа формируются проводки по поступлению средств на
расчетные счета (по дебету). Счет кредита зависит от вида операции.
В случае применения организацией упрощенной системы налогообложения
документом Поступление на расчетный счет сумма поступления отражается в учете УСН.
Печатной формы документ не имеет.
Оплата от покупателя
Операция предназначена для отражения поступления безналичных денежных
средств от покупателя в счет погашения его задолженности по отгруженным поставкам
товаров (выполненным работам, оказанным услугам) или в качестве аванса по
предстоящим поставкам товаров (выполнениям работ, оказаниям услуг).
В документе указывается договор, по которому поступила оплата (можно указать
несколько договоров, распределив между ними сумму платежа). По умолчанию состояние
расчетов по договору определяется автоматически: задолженность по документам
погашается в хронологическом порядке, а поступление сверх задолженности учитывается

как аванс. При необходимости можно настроить счета расчетов с контрагентами, а также
порядок погашения задолженности и признания авансов.
При применении УСН для каждой строки указывается порядок отражения авансов
покупателей:
■ доход УСН,
■ доход ЕНВД,
■ доход комитента.
При вводе новой строки платежа автоматически заполняется основной порядок
отражения авансов, заданный в учетной политике организации. Если платеж по строке
будет интерпретирован как аванс, отражение строки платежа в доходах УСН будет
произведено в соответствии с выбранным порядком отражения аванса.
При применении патентной системы налогообложения в поле Отражение аванса в
НУ указывается вид деятельности, на который относится аванс. В список включаются все
действующие на дату документа патенты. При проведении сумма поступлений от
покупателя отражается по кредиту забалансового счета УСН.03 «Расчеты с покупателями
по деятельности на патенте» или УСН.23 «Расчеты с покупателями в валюте по
деятельности на патенте».
Возврат от поставщика
Операция позволяет отразить факт возврата на расчетный счет денежных средств,
ранее уплаченных поставщику в случае расторжения договора поставки или пересмотра
цены договора в сторону уменьшения.
В документе указывается договор, по которому ведутся расчеты с контрагентами
(можно указать несколько договоров, распределив между ними сумму платежа).
При необходимости можно настроить счета расчетов с контрагентами и порядок
погашения задолженности и признания авансов.
Расчеты по кредитам и займам
Операция используется для отражения поступления денежных средств в качестве
поступления кредита или займа, полученного от сторонней организации, или возврата
займа, выданного сторонней организации. В документе необходимо указать один или
несколько договоров с видом Прочее и Счет расчетов.
При применении УСН для каждой строки платежа указывается сумма принимаемых
доходов, отражаемых в Книге учета доходов и расходов. По умолчанию сумма
принимаемых доходов заполняется суммой платежа по строке и при необходимости может
быть скорректирована.
Прочие расчеты с контрагентами
Операция применяется для регистрации прочих расчетов, учет по которым ведется
по договорам с контрагентами.
В документе необходимо указать один или несколько договоров с
видом Прочее и Счет расчетов.
При применении УСН для каждой строки платежа указывается сумма принимаемых
доходов, отражаемых в Книге учета доходов и расходов. По умолчанию сумма
принимаемых доходов заполняется суммой платежа по строке и при необходимости может
быть скорректирована.
Инкассация

Операция позволяет отразить факт зачисления на расчетный счет денежных средств,
ранее принятых на инкассацию в торговой точке организации и учтенных на транзитном
счете «Переводы в пути». Транзитный счет и субконто по нему можно указать в документе.
Приобретение иностранной валюты
Операция предназначена для регистрации факта зачисления приобретенных средств
в иностранной валюте на валютный счет. При проведении операции с транзитного счета
расчетов, указанного в документе, списывается сумма в рублях, а на валютный счет
зачисляется приобретенная по указанному курсу (курс банка) иностранная валюта.
Поступления от продажи иностранной валюты
Операция Поступления от продажи иностранной валюты предназначена для
регистрации факта зачисления на рублевый счет рублевых средств, вырученных от продажи
иностранной валюты. При проведении операции иностранная валюта списывается с
транзитного счета расчетов и рублевые средства по курсу банка зачисляются на рублевый
счет.
Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам
Операция предназначена для отражения факта перечисления на расчетный счет
организации денежных средств от банка в счет оплаты товаров, проданных в кредит или
оплаченных платежной картой покупателя. В документе указывается транзитный счет
расчетов, на котором учитываются средства до завершения процессинга, сумма оплат и
сумма услуг.
Возврат займа работником
Операция предназначена для отражения поступления на расчетный счет денежных
средств от работника в счет погашения выданного ему займа. При проведении документа
формируется бухгалтерская проводка Дт 51 – Кт 73.01.
Прочие поступления
Данный вид операции применяется в случае, если для отражения факта
хозяйственной жизни не походят указанные выше операции. В документе указывается счет
кредита и соответствующая ему аналитика.
При применении УСН указывается сумма принимаемых доходов, отражаемых в
Книге учета доходов и расходов. По умолчанию сумма принимаемых доходов заполняется
суммой платежа и при необходимости может быть скорректирована.
5.
Списание с расчетного счета
Виды операций
В документах Списание с расчетного счета могут быть указаны следующие виды
хозяйственных операций:
■ оплата поставщику,
■ возврат покупателю,
■ перечисление налога,
■ расчеты по кредитам и займам,
■ прочие перечисления контрагенту,
■ перевод на другой счет организации,
■ перечисление подотчетному лицу,
■ перечисление заработной платы по ведомостям,
■ перечисление заработной платы работнику,
■ перечисление депонированной зарплаты,
■ выдача займа работнику,

■ прочее списание.

Рис. 38
При применении организацией упрощенной системы налогообложения с объектом
налогообложения «доходы минус расходы» документом Списание с расчетного
счета сумма платежа отражается в регистрах учета расходов УСН.
Оплата поставщику
Операция предназначена для отражения списания безналичных денежных средств в
счет погашения задолженности перед поставщиком по полученным товарам (работам,
услугам) или в качестве аванса поставщику в счет предстоящих поставок.
В документе указывается договор, по которому производится оплата (можно указать
несколько договоров, распределив между ними сумму платежа). По умолчанию состояние
расчетов по договору определяется автоматически: задолженность по документам
погашается в хронологическом порядке, а оплата сверх задолженности учитываются как
аванс. При необходимости можно настроить счета расчетов с контрагентами и порядок
погашения задолженности и признания авансов.
Возврат покупателю
Операция позволяет отразить возврат покупателю с расчетного счета денежных
средств, ранее полученных от него, в случае расторжения договора поставки или
пересмотра цены договора в сторону уменьшения.
В документе указывается договор, по которому ведутся расчеты с контрагентами
(можно указать несколько договоров, распределив между ними сумму платежа).
При необходимости можно настроить счета расчетов с контрагентами и порядок
погашения задолженности и признания авансов.
Перечисление налога
Операция предназначена для отражения перечисления налога (сбора, взноса) в
бюджет. В документе указывается счет дебета и соответствующая ему аналитика.
Расчеты по кредитам и займам

Операция используется для отражения списания денежных средств в счет возврата
кредита или займа, полученного от сторонней организации, или предоставления займа,
выданного сторонней организации. В документе необходимо указать один или несколько
договоров с видом Прочее и Счет расчетов.
При применении УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» для
каждой строки платежа настраивается отражение платежа в налоговом учете УСН.
Указывается сумма принимаемых расходов, отражаемых в КУДиР. При совмещении УСН
и ЕНВД расходы можно отнести к распределяемым по видам деятельности.
Прочие расчеты с контрагентами
Операция применяется для регистрации прочих расчетов, учет по которым ведется
по договорам с контрагентами.
В документе необходимо указать один или несколько договоров с
видом Прочее и Счет расчетов.
При применении УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» для
каждой строки платежа настраивается отражение платежа в налоговом учете УСН.
Указывается сумма принимаемых расходов, отражаемых в КУДиР. При совмещении УСН
и ЕНВД расходы можно отнести к распределяемым по видам деятельности.
Перевод на другой счет организации
Операция регистрирует факт перевода между банковскими счетами организации. В
документе указывается счет дебета и субконто по этому счету для отражения средств в
бухгалтерском учете. На стороне счета-получателя отдельно отражать операцию не
требуется.
Перечисление подотчетному лицу
Операция предназначена для отражения перечисления денежных средств работнику
в подотчет. При проведении документа формируется бухгалтерская проводка по дебету
счета 71.
Безналичные расчеты могут совершаться подотчетными лицами с помощью
специальных корпоративных банковских карт. Этими картами можно оплачивать товары и
услуги, а также снимать наличные денежные средства. Корпоративные карты привязаны к
специальному счету банка и учитываются в бухгалтерском учете на отдельных субсчетах
счета 55 «Специальные счета в банках». В отличие от обычного банковского счета, все
операции по расходу денежных средств с этого счета считаются выдачей под отчет
сотруднику – держателю корпоративной банковской карты.
Перечисление денежных средств на специальный карточный счет при
использовании
расчетной
(дебетовой)
корпоративной
карты
регистрируется
документом Списание с расчетного счета с видом операции Перевод на другой счет
организации. Зачисление кредита банка на специальный карточный счет оформляется
документом Поступление на расчетный счет с видом операции Расчеты по кредитам и
займам. Для отражения оплаты услуг банка, связанных с открытием и обслуживанием
специального карточного счета, используются документы Списание с расчетного счета с
видом операции Прочее списание.
Перечисление заработной платы по ведомостям
Операция предназначена для перечисления всей суммы заработной платы к выдаче
по ведомости в банк. При этом предполагается, что банк самостоятельно зачисляет сумму
к выдаче по каждому сотруднику на его лицевой счет согласно представленной ведомости
(«Зарплатный проект»).

Перечисление заработной платы работнику
Операция применяется для перечисления суммы заработной платы, начисленной
указанному работнику по платежной ведомости непосредственно на его лицевой счет.
Перечисление депонированной заработной платы
Операция применяется для перечисления работнику суммы ранее депонированной
заработной платы на его лицевой счет. Если учет зарплаты ведется во внешней программе,
то в форме может быть выбрана ведомость на перечисление зарплаты. Поле не является
обязательным к заполнению. Если ведомость указана, то при проведении проверяется
соответствие суммы, указанной в документе, и суммы, указанной в ведомости по
выбранному сотруднику.
При проведении документа делается бухгалтерская проводка Дт 76.04 – Кт 51.
Выдача займа работнику
Операция предназначена для отражения списания с расчетного счета денежных
средств и перечисления их работнику в качестве выданного ему займа. При проведении
документа формируется бухгалтерская проводка Дт 73.01 – Дт 51.
Прочее списание
Данный вид операции применяется в случае, если для отражения факта
хозяйственной жизни не подходят указанные выше операции. В документе указывается
счет дебета и соответствующая ему аналитика.
При применении УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы»
настраивается отражение платежа в налоговом учете УСН. Указывается сумма
принимаемых расходов, отражаемых в КУДиР. При совмещении УСН и ЕНВД расходы
можно отнести к распределяемым по видам деятельности.
6.
Переводы в пути
6.1
Перевод денежных средств между расчетными счетами (с использованием
счета 57)
Расчетные
счета
открываются
юридическим
лицам
(индивидуальным
предпринимателям) для совершения расчетов, связанных с предпринимательской
деятельностью (п. 2.3 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"). Клиенту
может быть открыто несколько банковских счетов, если это предусмотрено договором,
заключенным с кредитной организацией. На основании договора банковского счета банк
обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, денежные
средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм
со счета и проведении других операций по счету (п. 1 ст. 845 ГК РФ). Банк не вправе
определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и
устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета
ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению (п.
3 ст. 845 ГК РФ).
В настоящее время перевод денежных средств регулируется Федеральным законом от
27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее Закон № 161-ФЗ).
Перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня
списания денежных средств с банковского счета плательщика (п. 5 ст. 5 Закона № 161-ФЗ).

