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Приложение 8 
 

 

Корреспонденция счетов, рекомендуемая авторами для учета финансовых 
инвестиций на дату баланса по себестоимости с учетом уменьшения 

полезности на примере ОАО “Термопластавтомат” (г. Хмельницкий) 
 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции1 Дебет Кредит Сумма, 
тыс. грн. 

1 2 3 4 5 
06.08.2003 г. 

1. Оплачены с текущего счета: 
- услуги аудитора 
- услуги регистратора 
- госпошлина 

 
377 
377 
377 

 
311 
311 
311 

 
9,00 
1,00 

12,00 
2. Начислен налоговый кредит на основании налоговой 

накладной, полученной от аудитора 
 

641 
 

644 
 

1,50 
3. Подписан договор на приобретение акций другого 

предприятия и передано оборудование в оплату 
акций 

 
377 

 
742 

 
205,50 

4. Списан износ оборудования, которое передано в 
оплату акций 

131 104 250,00 

5. Списана остаточная стоимость оборудования, 
переданного в оплату акций 

972 104 120,00 

6. На основании временного сертификата акций 
сформирована себестоимость приобретенной 
финансовой инвестиции: 

- на стоимость акций 
- на стоимость услуг регистратора 
- на стоимость госпошлины 
- на стоимость услуг аудитора 

 
 
 

143 
143 
143 
143 

 
 
 

377 
377 
377 
377 

 
 
 

205,50 
1,00 

12,00 
7,50 

7. Завершены расчеты по НДС на основании акта 
выполненных работ аудитора 

644 377 1,50 

31.12.2003 г. 
8. Создан резерв под обесценивание финансовых 

инвестиций 
975 477 5,00 

31.03.2004 г. 
9. Обесценивание финансовых инвестиций 477 143 2,00 

31.12.2004 г. 
10. Списана неиспользованная часть резерва отчетного 

года на счет доходов предприятия 
 

477 
 

746 
 

3,00 
11. Создан резерв под обесценивание финансовых 

инвестиций на 2005 финансовый год 
975 477 5,00 

30.06.2005 г. 
12. Обесценивание финансовых инвестиций 477 143 5,00 

25.07.2005 г. 
                                                

1 Приобретение и продажа ценных бумаг за денежные средства и в обмен на прочие 
ценные бумаги не является объектом налогообложения НДС. 
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Продолжение таблицы  
1 2 3 4 5 

13. Реализована часть финансовых инвестиций 311 681 68,00 

14. Отражен доход от продажи акций 681 7411 68,00 

15. Отражена себестоимость проданных акций 971 143 65,00 

31.12.2005 г. 
16. Списание неиспользованной части резерва в связи с 

выбытием части финансовых инвестиций 
 

477 
 

746 
 

1,50 
17. Создан резерв под обесценивание финансовых 

инвестиций на 2006 финансовый год 
975 477 5,00 
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