
Содержательный модуль 3. Бухгалтерский учет активов, капитала и обязательств  

ТЕМА 10. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 
1.Сущность, значение денежных средств, задания и правовая основа их учета.  
2.Порядок документального оформления, учет наличия и движения денежных средств в кассе 

предприятия. 

3.Порядок документального оформления и учет операций по безналичным расчетам.  

4.Документальное оформление и учет денежных документов 

5.Документальное оформление и учет денежных эквивалентов. 

 

1.Сущность, значение денежных средств, задания и правовая основа их учета 

Денежные средства – ресурсы, контролируемые предприятием, использование которых  

способствует получению экономических выгод.  

Денежные средства являются оборотными активами предприятия и используются в 
течение операционного цикла либо в течение двенадцати месяцев с даты баланса. Денежные 
средства, которые нельзя использовать для операций в течение операционного цикла вследствие 
ограничений, исключаются из состава оборотных активов и отражаются в балансе как 
необоротные активы.  

Денежные средства – наличность, денежные средства на счетах в банках и депозиты до 
востребования.  

Денежные средства предприятий находятся в кассе, пути и на счетах банка. Они могут 
быть выражены в национальной и иностранной валюте. Учет денежных средств должен 
обеспечить получение информации о их наличии и движении в разрезе мест хранения и 
видов валют.  

Кроме денежных средств используются термины эквиваленты денежных средств 
и движение денежных средств, имеющих следующее значение:  

1. Эквиваленты денежных средств – краткосрочные высоколиквидные финансовые 
инвестиции, которые свободно конвертируются в определенные суммы денежных средств 
и которые характеризуются незначительным риском изменения их стоимости;  

2.Движение денежных средств – поступление и выбытие денежных средств и 
их эквивалентов.  

Правовой основой учета наличных денежных средств и безналичных расчетов является:  
- Закон Украины “Об использовании регистраторов расчетных операций в сфере торговли, 

общественного питания и услуг” от 1.06.2000 г. с изменениями и дополнениями.  
- Закон Украины «Об обращении векселей в Украине» от 5.04.2001 № 2374 

- Закон Украины “О платежных системах и переводе денег в Украине” от 5.04.2001г. № 2346-  
ІІІ с изм.  

- Инструкция о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и 
иностранной валютах. – Пост. НБУ от 12.11.2003 г. № 492.  

- Инструкция о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте”. – Пост. НБУ от 
21.01.2004г. № 22.  

- Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине. – 
Постановление НБУ от 15.12.2004 г. № 637 с изменениями и дополнениями.  

Методологические принципы учета денежных средств и расчетов 
регламентируют: П(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» 
П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность»  
Все денежные средства предприятия, независимо от форм собственности, обязаны хранить  

в учреждениях банков, кроме небольшой денежной наличности, обусловленной лимитом для 
любого предприятия. Лимит остатка наличности в кассах, а также порядок и сроки сдачи 
наличной выручки устанавливают предприятия и утверждают учреждения банков 
обслуживающие юридических лиц. 
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Для хранения и расходования денежной наличности предприятие имеет кассу, основная 
функция которой – это прием и выдача денежных средств.  

Касса предприятия – помещение либо место, предназначенное для приема, выдачи и 
хранения наличных денежных средств, других ценностей и кассовых документов, на основании 
которых ведется кассовая книга. Руководитель предприятия одновременно с зачислением на 
работу кассира заключает с ним договор о полной материальной ответственности.  

Кассовые операции – операции предприятий между собой и с предпринимателями и 
физическими лицами, связанные с приемом и выдачей наличных денежных средств при 
проведении расчетов через кассу предприятия с отражением этих операций в кассовой книге. 
Порядок ведения кассовых операций регулирует Национальный банк Украины на основе 
Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине. 

 

2.Порядок документального оформления, учет наличия и движения 
денежных средств в кассе предприятия  

Поступление и выбытие денежных средств в кассе обязательно документируется. 
Основные документы по кассе - приходный кассовый ордер (форма КО-1) и расходный 
кассовый ордер (форма КО-2). Ордера выписывает бухгалтер, регистрирует их в специальном 
журнале, где каждому документу присваивается порядковый номер. Прием и выдача денежной 
наличности по кассовым ордерам проводится только в день их составления.  

Кассир в конце каждого дня обязан сделать подсчет операций по приходу и расходу денег 
и произвести записи в кассовую книгу (КО-4). Каждое предприятие, являющееся юридическим 
лицом и имеющее кассу, ведет одну кассовую книгу для учета операций с наличностью в 
национальной валюте.  

Листы кассовой книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
предприятия. Количество листов в кассовой книге удостоверяется подписями руководителя и 
главного бухгалтера.  

Записи в кассовой книге осуществляются кассиром по операциям получения или выдачи 
наличности по каждому приходному и расходному ордеру. Записи в этой книге осуществляются 
под копирку в двух экземплярах. Второй экземпляр отрывается и служит отчетом кассира. 
Отчет вместе со всеми документами сдаётся в бухгалтерию. Установлена ежедневная 
отчетность кассира.  

Никаких подчисток и исправлений в кассовых документах не допускается. Денежная 
наличность, которая не оформлена документами, учитывается как излишек и относится на 
доходы предприятия, а в государственных предприятиях подлежит взносу в бюджет.  

Учет наличия и движения средств в кассе осуществляется на активном счете 30 «Касса» 
класса 3. Счет имеет субсчета:  

301 «Касса в национальной валюте»; 

302 «Касса в иностранной валюте».  

В сроки, установленные руководителем предприятия, осуществляется внезапная 

инвентаризация кассы с полным покупюрным пересчетом всех наличных денежных средств и 
других ценностей, хранящихся в кассе. Акт инвентаризации имеющихся денежных средств 

составляется в двух экземплярах, а при смене кассира – в трех. В случае расхождений 
фактического наличия денег с учетными данными, кассир в акте пишет объяснение причин 

недостачи или излишка, после чего руководитель принимает решение. Акт составляется с 
целью отражения результатов инвентаризации денежной наличности, денежных документов, 

ценных бумаг и т.п., хранящихся в кассе предприятия. 

 

Бухгалтерские записи по счету 301 «Касса в национальной валюте» 

Документ Содержание записи 

Корр. счетов 

Дебет Кредит   
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Чек, выписка банка 1. Получение наличности с текущего счёта 301 311 

Чек, выписка банка 2. Получение наличными за путёвки 301 331 

ПКО   3. Возвращение неиспользованных подотчётных сумм 301 372 

Приходный кассовый 4. Получение  денег  от  лиц,  причинивших  ущерб   

ордер   предприятию 301 375 

Акт инвентаризации 5. Оприходование излишка наличности, выявленного   

наличных денежных при инвентаризации:   

средств   а) в государственных предприятиях 301 642 

   б) в негосударственных предприятиях 301 719 

ПКО   6. Оприходование наличной выручки 301 701,702 

Объявление на    взнос 7. Сдача денег в банк 311 301 
наличности      

Копия  препровод. 8. Сдача выручки инкассатору 333 301 
ведомости      

РКО   9. Выдача наличных средств в подотчёт 372 301 

Акт инвентаризации 10. Отражение недостачи в кассе:   

наличных денежных а) за счёт виновных; 375 716 

средств   б) за счет предприятия 947 301 

Расходный кассовый 11. Выплаты за счёт средств целевого финансирования   

ордер     48 301 

Платёжная ведомость 12. Выплата пособия за счёт соцстраха 65 301 

Платежная ведомость, 13. Выплата зарплаты 66 301 
РКО       

РКО, копия чека 14. Оплата мелких расходов 92,93,94 301 

 

Учетным регистром по счету «Касса» является журнал 1 по кредиту счета 30 и ведомость 

по дебету счета 30 или ведомость учета денежных средств (форма 1-м), рекомендованная для 
малых предприятий. Записи в журнал или ведомость осуществляются на основании отчета 

кассира и приложенных к нему первичных документов. Операции регистрируются в 
хронологическом порядке и в разрезе корреспондирующих счетов. В учетных регистрах в 

течение месяца и за месяц отражается, систематизируется накапливается информация о наличии 
и движении денежных средств по кассе в национальной валюте. 