Перевод денежных средств в процессе хозяйственной деятельности организации
может осуществляться между собственными расчетными счетами организации, открытыми
в одном или разных банках.
Бухгалтерский учет
Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте РФ
на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях, в соответствии
с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина
РФ от 31.10.2000 № 94н) предназначен счет 51 "Расчетные счета". Поступление денежных
средств на расчетный счет отражается по дебету счета 51, списание денежных средств с
расчетного счета отражается по кредиту счета 51.
Для учета денежных средств, списанных с одного расчетного счета, но еще не
зачисленных на другой расчетный счет организации, используется счет 57 "Переводы в
пути".
Если перевод денежных средств между собственными расчетными счетами
организации осуществляется в течении одного рабочего дня, то такая операция может
отражаться записью по дебету и кредиту счета 51 в разрезе расчетных счетов поступления и
списания денежных средств без использования счета 57.
Движение денежных средств внутри организации, в том числе перевод с одного
расчетного счета на другой, не относится к денежным потокам организации и,
соответственно, не отражается в отчете о движении денежных средств (пп. "б" п. 6 ПБУ
23/2011).
В программе "1С:Бухгалтерия 8" использование счета 57 "Переводы в пути" при
перемещении денежных средств настраивается в учетной политике организации (раздел:
Главное - Учетная политика - флажок "Используется счет 57 "Переводы в пути" при
перемещении денежных средств"). Если счет 57 не используется, то перевод денежных
средств между собственными расчетными счетами отражается одним документом "Списание
с расчетного счета" с видом операции "Перевод на другой счет организации".
Пример
ООО "Торговый Дом" 09.01.2019 перевело собственные денежные средства с одного
своего расчетного счета на другой в размере 20 000,00 руб. для оплаты текущих платежей.
Списание и поступление денежных средств в рамках безналичного расчета произошли день
в день.
ООО "Торговый Дом" использует общую систему налогообложения (ОСН),
применяет метод начисления и ПБУ 18/02.
Документ 1С

№ Дата

Операция
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Перевод денежных средств между расчетными счетами
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ми
счетами

51

51

20 000,0 Списание с
0 расчетного
счета

Платежное поручение
Банковская выписка

1. Настройка учетной политики организации
1.1 Настройка учетной политики организации
Форма "Учетная политика" (рис. 39):
Раздел: Главное – Учетная политика.
•
Если счет 57 "Переводы в пути" не используется, то должен быть снят
флажок используется счет 57 "Переводы в пути" при перемещении денежных средств.
•

Рис. 39
2. Перевод денежных средств между расчетными счетами
2.1 Перевод денежных средств между расчетными счетами
Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 40):

Документ можно:
•
создать на основании документа Платежное поручение по ссылке Ввести
документ списания с расчетного счета, поля документа будут заполнены по умолчанию в
соответствии с данными из документа-основания (Раздел: Банк и касса – Платежные
поручения);
•
загрузить через Клиент-банк;
•
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).
•
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
•
Создайте документ по кнопке Списание или откройте ранее созданный /
загруженный через Клиент-банк документ.
•
Выберите Вид операции - "Перевод на другой счет организации";
•
Заполните / проверьте заполнение полей документа:
•
в поле Счет учета укажите счет для расчетов в валюте РФ (51 "Расчетные
счета")
•
в поле Банковский счет укажите расчетный счет, с которого списаны
денежные средства;
•
в поле Счет получателя укажите расчетный счет, на который поступают
денежные средства;
•
в поле Статья расходов выберите / проверьте (при необходимости создайте
новую) статью движения денежных средств с незаполненным видом движения;
•
Установите флажок Подтверждено выпиской банка.
•
Кнопка Провести
•

Рис.40

Для анализа остатка денежных средств на каждом расчетном счете воспользуйтесь
отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету - счет 51 "Расчетные счета" (рис. 41)
(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).

6.2
счета 57)

Рис. 41
Перевод денежных средств между расчетными счетами (с использованием

Расчетные счета
открываются юридическим лицам (индивидуальным
предпринимателям) для совершения расчетов, связанных с предпринимательской
деятельностью (п. 2.3 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И "Об открытии и
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"). Клиенту
может быть открыто несколько банковских счетов, если это предусмотрено договором,
заключенным с кредитной организацией. На основании договора банковского счета банк
обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, денежные
средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих
сумм со счета и проведении других операций по счету (п. 1 ст. 845 ГК РФ). Банк не вправе
определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и
устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета
ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению
(п. 3 ст. 845 ГК РФ).
В настоящее время перевод денежных средств регулируется Федеральным
законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее Закон № 161ФЗ). Перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня
списания денежных средств с банковского счета плательщика (п. 5 ст. 5 Закона № 161-ФЗ).
Перевод денежных средств в процессе хозяйственной деятельности организации
может осуществляться между собственными расчетными счетами организации, открытыми
в одном или разных банках.
Бухгалтерский учет
Для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте РФ
на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях, в соответствии
с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина
РФ от 31.10.2000 № 94н) предназначен счет 51 "Расчетные счета". Поступление денежных

средств на расчетный счет отражается по дебету счета 51, списание денежных средств с
расчетного счета отражается по кредиту счета 51.
Если при переводе денежных средств между собственными расчетными счетами
организации дата списания денежных средств с одного расчетного счета не совпадает с
датой зачисления денежных средств на другой расчетный счет, то для отражения в учете
денежных средств, списанных с одного расчетного счета, но еще не зачисленных на другой
расчетный счет используется счет 57 "Переводы в пути":
•
Дт 57 "Переводы в пути" Кт 51 "Расчетные счета" - на момент списания
денежных средств с одного расчетного счета;
•
Дт 51 "Расчетные счета" Кт 57 "Переводы в пути" - на момент поступления
денежных средств на второй расчетный счет.
Движение денежных средств внутри организации, в том числе перевод с одного
расчетного счета на другой, не относится к денежным потокам организации и,
соответственно, не отражается в отчете о движении денежных средств (пп. "б" п. 6 ПБУ
23/2011).
В программе "1С:Бухгалтерия 8" использование счета 57 "Переводы в пути" при
перемещении денежных средств настраивается в учетной политике организации (раздел:
Главное - Учетная политика - флажок "Используется счет 57 "Переводы в пути" при
перемещении денежных средств"). Если счет 57 используется, то перевод денежных
средств между собственными расчетными счетами отражается двумя документами:
документом "Списание с расчетного счета" с видом операции "Перевод на другой счет
организации" и документом "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Перевод
с другого счета".
Пример
ООО "Торговый Дом" перевело собственные денежные средства с одного своего
расчетного счета на другой в размере 120 000,00 руб. для оплаты текущих платежей.
Денежные средства списаны 10.01.2019 и зачислены на другой расчетный счет 11.01.2019.
ООО "Торговый Дом" использует общую систему налогообложения (ОСН),
применяет метод начисления и ПБУ 18/02.
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1. Настройка учетной политики организации
1.1 Настройка учетной политики организации
Форма "Учетная политика" (рис. 42):
•
Раздел: Главное – Учетная политика.
•
Если счет 57 "Переводы в пути" используется, то должен быть
установлен флажок Используется счет 57 "Переводы в пути" при перемещении
денежных средств.

Рис. 42
2. Списаны денежные средства с одного расчетного счета
2.1 Списаны денежные средства с первого расчетного счета
Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 43):
•
Документ можно:
•
создать на основании документа Платежное поручение по ссылке Ввести
документ списания с расчетного счета, поля документа будут заполнены по умолчанию в

соответствии с данными из документа-основания (Раздел: Банк и касса – Платежные
поручения);
•
загрузить через Клиент-банк;
•
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).
•
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
•
Создайте документ по кнопке Списание или откройте ранее созданный /
загруженный через Клиент-банк документ.
•
Выберите Вид операции - "Перевод на другой счет организации";
•
Заполните / проверьте заполнение полей документа:
•
в поле Счет учета укажите счет для расчетов в валюте РФ (51 "Расчетные
счета")
•
в поле Банковский счет укажите расчетный счет, с которого списаны
денежные средства;
•
в поле Счет получателя укажите расчетный счет, на который поступают
денежные средства;
•
в поле Статья расходов выберите / проверьте (при необходимости создайте
новую) статью движения денежных средств с незаполненным видом движения.
•
Установите флажок Подтверждено выпиской банка.
•
Кнопка Провести.

Рис. 43
3. Поступили денежные средства на второй расчетный счет
3.1 Поступили денежные средства на второй расчетный счет
Документ "Поступление на расчетный счет" (рис. 44):

Документ можно:
•
загрузить через "Клиент-банк";
•
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).
•
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
•
Создайте документ по кнопке Поступление или откройте ранее загруженный
через "Клиент-банк" документ.
•
Выберите Вид операции – "Перевод с другого счета".
•
Заполните документ:
•
в поле Банковский счет укажите расчетный счет на который поступили
денежные средства;
•
в поле Счет плательщика укажите счет, с которого списаны денежные
средства;
•
в поле Статья доходов выберите / проверьте статью движения денежных
средств с незаполненным видом движения (та же статья ДДС, что и в документе "Списание
с расчетного счета").
•
Кнопка Провести.
•

Рис. 44
Для анализа сальдо по счету 57 "Переводы в пути" воспользуйтесь
отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету (рис. 45) (Раздел: Отчеты – Оборотносальдовая ведомость по счету).

Рис. 45

Для анализа движения и остатка денежных средств на каждом расчетном счете
воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету - счет 51 "Расчетные
счета" (рис. 46) (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).

Рис. 46
7.
Финансовые вложения
7.1
Вклад в уставный капитал других организаций
Передача основного средства в качестве вклада в уставный капитал ООО
Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается общество,
уставный капитал (УК) которого разделен на доли (п. 1 ст. 87 ГК РФ).
Уставный капитал ООО состоит из номинальной стоимости долей участников (п. 1
ст. 90 ГК РФ).
Оплата долей участников в уставном капитале ООО может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, вещами, долями (акциями) в капиталах других организаций,
имеющими денежную оценку имущественными и интеллектуальными правами (п. 1 ст. 66.1
ГК РФ, п. 1 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью").
Если вклад в уставный капитал произведен в неденежной форме, то его денежная
оценка должна быть проведена независимым оценщиком (абз. 2 п. 2 ст. 66.2 ГК РФ).
Согласно п. 2 ст. 15 Федерального закона № 14-ФЗ оценка независимого оценщика
необходима только в случае, если номинальная стоимость (увеличение номинальной
стоимости) доли участника ООО, оплачиваемой неденежными средствами, превышает
20 000,00 руб. Учитывая, что нормы гражданского права, содержащиеся в других законах,
не должны противоречить ГК РФ (п. 2 ст. 3 ГК РФ), оценку имущества, вносимого в
качестве вклада в уставный капитал, следует проводить вне зависимости от его стоимости.
Часть уставного капитала, не менее минимального его размера, должна быть
обязательно оплачена денежными средствами (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). Минимальный размер
уставного капитала для ООО составляет 10 000 руб. (п. 1 ст. 14 Федерального закона № 14ФЗ).
Право собственности на объекты недвижимости, переданные участником в качестве
вклада в уставный капитал ООО, подлежит у получателя государственной регистрации в
соответствии с законодательством РФ (ст. 131 ГК РФ).

