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 C1  января  2013  года  всту-
пает  в  силу  новый  Закон 
о  бухгал терском  учете 

№ 402‑ФЗ1, отменяющий поблаж-
ки  для  предприятий,  работаю-
щих  с  применением  упрощен-
ной  системы  налого обло жения. 
Теперь  «упрощенцы»  бу дут  обя-
заны  вести  бухгалтерский  учет 
на общих основаниях. В процес-
се постановки учетного процесса 
возникает  множество  вопросов 
о  правильности  освещения  того 
или иного аспекта бухучета.

Один из этих вопросов касает-
ся  порядка  расчетов  с  собствен-
ными работниками, в частности, 
порядка  расчетов  по  возмеще-
нию  нанесенного  компании ма-
териального ущерба.

Отражаем в книге доходов 
и расходов 

В налоговом учете недостачи 
не  подлежат  учету  при  опреде-
лении облагаемой базы по нало-
гу, уплачиваемому в связи с при-
менением УСН. А порядок учета 
возникновения ущерба и возме-
щения  достаточно  прост:  факт 
выявления  недостач  не  являлся 
основанием  для  признания  рас-
хода,  поскольку  в  перечне  за-

трат,  учитываемых  при  опреде-
лении объекта налогообложения 
при  применении  УСНО2,  расхо-
ды в виде убытков от порчи, не-
достачи  имущества  не  преду-
смотрены. При  этом  суммы,  по-
лученные  от  виновного  лица 
в возмещение расходов, отража-
ют в составе внереализационных 
доходов,  поскольку  данная  обя-
занность  фирмы  предусмотрена 
законодательно3.

Пример
Компания-«упрощенец» с объек-

том «доходы минус расходы» торгует 

в розницу сахаром. При проведении 

инвентаризации 30.10.2012 обнару-

жена недостача в размере 10 кг.

Сахар приобретен по цене 

20 руб./кг (без НДС). При этом по-

тери в пределах естественной убы-

ли составили 6 кг или 120 руб. 

Сверхнормативный убыток составил 

4 кг или 80 руб.

На основании норм Налогового 

кодекса компания отнесла 120 руб. 

Материально 
ответственное лицо 
возмещает недостачу 

Сотрудник, виновный в недостаче, обязан возместить прямой дей-
ствительный ущерб работодателю. О том, как это отражают компании-
«упрощенцы» в налоговом и бухгалтерском учете, расскажем в статье.

Ольга Короткова, 
аудитор аудиторско-консалтинговой 
группы «Уральский союз»

1 Федеральный закон 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

2 п. 1 ст. 346.16 НК РФ 
3 ст. 346.15, п. 3 ст. 250 НК РФ 

Экспертиза статьи: 
Елена Мельникова, 
служба Правового консалтинга ГАРАНТ, 
аудитор
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в материальные расходы4. Сумму 

80 руб. решено взыскать из зарпла-

ты материально ответственного со-

трудника и отразить во внереализа-

ционных доходах5. Сумму удерживают 

единовременно в счет причиненного 

ущерба, поскольку она не превышает 

20% зарплаты6.

Отражаем  
в бухгалтерском учете 

Теперь «упрощенец» обязан за-
фиксировать  не  только  факт  на-
личия доходов и расходов от спи‑
сания недостающих материаль ных 
ценностей, но и другие аспекты хо-
зяйственной жизни, а именно7:

  факт уменьшения матери-
альных ресурсов, имеющих-
ся в распоряжении пред-
приятия;
  признание суммы недоста-
чи, подлежащей возмеще-
нию за счет виновного лица 
либо списанию ее на убыт-
ки фирмы;
  факт признания виновным 
лицом обязательства воз-
местить ущерб либо факт 
установления такой обязан-
ности судом;
  факт погашения обяза-
тельства виновного лица 

по возмещению материаль-
ного ущерба;
  в случае невозможности 
взыскать ущерб с виновно-
го лица в бухгалтерском 
учете отражаются убыт-
ки от списания товарно‑
материальных ценностей. 

Все эти аспекты надо отражать 
путем двойной записи на бухгал-
терских счетах, где по дебету сче-
тов  отражается  прирост  активов 
либо уменьшение размера капита-
ла или суммы обязательств перед 
кредиторами. И, наоборот, по кре-
диту счетов отражается уменьше-
ние активов либо прирост капита-
ла  или  увеличение  кредиторской 
задолженности.