 

3.Порядок документального оформления и учет операций по безналичным расчетам 
Каждое предприятие, являющееся юридическим лицом, для хранения денежных средств и  

ведения безналичных расчетов, имеет текущий и прочие счета в банках. Все счета банк 
открывает на основании договора.  

Правила открытия счетов утверждаются НБУ. Для открытия счета предприятие 
предоставляет в учреждение банка следующие документы: заявление, документ о 
государственной регистрации юридического лица, нотариально заверенную копию устава, 
карточку с образцами подписей и оттиском печати, сведения о регистрации в налоговых и 
статистических органах, в ПФ, Фондах социального страхования.  

Каждое предприятие в учреждениях банков может открывать следующие счета:  

- текущий счет, который является основным счетом и предназначен для хранения 
безналичных денежных средств и осуществления расчетно-кассовых операций при помощи 
утвержденных НБУ платежных инструментов;  

- депозитный (вкладной) счет, который предназначен для хранения денежных средств на 
срок по договору и под определенные проценты;  

- бюджетный счет, открываемый для получения денежных средств из государственного 
или местного бюджета;  

- кредитный счет, который по которому ведется учет полученных предприятием кредитов, 
предоставленных банком путем оплаты расчетных документов или перечисления на текущий 
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счет заемщика;  
- карточный счет открывается для инициирования перевода денег со счета плательщика в 

наличной форме в банковских автоматах;  
- аккредитивный счет, открываемый на имя конкретного поставщика для расчетов с ним по 

месту его нахождения.  
Операции по текущему и другим счетам банка отражаются на основании 

следующих платежных документов, которые утверждены НБУ. Банковские документы 
могут быть представлены на бумажных носителях и в электронном виде. Они служат 
основанием для безналичных расчетов.  

Расчеты – это система взаимоотношений с другими предприятиями и лицами, основанная на 

денежном возмещении стоимости товарно-материальных ценностей, работ, услуг.  
Расчеты с физическими лицами осуществляются в основном денежной наличностью, а с 

юридическими лицами – в безналичном порядке. Безналичные расчеты осуществляются через 
учреждения банков и регламентируются инструкцией НБУ от 21.01.2004г. № 22. «О 
безналичных расчетах в Украине в национальной валюте».  

Формы безналичных расчетов за товары и услуги: аккредитивная, инкассовая, вексельная, 

расчеты чеками. Платежными инструментами (документами) при безналичных расчетах являются: 

платежные поручения, платежные требования-поручения, расчетные чеки, аккредитивы, векселя, 

банковские платежные карточки. Они используются как для расчетов с дебиторами, так и с 

кредиторами. Предприятия самостоятельно выбирают платежные документы 

и указывают их в договоре с банком на расчетно-кассовое обслуживание.  
Безналичные расчеты – перечисления определенной суммы средств со счетов 

плательщиков на счета получателей средств.  

Платежное поручение – расчетный документ, содержащий письменное поручение 
плательщика обслуживающему банку о списании со своего счета указанной суммы средств и ее 
перечислении на счет получателя. Платежное поручение принимается банком плательщика к 
исполнению в течение 10 календарных дней с даты выписки при условии, если сумма этого 
поручения не превышает суммы, имеющейся на его счете.  

Расчеты платежными поручениями применяются при предоплате товаров, услуг за 
транспорт, воду, электроэнергию, телефон, почтово-телеграфные услуги, при расчетах с 
налоговыми органами, по страхованию, органами управления, разными кредиторами. Платежи, 
таким образом, могут осуществляться как по товарным, так и нетоварным операциям.  

Расчеты чеками применяются при платежах за товары, услуги. При этой форме расчетов 
получение ценностей, работ, услуг совпадает с их оплатой.  

Аккредитив выставляется на имя конкретного поставщика в том учреждении банка, 
которое его обслуживает, по письменному заявлению плательщика (покупателя, заказчика). До 
получения аккредитива поставщиком отпуск товаров не осуществляется. При этой форме 
расчетов оплата поставщику гарантирована.  

Платежное требование-поручение – это расчетный документ, состоящий из двух частей: 
верхней и нижней (соответственно требования и поручения). Требование выписывает 

поставщик после отпуска товаров и сдает его не в банк на инкассо, а пересылает 
непосредственно плательщику. Плательщик при согласии на оплату и, естественно, при 

наличии денег на текущем счете, оформляет соответствующим образом поручение и сдает в 
банк для оплаты. Таким образом, в банк поступают документы, гарантированные к оплате.  

Вексель – письменное денежное обязательство плательщика, оплатить определенную сумму 

в определенный срок. Вексель выступает как форма расчетов, как форма платежа и как форма 

кредита (по векселю может быть сделана отсрочка или рассрочка платежа по периодам).  

Все платежные инструменты (документы) составляются по установленной форме, 
выписываются четко, без помарок, исправления в них запрещены. 

Предприятие каждый день, в рабочие дни банка или другие сроки получает выписку со 
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счетов, в которой указывается перечень всех операций, осуществленных банком. К выписке 
банка прилагаются документы, на основании которых были зачислены или списаны денежные 
средства.  

Обрабатывая выписку банка, бухгалтер предприятия должен знать, что банк записывает 
остатки средств и поступления на текущий счет по кредиту, а выдачу - по дебету. На 
предприятии эти записи делаются наоборот, так как для предприятия текущий счет активный, а 
для банка он является пассивным.  

Для учета денежных средств предприятия на счетах банка используют бухгалтерский счет 
31 «Счета в банках». Счет имеет 4 субсчета: 

311 «Текущие счета в национальной валюте»  

312 «Текущие счета в иностранной валюте»  
313 «Прочие счета банка в национальной валюте» 

314 «Прочие счета банка в иностранной валюте»  

Все субсчета являются активными. Остатки денежных средств отражаются по дебету. 
Основанием для записей по счетам являются выписки банка и приложенные к ним первичные 
документы, подтверждающие зачисление и списание денежных средств.  

Бухгалтерские записи по счету 311 «Текущие счета в банках в национальной валюте» 

Документ   Содержание записи Корр. счетов 

    Дебет Кредит 

Выписка 1. Зачисление наличности из кассы 311 301 

банка 2.  Зачисление  остатка  неиспользованной  чековой  книжки  или   

 аккредитива 311 313 

 3. Зачисление задолженности по векселям полученным 311 341 

 4. Зачисление платежей от покупателей за реализованную продукцию   

 (товары) 311 361 

 5. Зачисление платежей в погашение задолженности дебиторов по   

 претензиям 311 374 

 6. Зачисление в погашение прочей дебиторской задолженности 311 377 

 7. Зачисление краткосрочных ссуд 311 601 

 8. Зачисление  штрафов,  пени,  неустоек,  полученных  от  других   

 предприятий 311 377 

 9. Зачисление процентов за остатки денежных средств на счетах в   

 банках 311 719 

 10. Выдача наличности в кассу со счетов банка 301 311 

 11. Перечисление  с  текущего  счета  на  открытие  аккредитива,   

 получение чековой книжки 313 311 

 12. Оплата поставщикам и подрядчикам авансов и частичная оплата   

 заказов 371 311 

 13. Оплата за счёт средств целевого финансирования 48 311 

 14. Погашение задолженности по ссудам банка 50,60,61 311 

 15. Оплата по векселям выданным 62 311 

 16. Оплата товарно-материальных ценностей поставщикам 63 311 

 17. Перечисление в бюджет налогов и обязательных платежей 641,642 311 

 18. Перечисление в погашение задолженности органам страхования 65 311 

 19. Погашение задолженности разным кредиторам 68 311 

 20. Оплата штрафов, пени 63, 64  

    685,65, 311 

 

