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7205 голов, что на 17 % больше, чем в соответствую-
щий период прошлого года, в том числе 3096 коров. 
Среднесуточный прирост живой массы по всему по-
головью на выращивании за январь-апрель 2013 г. 
достиг 974 г. Работа с генетикой поставлена в центре 
на самый высокий уровень. У каждого животного 
берут кровь на ДНК-анализ, отправляют пробу в Ас-
социацию по разведению абердин-ангусской породы 
в США и получают полные данные о наследствен-
ности. Кроме того, ведут собственную племенную 
книгу [4].

Настоящим инновационным прорывом в молоч-
ном скотоводстве становится применение роботи-
зированных станций добровольного доения коров. 
Данную технологию уже используют фермеры А. 
Матросов (Мосальский район) и С. Кравец (Юхнов-
ский район). Использование этой технологии будет 
способствовать дальнейшему увеличению объемов 
производства молока, как в крупных, так и малых хо-
зяйствах. 

В соответствии с реализацией положений Стра-
тегии о механизации и автоматизации АПК, регио-
нальные сельхозпредприятия стремятся обновлять 
свой парк принципиально новой техникой. Широкие 
возможности для этого предоставляет агротехнологи-
ческий парк в пос. Детчино. Часть высокопроизводи-
тельных сельскохозяйственных машин, произведен-
ных компаниями «Гримме» и «Лемкен» под маркой 

«сделано в России», сходят с конвейера и работают 
на калужских полях.

Таким образом, в результате внедрения новых 
технологий в региональный АПК происходят суще-
ственные позитивные преобразования, направленные 
на повышение продовольственной безопасности об-
ласти, улучшение условий труда и качества жизни 
населения. Меняется облик калужских сел, осущест-
вляется комплексное социальное обустройство сель-
ских территорий: ведется строительство объектов га-
зификации, реконструкция объектов водоснабжения 
и строительство школ.
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Организация, осуществляя свою хозяйственную 
деятельность, может столкнуться с проблемой не-
хватки средств как для совершения текущих платежей 
(осуществления расчетов с поставщиками, подрядчи-
ками и др.), так и оборотных средств, используемых 
в производстве. В этих случаях у организации возни-
кает потребность в краткосрочном финансировании. 
При этом помимо собственных источников финан-
сирования есть возможность привлечения заемные 
средства: кредитов банков и займов от юридических 
лиц на срок до 12 месяцев. Если организация пла-
нирует приобретение, создание основных средств, 
нематериальных активов, на эти цели привлекаются 
долгосрочные кредиты, займы, срок погашения кото-
рых по условиям договора превышает 12 месяцев.

Таким образом, на сегодняшний день организа-
ция не сможет эффективно осуществлять свою дея-
тельность без привлечения заемных средств. В свою 
очередь актуальной является задача грамотного учета 
операций, связанных с осуществлением расчетов по 
кредитам и займам.

Цель данной работы рассмотреть особенности 
учета расчетов по кредитам и займам. Необходимо 
выполнить следующие задачи:

• изучить основные виды договорных обяза-
тельств;

• исследовать нормативно-правовое регулирова-
ние учета расчетов по кредитам и займам;

• определить основные сложности, связанные 
с осуществлением учета операций по кредитам и за-

ймам, рассмотреть порядок учета данных операций 
в этих случаях.

Гражданским кодексом РФ установлены следую-
щие виды договорных обязательств, оформляющих 
заемные отношения:

• кредитный договор;
• договор займа;
• товарный и коммерческий кредит.
По кредитному договору банк или иная кредитная 

организация обязуются предоставить денежные сред-
ства организации в размере и на условиях, предусмо-
тренных договором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и проценты на нее.

По договору займа одна сторона передает в соб-
ственность другой стороне деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик обя-
зуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег 
или равное количество других, полученных им вещей 
того же рода и качества. Отличие заключается в том, 
что предметом кредитного договора, который обяза-
тельно заключается в письменной форме, могут быть 
только денежные средства.

Сторонами может быть заключен договор, пред-
усматривающий обязанность одной стороны предо-
ставить другой стороне вещи, определенные родо-
выми признаками (товарный кредит). В случае, когда 
передача денежной суммы, других вещей предусма-
тривает предоставление кредита, в том числе в виде 
аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рас-
срочки оплаты товаров, работ или услуг, мы говорим 
о коммерческом кредите.

Основные сложности, возникающие при осу-
ществлении учета операций по кредитам и займам, 
могут быть связаны с:

• изменениями в законодательстве, регулирую-
щем порядок осуществления учета данных операций;
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• осуществлением заимствований в иностранной 
валюте;

• определением стоимости заемных средств;
• учетом расходов на обслуживание задолженно-

сти по кредитам и займам.
Законодательство не является устойчивым, оно 

периодически претерпевает изменения, в связи с чем 
могут возникнуть сложности при ведении учета. Для 
того, чтобы избежать подобных трудностей необходи-
мо проводить обзор периодических изданий и повы-
шение квалификации работников бухгалтерии. 