Оплата долей в уставном капитале общества осуществляется в срок, который
определен договором (решением единственного участника) об учреждении общества. Срок
такой оплаты не может превышать 4 месяца с момента государственной регистрации
общества. При этом доля каждого участника общества может быть оплачена по цене не
ниже ее номинальной стоимости (п. 1 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ). В случае
неполной оплаты доли в течение указанного срока неоплаченная часть переходит к
обществу (п. 3 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ). Участники общества несут
субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до момента полной
оплаты уставного капитала (абз. 2 п. 4 ст. 66.2 ГК РФ).
Бухгалтерский учет
Вклад в уставный капитал ООО признается у организации-участника финансовым
вложением на дату государственной регистрации этого ООО (п. 3 ПБУ 19/02). Финансовые
вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости (п. 8 ПБУ 19/02).
Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которым предусмотрена оплата в
неденежной форме, определяется как стоимость активов, подлежащих передаче,
установленная исходя из цены, по которой организация в сравнимых обстоятельствах
обычно определяет стоимость аналогичных активов (п. 14 ПБУ 19/02).
Если согласованная участниками денежная оценка имущества, передаваемого в
качестве вклада в уставный капитал, отличается от его балансовой стоимости, то разница
учитывается в прочих доходах (если балансовая стоимость меньше согласованной) или в
прочих расходах (если балансовая стоимость выше согласованной) (п. 7 ПБУ 9/99, п. 11
ПБУ 10/99).
Выбытие активов, связанное с внесением вклада в уставный капитал другой
организации, не признается расходом организации (п. 3 ПБУ 10/99).
На счетах бухгалтерского учета операции по внесению основных средств в качестве
вклада в уставный капитал отражаются записями (Инструкция по применению плана
счетов бухгалтерского учета, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н):
•
Дт 58 "Финансовые вложения" Кт 76 "Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами" – на дату государственной регистрации или изменений в учредительных
документах ООО в размере задолженности участника по вкладу в уставный капитал,
соответствующей согласованной денежной оценке передаваемого имущества;
•
Дт 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кт 01 "Основные
средства" – на дату передачи основного средства в уставный капитал ООО в размере его
остаточной стоимости;
•
Дт 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кт 91.01 "Прочие
доходы" – в сумме превышения денежной оценки передаваемого основного средства,
согласованной участниками ООО, над его балансовой стоимостью (п. 7 ПБУ 9/99);
или
Дт 91.02 "Прочие расходы" Кт 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" – в сумме
превышения балансовой стоимости передаваемого основного средства над его денежной
оценкой, согласованной участниками ООО (п. 11 ПБУ 10/99);
•
Дт 19.01 "НДС при приобретении основных средств" Кт 68.02 "Налог на
добавленную стоимость" – в сумме восстановленного НДС с остаточной стоимости (без
учета переоценки) передаваемого в уставный капитал ООО основного средства;
•
Дт 58 "Финансовые вложения" Кт 19.01 "НДС при приобретении основных
средств" – в сумме восстановленного НДС по передаваемому в уставный капитал ООО

основному средству (письмо Минфина РФ от 19.12.2006 № 07-05-06/302). Обратите
внимание! Существуют и иные подходы к отражению НДС, которые рекомендованы
Фондом НРБУ "БМЦ" в Рекомендациях Р-7/2009-КпР "НДС при передаче неденежного
имущества во вклад в уставный капитал" (http://bmcenter.ru/Files/P92).
Налоговый учет
Для целей налогового учета стоимость доли в уставном капитале другой
организации признается равной остаточной стоимости вносимого имущества,
определяемой по данным налогового учета на дату перехода права собственности, с учетом
дополнительных расходов, которые для целей налогообложения признаются у передающей
стороны при таком внесении (абз. 4 п. 1 ст. 277 НК РФ). Доходов и расходов при передаче
имущества в уставный капитал другой организации не возникает (п. 3 ст. 270 НК РФ, пп. 2
п. 1 ст. 277 НК РФ), в том числе не включается в доходы и расходы разница между
согласованной участниками денежной оценкой передаваемых основных средств и их
остаточной стоимостью в налоговом учете передающей организации. Учитывая, что в
бухгалтерском учете эта разница является прочим доходом (прочим расходом)
организации, в соответствии с ПБУ 18/02 с этой разницы будет признан постоянный
налоговый актив (постоянное налоговое обязательство).
Если передается основное средство, по которому применялась амортизационная
премия, восстанавливать ее не надо (пп. 4 п. 3 ст. 39, п. 9 ст. 258 НК РФ).
При передаче имущества в уставный капитал другой организации необходимо
восстановить ранее принятый по нему к вычету НДС. В отношении основных средств НДС
восстанавливается пропорционально остаточной (балансовой) стоимости актива без учета
переоценки (пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ). Сумма восстановленного НДС в расходах не
учитывается (письма Минфина РФ от 04.05.2012 № 03-03-06/1/228, от 02.08.2011 № 03-0711/208, от 19.12.2006 № 07-05-06/302). В книге продаж регистрируются документы,
которыми оформляется передача имущества и в которых указаны суммы НДС, подлежащие
восстановлению у передающей стороны (п. 14 раздела II Приложения № 5 к
постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).
Документальное оформление
Передача основного средства в уставный капитал ООО может быть оформлена
следующими документами:
•
акт о приеме-передаче ОС (ОС-1);
•
акты приема-передачи и иные документы, содержащие обязательные
реквизиты в соответствии с ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ.
В передаточных документах обязательно должны быть указаны стоимость
передаваемого имущества по данным налогового учета передающей стороны и сумма
восстановленного НДС. В противном случае получающая сторона должна отразить в
налоговом учете принятое имущество по нулевой стоимости (п. 1 ст. 277 НК РФ) и не
сможет принять к вычету НДС.
В программе "1С:Бухгалтерия 8" вклад в уставный капитал другой организации
(финансовое вложение) оформляется документом "Операция", передача основного
средства – документом "Списание ОС", восстановление НДС – документом "Отражение
начисления НДС".
Пример
ООО "Мода" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 1 марта 2018 года. Участники обязаны
оплатить свои доли в течение одного календарного месяца.

В качестве оплаты своей доли ООО "ТФ-Мега" вносит в уставный капитал ООО
"Мода" недвижимое имущество (здание торгового павильона). Для оценки стоимости
передаваемого здания привлекался независимый оценщик, по его оценке стоимость
торгового павильона составляет 12 000 000,00 руб. Оценка является рыночной, не включает
НДС, единогласно принята и утверждена решением общего собрания участников ООО
"Мода" и соответствует номинальной стоимости доли "ТФ-Мега" в уставном капитале ООО
"Мода". Здание передано ООО "Мода" 6 марта 2018 года.
Остаточная стоимость торгового павильона по данным налогового учета участника
(ООО "ТФ-Мега") составляет 9 887 500 руб. (первоначальная стоимость основного
средства составляет 31 500 000,00 руб.; накопленная амортизация – 21 612 500,00 руб., срок
полезного использования – 30 лет (360 мес.)). Участник восстановил НДС с остаточной
стоимости передаваемого в уставный капитал ООО "Мода" имущества, ранее правомерно
принятый к вычету (НДС 18% – 1 779 750,00 руб.) и отразил его в передаточных
документах.
ООО "Мода" использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод
начисления и ПБУ 18/02.

№

1

Дата

Операция

Дт

Сумма

Пакет документов
Входящий Ис
ходящий
Внутренний

Регистрация ООО "Мода"

1.1 01.03. Признана в
58.0
2018 бухгалтерско 1.1
м учете
БУ
стоимость
финансового
вложения в
виде доли в
уставном
капитале
ООО

2

Кт

Документ
1С
Созда
ть на
основ
ании

76.0
9
БУ

12 000 00 Операция
0,00

Решение об
учреждении ООО,
Устав ООО,
Свидетельство о
государственной
регистрации ООО,
Отчет независимого
оценщика, Список
участников ООО
Бухгалтерская
справка

Передача объекта основных средств в качестве вклада в уставный капитал

2.1 06.03. Начислена
2018 амортизация
за последний
месяц
эксплуатаци
и объекта

44.0
1

02.0
1

87 500,00 Списание
ОС

Акт о приемепередаче здания
(сооружения) (ОС-1а)

основных
средств

2.2 06.03. Списана
2018 начисленная
амортизация
по
переданному
объекту
основных
средств

02.0
1

01.0
9

21 612 50
0,00

2.3 06.03. Списана
2018 первоначаль
ная
стоимость
переданного
объекта
основных
средств

01.0
9

01.0
1

31 500 00
0,00

2.4 06.03. Передан
2018 объект
основных
средств по
его
остаточной
стоимости

76.0
9

01.0
9

9 887 500,
00

2.5 06.03. Признана в
2018 налоговом
учете
стоимость
финансового
вложения в
виде доли в
уставном
капитале
ООО

58.0
1.1
НУ
ПР

76.0
9

НУ

Операция
9 887 500,
00
2 112 500,
00
12 000 00
0,00

Бухгалтерская
справка

2.6 06.03. Отражена
2018 сумма
превышения
номинально
й стоимости
доли
организации
в уставном
капитале
ООО над
остаточной
стоимостью
основного
средства
3

76.0
9
БУ
НУ

91.0
1
БУ
ПР

Восстановление НДС к уплате в бюджет

3.1 06.03. Восстановле
2018 н НДС
пропорциона
льно
остаточной
стоимости
основного
средства,
ранее
правомерно
принятый к
вычету

19.0
1

68.0
2

3.2 06.03. Восстановле 58.0
2018 нный НДС
1.1
включен в
БУ
стоимость
ПР
финансового
вложения в
бухгалтерско
м учете

19.0
1

4

2 112 500,
00
2 112 500,
00
2 112 500,
00

1 779 750, Отражение
Бухгалтерская
00 начисления справка
НДС
Акт о приемепередаче здания
(сооружения) (ОС-1а)

Операция
1 779 750,
00
1 779 750,
00

Признание постоянного налогового актива

4.1 31.03. Признан
2018 постоянный
налоговый
актив (на
разницу
между
согласованн
ой
участниками
денежной
оценкой и
остаточной
стоимостью
переданного
основного
средства)
(2 112 500,00
* 20%)

68.0
4.2

99.0
2.3

422 500,0 Регламентн
0 ая
операция
"Расчет
налога на
прибыль" в
составе
обработки
"Закрытие
месяца"

Справка-расчет

1. Регистрация ООО "Мода"
1.1 Признана в бухгалтерском учете стоимость финансового вложения в виде
доли в уставном капитале ООО
Документ "Операция" (рис. 47):
•
Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
•
Кнопка Создать. Вид документа – "Операция".
•
Заполните табличную часть по кнопке Добавить.
•
В колонке Дебет укажите счет 58.01.1 "Паи" и аналитику к нему
(субконто1 – контрагент-общество, участником которого является организация).
•
В колонке Кредит укажите счет 76.09 "Прочие расчеты с разными
дебиторами и кредиторами" и аналитику к нему (субконто1 – контрагентобщество, участником которого является организация; субконто2 – решение об
учреждении ООО: элемент справочника "Договоры" с видом договора "Прочее").
•
В колонке Сумма укажите сумму финансового вложения в размере
номинальной стоимости доли в уставном капитале ООО.
•
Суммы для налогового учета в колонках СуммаДт и СуммаКт не
указывайте.
•
Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 47
Для определения суммы неоплаченной доли в уставном капитале ООО "Мода"
воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 76.09 "Прочие
расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (рис. 48) (Раздел: Отчеты – Оборотносальдовая ведомость по счету).

Рис. 48
2. Передача объекта основных средств в качестве вклада в уставный капитал
Для анализа остаточной стоимости основного средства воспользуйтесь
отчетом Ведомость амортизации ОС (рис. 49) (Раздел: ОС и НМА – Ведомость
амортизации ОС).

Рис. 49

2.1 Начислена амортизация за последний месяц эксплуатации объекта
основных средств
2.2 Списана начисленная амортизация по переданному объекту основных
средств
2.3 Списана первоначальная стоимость переданного объекта основных средств
2.4 Передан объект основных средств по его остаточной стоимости
Документ "Списание ОС" (рис. 50):
•
Раздел: ОС и НМА – Списание ОС.
•
Кнопка Создать.
•
Заполните документ.
•
В поле от укажите дату передачи основного средства.
•
В поле Местонахождение ОС укажите подразделение, в котором
числится данный объект.
•
В поле Счет списания укажите счет 76.09 "Прочие расчеты с разными
дебиторами и кредиторами".
•
В
поле Контрагенты выберите
общество,
доля
в
котором
зарегистрирована.
•
В поле Событие ОС выберите вид события – "Списание".
•
В поле Причина списания укажите – "Передача в уставный капитал".
Для этого создайте новый элемент справочника "Причины списания ОС".
•
Табличную часть заполните по кнопке Добавить – выберите переданный
в уставный капитал объект основных средств.
•
Кнопка Провести и закрыть.