Учетными регистрами по банковским счетам является журнал 1 по кредиту субсчетов 31 и 
ведомость по дебету субсчетов 31 или ведомости учета денежных средств (форма 1-м), 
рекомендованная для малых предприятий. Регистры открываются для учета наличия и 
движения денежных средств по каждому счету в отдельности (30, 31, 33) и субсчетам. 
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Валюта – денежная единица, которая используется для расчетов и платежей. Все расчеты 
по внешнеэкономическим операциям осуществляются в той валюте, в которой осуществляются 
платежи. Учет иностранной валюты ведется по видам валют. Одновременно денежные средства  

в кассе и на счетах банка в иностранной валюте учитываются в гривнах в сумме, которая 
определяется путем пересчета иностранной валюты по курсу НБУ на дату осуществления 
денежной операции. Курсовые разницы по денежным и расчетным операциям относятся на 
счета доходов или расходов (71, 74, 85, 94, 97).  

Учет денежных средств в иностранной валюте осуществляется на субсчетах 302, 312. По 
назначению и структуре они аналогичны субсчетам 301, 311.  

К прочим счетам банка относятся чековые книжки, аккредитивы, сберегательные 
сертификаты. Это обособленная часть средств предприятия, для их учета используются 
субсчета: 313 «Прочие счета банка в национальной валюте» и 314 «Прочие счета банка в 
иностранной валюте»  

Бухгалтерские записи по субсчетам 313, 314 «Прочие счета в банках» 
Документ  Содержание записи Корр. счетов 

   Дебет Кредит 

Выписка 1. Получение чековой книжки 313 311 

банка 2. Выставление аккредитива на имя конкретного поставщика:   

 а) в национальной валюте 313 311 

 б) в иностранной валюте 314 312 

 в) за счёт краткосрочной ссуды банка 313,314 601,602 

 3. Оплата расходов чеками, с аккредитива 84,92, 313,314 
   93,94  

 4. Оплата счетов поставщиков 631,632 313,314 

 5. Оплата услуг 685 313 

 6. Неиспользованная сумма аккредитива зачислена на:   

 а) текущий счёт в национальной валюте 311 313 

 б) текущий счёт в иностранной валюте 312 314 

 в) погашение ссуды 601,602 313,314 

 

4.Документальное оформление и учет денежных документов  
Учет денежных документов и денежных средств в пути осуществляется на счете 33 

«Прочие денежные средства». Счет активный, предназначен для обобщения информации о 
наличии и движении прочих денежных средств. Счет имеет 4 субсчета:  

331 «Денежные документы в национальной валюте»  
332 «Денежные документы в иностранной валюте»  
333 «Денежные средства в пути в национальной валюте» 

334 «Денежные средства в пути в иностранной валюте»  
Денежные документы находятся в кассе предприятия, но их учет ведется обособленно. К 

денежным документам относятся почтовые марки, марки гербового сбора, оплаченные 
проездные документы, оплаченные путевки в санатории, пансионаты. По дебету субсчетов 
331  
и 332 записывается поступление денежных документов, по кредиту - выбытие, списание. 

Субсчета 333, 334 используются предприятиями торговли, ресторанного бизнеса, сферы  

услуг, которые осуществляют продажу за наличный расчет и сдают выручку в банк через 
инкассатора. Необходимость учета денежных средств в пути связана с тем, что время сдачи 
выручки и ее зачисление на счет в банке не совпадает. По дебету субсчетов записывается сумма 
инкассированной выручки, по кредиту – зачисление ее банком в соответствии с выпиской. 
Наличие и движение денежных средств в пути ведется раздельно в национальной валюте и в 
иностранной.  

Бухгалтерские записи по субсчетам 331, 332   
Документ Содержание записи Корр. счетов  
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   Дебет Кредит 

Отчёт кассира 1. Приобретение (покупка) денежных документов:   

Выписка банка а) за наличные 331,332 301,302 

Авансовый отчёт б) в безналичном порядке 331,332 311,312 

Счёт в) через подотчётных лиц 331,332 372 

 г) за счёт увеличения обязательств другим предприятиям 331,332 685 

Расчётно- 2. Списание денежных документов:   

платёжная а)  удержание  из  зарплаты  работника  части  или  полной 661 331,332 

ведомость стоимости путёвки; 23,84,85, 

331,332 Акт б) списание на расходы 92,93,94 

 

Сдача выручки инкассатору оформляется препроводительной ведомостью. 
Препроводительная ведомость выписывается в трех экземплярах под копирку. Первый 
экземпляр вкладывается в инкассаторскую сумку, второй (накладная) – вручается инкассатору, 
а третий (копия) – остается у лица, которое сдало выручку.  

Учетным регистром по счету 33 является журнал 1 по кредиту и ведомость по дебету или 
ведомость (форма 1-м) для учета денежных средств в малых предприятиях.  

Аналитические данные о денежных средствах в иностранной валюте проводят в гривнах и 
одновременно в той валюте, в которой осуществлялась операция в иностранной валюте.  

Для отражения операций, осуществленных в иностранной валюте, используется журнал 1 и 
ведомости к нему по дебету субсчетов, которые заполняются в валюте осуществления 
операций. Для каждой иностранной валюты, в которой осуществлялись операции, ведутся 
отдельные регистры учета.  

Бухгалтерские записи по субсчетам 333, 334 

Документ  Содержание записи Корр. счетов 

   Дебет Кредит 

Копия преп. ведомости 1. Сдача выручки в банк через инкассатора 333,334 301,302 

Выписка банка 2. Зачисление банком выручки 311,312 333,334 

 

Остатки по счетам и субсчетам в регистрах учета денежных средств на конец месяца 
устанавливаются как разность между суммой сальдо на начало месяца и дебетовых оборотов по 
счету за текущий месяц и суммой кредитовых оборотов за месяц.  

Наличие и движение денежных средств обобщается в трех формах финансовой отчетности:  

- форма 1 «Баланс» - строки 1160 и 1164 второго раздела «Оборотные активы», в которых 
отражается наличие денежных средств и их эквивалентов по видам валют независимо от мест 
нахождения;  

- форма 3 «Отчет о движении денежных средств», в которой обобщается их движение по 
видам деятельности (операционной, инвестиционной, финансовой) за отчетный год;  

- форма 5 «Примечание к годовой финансовой отчетности» в разделе VІ “Денежные 
средства”, в котором отражается наличие денежных средств на конец года в разрезе мест их 
нахождения (касса, текущий счет банка, аккредитивы, денежные средства в пути, эквиваленты). 

 

5.Документальное оформление и учет денежных эквивалентов 
Эквивалентами денежных средств являются краткосрочные финансовые инвестиции,  

которые могут быть свободно конвертированы в известную сумму средств и имеют 

незначительный риск относительно изменения стоимости. Такими эквивалентами являются 
высоколиквидные инвестиции в ценные бумаги на срок, который не превышает 3 месяца или 

меньше от даты приобретения и инвестиции в привилегированные акции, которые покупаются 
на короткий срок до их погашения (казначейские векселя, депозитные сертификаты и потому 

подобное). 
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Текущими финансовыми инвестициями, кроме того, считаются векселя, если они 
используются в качестве ценной бумаги. В частности, по позиции "текущие финансовые 
инвестиции" могут быть отображенны векселя, которые будут приобретаться ниже 
нарицательной стоимости с целью зачисления кредиторской задолженности в сумме номинала 
векселя.  