Недостача  товарно‑матери‑
альных ценностей выявляется пу-
тем инвентаризации —  сопостав-
ления фактических остатков ТМЦ 
с учетными данными. С 1 января 
2013 года порядок проведения ин-
вентаризации  компания  устанав-
ливает самостоятельно, если иное 
не  установлено  федеральными 
и отраслевыми стандартами.

При  этом  к  федеральным 
стан дартам  новый  закон  о  бух‑
учете  со  всей  определенностью 
относит  при казы  Министерства 

финан сов РФ, определяющие по ‑ 
рядок  ве дения  бухгалтерского 
учета.  Таким  образом,  до  выхо‑
да  каких‑либо  но вых  стандар-
тов  сохраняют  свое  дей ствие  
Ме тодические  указа ния  по  бух-
галтерскому учету ма те ри ально‑
про  изводственных  запасов8  и 
По ложение  по  ведению  бухгал-
терского  учета  и  бухгалтерской 
от четности  в  Российской  Фе де‑
рации9.

Указанными  нормативными 
документами  определены  случаи, 
когда проведение инвентаризации 
обязательно. К ним относятся:

  передача имущества в арен-
ду, на выкуп, продажу;
  перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности;
  при смене материально от-
ветственных лиц;

4 подп. 5 п. 1, п. 2 ст. 346.16, подп. 2 п. 7 
ст. 254 НК РФ 

5 ст. 346.15, п. 3 ст. 250 НК РФ 
6 ст. 138 ТК РФ 
7 Федеральный закон от 06.12.2011  

№ 402-ФЗ, письмо Минфина России 
от 26.03.2012 № 03-11-06/2/46 

8 утв. приказом Минфина России 
от 28.12.2001 № 119н 

9 утв. приказом Минфина России 
от 29.07.1998 № 34н

I. Доходы и расходы
Регистрация Сумма
№ 
п/п

Дата и номер первичного 
документа

Содержание операции Доходы, учитываемые 
при исчислении 
налоговой базы, руб.

Расходы, учитываемые 
при исчислении налого-
вой базы, руб.

1 2 3 4 5
<...>

28 Ведомость учета результа-
тов, выявленных инвентари-
зацией, № 1 от 30.10.2012 

Учтена недостача в пределах 
норм естественной убыли 

— 120

... ... ... ... ...
33 Расчетно‑платежная 

ведомость № 1 от 20.12.2012 
Из заработной платы материаль-
но ответственного лица возме-
щен ущерб, связанный со сверх-
нормативной недостачей, 
выявленной при инвентаризации 

80 —

<...>

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Книга учета доходов и расходов. Отражение недостачи
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  при выявлении фактов хи-
щения, злоупотребления 
или порчи имущества;
  в случае стихийного бедст‑
вия, пожара или других 
чрезвычайных ситуаций, 
вызванных экстремальны-
ми условиями;
  при реорганизации или 
ликвидации организации.

Итак,  предприятие  провело 
инвентаризацию  и  выявило  не-
достачу  товарно‑материальных 
ценностей.  Какие  дальнейшие 
действия  должно  предпринять 
руководство?

Этап 1. Нормы 
естественной убыли 

Необходимо установить, при-
менимы ли к данному виду мате-
риальных  ценностей  нормы  ес‑
тественной  убыли.  Естественная 
убыль  —  это  величина  безвоз-
вратных  потерь  от  недостачи 
и (или) порчи МПЗ, порядок рас-
чета  которой  разрабатывается 
с  учетом  технологических  усло-
вий  их  хранения  и  транспорти-
ровки,  климатического  и  сезон-
ного факторов. Указанные нормы 
разрабатываются  отраслевыми 
министерствами и ведомствами.

Недостачи,  не  превышаю-
щие  нормы  естественной  убы-
ли,  списываются  на  текущие  рас-
ходы и отражаются по дебету сче-
тов  20  «Основное  производство», 
23  «Вспомогательное  производ-
ство»,  44  «Расходы  на  продажу» 
в корреспонденции с кредитом 10 
«Материалы»,  20  «Основное  про-
изводство»,  23  «Вспомогательное 
производство»,  41  «Товары»,  41 
«Готовая продукция».