Рис. 50
Установите флажок в поле Ручная корректировка (разрешает редактирование
движений документа) и заполните аналитику к счету 76.09 "Прочие расчеты с разными
дебиторами и кредиторами" (субконто1 – контрагент-общество, участником которого
является организация; субконто2 – решение об учреждении ООО: элемент справочника
"Договоры" с видом договора "Прочее").
2.5 Признана в налоговом учете стоимость финансового вложения в виде доли в в
уставном капитале ООО

2.6 Отражена сумма превышения номинальной стоимости доли организации в
уставном капитале ООО над остаточной стоимостью основного средства
Документ "Операция" (рис. 51):
•
Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
•
Кнопка Создать. Вид документа – "Операция".
•
Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
•
Проводка №1 (признана в налоговом учете стоимость финансового вложения
в виде доли в уставном капитале ООО):
•
В колонке Дебет укажите счет 58.01.1 "Паи" и аналитику к нему (субконто1 –
контрагент-общество, участником которого является организация).
•
В колонке Кредит укажите счет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами
и кредиторами" и аналитику к нему (субконто1 – контрагент-общество, участником
которого является организация; субконто2 – решение об учреждении ООО: элемент
справочника "Договоры" с видом договора "Прочее").
•
Колонку Сумма не заполняйте. Стоимость финансового вложения в
бухгалтерском учете указывается на дату регистрации ООО, участником которого является
организация.
•
В колонке Сумма Дт, по строке "НУ" укажите сумму стоимости финансового
вложения в налоговом учете, равную остаточной стоимости основного средства на дату
передачи (9 887 500,00 руб.). По строке "ПР" укажите сумму постоянной разницы между
стоимостью финансового вложения в бухгалтерском и в налоговом учете (12 000 000,00
руб. – 9 887 500,00 руб. = 2 112 500,00 руб.).
•
В колонке Сумма Кт по строке "НУ" укажите сумму финансового вложения в
размере номинальной стоимости доли организации в уставном капитале ООО
(12 000 000,00 руб., аналогично сумме в бухгалтерском учете).
•
Проводка № 2 (отражена сумма превышения номинальной стоимости доли
организации в уставном капитале ООО над остаточной стоимостью основного средства в
бухгалтерском учете):
•
В колонке Дебет укажите счет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами
и кредиторами" и аналитику к нему (субконто1 – контрагент-общество, участником
которого является организация; субконто2 – решение об учреждении ООО: элемент
справочника "Договоры" с видом договора "Прочее").
•
В колонке Кредит укажите счет 91.01 "Прочие доходы" и аналитику к нему
(субконто1 – выберите (или создайте новую) статью прочих доходов и расходов с видом
статьи "Долевое участие в российских организациях" и снятым флажком Принимается к
налоговому учету) (рис. 6).
•
В колонке Сумма укажите сумму превышения номинальной стоимости доли
организации в уставном капитале ООО над остаточной стоимостью основного средства
(12 000 000,00 руб. – 9 887 500,00 руб. = 2 112 500,00 руб.). Эту же сумму укажите в
колонках СуммаДт по строке "НУ" и СуммаКт по строке "ПР".
•
Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 51
3. Восстановление НДС к уплате в бюджет
3.1 Восстановлен НДС пропорционально остаточной стоимости основного
средства, ранее правомерно принятый к вычету
Документ "Отражение начисления НДС" (рис. 52, рис. 53):
•
Раздел: Операции – Отражение начисления НДС.
•
Кнопка Создать.
•
Заполните документ.
•
В поле от укажите дату восстановления НДС (квартал, в котором
передается имущество).
•
В поле Контрагент выберите контрагента – общество, участником
которого является организация;
•
В поле Документ расчетов в открывшейся форме "Выбор типа данных"
выберите "Документ расчетов с контрагентом". В форме "Выбор документов расчетов
с контрагентами" по кнопке Новый документ расчетов (ручной учет) создайте новый
документ, в полях Вх. номер и от укажите номер и дату документа, которым
оформлена передача основного средства в уставный капитал ООО.
•
Установите
флажки Использовать
как
запись
книги
продаж, Формировать проводки, Использовать документ расчетов как счет-фактуру.
•
На закладке Товары и услуги заполните табличную часть: укажите вид
ценности ("ОС"), остаточную стоимость основного средства (9 887 500,00 руб.), НДС
и др.
В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 20 сентября 2016
г. № СД-4-3/17657 при передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая

операции, предусмотренные пп. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ, при начислении НДС по
переданным в качестве взноса в уставный капитал материалам, указывается код вида
операции 01.

Рис. 52

Рис. 53
3.2 Восстановленный НДС включен в стоимость финансового вложения в
бухгалтерском учете
Документ "Операция" (рис. 54):
•
Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
•
Кнопка Создать. Вид документа – "Операция".
•
Заполните табличную часть по кнопке Добавить.
•
В колонке Дебет укажите счет 58.01.1 и аналитику к нему (субконто1 –
контрагент-общество, участником которого является организация).
•
В колонке Кредит укажите счет 19.03 и аналитику к нему (субконто1 –
контрагент-общество, участником которого является организация; субконто2 – документ
расчетов с контрагентом: в открывшейся форме "Выбор документов расчетов с
контрагентами" нажмите кнопку Сформировать и выберите ручной документ, ранее
сформированный для отражения восстановления НДС).
•
В колонке Сумма укажите сумму восстановленного НДС.
•
В колонке Сумма Дт в строке "ПР" укажите сумму восстановленного НДС
(НДС не включатся в первоначальную стоимость доли в налоговом учете).
•
Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 54
4. Признание постоянного налогового актива
4.1 Признан постоянный налоговый актив (на разницу между согласованной
участниками денежной оценкой и остаточной стоимостью переданного основного
средства)
Регламентная операция "Расчет налога на прибыль" в составе обработки
"Закрытие месяца" (рис. 55):
1.
2.
3.

Раздел: Операции – Закрытие месяца.
Установите месяц закрытия (март 2018 г.).
Кнопка Выполнить закрытие месяца.

Рис. 55
По ссылке с названием регламентной операции Расчет налога на
прибыль выберите Показать проводки (рис. 56) и посмотрите результат ее выполнения
(рис. 13).
Сумма превышения номинальной стоимости доли организации в уставном
капитале ООО над остаточной стоимостью ОС в бухгалтерском учете составляет
2 112 500,00 руб.
Признан постоянный налоговый актив в сумме 422 500,00 рублей (2 112 500,00
* 20% = 422 500,00).

Рис. 56
Вклад в уставный капитал ООО деньгами (позиция участника-юрлица)
Обществом с ограниченной ответственностью признается общество, уставный
капитал (УК) которого разделен на доли (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Уставный капитал общества
состоит из номинальной стоимости долей участников (п. 1 ст. 90 ГК РФ).
Оплата долей участников в уставном капитале ООО может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, вещами, долями (акциями) в капиталах других организаций,

имеющими денежную оценку имущественными и интеллектуальными правами (п. 1 ст. 66.1
ГК РФ, п. 1 ст. 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью").
Оплата долей в уставном капитале общества осуществляется в срок, который
определен договором (решением единственного участника) об учреждении общества. Срок
такой оплаты не может быть больше четырех месяцев с момента государственной
регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена
по цене не ниже ее номинальной стоимости (п. 1 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ). В
случае неполной оплаты доли в течение указанного срока неоплаченная часть доли
переходит к обществу (п. 3 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ). Участники общества
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до момента
полной оплаты уставного капитала (абз. 2 п. 4 ст. 66.2 ГК РФ).
Минимальный размер уставного капитала для ООО составляет 10 000 руб. (п. 1 ст.
14 Федерального закона № 14-ФЗ).
Бухгалтерский учет
Вклад в уставный капитал другой организации относится к финансовым вложениям
(п. 2, 3, 8, 9 ПБУ 19/02). Расходами организации вклады в уставные капиталы других
организаций не признаются (п. 3 ПБУ 19/02, п. 3 ПБУ 10/99).
На счетах бухгалтерского учета операции по внесению вклада в уставный капитал
денежными средствами отражаются записями в соответствии с Инструкцией по
применению плана счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000
№ 94н):
•
Дт 58.1 "Паи и акции" Кт 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
в размере вклада в уставный капитал;
•
Дт 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кт 51 "Расчетные
счета" в размере погашенной задолженности по вкладу в уставный капитал.
Налоговый учет
Расходы в виде взноса в уставный капитал при определении налоговой базы по
налогу на прибыль не учитываются (п. 3 ст. 270 НК РФ).
В программе "1С:Бухгалтерия 8" вклад в уставный капитал другой организации
(финансовое вложение) оформляется документом - "Операция", перечисление денежных
средств в уплату доли в уставном капитале - документом "Списание денежных средств".
Пример
ООО "Дельта" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 2 апреля 2018 г. Величина уставного
капитала утверждена в размере 100 000 руб. Единственным участником общества является
ООО "Торговый Дом". Согласно решению об учреждении общества участник обязан
оплатить долю в течение одного календарного месяца, перечислив денежные средства на
расчетный счет общества.
Организация-участник использует общую систему налогообложения (ОСН),
применяет метод начисления и ПБУ 18/02.
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1. Регистрация доли участия в ООО
1.1 Признано финансовое вложение в виде доли от участия в ООО
Документ "Операция" (рис. 57):
•
Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
•
Кнопка Создать. Вид документа – "Операция".
•
Заполните табличную часть по кнопке Добавить. Обратите внимание,
что решение об учреждении ООО (субконто 2 по кредиту счета 76.09) является
элементом справочника "Договоры" и имеет вид договора "Прочее".
•
Проверьте, что проводки документа активны (на значке справа от даты
должен быть зеленый флажок). В противном случае включите активность движений
(в правом верхнем углу документа кнопка Еще – Включить активность движений).
•
Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 57
Для анализа суммы задолженности учредителя по вкладу в уставный капитал
воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 76.09
(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).
2. Перечисление денежных средств в счет оплаты доли в ООО
2.1 Погашена задолженность по оплате доли в уставном капитале ООО
Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 58):
•
Документ можно:
•
создать на основании документа Платежное поручение по
ссылке Ввести документ списания с расчетного счета, поля документа будут
заполнены по умолчанию в соответствии с данными из документа-основания
(Раздел: Банк и касса – Платежные поручения);
•
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские
выписки);
•
загрузить через "Клиент-банк".
•
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки
•
Создайте документ по кнопке Списание (Вид операции – "Прочее
списание") или откройте созданный/загруженный ранее документ.
•
Заполните/проверьте заполнение полей документа.
•
Установите флажок Подтверждено выпиской банка.
•
Кнопка Провести.

Рис. 58
Для проверки отсутствия задолженности перед ООО по оплате доли в уставном
капитале воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 76.09
"Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (Раздел: Отчеты – Оборотносальдовая ведомость по счету).
7.2
Выход из состава участников
Переход неоплаченной доли в уставном капитале к обществу (позиция участникаюрлица).
Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается общество,
уставный капитал (УК) которого разделен на доли (п. 1 ст. 87 ГК РФ). Уставный капитал
общества состоит из номинальной стоимости долей участников (п. 1 ст. 90 ГК РФ).
С момента регистрации ООО у его участников появляется обязательство по оплате
своих долей в уставном капитале общества (п. 2 ст. 67 ГК РФ, п. 1 ст. 16 Федерального
закона № 14-ФЗ). Участники могут оплатить свои доли деньгами, ценными бумагами,
вещами, долями (акциями) в капиталах других организаций, имеющими денежную оценку
имущественными и интеллектуальными правами (п. 1 ст. 66.1 ГК РФ, п. 1 ст. 15
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью").
Оплата долей в уставном капитале общества осуществляется в срок, который
определен договором (решением единственного участника) об учреждении общества. Срок
такой оплаты не может быть больше четырех месяцев с момента государственной
регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества может быть оплачена
по цене не ниже ее номинальной стоимости (п. 1 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ).
В случае неполной оплаты доли участником общества в течение установленного
срока неоплаченная часть доли переходит к обществу (п. 3 ст. 16 Федерального закона №
14-ФЗ). Датой перехода является дата истечения срока оплаты доли (пп. 3 п. 7 ст. 23
Федерального закона № 14-ФЗ). В течение месяца со дня перехода общество должно

уведомить об этом орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ и
документа-основания, подтверждающего переход доли (части доли) к обществу (п. 6 ст. 24
Федерального закона № 14-ФЗ). В течение одного года со дня перехода доли (части доли)
к обществу она должна быть предложена для приобретения другим участникам общества
(всем или некоторым) или третьим лицам (если это не запрещено уставом общества) и
реализована в порядке ст. 24 Федерального закона № 14-ФЗ. Непроданная в течение
установленного срока доля (часть доли) должна быть погашена, размер уставного капитала
должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли (части доли) (п. 5
ст. 24 Федерального закона № 14-ФЗ).
Договором (решением единственного участника) об учреждении общества может
быть предусмотрено взыскание неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение обязанности
по оплате долей в уставном капитале общества (п. 3 ст. 16 Федерального закона № 14-ФЗ).
Бухгалтерский учет
Вклад в уставный капитал другой организации относится к финансовым вложениям
(п. 2, 3, 8, 9 ПБУ 19/02).
Принятие к бухгалтерскому учету финансового вложения в виде доли в уставном
капитале отражается у участника общества по дебету счета 58 "Финансовые вложения"
(субсчет 58-1 "Паи и акции") в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами" (Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского
учета, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н). Стоимость таких объектов
финансовых вложений в бухгалтерском балансе показывается в полной сумме в активе
баланса и в сумме непогашенной кредиторской задолженности в пассиве баланса (п. 44
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв.
приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н).
Если кредиторская задолженность участника не будет погашена в установленный
срок, то неоплаченная часть доли в уставном капитале общества перейдет к обществу, а
участник на дату истечения срока оплаты должен будет скорректировать первоначальную
стоимость финансового вложения записью по кредиту счета 58 "Финансовые вложения"
(субсчет 58-1 "Паи и акции") в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами".
Налоговый учет
Стоимость финансового вложения в виде доли в уставном капитале признается
равной стоимости вносимого имущества (имущественных прав или имеющих денежную
оценку неимущественных прав) (пп. 2 п. 1 ст. 277 НК РФ). На эту стоимость участник в
дальнейшем сможет уменьшить свой доход при продаже доли (абз. 1 пп. 2.1 п. 1 ст. 268 НК
РФ). Таким образом, если неоплаченная часть доли участника перешла к обществу,
стоимость финансового вложения (номинальная стоимость доли в уставном капитале)
должна быть откорректирована участником и в налоговом учете.
В программе "1С:Бухгалтерия 8" оплата доли в уставном капитале отражается у
участника общества документом "Списание с расчетного счета", корректировка стоимости
финансового вложения при переходе неоплаченной части доли к обществу – документом
"Операция".
Пример
ООО "Торговый Дом" является единственным участником ООО "Дельта". ООО
"Дельта" зарегистрировано в ЕГРЮЛ 19 января 2018 г. Величина уставного капитала