Кроме этого, текущими могут быть и инвестиции в ассоциируемые, дочерние предприятия 
и совместную деятельность с созданием юридического лица, если они приобретены и 
содержаться исключительно для продажи в течение 12 месяцев с даты приобретения.  

Поскольку текущие финансовые инвестиции рассматриваются по большей части как 
ликвидные резервы, для предприятия принципиальное значение имеет их общая рыночная 
стоимость, то есть объем денежных средств, которые можно получить в результате реализации 
портфеля текущих финансовых инвестиций.  

Учет эквивалентов средств ведут на счете 351 "Текущие финансовые инвестиции" по 
видам финансовых инвестиций.  

В балансе текущие финансовые инвестиции отображаются в составе оборотных активов 

предприятия по статье "Текущие финансовые инвестиции". К этому виду инвестиций принадлежат 

вложение предприятием временно свободных средств в банковские депозиты, краткосрочные 

ценные бумаги и другие доходные финансовые инструменты с целью формирования ликвидных 

резервов и получения доходов. Текущее финансовое инвестирование может осуществляться также в 

рамках политики рефинансирования дебиторской задолженности. 

 

ТЕМА 11. УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

1.Сущность, классификация и оценка дебиторской задолженности.  
2.Документальное оформление и учет операций по расчетам с покупателями товаров, работ, услуг  

3.Формирование и учет резерва сомнительных долгов.  

4.Документальное оформление и учет расчетов с прочими дебиторами 

5.Документальное оформление и учет расчетов по авансам выданным.  

6.Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными лицами. 

7.Документальное оформление и учет расчетов по начисленным доходам. 

8.Документальное оформление и учет расчетов по претензиям. 

9.Документальное оформление и учет расчетов по причиненным убыткам. 

 

1.Сущность, классификация и оценка дебиторской задолженности 
Методология учета расчетов с дебиторами регламентирована Положением (стандартом)  

бухгалтерского учета 10 «Дебиторская задолженность».  
Дебиторы – юридические и физические лица, которые вследствие прошлых событий 

задолжали предприятию определенные суммы денежных средств, их эквивалентов или других 
активов.  

Дебиторская задолженность – сумма задолженности дебиторов предприятию на 
определенную дату. 

Дебиторская задолженность возникает  вследствие прошлых событий на суммы:  

- перечисленных поставщикам и подрядчикам авансов за товары, работы, услуги;  
- отгруженных (отпущенных) товаров, выполненных работ, оказанных услуг, по которым 

на определенную дату оплата не поступила;  
- долга работников предприятия по разным операциям;  
- начисленных предприятию доходов (дивидендов, процентов); 

- прочей задолженности.  
Дебиторская задолженность по срокам бывает долгосрочной и текущей. 

Долгосрочная дебиторская задолженность – это сумма задолженности, которая не 

возникает в процессе нормального операционного цикла и платежи, по которой будут получены 
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после двенадцати месяцев с даты баланса, например, задолженность за имущество, 
переданное в финансовую аренду, задолженность по долгосрочным векселям полученным.  

Текущая дебиторская задолженность – это сумма задолженности, которая возникает 
в процессе нормального операционного цикла или платежи по ней должны поступить на 
протяжении двенадцати месяцев с даты баланса.  

Текущая дебиторская задолженность классифицируется по трем направлениям (рис. 1).  

Дебиторская  Дебиторская  Дебиторская задолженность, по 

задолженность, по 
1 

задолженность, по 
2 

которой нет уверенности в ее 

которой есть которой есть погашении должником или 

уверенность в ее  неуверенность в ее  закончился срок исковой 

погашении  погашении  давности 
       

Рис. 1. Классификация текущей дебиторской задолженности 

 

1 - переход во вторую группу, связан с созданием на балансе резерва сомнительных 
долгов, поскольку сомнительно взыскания дебиторской задолженности с плательщика;  

2 - переход в третью группу, связан со списанием с баланса дебиторской задолженности, 
поскольку она перестает соответствовать определению актива.  

Текущая дебиторская задолженность бывает товарного и нетоварного (неоперационная). 
По срокам платежа дебиторская задолженность классифицируется на отсроченную (срок  

исполнения обязанностей по которой еще не наступил) и просроченную (срок исполнения 
обязанностей по которой уже наступил).  

Дебиторская задолженность признается активом, если существует вероятность получения 
предприятием будущих экономических выгод и может быть достоверно определена ее сумма.  

Дебиторская задолженность как составляющая должна признаваться и отражаться в 
отчетности в сумме, которая определяется с учетом оценки дебиторской задолженности в 
текущем учете.  

Текущая дебиторская задолженность классифицируется в зависимости от причин ее 
возникновения:  

- С покупателями и заказчиками за реализованную продукцию (работы, услуги); 

- По полученным векселям;  
- С разными дебиторами, возникшей при других обстоятельствах.  

Основным видом текущей дебиторской задолженности является задолженность 
покупателей за товары, работы, услуги. Признается она активом одновременно с определением 
дохода от реализации и оценивается по первоначальной стоимости, но в итог баланса 
включается по чистой реализационной стоимости.  

Чистая реализационная стоимость дебиторской задолженности – сумма текущей дебиторской 

задолженности за товары, работы, услуги за вычетом резерва сомнительных долгов.  
Сомнительный долг – текущая дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, 

услуги, относительно которой существует неуверенность ее погашения должником.  
По другим видам дебиторской задолженности резерв сомнительных долгов не начисляется. 
Если текущая дебиторская задолженность признается безнадежной, то она списывается за  

счет резерва сомнительных долгов или отражается в составе прочих операционных расходов. 
Безнадежной дебиторской задолженностью признается такая задолженность, относительно  

которой существует уверенность о ее невозвращении должником или по которой истек срок 
исковой давности. Поэтому предприятие обязано анализировать и контролировать состояние 
дебиторской задолженности, классифицировать ее по срокам непогашения.  

В примечаниях к финансовой отчетности предприятием представляется 
информация: - перечень дебиторов и суммы долгосрочной дебиторской 
задолженности; - состав и суммы статьи «Прочая дебиторская задолженность»; 
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- метод определения величины резерва сомнительных долгов;  
- сумма текущей задолженности за продукцию, товары, работы, услуги в разрезе ее сроков 

непогашения (до трех месяцев, от трех до шести месяцев, от шести до двенадцати месяцев).  
Для учета расчетов с дебиторами Планом счетов предусмотрены счета класса 
3: 34 «Краткосрочные векселя полученные»  
36 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
37 «Расчеты с разными дебиторами». 

 

2.Документальное оформление и учет операций по расчетам с покупателями товаров 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками является важным элементом в системе  

бухгалтерского учета. Основными задачами этого учета являются:  

- Формирование полной и достоверной информации о состоянии расчетов с покупателями 
и заказчиками за товарно-материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, 
необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, 
учредителям, участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - 
инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;  

- Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Украины при 
осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и 
движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами;  

- Контроль за состоянием дебиторской задолженности;  
- Контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями;  
- Своевременное сверки расчетов с дебиторами для исключения просроченной 

задолженности.  
Дебиторская задолженность с покупателями и заказчиками возникает при реализации 

предприятием товаров (работ, услуг) на условиях отсрочки платежа.  
Покупатели и заказчики - это юридические или физические лица, приобретающие 

произведенную продукцию, товары, другие ценности, потребляющие услуги и выполненные 

работы. Поскольку расчеты по товарным операциям включают одновременно двустороннее 

движение и денежных средств и товаров, работ, услуг, то и документы при проведении расчетных 

операций делятся на два таких же составляющих: финансовые и товарно-расчетные (рис.2).  
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Рис 2. Первичные документы по расчетам за товары, работы, услуги 

 

Основанием для осуществления расчетов с покупателями является договор, в котором 
определяются обязанности сторон по выполнению условий договора и ответственность сторон в 
случае нарушения взятых обязательств.  