Основным законом, регулирующим порядок ве-
дения бухгалтерского учета в организации, является 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-
ФЗ, а также Положение по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-
дерации, утвержденное Приказом Минфина России 
от 29.07.1998 № 34н (в ред. от 24.03.2000).

Учет операций по кредитам и займам регулирует-
ся Положением по бухгалтерскому учету «Учет рас-
ходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008 (утв. при-
казом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 107н). 
Выбор объекта учета стоит за самой организацией, 
которая закрепляет правила ведения учета в Учетной 
политике. Формирование учетной политике регули-
рует Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации» ПБУ 1/2008 (утв. приказом 
Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н).

Учет расходов, связанных с обслуживанием за-
долженности по кредитам, займам, порядок отраже-
ние курсовых разниц регулируется Положением по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/99 и Положением по бухгалтерскому учету «Расхо-
ды организации» ПБУ 10/99 (утв. Приказами Минфи-
на России от 06.05.1999 N № 32н и 33н).

Если организация привлекает средства в ино-
странной валюте от банка-нерезидента; от иностран-
ной организации, то она должна знать особенности 
осуществления учета данных операций. Кредиты 
и займы, получаемые от нерезидентов, в соответ-
ствии с законом о валютном регулировании делятся 
на два вида: сроком до 180 дней – текущие валют-
ные операции; сроком свыше 180 дней – валютные 
операции, связанные с движением капитала. В слу-
чае привлечения средств на срок свыше 180 дней от 
организации может потребоваться предоставление 
разрешения от уполномоченного органа валютного 
регулирования, если данная кредитная операция со-
вершается в разрешительном порядке. 

Заемные средства зачисляются на «Транзитный 
валютный счет» организации, затем они переводятся 
на «Текущий валютный счет», происходит перерасчет 
стоимости обязательств по курсу ЦБ РФ. Согласно 
ПБУ 3/2006 указанный пересчет в рубли производит-
ся по курсу, действующему на дату совершения опе-
рации в иностранной валюте или по среднему курсу, 
исчисленному за месяц или более короткий период, 
если осуществляется большое число однородных 
операций

Важным моментом является определение стои-
мости заемных средств. Стоимость заемных средств 
организация определяет на основании приведенной 
формулы (1). Расходы на обслуживание ссудной за-
долженности уменьшают налогооблагаемую при-
быль, в связи с этим стоимость кредита корректиру-
ется на налоговый корректор:

 P=i(1 – T),  (1)
где P – цена банковской ссуды; i – процентная ставка 
по кредитному договору; T – ставка налога на при-
быль.

Возможно возникновение трудностей при учете 
расходов на обслуживание задолженности по креди-
там, займам. Это связано с порядком их отнесения 
к прочим расходам, либо включением данных расхо-
дов в стоимость инвестиционного актива. Так в ПБУ 
15/2008 сказано, что расходы по полученным займам 
и кредитам должны признаваться прочими расхода-
ми того периода, в котором они произведены, за ис-
ключением той части, которая подлежит включению 
в стоимость инвестиционного актива. Расходы по 
уплате процентов включаются в стоимость инвести-
ционного актива при наличии следующих условий:

• расходы по приобретению, сооружению и (или) 
изготовлению инвестиционного актива подлежат 
признанию в бухгалтерском учете;

• расходы по займам, связанные с приобретением, 
сооружением, изготовлением инвестиционного акти-
ва, подлежат признанию в бухгалтерском учете;

• начаты работы по приобретению, сооружению, 
изготовлению инвестиционного актива.

Рыночная конъюнктура изменчива, организация 
не может финансировать оборотные активы только за 
счет собственных источников, уставного, резервного, 
добавочного капитала, нераспределенной прибыли. 
Испытывая нехватку ликвидности, организации вы-
нуждены брать кредиты или займы. При этом важную 
роль играет порядок учета операций по кредитам, за-
ймам, от которого зависит эффективность обслужи-
вания задолженности, в том числе правильность ее 
отражения, организация контроля за поступлением, 
погашением заемных средств, достоверность форми-
рования отчетности.
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В далекие 1980-е годы многие американские фир-
мы столкнулись с жесткой конкуренцией, в основном 
от японских компаний. Некоторым руководителям 
в американских производственных компаниях при-
шлось обратиться к своим учетным системам за ин-
формацией, которая могла бы помочь им в противо-
стоянии конкуренции, они обнаружили, что такие 
системы отсутствуют. Бухгалтерские системы, пред-
назначенные для составления финансовой отчет-
ности, предоставляли данные о процессах, которые 
были слишком агрегированными, и информацию 
о продуктах и   услугах, которая была слишком иска-
жена и запоздалой для управленческого планирова-
ния и контроля за решениями.

Следует отметить, что отмечающаяся слабость 
доллара США в течение 1970-х годов дополнитель-
но защищала американских производителей от ино-
странной конкуренции. Ситуация с жесткой конку-
ренцией сложилась к 1980 когда доллар укрепился, 
ключевые сферы услуг не регулировались, и ино-
странные компании-производители (в основном 
японские) получили конкурентное преимущество. 