утверждена в размере 100 000 руб. Согласно решению об учреждении общества участник
обязан оплатить долю в течение одного календарного месяца, перечислив денежные
средства на расчетный счет общества. Участник оплатил часть своей доли 23 января 2018
года в размере 90 000,00 рублей. По истечении срока оплаты (19 февраля 2018 года)
неоплаченная часть доли участника перешла к обществу.
ООО "Торговый Дом" использует общую систему налогообложения (ОСН),
применяет метод начисления и ПБУ 18/02.
1. Регистрация доли участия в ООО
1.1 Признано финансовое вложение в виде доли от участия в ООО
Документ "Операция" (рис. 59):
•
Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
•
Кнопка Создать. Вид документа – "Операция".
•
Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
•
В колонке Дебет укажите счет 58.01.1 "Паи" и аналитику к нему (субконто 1
"Контрагенты": Общество, доля в котором зарегистрирована (элемент справочника
"Контрагенты")
•
В колонке Кредит укажите счет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами
и кредиторами" и аналитику к нему (субконто 1 "Контрагенты": Общество, доля в котором
зарегистрирована; субконто 2 "Договоры": Решение об учреждении ООО (элемент
справочника договоры с видом договора "Прочее").
•
В колонках Сумма, Сумма Дт (по строке "НУ") и Сумма Кт (по строке "НУ")
укажите сумму задолженности участника по оплате доли в уставном капитале.
•
Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 59

Для анализа суммы задолженности участника по вкладу в уставный капитал
воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 76.09
(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).
2. Перечисление денежных средств в счет оплаты доли в ООО
2.1 Частично погашена задолженность по оплате доли в ООО
Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 60):
•
Документ можно:
•
создать на основании документа Платежное поручение по ссылке Ввести
документ списания с расчетного счета, поля документа будут заполнены по умолчанию в
соответствии с данными из документа-основания (Раздел: Банк и касса – Платежные
поручения);
•
загрузить через "Клиент-банк";
•
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).
•
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
•
Создайте документ по кнопке Списание (Вид операции – "Прочее списание")
или откройте созданный/загруженный ранее документ.
•
Заполните / проверьте заполнение полей документа.
•
В поле Статья расходов выберите статью движения денежных средств с
видом движения "Приобретение акций (долей) в других организациях".
•
Установите флажок Подтверждено выпиской банка.
•
Кнопка Провести.

Рис. 60
Для анализа задолженности перед ООО по оплате доли в уставном капитале
воспользуйтесь отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету – счет 76.09 "Прочие
расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая
ведомость по счету).
3. Переход неоплаченной части доли к ООО

3.1 Уменьшен размер финансового вложения на неоплаченную в срок часть доли,
перешедшую к ООО
Документ "Операция" (рис. 61):
•
Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
•
Кнопка Создать. Вид документа – "Операция".
•
Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
•
В колонке Дебет укажите счет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами
и кредиторами" и аналитику к нему (субконто 1 "Контрагенты": Общество, доля в котором
зарегистрирована; субконто 2 "Договоры": Решение об учреждении ООО).
•
В колонке Кредит укажите счет 58.01.1 "Паи" и аналитику к нему (субконто
1 "Контрагенты": Общество, доля в котором зарегистрирована).
•
В колонках Сумма, Сумма Дт (по строке "НУ") и Сумма Кт (по строке "НУ")
укажите стоимость неоплаченной части доли в уставном капитале, перешедшей к ООО.
•
Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 61
Для анализа задолженности перед ООО по оплате доли в уставном капитале и
стоимости сформированного финансового вложения воспользуйтесь отчетами Анализ
счета (для счета 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами")
и Оборотно-сальдовая ведомость по счету (для счета 58.01.1 "Паи") (Разделы: Отчеты –
Анализ счета и Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).
Выход юридического лица из состава ООО (позиция участника, полученная
действительная доля не превышает первоначальную)
Участник общества вправе выйти из общества, передав свою долю обществу
(независимо от согласия других его участников или общества), только если это
предусмотрено уставом общества (п. 1 ст. 94 ГК РФ, абз. 6 п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 26 Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", далее –
Закон № 14-ФЗ). Доля участника, подавшего нотариально заверенное заявление о выходе
из общества, переходит к обществу с даты получения обществом заявления о выходе, а
общество обязано выплатить участнику действительную стоимость оплаченной им доли
(части доли), определяемую по данным бухгалтерской отчетности за предшествующий по
отношению к дате подачи заявления отчетный период (п. 1 ст. 26, п. 6.1 ст. 23, пп. 2 п. 7 ст.

23 Закона № 14-ФЗ). С согласия участника действительная стоимость доли может быть
выдана ему в виде имущества в натуральной форме (п. 6.1 ст. 23 Закона № 14-ФЗ).
Выход из общества участника, в результате которого в обществе не останется ни
одного участника, а также единственного участника не допускается (п. 2 ст. 26 Закона №
14-ФЗ).
В течение одного года со дня перехода доли (части доли) к обществу она должна
быть распределена между всеми участниками общества пропорционально их долям в
уставном капитале или предложена для приобретения всем (либо некоторым) участникам
общества и/или (если это не запрещено уставом общества) третьим лицам (п. 2. ст. 24
закона № 14-ФЗ). Не допускается распределение между участниками общества
неоплаченной до перехода к обществу доли (части доли) (п. 3 ст. 24 Закона № 14-ФЗ).
Нераспределенная или непроданная в течение установленного срока доля должна быть
погашена, размер уставного капитала должен быть уменьшен на величину номинальной
стоимости этой доли (п. 5 ст. 24 Федерального закона № 14-ФЗ).
Действительная стоимость доли участника в уставном капитале ООО соответствует
части стоимости чистых активов общества, которая пропорциональна размеру доли
участника, и рассчитывается по формуле (п. 2 ст. 14 Закона № 14-ФЗ):
Действительная стоимость доли участника = Величина чистых активов ООО х
Размер доли участника в уставном капитале
Стоимость чистых активов определяется как разность между величиной
принимаемых к расчету активов организации (за исключением дебиторской задолженности
участников по вкладам в уставный капитал) и размером принимаемых к расчету
обязательств организации (за исключением доходов будущих периодов) (приказ Минфина
России от 28.08.2014 № 84н "Об утверждении порядка определения стоимости чистых
активов").
Для выплаты действительной доли выбывшему участнику величина чистых активов
определяется по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период,
предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества (п. 6.1 ст. 23, п. 2 ст. 30
Закона № 14-ФЗ). При этом для расчета чистых активов используется годовая
бухгалтерская отчетность (в общем случае) или промежуточная бухгалтерская отчетность
(если законодательством РФ, нормативными правовыми актами органов государственного
регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами
экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена
обязанность ее представления) (п. 4 ст. 13 Закона № 402-ФЗ).
Чистые активы = (Активы (Внеоборотные + Оборотные) – Задолженность
участников по вкладам в уставный капитал) – (Обязательства (Долгосрочные +
Краткосрочные) – Доходы будущих периодов)
Общество обязано выплатить действительную стоимость доли участнику в течение
трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, если иные временные
рамки не предусмотрены уставом общества (абз. 2 п. 6.1 ст. 23 Закона № 14-ФЗ).
Источником выплаты действительной стоимости доли является разница между
стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. Если такой
разницы недостаточно для выплаты действительной стоимости доли, общество обязано
уменьшить уставный капитал на недостающую сумму (абз. 2 п. 8 ст. 23 Закона № 14-ФЗ).
Если уменьшение уставного капитала общества приведет к тому, что его размер станет
меньше минимального размера, действительная стоимость доли в уставном капитале

общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и
указанным минимальным размером уставного капитала общества (абз. 3 п. 8 ст. 23
Закона № 14-ФЗ).
Если общество на момент выплаты действительной стоимости доли выходящему
участнику отвечает признакам банкротства (несостоятельности), то такая выплата не может
быть произведена (абз. 4 п. 8 Закона № 14-ФЗ, ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"). В этом случае общество обязано
восстановить лицо, доля которого перешла к обществу, в составе участников и передать
ему соответствующую долю в уставном капитале на основании его заявления, поданного
не позднее трех месяцев со дня истечения срока выплаты ему действительной стоимости
его доли (абз. 5 п. 8 ст. 23 Закона № 14-ФЗ).
Документы для государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ должны быть
предоставлены в государственной орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли к обществу (п. 7.1 ст. 23, п. 6 ст.
24 Закона № 14-ФЗ, п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").
Бухгалтерский учет
На дату подачи заявления о выходе из ООО организация-участник отражает
выбытие финансового вложения в виде доли в уставном капитале этого общества в оценке
по первоначальной стоимости (п. 25, п. 27 ПБУ 19/02).
Поступления/расходы, связанные с участием в уставных капиталах других
организаций, являются для организации-участника прочими доходами/расходами
соответственно (п. 7 ПБУ 9/99, п. 11 ПБУ 10/99).
На счетах бухгалтерского учета операции по выходу из ООО участникаюрлица отражаются в учете участника записями в соответствии с Инструкцией по
применению плана счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000
№ 94н):
•
На дату подачи участником заявления о выходе из общества:
•
Дт 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кт 91.01
"Прочие доходы" – в сумме действительной стоимости доли;
•
Дт 91.02 "Прочие расходы" Кт 58.01.1 "Паи" – в сумме номинальной
стоимости доли.
•
На дату получения действительной стоимости доли:
•
Дт 51 "Расчетные счета" Кт 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами" – в сумме полученных денежных средств.
Налоговый учет
По общему правилу стоимость имущества, полученного участником при выходе из
общества, не учитывается в доходах по налогу на прибыль в пределах вклада в уставный
капитал (пп. 4 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Если при выбытии участника из состава учредителей общества размер полученного
им дохода в виде действительной стоимости доли меньше его расходов по приобретению
доли, полученный убыток может быть включен в состав расходов для целей
налогообложения прибыли (письма Минфина РФ от 06.03.2013 № 03-03-06/1/6706, от
11.11.2011 № 03-03-06/1/742). Подробнее об этом читайте в статье "Может ли участник,
который вышел из ООО, уменьшить налогооблагаемую прибыль на разницу между
расходами на приобретение доли и величиной ее действительной стоимости?".