Договор обязывает одну сторону - кредитора - предоставить определенные виды 
продукции или выполнить работы и услуги, а другую сторону - дебитора - оплатить в 
установленные договором сроки выполненные первой стороной обязательства.  

Кроме договоров, обязательным условием отражения операций в бухгалтерском учете 
является наличие первичных документов.  

На суммы оплаты за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги 
предприятие-покупатель должен получить от поставщика расчетные документы, а именно: 

• при расчетах с отечественными покупателями:  
-Накладные, счета; акты принятых работ, услуг, налоговые накладные; 

товаротранспортные накладные (ТМ-1); товарные накладные (возникновении задолженности);  

-Выписки банка, платежные поручения, векселя, РКО, ПКО (погашения задолженности). 

• при расчетах с иностранными покупателями:  

-Коммерческие документы (счета-фактуры, инвойс); транспортные накладные (СМК - 
железнодорожная накладная, авианакладная, коносамент, товаротранспортная накладная, 
упаковочные листы) платежные документы на перечисление сумм таможенных учреждений; 
расчета бухгалтерию о наличии курсовых разниц (возникновения задолженности);  

- Выписки банка; платежные поручения; заявление на аккредитив инкассо векселя 
(погашение задолженности).  

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями ведется на счете 36 «Расчеты с покупателями  
и заказчиками» за отгруженную продукцию, товары, выполненные работы и услуги (кроме 
задолженности по полученным векселям).  

Счет 36 является активным. По дебету субсчета 361 "Расчеты с покупателями и 
заказчиками" признается продажная стоимость реализованной продукции, работ, услуг, товаров 

(в том числе по выполнению бартерных контрактов), которые включают налог на добавленную 
стоимость, акцизы и другие налоги, сборы (обязательные платежи), которые подлежат 

перечислению в бюджет и внебюджетные фонды и включенные в стоимость реализации, по 
кредиту - суммы платежей, поступившие на предприятие из банковских учреждений, другие 

виды расчетов. Сальдо счета означает задолженность покупателей и заказчиков за полученную 
продукцию (работы, услуги).  

Счет 36 имеет 3 субсчета: 

361 «Расчеты с отечественными покупателями»  
362 «Расчеты с иностранными покупателями» 

363 «Расчеты с участниками ПФГ (промышленно-финансовых групп)  
364 «Расчеты по гарантийным обеспечениям»  
Аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется по каждому 

покупателю и заказчику, каждому предъявленному к оплате счета. На субсчете 362 "Расчеты с 
иностранными покупателями» аналитический учет ведется в гривнах и валюте, обусловленной 
договором. В итог баланса включается чистая реализационная стоимость, которая определяется 
путем вычитания из текущей дебиторской задолженности покупателей резерва сомнительных 
долгов (сальдо по дебету счета 36 минус сальдо по кредиту счета 38).  

На субсчете 362 «Расчеты с иностранными покупателями» аналитический учет ведется 
в гривнах и валюте, которая указана в договоре.  

На субсчете 364 «Расчеты по гарантийным обеспечением» отражаются расчеты по 
гарантийным обеспечениям, связанным с осуществлением операций с деривативами.  

Бухгалтерские записи по счету 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
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Документ  Содержание записи Корр. счетов 

   Дебет Кредит 

Отчёт кассира, ВБ 1. Возврат излишне полученных сумм 361 30,31 

 2. Увеличение задолженности покупателей:   

 а) отражение продажной стоимости продукции, товаров, услуг 361 70 

Счёт при их отпуске (отгрузке), включая НДС   

Счёт б) при реализации других оборотных активов 361 712 

 3. Погашение задолженности покупателями:   

Отчёт кассира а) наличными  денежными средствами 30 36 

Выписка банка б) зачислением на текущий  счёт банка 31 36 

Вексель в) векселями 34 36 

Расчёт 4. Списание безнадёжной задолженности за счёт начисленного   

 резерва сомнительных долгов 38 36 

Расчёт 5. Зачет  авансов,  полученных  от  покупателей  в  порядке   

 предоплаты, в уменьшение их задолженности 681 36 

Расчёт 6. Списание  безнадёжной  задолженности  покупателей  на   

 расходыпредприятиявслучаеотсутствиярезерва 84,  

 сомнительных долгов 944 36 

 

Согласно Методическим рекомендациям учет расчетов с покупателями и заказчиками, 
разными дебиторами и кредиторами, по налогам и платежам, учет выданных и полученных 
краткосрочных и долгосрочных векселей, долгосрочных и текущих обязательств (кроме 
обязательств, учет которых ведется в Журнале 2), отложенных налоговых активов и 
обязательств осуществляется в ведомостях аналитического учета 3.1-3.6 и Журнале 3.  

Ведомость 3.1 предназначена для аналитического учета расчетов покупателями и 
заказчиками за отгруженную продукцию, товары, выполненные работы и услуги, которые 
отражаются на счете 36 "Расчеты с покупателями и заказчиками", кроме задолженности, 
обеспеченной векселями. Согласно данным аналитического учета выделяют два способа 
отображения информации:  

Первый способ - для каждого покупателя (заказчика) отводят необходимое количество 
строк, которые заранее определяют исходя из возможного количества документов (товарно-
транспортных накладных, счетов, платежных поручений), данные которых сюда необходимо 
будет внести.  

Второй способ - позиционный, т.е. для каждого покупателя (заказчика) в этой ведомости 
отводят одну строку. Если в течение текущего месяца необходимо внести данные нескольких 
документов, их заранее группируют в письмах-расшифровках, и в Ведомости 3.1 записывают 
итог по однородным документам. 

 

3.Формирование и учет резерва сомнительных долгов 

Определенная на основе классификации дебиторской задолженности величина  
сомнительных долгов на дату баланса составляет остаток резерва сомнительных долгов на ту же 
дату. 

Резерв сомнительных долгов создается с целью:  

-определения чистой реализационной стоимости текущей дебиторской задолженности 
покупателей в балансе;  

- исключения из активов безнадежной дебиторской задолженности покупателей за 
продукцию, товары, услуги.  

Согласно п.9 П(С) БУ 10 классификация дебиторской задолженности за продукцию, товары, 

работы, услуги осуществляется группировка дебиторской задолженности по срокам ее непогашения 

с установлением коэффициента сомнительности для каждой группы. Коэффициент сомнительности 

устанавливается предприятием исходя из фактической суммы безнадежной 
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дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы, услуги за предыдущие отчетные 
периоды. Коэффициент сомнительности возрастает с увеличением сроков непогашения 
дебиторской задолженности. Величина резерва сомнительных долгов определяется как сумма 
произведений текущей дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы, услуги 
соответствующей группы и коэффициента сомнительности соответствующей группы.  

Коэффициент сомнительности (Кс) соответствующей группы дебиторской задолженности 
может определяться по формуле: 

Кс = (S зн: Дзн): и, (1.1)  

где S - это сумма.  

где зн - фактически списанная безнадежная дебиторская задолженность за продукцию, 
товары, работы, услуги соответствующей группы за н-ный месяц выбранного для наблюдения 
периода;  

Дзн - дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги 
соответствующей группы на конец н-ного месяца выбранного для наблюдения периода; 

и - количество месяцев в выбранном для наблюдения периоде.  

Метод предполагает анализ счетов дебиторской задолженности в разрезе каждого 
предприятия. Его рекомендуется использовать тем предприятиям, которые хорошо 
проинформированы о платежеспособности своих покупателей (при этом количество последних 
невелика).  