Суммы  недостач,  превышаю-
щие  нормы  естественной  убыли, 
до  установления  виновных  лиц 
отражаются  по  дебету  счета  94 

«Недостачи и потери от порчи цен-
ностей» в корреспонденции с кре-
дитом счетов 10 «Материалы», 41 
«Товары», 41 «Готовая продукция», 
50 «Касса» и др.

В обоих случаях списание ма-
териальных  ценностей  осущест-
вляется по их фактической себе-
стоимости.

Этап 2. Устанавливаем 
виновное лицо 

Необходимо установить вино-
вное лицо. Как правило, ими ока-
зываются  работники,  на  которых 
согласно трудовому договору воз-
ложена ответственность за сохран-
ность  имущества.  Порядок  уста-
новления виновного лица, а также 
порядок взыскания ущерба регла-
ментируется Трудовым кодексом.

Материальная ответственность 
в  полном  размере  причиненного 
ущерба  возлагается  на  работника 
в следующих случаях10:

1)  когда в соответствии 
с Трудовым кодексом или 
иными федеральными за-
конами на работника воз-
ложена материальная от-
ветственность в полном 
размере за ущерб, причи-
ненный работодателю при 
исполнении работником 
трудовых обязанностей;

2)  недостачи ценностей, вве-
ренных ему на основании 
специального письменно-
го договора или получен-
ных им по разовому до‑
кументу;

3)  умышленного причинения 
ущерба;

4)  причинения ущерба в со-
стоянии алкогольного, 
наркотического или иного 
токсического опьянения;

5)  причинения ущерба в ре-
зультате преступных дей-

ствий работника, установ-
ленных приговором суда;

6)  причинения ущерба в ре-
зультате административ-
ного проступка, если тако-
вой установлен соответ-
ствующим государствен-
ным органом;

7)  разглашения сведений, со-
ставляющих охраняемую 
законом тайну (государст‑
венную, служебную, ком-
мерческую или иную), в слу-
чаях, предусмотренных фе-
деральными законами;

8)  причинения ущерба не при 
исполнении работником 
трудовых обязанностей.

Размер ущерба, причиненного 
работодателю при утрате и порче 
имущества,  определяют  по  фак-
тическим  потерям,  исчисляемым 
исходя из  рыночных цен на день 
причинения  ущерба,  но  не  ниже 
стоимости имущества по данным 
бухгалтерского  учета,  с  учетом 
степени износа этого имущества.

Прежде  чем  принять  реше-
ние  о  возмещении  ущерба  кон-
кретными  сотрудниками,  работо-
датель  обязан провести проверку 
для установления размера причи-
ненного ущерба и причин его воз-
никновения.  Для  проведения  та-
кой  проверки  создают  комиссию 
с  участием необходимых  специа-
листов.  Кроме  того,  работодатель 
должен  истребовать  письменное 
объяснение от материально ответ-
ственного лица для установления 
причины  возникновения  ущерба. 
В случае отказа или уклонения ра-
ботника  от  предоставления  ука-
занного  объяснения  составляется 
акт об отказе11.

10 ст. 243 ТК РФ 
11 ст. 247 ТК РФ 
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Этап 3. Взыскание ущерба 
Взыскание  с  виновного  ра-

ботника  суммы  причиненного 
ущерба,  не  превышающей  сред-
него  месячного  заработка,  про-
изводится по распоряжению ра-
ботодателя. Распоряжение может 
быть  сделано  не  позднее  одно-
го  месяца  со  дня  окончательно-
го  установления  работодателем 
размера  причиненного  сотруд-
ником ущерба12.

На  основании  распоряжения 
руководителя о  возмещении не-
достачи  виновным  лицом  бух-
галтер делает в учете следующую 
запись  по  дебету  73  «Расчеты 
с  персоналом по  прочим  опера-
циям» в корреспонденции с кре-
дитом  94  «Недостачи  и  потери 
от порчи ценностей».

Таким  образом,  сумма  недо-
стачи в учете списывается и фор-
мируется  задолженность  работ-
ника  по  операциям,  не  связан-
ным с расчетами по оплате труда.