В программе "1С:Бухгалтерия 8" задолженность общества перед участником по
выплате действительной стоимости доли отражается документом "Операция", ее получение
(в безналичной форме) – документом "Поступление на расчетный счет".
7.3
Выданные займы
Краткосрочный процентный заем в у.е. (учет у заимодавца)
По договору займа одна сторона (заимодавец) передает или обязуется передать
в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, ценные бумаги, а заемщик
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное
количество полученных им вещей того же рода и качества или ценных бумаг (п. 1 ст.
807 ГК РФ).
Заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование
займом в размерах и в порядке, определенных договором (если иное не предусмотрено
законом или договором) (п. 1 ст. 809 ГК РФ). При отсутствии иного соглашения
проценты за пользование займом выплачиваются ежемесячно до дня возврата займа
включительно (п. 3 ст. 809 ГК РФ). Если иное не предусмотрено договором, проценты
исчисляются со дня, следующего за днем предоставления займа (ст. 191 ГК РФ).
В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит
оплате в рублях в сумме, которая эквивалентна определенной сумме в иностранной
валюте или в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая уплате в
рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или
условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его
определения не установлены законом или соглашением сторон (п. 2 п. 317 ГК РФ).
Бухгалтерский учет
Денежные средства, выданные организацией по договору займа, расходом не
признаются, т.к. не соответствуют критериям признания расходов, установленным п.
2 ПБУ 10/99. Если заем процентный, денежные средства отражаются в составе
финансовых вложений (п. 2, п. 3 ПБУ 19/02).
Получение денежных средств в счет погашения основной суммы долга по
полученному займу не является доходом организации (п. 3 ПБУ 9/99).
Проценты к получению, начисленные по выданному займу, включаются в
состав прочих доходов организации-заимодавца (если предоставление займов не
является обычным видом деятельности) (п. 34 ПБУ 19/02, п. 7 ПБУ 9/99). Проценты
по выданному займу начисляются за каждый истекший отчетный период в
соответствии с условиями договора и признаются в суммах причитающихся
поступлений в течение срока договора займа равномерно (независимо от фактического
поступления платежей согласно договору) (16 ПБУ 9/99, письмо Минфина РФ от
24.01.2011 № 07-02-18/01 раздел "Признание доходов по предоставленным займам").
В соответствии с п. 21 ПБУ 19/02 финансовые вложения, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по
первоначальной стоимости. Суммы начисленных процентов стоимость финансового
вложения не увеличивают и отражаются обособленно в составе дебиторской
задолженности.
Пересчет в рубли требований к заемщику по выданному займу и процентам по
нему, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях),
производится по курсу ЦБ РФ или по курсу, установленному договором (например

курс ЦБ РФ + 1%), на дату совершения операции, а также на отчетную дату (последний
день месяца) (п. 4, п. 5, п. 6, п. 7 ПБУ 3/2006, Приложение к ПБУ 3/2006,
Рекомендации БМЦ № Р-1/2008 КпР "Пересчёт валютных активов и обязательств в
рубли"):
•
сумма выданного займа пересчитывается в рубли на дату его получения
на рублевый счет при возврате займа;
•
сумма финансового вложения в виде процентного займа
пересчитывается в рубли на каждую отчетную дату;
•
сумма процентов по займу пересчитывается в рубли на дату их
начисления и на дату получения оплаты по ним;
•
сумма дебиторской задолженности по процентам пересчитывается в
рубли на каждую отчетную дату (если между датой начисления и датой получения
есть отчетные даты).
Курсовые разницы от пересчета в рубли основной суммы займа и процентов по
нему, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях),
учитываются (п. 3, п. 11, п. 12, п. 13 ПБУ 3/2006):
•
в прочих доходах, если курс ЦБ РФ и, соответственно, курс условной
единицы по договору на отчетную дату (дату погашения заемщиком обязательства по
займу (процентам)) выше, чем был на дату предыдущего пересчета (положительная
курсовая разница) (п. 7 ПБУ 9/99);
•
в прочих расходах, если курс ЦБ РФ и, соответственно, курс условной
единицы по договору на отчетную дату (дату погашения заемщиком обязательства по
займу (процентам)) ниже, чем был на дату предыдущего пересчета (отрицательная
курсовая разница) (п. 11 ПБУ 10/99);
Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и в бухгалтерской
отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения
обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность (п. 12
ПБУ 3/2006).
На счетах бухгалтерского учета операции по выдаче и возврату заемщиком
займа в условных единицах, начислению и получению процентов (включаемых в
состав прочих доходов) отражаются записями в соответствии с Инструкцией по
применению плана счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина РФ от
31.10.2000 № 94н):
•
Дт 58 "Финансовые вложения" Кт 51 "Расчетные счета" – в сумме
выданного займа;
•
Дт 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кт 91.01 "Прочие
доходы" – ежемесячно в сумме начисленных процентов (обособленно от основной
суммы займа);
•
Дт 51 "Расчетные счета" Кт 58 (76) "Финансовые вложения" (Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами) – в сумме получения оплаты основной суммы
займа (процентов);
•
Дт 91.02 "Прочие расходы" Кт 58 (76) "Финансовые вложения" (Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами) – на сумму отрицательной курсовой разницы
по основной сумме займа (процентов по займу);

Дт 58 (76) "Финансовые вложения" (Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами) Кт 91.01 "Прочие доходы" – на сумму положительной курсовой разницы
по основной сумме займа (процентов по займу).
В бухгалтерском балансе финансовые вложения по выданным займам и
процентам по ним показываются с подразделением на краткосрочные и долгосрочные
(в зависимости от срока погашения) (п. 19 ПБУ 4/99).
Налоговый учет
В целях исчисления налога на прибыль средства, выданные и полученные в
счет погашения по договору займа, не признаются расходами (доходами) заимодавца
(пп. 10 п. 1 ст. 251, п. 12 ст. 270 НК РФ).
Проценты, начисленные к получению по договору займа, включаются в состав
внереализационных доходов на конец каждого месяца соответствующего отчетного
(налогового) периода и на дату возврата займа вне зависимости от сроков выплаты по
условиям договора (при определении доходов и расходов по методу начисления) (п. 6
ст. 250, п. 6 ст. 271, абз. 3 п. 4 ст. 328 НК РФ).
Подробнее о налоговых последствиях для заимодавца см. здесь.
Суммы займа и процентов по нему, выраженные в иностранной валюте
(условных денежных единицах) и подлежащие оплате заемщиком в рублях,
пересчитываются в рубли по курсу, установленному договором (п. 8 ст. 271, п. 10
ст. 272 НК РФ):
•
на дату возникновения требования (по основной сумме долга – на дату
выдачи займа, по процентам – на дату признания дохода);
•
на дату прекращения (исполнения) требования (по основной сумме
долга – на дату получения от заемщика основной суммы займа, по процентам – на дату
оплаты);
•
на последнее число каждого месяца в периоде между датами
возникновения и погашения требований (по основной сумме долга и по начисленным
процентам).
Возникающие в результате пересчета требований (основная сумма займа и
проценты) положительные или отрицательные курсовые разницы на дату окончания
каждого месяца и на дату исполнения заемщиком долговых обязательств включаются
в состав внереализационных доходов (если курс условной единицы повысился) или
внереализационных расходов (если курс условной единицы снизился) заимодавца (п.
11 ст. 250, пп. 5, п. 1 ст. 265, пп. 7 п. 4 ст. 271, пп. 6 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Операции займа в денежной форме (включая проценты по ним) НДС не
облагаются (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ).
В программе "1С:Бухгалтерия 8" выдача займа отражается документом
"Списание с расчетного счета", начисление процентов по займу – документом
"Операция", переоценка суммы финансового вложения и процентов по нему –
регламентной операцией "Переоценка валютных средств", получение суммы
основного долга и оплата процентов – документом "Поступление на расчетный счет".
Пример
Организация ООО "Торговый дом" (заимодавец) выдала ООО "ТФ-Мега"
краткосрочный заем в размере 100 000 условных единиц (1 условная единица = 1 евро по
курсу ЦБ РФ + 1%). Договор займа заключен на период с 11.10.2018 по 29.12.2018. По
условиям договора проценты начисляются по ставке 10% годовых исходя из количества
•

дней в текущем месяце (со дня, следующего за днем получения займа, по день возврата
займа включительно), заемщик выплачивает проценты ежемесячно не позднее 5 (пятого)
числа месяца, следующего за месяцем их начисления.
Сумма основного долга и проценты за последний месяц пользования займом
погашаются в последний день действия договора.
ООО "Торговый дом" использует общую систему налогообложения (ОСН),
применяет метод начисления и ПБУ 18/02.
Курс евро ЦБ РФ +1 % составляет на: 11.10.2018 – 76,8317; 31.10.2018 – 75,5397;
02.11.2018 – 75,3261; 30.11.2018 – 76,6486; 05.12.2018 – 76,4128; 29.12.2018 – 80,4547.
1. Первоначальные настройки
1.1 Настройка справочника "Валюты" (новая валюта – у.е. по договору с
заимодавцем)
Справочник "Валюты" :
•
•
•

Раздел: Справочники – Валюты.
Кнопка Создать – Новую:
поле Наименование валюты укажите наименование новой валюты (условной

единицы);
в поле Цифровой код задайте код условной единицы.
•
в поле Символьный код задайте краткое обозначение новой валюты (в нашем
примере символьный код валюты – "EURO + 1%");
•
Переключатель Курс валюты установите в положение связан с курсом
другой валюты и задайте процент наценки для новой валюты (в нашем примере курс
равен EUR + 1%);
•
Кнопка Записать и закрыть.
1.2 Настройка справочника "Договоры" (новый договор с заемщиком)
Справочник "Договоры" :
•
Раздел: Справочники – Контрагенты.
•
Откройте карточку контрагента (элемент справочника "Контрагенты") и
перейдите по ссылке Договоры в верхней строке формы.
•
По кнопке Создать создайте новый элемент – договор, по которому
выдан заём (рис. 2).
•
в поле Вид договора выберите "Прочее";
•
раскройте блок Расчеты и в поле Цена в выберите валюту, в
которой будут вестись расчеты по договору займа (в нашем примере – рубли);
•
заполните остальные данные.
•
Кнопка Записать и закрыть.
3 Настройка плана счетов (новые счета для учета займов и процентов по ним в
у.е.)
План счетов бухгалтерского учета:
•
Раздел: Главное – План счетов.
•
Найдите и выделите в списке счет 58.03 "Предоставленные займы".
•
По кнопке Скопировать создайте новый субсчет к счету 58 "Финансовые
вложения" и отредактируйте его:
•

в полях Код счета, Код быстрого выбора укажите номер субсчета,
на котором будут учитываться выданные займы в условных единицах (счет 58.06
"Предоставленные займы в у.е."), и краткий код для него;
•
в поле Наименование укажите наименование субсчета, на котором
будут учитываться займы в условных единицах;
•
установите флажок в поле Валютный.
•
Кнопка Записать и закрыть.
2. Выдача краткосрочного денежного займа в условных единицах
2.1 Признано финансовое вложение в виде выданного краткосрочного денежного
займа в условных единицах
Документ "Списание с расчетного счета":
•
Документ можно:
•
создать на основании документа Платежное поручение по ссылке Ввести
документ списания с расчетного счета, поля документа будут заполнены по умолчанию в
соответствии с данными из документа-основания (Раздел: Банк и касса – Платежные
поручения);
•
загрузить через "Клиент-банк";
•
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).
•
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
•
Создайте документ по кнопке Списание или откройте ранее созданный /
загруженный через "Клиент-банк" документ.
•
Выберите Вид операции – "Выдача займа контрагенту".
•
Заполните / проверьте заполнение полей документа:
•
укажите получателя займа, выданную сумму в рублях, договор;
•
в поле Статья расходов проверьте / выберите (при необходимости создайте
новую) статью движения денежных средств с видом движения "Приобретение долговых
ценных бумаг, предоставление займов другим лицам";
•
укажите Счет расчетов (в примере 58.06 "Предоставленные займы в у.е.").
•
Установите флажок Подтверждено выпиской банка.
•
Кнопка Провести.
По кнопке «ДК/ДТ» посмотрите результат проведения документа
Установите флажок в поле Ручная корректировка (разрешает редактирование
движений документа):
•
в верхней подстроке в колонках справа от счета 58.06 "Предоставленные
займы в у.е." измените валюту проведения операции на "EURO + 1%" и укажите сумму
выданных денежных средств в условных единицах (в нашем примере – 100 000,00 у.е.).
3. Начисление процентов за пользование заемными средствами
3.1 Начисленные по договору займа проценты включены в доходы (первый месяц –
октябрь 2018)
•

Документ "Операция":
Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
•
Кнопка Создать. Вид документа – "Операция".
•
Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
•
В колонке Дебет выберите счет 76.39 "Прочие расчеты с разными дебиторами
и кредиторами (в у.е.)" и аналитику к нему (заемщик и договор с ним). В верхней подстроке
•