Предприятие самостоятельно определяет группы по срокам непогашения текущей 
дебиторской задолженности (определения величины резерва сомнительных долгов на основе 
классификации дебиторской задолженности).  

Предприятие самостоятельно определяет группы по срокам непогашения текущей 
дебиторской задолженности и периоды наблюдения (на основе классификации дебиторской 
задолженности).  

Коэффициент сомнительности (Кс) соответствующей группы дебиторской 
задолженности определяется по формуле:  

Кс = (SБзн: SДзн), (1.2) 

где S - знак суммы;  
Зн - безнадежная дебиторская задолженность соответствующей группы в составе 

дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы, услуги этой группы на дату баланса 
в выбранном для наблюдения периоде;  

Дзн - дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги соответствующей 
группы на дату баланса в выбранном для наблюдения периоде.  

Предприятие определяет величину сомнительных долгов, исходя из удельного веса 
безнадежных долгов в чистом доходе от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 
условиях последующей оплаты.  

Предприятие определяет величину сомнительных долгов на основании 
платежеспособности отдельных дебиторов.  

Следует заметить, если определенная величина сомнительных долгов на основе 
классификации дебиторской задолженности составляет остаток резерва сомнительных долгов, 
который будет отражен в балансе, то рассчитанная сумма резерва, исходя из удельного веса 
безнадежных долгов в чистом доходе от реализации продукции, является величиной 
признанных расходов на создание резерва, на которую следует увеличить остаток резерва 
сомнительных долгов, который был до составления баланса.  

Остаток резерва сомнительных долгов на дату баланса не может быть больше, чем сумма 
дебиторской задолженности на ту же дату.  

Учет резервов по сомнительной задолженности покупателей, по которой существует риск 
не возврата, ведется на счете 38 «Резерв сомнительных долгов». Счет контрактивный 
(пассивный), по кредиту отражается создание резерва (Дт 944 – Кт 38), по кредиту – его 
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использование (Дт 38 – Кт 36). Сальдо счета 38 кредитовое, отражается в балансе во втором 
разделе актива по строке 162. Значение сальдо показывается в скобках и вычитается из 
первоначальной стоимости дебиторской задолженности за товары, работы, услуги.  

4.Документальное оформление и учет расчетов с прочими дебиторами  
В процессе деятельности предприятия возникает текущая дебиторская задолженность, 

которая не связана с реализацией товаров, работ и услуг.  
К прочей дебиторской задолженности относится, дебиторская задолженность по выданным 

долгосрочным займам работникам предприятия, расчеты по выданным авансам, с 
подотчетными лицами, по начисленным доходам, по претензиям, с возмещением нанесенного 
ущерба, по займам членам кредитных союзов, с прочими дебиторами.  

Для обработки информации о расчетах по текущей дебиторской задолженности с разными 
юридическими и физическими лицами учета с прочими дебиторами предназначен счет 37 

«Расчеты с разными дебиторами». Счет 37 является активным. По дебету отражается 
возникновение дебиторской задолженности, по кредиту – ее погашение или списание. Сальдо 

дебетовое, означает сумму дебиторской задолженности. Счет имеет 7 субсчетов, на которых 
учитываются разные виды дебиторской задолженности: 

371 «Расчеты по выданным авансам»  
372 «Расчеты с подотчетными лицами»  
373 «Расчеты по начисленным доходам» 
374 «Расчеты по претензиям»  
375 «Расчеты по возмещению причиненного ущерба» 

376 «Расчеты по займам членам кредитных союзов»  
377 «Расчеты с прочими дебиторами»  
Аналитический учет на счете 377 «Расчеты с прочими дебиторами» ведется по каждому 

дебитору, видам задолженности, срокам ее возникновения и погашения. Синтетический учет 
ведется в журнале по счету 377 «Расчеты с прочими дебиторами», который состоит в 
бухгалтерии.  

На счете 377 «Расчеты с прочими дебиторами» также учитываются рассчеты с 
работниками предприятия за товары, проданные в кредит, за предоставленные займы. Займы 

могут предоставляться на индивидуальное и корпоративное жилищное строительство, 
приобретение или строительство приусадебных зданий и благоустройство приусадебных 

участков и т.д. Выдача краткосрочных займов работникам производится, как правило, из кассы 
предприятия и оформляется бухгалтерской проводкой: 

Дт 377 «Расчеты с прочими дебиторами» Кт 30 «Касса»  
Одновременно сумма отражается на счете 071 «Списанная дебиторская задолженность». На 

забалансовом счете сумма списанной дебиторской задолженности учитывается не менее  
трех лет с даты списания для отслеживания за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должника. 

 

5.Документальное оформление и учет расчетов по авансам выданным  

В ряде случаев предприятия под поставку материальных ценностей либо под выполнение 
работ (услуг), а также при оплате продукции и работ, принятых от заказчиков по частичной 
готовности, могут выдавать авансы.  

Аванс является денежной суммой или иной имущественной ценностью, которая передается  
в счет исполнения договорного обязательства - полный или частичный платеж. Осуществляя 

авансовый платеж, покупатель финансирует продажу за некоторое время до поступления товара.  
Авансовые платежи поставщикам и другим предприятиям осуществляют с помощью 

платежных поручений, в которых содержится ссылка на заключенный договор. 
Подтверждением проведенных платежей является выписка банка.  

Субсчет  371  «Расчеты  по  выданным  авансам»  предназначен  для  учета  авансов, 
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перечисленных другим предприятиям. Предприятие может выдавать аванс со своего текущего 
счета поставщикам, подрядчикам, кредиторам в порядке предоплаты предстоящих поставок. 

Перечисляя аванс поставщику, предприятие получает право на налоговый кредит в сумме НДС 
поставщика. Налоговый кредит уменьшает задолженность перед бюджетом. Но делать 

проводку Дт 641 - Кт 631 нельзя, так как выдача аванса не означает одновременного получения 
ТМЦ. Поэтому при выдаче аванса поставщику надо сделать две проводки:  

1) Дебет 371 – Кредит 311 – на общую сумму перечисленного аванса поставщику, 
включая НДС поставщика;  

2) Дебет 641 – Кредит 644 – на сумму налогового кредита, так как предоставив аванс 
поставщику предприятие приобрело право уменьшить задолженность перед бюджетом.  

Счета 371 и 644 будут закрыты при поставке ТМЦ поставщиком:  
Дебет 644 – Кредит 631 – на сумму НДС, причитающуюся  поставщику;  
Дебет 631 – Кредит 371 – на общую сумму к оплате, которую требует поставщик, но 

в пределах выданного ему аванса, то есть отражается зачет обязательств поставщику.  
Сальдо субсчета 371 всегда дебетовое, означает сумму дебиторской задолженности 

поставщика или другого кредитора, которому выдан аванс, но поступления ТМЦ, работ, услуг 
от них не было до конца месяца. Сальдо отражается во II разделе актива. 

 

6.Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными лицами  

В процессе хозяйственной деятельности у предприятия возникает необходимость выдачи 
из кассы наличных работникам предприятия под отчет на хозяйственные расходы и служебные 
командировки. В этом случае возникают расчетные отношения с подотчетными лицами.  

Подотчетные лица - это работники предприятия, получившие денежные суммы подотчет 
для будущих расходов согласно приказу (распоряжению) руководителя предприятия. На 
предприятии должен быть составлен и утвержден приказом список лиц, имеющих право 
получать деньги под отчет на хозяйственные нужды.  