Погашение  задолженности 
работника  может  осуществлять-
ся двумя способами:

  путем добровольного вне‑
сения денежных средств 
в кассу предприятия либо 
путем перевода безна-
личных денежных средств 
на расчетный счет. В этом 
случае операцию отра‑
жают по дебету 50 «Касса», 
51 «Расчетный счет» в кор-
респонденции с кредитом 
73 «Расчеты с персоналом 
по прочим операциям»;
  путем удержания суммы 
понесенного ущерба из за-
работной платы работ ника. 
В этом случае опе рацию 
отражают по дебету 70 
«Расчеты с персоналом 
по оплате труда» и кре-
диту 73 «Расчеты с пер‑

со налом по прочим опе‑
рациям».

В  случае  если  с  момента  вы-
явления недостачи прошло более 
одного  месяца  или  сумма  недо-
стачи  превышает  среднемесяч-
ный  заработок  сотрудника,  а  он 
при этом не согласен возмещать 
ущерб,  то  взыскание  стоимости 
ущерба  может  осуществляться 
только через суд13.

Суммы  недостач,  которые  ви-
новное лицо отказывается возме-
щать добровольно, не могут быть 
признаны  в  составе  дебиторской 
задолженности, поэтому они под-
лежат  списанию  на  прочие  рас-
ходы14.  Что  отражают  по  дебе-
ту 91 «Прочие доходы и расходы» 
в корреспонденции с кредитом 94 
«Недостачи  и  потери  от  порчи 
ценностей».

В  случае  если  суд  вынесет  ре-
шение об отказе в удовлетворении 
требований  о  возмещении  мате-
риально  ответственным  лицом 
нанесенного  предприятию  ущер-
ба,  бухгалтерские  записи  в  учете 
не делают — расходы в бухгалтер-
ском учете были признаны ранее, 
в момент получения отказа работ-
ника возместить убытки.

Если же суд удовлетворит тре-
бования  работодателя  и  выне-
сет  решение  о  взыскании  с  ви-
новного  лица  суммы  недостачи, 
то  в  учете  операцию  отражают 
по дебету 73 «Расчеты с персона-
лом  по  прочим  операциям» 
и кредиту 91 «Прочие доходы».

Если в ходе судебного процесса 
работник  предприятия  уволился, 
то расчеты по возмещению ущер-
ба ведутся с применением счетов 
учета  расчетов  с  прочими  деби-
торами и кредиторами: Дебет 76 
«Расчеты  с  разными  дебитора-
ми  и  кредиторами»  и  Кредит  91 
«Прочие доходы».

По мере погашения задолжен-
ности работника фирма отража-
ет  поступающие  суммы  возме-
щения убытков тем же способом, 
что  и  в  ситуации  с  доброволь-
ным  погашением  задолженно-
сти  по  расчетам  за  нанесенный 
ущерб. Данная операция являет-
ся завершающей в процессе уче-
та недостач и сумм возмещения 
по ним.

Пример
Фирма применяет УСН с объектом 

«доходы, уменьшенные на величину 

расходов», и ведет бухгалтерский учет 

в полном объеме. Провели инвента-

ризацию и обнаружили недостачу то-

варов на сумму 11 000 руб. Недостача 

в пределах норм естественной убы-

ли составила 1200 руб., сверх норм — 

9800 руб. Она отнесена на виновно-

го материально ответственного со-

трудника. Предъявленную претензию 

он признал. Сумму сверх норм есте-

ственной убыли удерживают из зар-

платы виновного.

Бухгалтер делает проводки:

ДЕБЕТ 94 КРЕДИТ 41

– 11 000 руб. — отражена стои-

мость недостающих товаров;

ДЕБЕТ 44 КРЕДИТ 94

– 1200 руб. — списана недостача 

товаров в пределах норм есте-

ственной убыли;

ДЕБЕТ 73/2 КРЕДИТ 94

– 9800 руб. — сумма недостачи 

товаров сверх норм естествен-

ной убыли отнесена на вино-

вное лицо;

ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 73/2

– 9800 руб. — сумма недостачи 

удержана из заработной платы 

виновного сотрудника.  

12, 13 ст. 248 ТК РФ 
14 п. 11 ПБУ 10/99, утв. приказом Минфина 
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