в колонках справа от выбранного счета укажите валюту, в которой начисляются проценты
по займу (в нашем примере – "EURO + 1%") и сумму начисленных процентов в условных
единицах.
•
В колонке Кредит выберите счет 91.01 "Прочие доходы" и аналитику к нему
(статья прочих доходов и расходов с видом статьи "Проценты, начисленные в соответствии
со статьей 269" и установленным флажком "Принимается к налоговому учету").
•
Суммы в колонках Сумма, Сумма Дт и Сумма Кт рассчитываются
автоматически с учетом установленного договором порядка расчета курса условной
единицы и курса участвующей в расчете валюты, установленного Банком России на дату
совершения операции (день начисления процентов в поле от) (см. таблицу).
•
Кнопка Записать и закрыть.
4. Учет курсовой разницы при переоценке выраженных в валюте активов на
отчетную дату
4.1 Учтена отрицательная курсовая разница при переоценке основной суммы
займа на отчетную дату (первый месяц – октябрь 2018)
Регламентная операция "Переоценка валютных средств" в составе обработки
"Закрытие месяца":
•
Раздел: Операции – Закрытие месяца.
•
Установите месяц закрытия (октябрь 2018 г.).
•
Кнопка Выполнить закрытие месяца.
По ссылке с названием регламентной операции Переоценка валютных
средств выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения.
•
Отражена переоценка актива (основной суммы выданного займа) в
условных единицах на дату окончания месяца, отрицательная курсовая разница по
переоценке учитывается в расходах по налоговому учету.
Расчет по образовавшимся курсовым разницам посмотрите в отчете Справка-расчет
"Переоценка
валютных
средств"
(раздел: Операции – Справки-расчеты или
кнопка Справки-расчеты в форме обработки Закрытие месяца).
5. Поступление суммы оплаты процентов по договору займа
5.1 Получена оплата начисленных по займу процентов (первый месяц – октябрь
2018)
5.2 Учтена отрицательная курсовая разница при переоценке процентов по займу
(первый месяц – октябрь 2018)
Документ "Поступление на расчетный счет" (рис. 10):
•
Документ можно:
•
загрузить через "Клиент-банк";
•
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).
•
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
•
Создайте документ по кнопке Поступление или откройте ранее загруженный
через "Клиент-банк" документ.
•
Выберите Вид операции – "Прочее поступление".
•
Заполните документ:
•
укажите заемщика (поле Плательщик), полученную сумму процентов,
договор займа;
•
укажите Счет расчетов (в примере 76.39 "Прочие расчеты с разными
дебиторами и кредиторами (в у.е.)");

в поле Статья доходов выберите (при необходимости создайте новую) статью
движения денежных средств с видом движения "Поступления от дивидендов, процентов по
долговым финансовым вложениям".
•
Кнопка Провести.
Установите флажок в поле Ручная корректировка (разрешает редактирование
движений документа):
Проводка №1:
•
в верхней подстроке в колонках справа от счета 76.39 "Прочие расчеты с
разными дебиторами и кредиторами (в у.е.)" измените валюту проведения операции на
"EURO + 1%" и укажите сумму полученных процентов условных единицах (см. таблицу).
Проводка №2:
•
Нажмите кнопку Добавить и введите еще одну проводку на курсовую
разницу, возникшую в момент получения процентов по договору:
•
в колонке Дебет укажите счет 91.02 "Прочие расходы" и аналитику к нему
(статья прочих доходов и расходов с видом статьи "Курсовые разницы" и установленным
флажком "Принимается к налоговому учету");
•
в колонке Кредит укажите счет 76.39 "Прочие расчеты с разными дебиторами
и кредиторами (в у.е.)" и аналитику к нему (заемщик и договор с ним). В верхней подстроке
в колонке справа от выбранного счета укажите валюту договора займа (в нашем примере
– "EURO + 1%");
•
в колонках Сумма, Сумма Дт, Сумма Кт укажите сумму отрицательной
курсовой разницы:
•
так как сумма полученной оплаты меньше суммы начисленных
процентов в рублях, то возникает отрицательная курсовая разница, которая относится на
прочие расходы: 547,95 * 75,3261 (курс на дату получения оплаты) – 547,95 * 75,5397 (курс
на дату начисления процентов) = - 117,04 руб. – отрицательная курсовая разница
6. Поступление суммы оплаты процентов за последний месяц и основной суммы
займа
6.1 Поступила оплата начисленных по займу процентов (последний месяц – декабрь
2018)
Документ "Поступление на расчетный счет":
•
Документ можно:
•
загрузить через "Клиент-банк";
•
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).
•
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
•
Создайте документ по кнопке Поступление или откройте ранее загруженный
через "Клиент-банк" документ.
•
Выберите Вид операции – "Прочее поступление".
•
Заполните документ:
•
укажите заемщика (поле Плательщик), полученную сумму процентов,
договор займа;
•
укажите Счет расчетов (в примере 76.39 "Прочие расчеты с разными
дебиторами и кредиторами (в у.е.)");
•
в поле Статья доходов выберите статью движения денежных средств с видом
движения "Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям".
•
Кнопка Провести.
•

Установите флажок в поле Ручная корректировка (разрешает редактирование
движений документа):
•
в верхней подстроке в колонках справа от счета 76.39 "Прочие расчеты с
разными дебиторами и кредиторами (в у.е.)" измените валюту проведения операции на
"EURO + 1%" и укажите сумму полученных процентов в условных единицах
Для проверки отсутствия задолженности заемщика по процентам воспользуйтесь
отчетом Обороты счета по счету 76.39 "Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами (в у.е.)" (Раздел: Отчеты – Обороты счета).
6.2 Поступила оплата долга по основной сумме займа
6.3 Учтена положительная курсовая разница при переоценке основной суммы займа
(последний месяц – декабрь 2018)
Документ "Поступление на расчетный счет":
•
Документ можно:
•
загрузить через "Клиент-банк";
•
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).
•
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки
•
Создайте документ по кнопке Поступление или откройте ранее загруженный
через "Клиент-банк" документ.
•
Выберите Вид операции – "Возврат займа контрагентом".
•
Заполните документ:
•
укажите заемщика (поле Плательщик), полученную сумму основного долга,
договор займа;
•
укажите Счет расчетов (в примере 58.06 "Предоставленные займы в у.е.");
•
в поле Статья доходов выберите (при необходимости создайте новую) статью
движения денежных средств с видом движения "Погашение (выкуп) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов".
•
Кнопка Провести.
Установите флажок в поле Ручная корректировка (разрешает редактирование
движений документа):
Проводка №1:
•
в верхней подстроке в колонках справа от счета 58.06 "Предоставленные
займы в у.е." измените валюту проведения операции на "EURO + 1%", укажите полученную
сумму основного долга заемщика в условных единицах.
Проводка №2:
•
Нажмите кнопку Добавить и введите еще одну проводку на курсовую
разницу, возникшую в момент получения суммы основного долга заемщика:
•
в колонке Дебет укажите счет 58.06 "Предоставленные займы в у.е." и
аналитику к нему (заемщик и договор с ним). В верхней подстроке в колонке справа от
счета 58.06 "Предоставленные займы в у.е." укажите валюту договора займа (в нашем
примере – "EURO + 1%").
•
в колонке Кредит укажите счет 91.01 "Прочие доходы" и аналитику к нему
(статья прочих доходов и расходов с видом статьи "Курсовые разницы" и установленным
флажком "Принимается к налоговому учету").
•
в колонках Сумма, Сумма Дт, Сумма Кт укажите сумму положительной
курсовой разницы:

так как полученная сумма основного долга заемщика больше суммы,
рассчитанной на момент последней переоценки 30.11.2018, то возникает положительная
курсовая разница, которая относится на прочие доходы: 100 000,00 * 80,4547 (курс на дату
оплаты) – 100 000,00 * 76,6486 (курс на 30.11.2018) = 380 610,00 руб. – положительная
курсовая разница
Для проверки отсутствия задолженности заемщика по основной сумме долга
воспользуйтесь отчетом Обороты счета по счету 58.06 "Предоставленные займы в у.е."
(Раздел: Отчеты – Обороты счета).
7.4
Депозиты
Учет банковского депозита и процентов по нему при досрочном расторжении
договора
Смотрите также
Свободные денежные средства, образовавшиеся в процессе деятельности
организации, могут быть размещены в банковских вкладах (депозитах) с начислением на
них процентов к получению.
По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая
поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму
(вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в
порядке, предусмотренных договором (ст. 834 ГК РФ).
Договор банковского вклада (депозита) должен быть заключен в письменной форме
(ст. 836 ГК РФ).
Существуют следующие виды банковских вкладов (п. 1 ст. 837 ГК РФ):
•
вклад "до востребования", когда вкладчику денежные средства возвращаются
по его требованию;
•
срочный, когда вкладчику денежные средства возвращаются по истечении
срока, определенного договором вклада. Если срочный вклад возвращается вкладчику по
его требованию до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств, указанных в
договоре, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру
процентов по вкладам до востребования (п. 5 ст. 837 ГК РФ);
•
прочие вклады, когда внесение вкладов предусмотрено на иных условиях их
возврата, не противоречащих закону.
Сроки и порядок выдачи суммы вклада или ее части и соответствующих процентов
юридическому лицу по договору вклада любого вида определяются договором банковского
вклада (п. 3 ст. 837 ГК РФ).
Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее
поступления в банк, до дня ее возврата вкладчику (списания по иным основаниям)
включительно (п. 1 ст. 839 НК РФ).
Если иное не предусмотрено договором банковского вклада, проценты на сумму
банковского вклада выплачиваются вкладчику по его требованию по истечении каждого
квартала отдельно от суммы вклада. А проценты, которые не востребованы в этот срок,
увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты. При возврате вклада
выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты (п. 2 ст. 839 ГК РФ).
Бухгалтерский учет
Банковские вклады (депозиты) соответствуют условиям п. 2 ПБУ 19/02 и
учитываются в составе финансовых вложений (п. 3 ПБУ 19/02). Исключением являются
вклады (депозиты), которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму
•

денежных средств и на этом основании отнесены к денежным эквивалентам – вклады
(депозиты) "до востребования" или на короткий срок (например, до 3-х месяцев), (п. 5 ПБУ
23/2011). Критерии отнесения вкладов (депозитов) к финансовым вложениям или к
денежным эквивалентам должны быть прописаны в учетной политике организации.
Размещение денежных средств на банковском вкладе (депозите) и их возврат банком
расходом и доходом организации не признаются, т.к. не соответствуют критериям
признания расходов и доходов, установленным п. 2 ПБУ 10/99 и п. 2 ПБУ 9/99.
Проценты к получению, начисленные по банковскому вкладу (депозиту),
включаются в состав прочих доходов организации-вкладчика (п. 34 ПБУ 19/02, п. 7 ПБУ
9/99). Проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с
условиями договора и признаются в доходах в суммах причитающихся поступлений в
течение срока договора равномерно (независимо от фактического поступления платежей),
(16 ПБУ 9/99, письмо Минфина РФ от 24.01.2011 № 07-02-18/01 раздел "Признание доходов
по предоставленным займам").
При досрочном расторжении срочного договора банковского вклада процентная
ставка по договору снижается до ставки по вкладам "до востребования" (п. 5 ст. 837 ГК РФ).
Соответственно, доход в виде процентов по договору также снижается. Признание дохода
в большей сумме в предыдущие отчетные периоды (до расторжения договора) в
бухгалтерском учете не может рассматриваться как ошибка, т.к. на тот момент проценты
начислялись по условиям договора и организация не обладала информацией о снижении
процентной ставки и суммы причитающихся ей процентов (п. 2 ПБУ 22/2010).
Соответственно, корректировка дохода в сумме начисленных процентов производится в
том отчетном периоде, в котором расторгнут договор. Излишне признанная доходом сумма
процентов может быть:
•
отражена в составе прочих расходов как убыток прошлых лет, признанный в
отчетном году (п. 11 ПБУ 10/99);
•
скорректирована сторнировочной записью, если корректировка дохода
производится в текущем году (п. 6.4 ПБУ 9/99).
В соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета
(утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) денежные средства, размещенные в
банковских вкладах (депозитах), могут учитываться на счете 58 "Финансовые вложения"
(на отдельном субсчете) или на счете 55 "Специальные счета в банках" (субсчет 55.3
"Депозитные счета"). Отражение на счетах бухгалтерского учета процентов по вкладу
(депозиту) зависит от способа их начисления. Простые проценты учитываются по кредиту
счета 91.1 "Прочие доходы" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами". Сложные проценты (проценты с капитализацией или
"проценты на проценты") присоединяются к сумме депозита и учитываются по кредиту
счета 91.1 "Прочие доходы" в корреспонденции со счетом учета депозита (58 "Финансовые
вложения" или 55 "Специальные счета в банках").
Вне зависимости от бухгалтерского счета, на котором учитываются банковские
вклады (депозиты), в бухгалтерском балансе они отражаются в качестве финансовых
вложений (по строкам 1170 или 1240) или денежных эквивалентов (по строке 1250) в
соответствии с критериями, установленными в учетной политике организации.
В отчете о движении денежных средств размещение и возврат банковских вкладов
(депозитов), учитываемых как денежные эквиваленты, не отражается. Начисленные
проценты по таким вкладам (депозитам) показываются в разделе "Денежные потоки от