Выданные под отчет суммы должны расходоваться только по назначению. Передача их 
одним лицом другому запрещается. Выдача наличных денег под отчет производится при 
условии полного отчета подотчетного лица по ранее выданный ему аванс. Остаток средств 
сверх суммы, использованной согласно авансовому отчету, подлежит возврату работником в 
кассу предприятия в следующие сроки:  

- По командировкам - в течение трех рабочих дней после возвращения из командировки 
(при зарубежных командировках в случае применения корпоративных пластиковых карточек 
международных платежных систем - не позднее 10 рабочих дней);  

- На закупку сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки и заготовку 
вторичного сырья, кроме металлолома, - в течение 5 рабочих дней со дня выдачи наличных под 
отчет;  

- На все другие производственные (хозяйственные) нужды - на следующий рабочий день 
после выдачи наличности под отчет.  

Если подотчетное лицо не подал отчет и необходимые оправдательные документы в 
установленные сроки, или не вернул в кассу остаток неиспользованной суммы аванса, 
бухгалтерия имеет право удержать такую задолженность по начисленной заработной платы в 
порядке, установленном действующим законодательством. К тому же, без подачи и 
подтверждения авансового отчета по предыдущей командировке работник не может получить 
наличные из кассы предприятия.  

Порядок оформления командировок регламентируется Инструкцией о служебных 
командировках в пределах Украины и за границей. Нормы возмещения расходов по 
командировкам утверждает Кабинет министров Украины. Продолжительность командировки 
устанавливает руководитель предприятия, но не более 30 дней – в пределах Украины и 60 дней 
– за рубеж. Командированным лицам возмещаются расходы на проезд, проживание, суточные и 
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другие расходы в соответствии с приложенными документами. Документальное подтверждение 
расходов является обязательным (исключения составляют суточные). Суточные возмещаются за 
каждый день, включая день выбытия в командировку и день прибытия. Предприятие обязано 
обеспечить командированное лицо денежными средствами.  

Документальное оформление командировок  
– приказ (распоряжение) руководителя предприятия. При наличии приглашения от 

принимающей стороны к приказу прилагается его копия с переводом;  
– задание на командировку, утвержденное руководителем предприятия. В нем указывается 

цель выезда, вопросы, которые следует решить, сроки и условия пребывания за границей;  

–  смета расходов на командировку  

–  командировочное удостоверение.  

Выдача денег в подотчет осуществляется по распоряжению руководителя предприятия. 
Выдача денег работнику на командировку или на хозяйственные нужды производится в  

кассе предприятия путем оформления расходного кассового ордера, а возврат 
неиспользованных средств работником оформляется приходным кассовым ордером.  

Поступление же товарно-материальных ценностей от подотчетного лица, то есть их 
оприходование, подтверждает накладная. В накладной указывается синтетический счет, на 
котором учитывается данный вид ТМЦ их наименования, единицы измерения, количество 
полученных ценностей, их цена и общая сумма, а также то, куда они были оприходованы.  

 

Документы, подтверждающие стоимость расходов на командировку 
 

Вид расходов Подтверждающие документы  
  

Расходы на проезд Транспортные  билеты  или  транспортные  счета  (багажные  квитанции), 

 электронные билеты при наличии посадочного талона и документа об оплате 

 по всем видам транспорта, в том числе чартерных рейсов  
  

Расходы Счета, полученные из гостиниц (мотелей) или от других лиц, оказывающих 

на проживание услуги   по размещению   и проживанию   физических   лиц, в том   числе 

 бронированию мест в местах проживания  
   

Прочие расходы В  НКУ  упоминаются  только  страховые  полисы.  Могут быть  и другие 

 документы,  подтверждающие  соответствующие  расходы,  —  платежные 

 документы об уплате консульского сбора, оформление загранпаспорта и пр. 
    

К авансовому отчету прилагаются документы (счета, квитанции, проездные документы, 
чеки), подтверждающие понесенные расходы, в частности приобретение материальных 

ценностей. В последнем случае на документах обязательно должны быть подписи лиц, 
получивших материальные ценности под свою ответственность. В бухгалтерии авансовые 

отчеты проверяют арифметически и с точки зрения обоснованности затрат. После проверки 
авансовый отчет утверждает руководитель предприятия, и бухгалтерия окончательно 

рассчитывается с подотчетным лицом.  
Предельные нормы суточных расходов с 01.01.2016г.  

           

 Расходы  В пределах Украины  За границу  
           
           

   Размер  Сумма  Размер  Сумма  
           

           

 Расходы, не подтвержд-  0,2 размера МЗП,  275,60 грн.  0,75 размера МЗП,  1033,5 грн.  

 енные   документально,  установленной    установленной законом    

 на питание и финанси-  законом на 1 января    на 1 января налогового    

 рование других собстве-  налогового    (отчетного) года, в    

 нных потребностей фи-  (отчетного) года, в    расчете за каждый    

       календарный день    
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 зического лица  расчете за каждый        

 (суточные расходы)  календарный день        
            
             
 

Субсчет 372 «Расчеты с подотчетными лицами» предназначен для обобщения информации  
о состоянии расчетов с лицами, которым выданы из кассы деньги подотчет строго 
на определенные цели (командировку, текущие потребности, закупку ТМЦ и т.п).  

По субсчету 372 сальдо может быть как дебетовым, так и кредитовым. В этом случае 
сальдо не сворачивается и отражается в балансе развернуто: дебетовое сальдо – в составе 
оборотных активов (II раздел актива, строка 210), кредитовое сальдо – в составе обязательств 
предприятия (IV раздел пассива, строка 610).  

Бухгалтерские записи по субсчету 372 «Расчеты с подотчетными лицами» 

Документ  Содержание записи Корр. счетов 

   Дебет Кредит 

Отчёт кассира 1. Выдача денег (аванса) в подотчёт 372 301,302 

 2. Использование подотчётных сумм : 20,  

Авансовый а) на закупку ТМЦ 22,28 372 
отчёт б) на расходы предприятия 23,84,  

   91-94 372 
    

Отчёт кассира 3. Возвращение неиспользованных сумм в кассу 301,302 372 

Авансовый 4. Списание  с  подотчетного  лица  суммы  НДС,  оплаченного  в   

отчёт соответствии с документами, на проезд, проживание в гостинице,   

 приобретенные ТМЦ (дляпредприятия–этоналоговый кредит) 641 372 

РПВ 5. Удержание неиспользованных сумм из зарплаты работника 661 372 

 

7. Документальное оформление и учет расчетов по начисленным доходам  

Для расчетов предприятия по начисленным к получению доходов относят - проценты, 
дивиденды, роялти и другие доходы от вложений (инвестиций) в другие предприятия (в том 
числе в совместной деятельности без создания юридического лица), а также доходы от передачи 
в аренду имущества.  

Роялти - платежи за использование нематериальных активов (патентов, торговых марок, 
авторского права, программных продуктов и т.п.).  

Проценты - платежи за использование денежных средств, их эквивалентов или сумм, 
долги предприятию.  

Дивиденды - это часть прибыли компании, которая выплачивается акционерам-инвесторам. 

Документы, которыми оформляются операции по расчетам по начисленным доходам- 

справки и расчеты бухгалтерии, договоры и т.п.  

Счет 373 «Расчеты по начисленным доходам» предназначен для обобщения информации о 
начисленных предприятию дивидендах, процентах, которые подлежат получению. Субсчет 
активный, по дебету отражается увеличение дебиторской задолженности, по кредиту – ее 
погашение. Аналитический учет доходов ведется в разрезе их видов. Сальдо дебетовое, 
отражается по строке 190 II раздела актива баланса.  

