
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(71) 2020                                          www.iupr.ru 

УДК 330 

Гафурова Л.С.  

преподаватель кафедры «Бухучет-2» 

Дагестанский Государственный Технический Университет 

Г.Махачкала 2020г 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ В 

2020 ГОДУ 
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ACCOUNTING ACCOUNTING ON OFF-BALANCE ACCOUNTS IN 

2020 

Resume: This article reveals the concept of off-balance sheet accounts, 

gives a concept of what kind of information is reflected in them. The necessity 

of using off-balance accounts by organizations is disclosed, as well as the char-

acteristics of accounting for them are described. The article provides a grouping 

of off-balance sheet items 
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Законодательно предусмотрено 11 забалансовых счетов. Но для мно-

гих объектов они не установлены. Если это необходимо, организация сама 

может открыть новые счета или ввести субсчета к уже имеющимся. Такие 

нововведения необходимо прописать в учетной политике компании. 

В отличие от основных, забалансовые не показывают финансовое со-

стояние предприятие, их данные не используются в формирова-

нии бухгалтерского баланса, потому они и имеют такое название, то есть 

они находятся «за балансом» предприятия. Забалансовые счета характери-

зуют особенности деятельности предприятия, используются организацией 

для удобства и наглядности бухгалтерского учета. 

За отсутствие забалансового учета налоговыми органами возможно 

применение санкций. Кроме того, компания, пренебрегающая учетом на 

забалансовых счетах, вряд ли получит положительное аудиторское заклю-

чение . К тому же без забалансового учета невозможно полно и достоверно 

отразить информацию о деятельности организации и ее имущественном 

положении. 

Учет на забалансовых счетах имеет свои особенности. Прежде всего, 

это связано с тем, что двойная запись на забалансовых счетах не выполня-

ется. Также как и балансовый счет, забалансовый имеет дебет и кредит, но 

в отличие от первых, к ним не применимо правило двойной записи. Для 

того, чтобы учесть какую-либо операцию и выполнить проводку по ее уче-

ту, не нужно отражать сумму одновременно по кредиту одного счета и де-

бету другого. 

По дебету забалансового счета отражается поступление объекта, по 

кредиту – его выбытие. То есть проводки односторонние. Сальдо забалан-

совых счетов не входит в баланс.  

https://vip.1gl.ru/?utm_medium=refer&utm_source=www.glavbukh.ru&utm_term=15105&utm_content=art&utm_campaign=red_bloc_content_link_native#/document/12/138970/
https://vip.1gl.ru/?utm_medium=refer&utm_source=www.glavbukh.ru&utm_term=15105&utm_content=art&utm_campaign=red_bloc_content_link_native#/document/12/138970/
https://buhland.ru/buxgalterskij-balans-forma-1-blank-i-obrazec-zapolneniya/
https://buhland.ru/sostavlyaem-provodki-po-buxuchetu-po-principu-dvojnoj-zapisi/


________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(71) 2020                                          www.iupr.ru 

Существуют следующие забалансовые счета, предусмотренные Пла-

ном счетов.  

Для учета имущества, не принадлежащего организации, используют-

ся забалансовые счета: 

001 "Арендованные основные средства". По этому счету отражаются 

арендованные основные средства в оценке, указанной в договоре; 

002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение". Если товарно-материальные ценности поступают в компанию, 

но по условиям договора право собственности на них переходит к органи-

зации после соблюдения определенных условий (например, после пере-

числения 100% оплаты), то такие ТМЦ компания отражает на забалансо-

вом счете 002; 

003 "Материалы, принятые в переработку". По этому счету отража-

ется сырье и материалы заказчика, принятые в переработку (давальческое 

сырье), которые не оплачиваются изготовителем; 

004 "Материалы, принятые на комиссию" По этому счету отражают-

ся товары, принятые комиссионером на продажу; 

005 "Оборудование, принятое для монтажа". По этому счету отража-

ется оборудование, полученное подрядчиком от заказчика для монтажа. 

Для учета  имущества организации, списанного на расходы исполь-

зуются забалансовые счета: 

006 "Бланки строгой отчетности". По этому счету отражаются блан-

ки строгой отчетности - квитанционные книжки, бланки удостоверений, 

дипломов, различные абонементы, талоны, билеты, бланки товарно-

сопроводительных документов; 

007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных деби-

торов". По этому счету отражается задолженность неплатежеспособных 

дебиторов, учитываемая за балансом в течение пяти лет после списания на 

случай изменения имущественного положения должников. 
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Для сбора информации для раскрытия в пояснениях к бухгалтерской 

отчетности, используются забалансовые счета: 

001 "Арендованные основные средства"; 

011 "Основные средства, сданные в аренду". Если по условиям дого-

вора аренды имущество учитывается на балансе арендатора (нанимателя), 

то у собственника оно отражается на счете 011 "Основные средства, сдан-

ные в аренду"; 

008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные". Счет 008 

"Обеспечения обязательств и платежей полученные" предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении полученных гарантий в 

обеспечение выполнения обязательств и платежей, а также обеспечений, 

полученных под товары, переданные другим организациям (лицам); 

009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные". Счет 009 

"Обеспечения обязательств и платежей выданные" предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении выданных гарантий в обес-

печение выполнения обязательств и платежей. В случае если в гарантии не 

указана сумма, то для бухгалтерского учета она определяется исходя из 

условий договора.При этом Организация может заводить и забалансовые 

счета, не предусмотренные Планом счетов. 

Согласно определению, которое дано в Инструкции, утвержден-

ной приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, забалансовые 

счета бухгалтерского учета условно можно разделить на три группы: 

1) забалансовые счета по учету имущества, которое не принадле-

жит организации; 

2) забалансовые счета по учету обеспечений и обязательств; 

3) забалансовые счета по учету иного имущества.  

Забалансовый учет ценностей, которые не принадлежат компании на 

праве собственности, ведут на счетах первой группы. 
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Забалансовые счета бухгалтерского учета второй группы предназна-

чены для обеспечений обязательств и платежей выданных и полученных. К 

таким обеспечениям, согласно пункту 1 статьи 329 Гражданского кодекса 

РФ, относятся залог, задаток, поручительство, банковская гарантия и дру-

гие. 

Забалансовые счета бухгалтерского учета третьей группы предназна-

чены для объектов, которые находятся в собственности организации, но 

при этом очень важно учитывать их отдельно — за балансом. Также к та-

ким важным активам относятся малоценные объекты, давальческие мате-

риалы, спецодежда и спецоснастка. 

Использованная литература: 

1. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете: утв. Приказом 

Минфина РФ от 22 ноября 2011г. № 402-ФЗ // Фин.газ. – 2012. – 57с. 

2. Клокова Н.В., Практический комментарий к Плану счетов бухгалтер-

ского учета – М.: РОСБУХ, 2008г. 

3. Медведев М.Ю., Корреспонденция счетов бухгалтерского учета – СПБ.: 

Питер, 2003г. 

4. Церпенто С.И., «Теория бухгалтерского учета»: учебное пособие - М.: 

КНОРУС, 2005г. 

5. Интернет портал http://www.pbu.ru 

6. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник / Ю.А. Бабаев – М.: Юнити, 

2017. – 411с. 

7. Крупинова Е.С. Сборник научных статей. Актуальные проблемы эко-

номики и бухгалтерского учета // О перспективах развития системы 

бухгалтерского учета микропредприятий. //Электронное издание. – 

2017.-С.199-202. 

https://www.glavbukh.ru/edoc/guid/9A3429F1-84C5-4F4C-9F73-D09580437BC2