текущих операций" в строке 4119. Банковские вклады (депозиты), учитываемые как
финансовые вложения, в отчете о движении денежных средств отражаются в разделе
"Денежные потоки от инвестиционных операций": размещение – по строке 4223, возврат
банком – по строке 4213, начисленные проценты – по строке 4214.
Налоговый учет
В целях исчисления налога на прибыль размещение денежных средств в банковских
вкладах (депозитах) и их возврат банком не признаются расходами и доходами вкладчика
(пп. 10 п. 1 ст. 251, п. 12 ст. 270 НК РФ).
Проценты, начисленные к получению по договору банковского вклада (депозита),
включаются в состав внереализационных доходов на конец каждого месяца
соответствующего отчетного (налогового) периода и на дату возврата вклада (депозита) вне
зависимости от сроков выплаты, предусмотренных договором (при определении доходов и
расходов по методу начисления) (п. 6 ст. 250, п. 6 ст. 271, абз. 3 п. 4 ст. 328 НК РФ).
При снижении процентной ставки в случае досрочного расторжения договора
банковского вклада (депозита) сумма начисленных процентов пересчитывается в сторону
уменьшения. Учитывая, что сниженная процентная ставка применяется ко всему периоду
действия договора, пересчету подлежат проценты за каждый месяц действия договора. В
общем случае порядок исправлений при выявлении в текущем отчетном (налоговом)
периоде искажений в исчислении налоговой базы прошлых отчетных (налоговых) периодов
регулируется ст. 54 и ст. 81 НК РФ и зависит от того, привело или нет допущенное
искажение к излишней уплате налога и получена организацией прибыль или убыток (п. 1
ст. 54, п. 1 ст. 81 НК РФ, письмо Минфина РФ от 16.02.2018 № 03-02-07/1/9766). В
зависимости от обозначенных условий организация может:
•
если излишне учтенный доход относится к текущему налоговому периоду
(заключение и расторжение договора депозита произошло в одном налоговом периоде),
либо подать уточненные налоговые декларации за предыдущие отчетные периоды, либо
уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль в том отчетном периоде, в котором
расторгнут договор депозита;
•
если излишне учтенный доход относится к разным налоговым периодам, то
организация может либо подать уточненные налоговые декларации за предыдущие
налоговые периоды, либо включить сумму такого дохода во внереализационные расходы
как убыток прошлых налоговых периодов, выявленный в текущем отчетном (налоговом)
периоде (пп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ).
Привлечение банками денежных средств организаций и физических лиц во вклады
НДС не облагается (пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ).
В программе "1С:Бухгалтерия 8" размещение денежных средств на банковском
вкладе (депозите) оформляется документом "Списание с расчетного счета", начисление
процентов – документом "Операция", возврат депозита банком – документом "Поступление
на расчетный счет".
Пример
Организация ООО "Швейная фабрика" (вкладчик) открыла в ПАО "Сбербанк"
депозит на сумму 1 000 000,00 рублей. Договор банковского вклада заключен на период с
10.04.2018 по 09.04.2019. По условиям договора процентная ставка составляет 9% годовых,
выплата процентов производится за весь период действия договора вместе с суммой вклада,
капитализация процентов не предусмотрена.

ООО "Швейная фабрика" обратилось в банк с заявлением о досрочном истребовании
депозита 13 июня 2018 года. По условиям договора банковского вклада при
досрочном расторжении проценты пересчитываются за весь период действия договора по
ставке банковских вкладов "до востребования" 0,01% годовых. 13 июня 2018 года денежные
средства были возвращены банком на расчетный счет вкладчика.
Пересчет процентов произведен в месяце досрочного расторжения договора
банковского вклада (начисление процентов по ставке "срочного" вклада и пересчет
процентов по ставке "до востребования" относятся к одному отчетному периоду).
В соответствии с учетной политикой организации:
•
денежные средства, размещенные в банковских вкладах (депозитах) на
срок более 3 месяцев, учитываются в составе финансовых вложений на счете 58.
•
организация использует общую систему налогообложения (ОСН),
применяет метод начисления и ПБУ 18/02.
1. Перечисление денежных средств на депозитный счет
1.1 Перечислены денежные средства на депозит
Документ "Списание с расчетного счета" (рис. 62):
•
Документ можно:
•
создать на основании документа Платежное поручение по
ссылке Ввести документ списания с расчетного счета, поля документа будут
заполнены по умолчанию в соответствии с данными из документа-основания
(Раздел: Банк и касса – Платежные поручения);
•
загрузить через "Клиент-банк";
•
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские
выписки).
•
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
•
Создайте документ по кнопке Списание или откройте ранее созданный /
загруженный через "Клиент-банк" документ.
•
Выберите / проверьте Вид операции – "Выдача займа контрагенту".
•
Заполните / проверьте заполнение полей документа:
•
укажите получателя (банк, где размещается депозит), договор
банковского вклада, сумму депозита;
•
в поле Статья расходов выберите / проверьте (при необходимости
создайте новую) статью движения денежных средств (с видом движения
"Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам");
•
укажите Счет расчетов (счет, на котором будет учитываться
депозит – в примере 58.03 "Предоставленные займы").
•
Установите флажок Подтверждено выпиской банка.
•
Кнопка Провести.

Рис. 62
2. Начисление процентов по ставке "срочного" вклада
2.1 Начислены проценты по договору банковского вклада (апрель 2018 г.)
Документ "Операция" (рис. 63):
•
Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
•
Кнопка Создать. Вид документа – "Операция".
•
Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
•
В колонке Дебет укажите счет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами
и кредиторами" и аналитику к нему (субконто1: выберите банковскую организацию;
субконто2: выберите договор банковского вклада).
•
В колонке Кредит укажите счет 91.01 "Прочие доходы" и аналитику к нему
(субконто1: выберите (при необходимости создайте новую) статью прочих доходов и
расходов с видом статьи "Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269" и
установленным флажком "Принимается к налоговому учету").
•
В колонках Сумма, Сумма Дт, Сумма Кт укажите сумму начисленных за
месяц процентов для бухгалтерского и налогового учета. Расчет: 4 931,51 руб. = 1 000 000
(сумма размещенных на депозите средств) * 9% (ставка по срочному вкладу) / 365 (число
календарных дней в году) * 20 (количество календарных дней по депозиту в текущем
месяце).
•
Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 63
2.2 Начислены проценты по договору банковского вклада (май 2018 г.)
Документ "Операция" (рис. 64):
Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
•
Кнопка Создать. Вид документа – "Операция".
•
Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
•
В колонке Дебет укажите счет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами
и кредиторами" и аналитику к нему (субконто1: выберите банковскую организацию;
субконто2: выберите договор банковского вклада).
•
В колонке Кредит укажите счет 91.01 "Прочие доходы" и аналитику к нему
(субконто1: выберите (при необходимости создайте новую) статью прочих доходов и
расходов с видом статьи "Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269" и
установленным флажком "Принимается к налоговому учету").
•
В колонках Сумма, Сумма Дт, Сумма Кт укажите сумму начисленных за
месяц процентов для бухгалтерского и налогового учета. Расчет: 7 643,84 руб. = 1 000 000
(сумма размещенных на депозите средств) * 9% (ставка по срочному вкладу) / 365 (число
календарных дней в году) * 31 (количество календарных дней по депозиту в текущем
месяце).
•
Кнопка Записать и закрыть.
•

Рис. 64
3. Возврат депозита
3.1 Возвращена банком сумма депозита
Документ "Поступление на расчетный счет" (рис. 65):
Документ можно:
•
загрузить через "Клиент-банк";
•
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).
•
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки
•
Создайте документ по кнопке Поступление или откройте ранее загруженный
через "Клиент-банк" документ.
•
Выберите Вид операции – "Возврат займа контрагентом".
•
Заполните документ:
•
укажите плательщика (банк, где был размещен депозит), договор банковского
вклада, сумму;
•
в поле Статья доходов выберите / проверьте (при необходимости создайте
новую) статью движения денежных средств (с видом движения "Поступления от погашения
займов, от продажи долговых ценных бумаг");
•
укажите Счет расчетов (счет, на котором учитывался депозит – в примере
58.03 "Предоставленные займы").
•
Кнопка Провести.
•

Рис. 65
4. Начисление процентов по ставке "до востребования"
4.1 Начислены проценты по ставке "до востребования" (апрель 2018 г.)
4.2 Начислены проценты по ставке "до востребования" (май 2018 г.)
4.3 Начислены проценты по ставке "до востребования" (июнь 2018 г.)
Документ "Операция" (рис. 66):
Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
•
Кнопка Создать. Вид документа – "Операция".
•
Заполните табличную часть по кнопке Добавить:
•
В колонке Дебет укажите счет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами
и кредиторами" и аналитику к нему (субконто1: выберите банковскую организацию;
субконто2: выберите договор банковского вклада).
•
В колонке Кредит укажите счет 91.01 "Прочие доходы" и аналитику к нему
(субконто1: выберите (при необходимости создайте новую) статью прочих доходов и
расходов с видом статьи "Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269" и
установленным флажком "Принимается к налоговому учету").
•
В колонках Сумма, Сумма Дт, Сумма Кт укажите сумму начисленных за
процентов за каждый месяц срока действия договора банковского вклада для
бухгалтерского
и
налогового
учета.
Расчет:
•
Апрель 2018 года: 5,48 руб. = 1 000 000 (сумма депозитных средств) *
0,01% (ставка до востребования) / 365 (число календарных дней в году) * 20 (количество
календарных дней действия договора банковского вклада за апрель 2018).
•
Май 2018 года: 8,49 руб. = 1 000 000 (сумма депозитных средств) *
0,01% (ставка до востребования) / 365 (число календарных дней в году) * 31 (количество
календарных дней действия договора банковского вклада за май 2018).
•
Июнь 2018 года: 3,56 руб. = 1 000 000 (сумма депозитных средств) *
0,01% (ставка до востребования) / 365 (число календарных дней в году) * 13 (количество
календарных дней действия договора банковского вклада за июнь 2018).
•

•

Кнопка Записать и закрыть.

Рис. 66
5. Корректировка суммы излишне признанного дохода
5.1 Отсторнирована сумма начисленных процентов по ставке "срочного вклада" за
апрель 2018 г.
5.2 Отсторнирована сумма начисленных процентов по ставке "срочного" вклада за
май 2018 г.
Документ "Операция":
Раздел: Операции – Операции, введенные вручную.
•
Кнопка Создать. Вид документа – "Сторно документа".
•
В поле Сторнируемый документ выберите документ "Операция", которым
ранее были начислены проценты исходя из ставки по "срочному" вкладу.
•
Документ заполняется автоматически.
•
Кнопка Записать и закрыть.
6. Поступление процентов по депозиту
6.1 Зачислена сумма процентов по депозиту
•

Документ "Поступление на расчетный счет" (рис. 67):
Документ можно:
•
загрузить через "Клиент-банк";
•
создать как новый документ (Раздел: Банк и касса – Банковские выписки).
•
Раздел: Банк и касса – Банковские выписки
•
Создайте документ по кнопке Поступление или откройте ранее загруженный
через "Клиент-банк" документ.
•
Укажите Вид операции – "Прочие расчеты с контрагентами".
•
Заполните документ:
•
укажите плательщика (банк, где был размещен депозит), договор банковского
вклада, сумму полученных процентов;
•

в поле Статья доходов выберите (при необходимости создайте новую) статью
движения денежных средств (с видом движения "Поступления от дивидендов, процентов
по долговым финансовым вложениям");
•
укажите Счет расчетов (76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами").
•
Кнопка Провести.
•

Рис. 67
Для анализа денежных средств на депозите воспользуйтесь отчетом Карточка
счета – счет 58.03 "Предоставленные займы" (рис. 68) (Раздел: Отчеты – Карточка счета).

Рис. 68
Для анализа размера начисленных процентов по депозиту воспользуйтесь
отчетом Обороты счета – счет 76.09 "Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами" (рис. 69) (Раздел: Отчеты – Обороты счета).

Рис. 69
Сформированный отчет о движении денежных средств за 2018 года представлен на
рис. 70 (Раздел: Отчеты – Регламентированные отчеты – Бухгалтерская отчетность (с 2011
года)).

Рис. 70

