страницы успешной практики
Один день из жизни предприятия:
пособие для начинающего бухгалтера
Беззаботность, легкость, развлечения — все это не просто "синонимы" слова студент, это состояние души. Но эти годы проходят,и жизнь награждает каждого студента хорошеньким пинком, толкающим его сразу во взрослую жизнь, а на спину цепляет лишь парашют в виде теоретических знаний, но как он укомплектован и откроется
ли в полете — неизвестно.
Страшно? Конечно. Но мы поможем вам сделать самый главный шаг — шаг в профессию. Вместе с практикующими бухгалтерами мы собрали более 10 тысяч реальных операций из жизни сегодняшних предприятий. По каждой из них лучшие специалисты подготовили инструкции, в которых пошагово рассказали, как эти операции документально оформлять и отражать в бухгалтерском учете. Поэтому уже во время обучения вы
обогатите свой арсенал бесценными навыками, которые помогут вам с первых дней легко справляться с такой сложной, ответственной и интересной работой.
Так что неважно, где вы учитесь (в техникуме, вузе, посещаете бухгалтерские курсы)
или работаете — приглашаем освоить практическую часть вашей профессии.
Обещаем — полезно и интересно будет каждому!
в гостях у турфирмы

выпуск 1

Сегодня наш главный герой — молодой бухгалтер турфирмы Федор Познайко. По заданию старших товарищей он должен:
1) записать языком проводок операции по
аренде офиса;

2) провести в учете операции, связанные с
аккредитацией турфирмы в Международной
ассоциации воздушного транспорта (далее —
IATA).

Задача 1. Учет операций по аренде помещения у арендатора
Условие задачи. Согласно договору стоимость полученного в аренду помещения — 100
тыс. грн. В нем же оговорено целевое использование помещения — под офис. Турфирма-арендатор обязана ежемесячно:
— платить за аренду фиксированную сумму —
4200 грн (в т.ч. НДС — 700 грн);
— компенсировать стоимость потребленной

электроэнергии — этот показатель арендодатель ежемесячно снимает по показаниям счетчика и выставляет арендатору счет к возмещению.
Кроме того, стороны каждый месяц подписывают акт, подтверждающий суммы начисленной
арендной платы и компенсации.
Срок оплаты — до пятого числа месяца, следующего за расчетным.

Теперь давайте разберемся, как указанные операции оформить документально и отразить в бухучете.
шаг 1

Получение офиса в аренду
Эту операцию оформляют актом приемки-передачи имущества. На его основании стоимость
помещения (100 тыс. грн) отражают за балансом на счете 01 "Арендованные необоротные активы".

шаг 2

Начисление арендных платежей
Начисление фиксированной суммы арендной платы (4200 грн, в т.ч. НДС — 700 грн) и
компенсации за потребленную электроэнергию проводят в учете на основании акта, который
арендодатель составляет ежемесячно для подтверждения выполнения договора аренды и
суммы начисленных арендных платежей. Его подписывают обе стороны.
Поскольку помещение арендуем под офис, на счетах бухучета эту операцию отражаем так:
Дт 92 "Административные расходы" Кт субсчета 685 "Расчеты с прочими кредиторами".
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шаг 3

Оплачиваем обязательства по аренде
Погасить арендные платежи можно либо наличными через кассу (если сумма арендных
платежей не превышает 10 тыс.грн), либо по безналичному расчету. Форма оплаты будет
зависеть от условий договора.
Если стороны договорились рассчитываться наличными, их выдачу оформляют расходным
кассовым ордером. О правилах его заполнения мы писали в № 17-18 за 2013 г. на стр. 108.
С примером его оформления можно ознакомиться в № 87 за 2012 г. на стр. 66.
Если договором предусмотрен безналичный расчет, бухгалтер должен оформить платежное
поручение. О нюансах его заполнения и образец — № 57 за 2011 г., стр. 27.
В бухучете оплату арендных платежей отражают на основании расходного кассового ордера
или платежного поручения, подтвержденного банковской выпиской (ее вам выдаст банк),
проводкой: Дт 685 Кт 301 "Касса в национальной валюте"
или 311 "Текущие счета в национальной валюте".

Обобщим все сказанное в таблице, исходя из того, что компенсация за потребленную электроэнергию за март 2013 года составила 360 грн, в т.ч. НДС — 60 грн. В результате, общая сумма арендной
платы за март 2013 г. — 4560 грн (в т.ч. НДС — 760 грн).

Таблица

Бухгалтерский учет операций по аренде помещения под офис
№
п/п
1
2
3
4

Содержание хозоперации
Получено помещение в аренду по акту приемки-передачи
Признаны расходы на аренду офиса и в сумме
возмещения за потребленную электроэнергию
за март 2013 года
Увеличен налоговый кредит по НДС
Оплачены арендные услуги и компенсирована стоимость
потребленной электроэнергии за март 2013 года

Как видите, в документальном оформлении и
учете аренды офиса не все так сложно, как кажется на первый взгляд. Но не будем кривить душой — в отдельных случаях могут всплыть коварные нюансы. Конечно, они также будут предме-

Документ, на основа- Бухгалтерский
Сумма,
учет
нии которого отражагрн
ют хозоперацию
Дт
Кт
Акт приемки-передачи
—
100000
01
имущества
Акт (акт
предоставления
92
685
3800
арендных услуг)
Налоговая накладная
641
685
760
Платежное поручение,
685
311
4560
банковская выписка

том нашего внимания в этой рубрике. Но, помимо
этого, вы можете узнать о них из консультаций,
опубликованных в других рубриках газеты "Все
о бухгалтерском учете". Их легко будет найти с
помощью нашей шпаргалки:

Задача 2. Проведение в учете операций,
связанных с аккредитацией турфирмы в IATA
Условие задачи. Чтобы отразить в бух
учете операции, связанные с аккредитацией в
IATA (для получения статуса агента по продаже авиабилетов), нужно знать:
— IATA требует от турфирмы подтвердить финансовое обеспечение платежеспособности в размере 100 тыс. долл. США. Для этих
целей предприятие может воспользоваться ус-

лугами банка и оформить обеспечение в виде
банковской гарантии;
— для аккредитации в IATA турфирма должна оплатить вступительный и годовой сборы
в размере 1518 швейцарских франков.
Как видим, эта задача включает в себя три
этапа.

этап 1

Провести в учете расходы на услуги банка по предоставлению банковской гарантии

этап 2

Купить инвалюту в сумме 1518 швейцарских франков

этап 3

Перечислить инвалюту в Швейцарию. Получатель — IATA

Решение данной задачи вы найдете на нашем сайте www.vobu.com.ua в подразделе "В помощь
студентам, учащимся" в рубрике "СУП: страницы успешной практики".
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