Бухгалтерские записи по субсчету 373 «Расчеты по начисленным доходам» 
Документ  Содержание записи Корр. счетов 

   Дебет Кредит 

Уведомле 1. Увеличение   дебиторской   задолженности   по   начисленным   

ние процентам, дивидендам, подлежащим получению. 373 73 

Уведомле 2.Увеличениедебиторскойзадолженностипоначисленным    

ние дивидендам  от  объекта  инвестирования,  учитываемого  по  методу   

 участия в капитале 373 141 

Выписка 3. Получение платежей в погашение дебиторской задолженности по 311,312 373 
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банка начисленным процентам, дивидендам   

 

8. Документальное оформление и учет расчетов по претензиям  
В процессе приобретения (заготовки) товарно-материальных ценностей и взаимодействия с 

контрагентами предприятие может выявить нарушения договорных условий (несоответствие 

цен, арифметические ошибки в расчетных документах, недостачи сверх норм естественной 
убыли, другие нарушения условий договора). Предприятие, права которого нарушены, 

обращается к нарушителю с письменной претензией, которая подписывается руководителем и 
направляется адресату заказным (ценным) письмом или вручается под расписку.  

Претензия - требование кредитора к должнику о добровольной уплате долга, возмещения 
убытков, уплате штрафа, устранении недостатков поставленной продукции или выполненной 
работы.  

Расчет претензии осуществляет бухгалтер вместе с юристом. Претензия должна быть 
обоснованной, со ссылкой на нормативные и первичные документы и ее необходимо 
своевременно предъявить. В сумму претензии необходимо включить и сумму НДС на 
отсутствующие ТМЦ, которая поставщику была уплачена или начислена.  

Суммы предъявленных, но не признанных плательщиками претензий, на счетах 
бухгалтерского учета не отражаются.  

Документы, которые применяются в случае выявления нарушений и расхождений в 
системе расчетов с дебиторами на предприятии:  

Коммерческие акты - сопоставляются представителями транспортных организаций с целью 
выяснения обстоятельств нарушения обязательств договора перевозки грузов и признание 
материальной ответственности на работников транспорта, отправителей и получателей груза.  

Претензионные письма - требование относительно добровольного устранения нарушений 
законодательства. Она направляется письмом или под расписку.  

Претензия - письма, которые объясняют требования сторон договора относительно их 
обязательств.  

Исковое заявление - документ, направляют в арбитражный суд с просьбой о взыскании с 
ответчика в принудительном порядке претензионных сумм или имущества.  

Субсчет 374 «Расчеты по претензиям» предназначен для обобщения информации по учету 

расчетов по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим 
предприятиям, а также по предъявленным им и признанным штрафам, пеням, неустойкам. По 

дебету отражается увеличение дебиторской задолженности по претензиям, по кредиту – ее 
уменьшение, списание. Сальдо дебетовое, самостоятельной строки в балансе не имеет, 

отражается вместе с другими видами дебиторской задолженности по статье «Другая текущая 
дебиторская задолженность». По этой же статье отражается сальдо по субсчетам 372 и 375.  

Бухгалтерские записи по субсчету 374 «Расчеты по претензиям» 

Документ Содержание операции Корр. счетов 

  Дебет Кредит 

Претензион 1.  Предъявление претензии:   

ное письмо а) поставщикам на сумму недостачи ТМЦ, выявленной при приёмке 374 63 

 б) транспортным и другим предприятиям 374 685 

 в) на сумму штрафов, пени, неустоек, определённых должником или 374 715 

 по решения суда, хозяйственного суда о их взыскании.   

Выписка 2. Получение платежей от должников в погашение претензий 311,312 374 

Расчёт, реше 3. Списание безнадёжной задолженности по претензиям на прочие 84,  

ние рук-ля операционные расходы 944 374 

 

9. Документальное оформление и учет расчетов по причиненным убыткам 
Предприятия ведут расчеты со своими работниками по возмещению материального ущерба,  

причиненного ими в результате недостач и хищений денег и ТМЦ, выявленных потерь от порчи 
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имущества и материалов, допущенного брака, а также других видов ущерба.  

Убытки - это выраженный в денежной форме вред, причиненный одному лицу 
противоправными действиями другого. Ущерб, нанесенный предприятию, подлежащей 
возмещению лицом, которое нанесло ущерб, в полном объеме, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.  

Сущность возмещения убытков заключается не в том, что виновное лицо компенсирует 
предприятию учетную стоимость, например, украденного актива, а в том, что оно покрывает 
расходы на его полное обновление. Поэтому при расчете суммы возмещения ущерба, 
нанесенного умышленными действиями, используют коэффициент кратности, при этом размер 
убытков может в несколько раз превышать размер прямого действительного ущерба.  

Покрытие работниками ущерба в размере, не превышает среднего месячного заработка, 
происходит по распоряжению собственника или уполномоченного им лица, а в других случаях - 
путем предъявления собственником иска в суд.  

Для документального оформления расчетов по возмещению предприятию причиненных 
убытков в результате недостач и потерь от порчи ценностей, недостач и хищений денежных 

средств. Если виновника обнаружено, применяют следующие документы: инвентаризационная 
опись или инвентаризационный акт (в зависимости от объекта проверки), сравнительную 

ведомость; договор о полной материальной ответственности; расчетно-платежная ведомость и 
др. Поэтому основаниями записей сумм по дебету счета будут приказ руководителя или 

соответствующее решение суда, а их списание по кредиту - документы, подтверждающие 
погашение задолженности (ПКО, выписка банка, накладная и т.п.) или удержания сумм из 

заработной платы (расчетно-платежная ведомость, платежная ведомость т.п.).  

Субсчет 375 «Расчеты по возмещению причиненного ущерба» предназначен для 
обобщения информации о сумме недостач и потерь от порчи ценностей, если виновник 

выявлен. На этом субсчете учитывается состояние расчетов с лицами по этим недостачам. По 
дебету отражается увеличение дебиторской задолженности лица на сумму причиненного 

предприятию ущерба, по кредиту – ее уменьшение, погашение, списание. Сальдо дебетовое, 
означает задолженность виновных лиц по недостачам, хищениям или порче ТМЦ. Сумма 

отсутствующих ТМЦ и потерь от их порчи относится в начисления виновным лицам по ценам 
продажи, то есть с начислением всех таможенных сборов, налогов, наценок, коэффициентов.  

Бухгалтерские записи по счету 375 «Расчеты по возмещению причиненного ущерба» 

Документ Содержание записи Корр. счетов 

  Дебет Кредит 

 1. Увеличение задолженности виновных лиц за причинённый ущерб:   

Сличительная а) запасов в размере фактической недостачи 375 716 

ведомость б)  в  размере  разницы  между  балансовой  стоимостью  запасов  и   

Акт расчетной суммы ущерба 375 719 

инвентариза в) денежных средств 375 301,302 

ции г) выявленный при приёмке товаров:  
63 Акт приёмки - по договорным ценам поставщика 375 

 - НДС на отсутствующие товары, коэффициенты 375 641 

 - торговая наценка на недостающие товары 375 716 

Отчёт кассира 2. Уменьшение задолженности (погашение):   

Выписка а) наличными 30 375 

банка, РПВ б) на счета банка 31 375 

 в) путём удержания из зарплаты 66 375 

Решение 3. Списание безнадёжной задолженности согласно расчету бухгалтера 84, 375 
руководителя  944  

 

Учетными регистрами по счетам расчетов могут быть журналы, специализированные 
ведомости расчетов, рекомендованные для малых предприятий. Особенностью этих регистров 
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является их линейно-позиционный принцип построения - записи по дебету и кредиту 

отражаются по одной строке (позиции) в разрезе каждого дебитора и расчетного 
документа. Каждый случай возникновения дебиторской задолженности записывается 

на одной строке. По этой же строке отражается погашение задолженности денежными 
средствами, активами и т.п. Сальдо конечное означает наличие дебиторской 

задолженности на определенную дату. Такое построение учетных регистров позволяет 
совмещать синтетический и аналитический учет расчетов и обобщать состояние 

расчетов по каждому должнику предприятия. 
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