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4. Rezerves: Примечание. Коммерческие общества начисляют резервы с прибыли только в 
том случае, если такое решение принято собственниками после утверждения 
годового отчета.  
По счетам группы 3.3. рабочего плана счетов отражается создание 
образованных из прибыли предыдущих лет резервов и другого вида резервов 
(если таковые имеются), изменение классификации или ликвидация, 
увеличение, уменьшение или расходование остатков зачисленных в резервы 
сумм (часть 4 статьи 50 Закона) 

a) likumā noteiktās 
rezerves 

Счет 3310. Отражаются суммы резервов, начисленные по итогам распределения 
прибыли предыдущих отчетных периодов. Оправдательным документом 
является решение участников. 

b) rezerves pašu 
akcijām vai daļām 

Счет 3.3 

c) sabiedrības 
statūtos noteiktās 
rezerves 

Счет 3.3 

d) rezerves, kas 
novirzītas attīstībai 

Счет 3.3 

e) ārvalstu valūtu 
pārrēķināšanas 
rezerve 

Счет 3.3 

f) pārējās rezerves Счет 3.3 
4. KOPĀ Сумма = a+ b + c + d + e + f на начало и конец отчетного года 

5. Nesadalītā peļņa:  
a) iepriekšējo gadu 
nesadalītā peļņa 

Счет 3410. включение прибыли или убытков отчетного года в баланс и 
изменения суммы остатка нераспределенной прибыли предыдущих лет, в том 
числе изменения в связи с распределением прибыли на дивиденды, 
расходованием на покрытие убытков предыдущих лет, на увеличение 
основного капитала, создание резервов и другие цели. 
 

b) pārskata gada 
nesadalītā peļņa 

Счет 3420. Показатель счета равен величине чистого дохода, указанного в 
расчете прибылей и убытков. Обнуление счета 3410 производится в момент 
распределения прибыли. 

1. iedaļas 
kopsumma 

 Суммируются остатки на бухгалтерских счетах собственного капитала и 
определяется величина собственного капитала на начало и конец 
отчетного года. 

2. UZKRĀJUMI Статья 32 Закона. Создание и оценка накоплений 
(1) Накопления предусмотрены для покрытия обязательств, сущность которых 
достоверно определена и которые на дату баланса предусмотрены или известны 
или которые непременно возникнут, но может измениться величина 
необходимой для покрытия этих обязательств суммы или дата возникновения 
этих обязательств. 
(2) Обществу разрешается создавать накопления для покрытия расходов, если 
сущность этих расходов достоверно определена и их возникновение на дату 
баланса предусмотрено или известно или которые непременно возникнут, но 
может измениться величина необходимой для покрытия этих расходов суммы 
или дата их возникновения. 
(3) Накопления оцениваются в соответствии с наиболее точной бухгалтерской 
оценкой суммы, которая необходима на дату баланса для покрытия упомянутых 
в части первой данной статьи обязательств или упомянутых в части второй 
расходов, которые могут возникнуть. 
(4) Накопления нельзя использовать для корректировки стоимости активов (за 
исключением накоплений для списания ненадежных долгов). 
 
Раздел 7.1. Накопления правил КМ №775: 
Пункт 146. Применяя положения статьи 32 Закона, накопления создаются 
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только в случае, если соблюдены оба эти условия (далее - условия признания 
накоплений): 
146.1. у общества в связи с конкретным событием прошлого имеется текущая 
обязанность в следующих отчетных годах выполнить в пользу другого лица 
известные действия (далее - обязанность), основанием которых является 
правовой акт, договор или возникшая в ходе практики обязанность. Например, 
в соответствии с правовым актом общество в связи с основным средством, 
переданным в эксплуатацию в отчетном году или в каком-то из предыдущих 
отчетных лет, обязано осуществить демонтаж этого основного средства и 
восстановление места размещения во время, когда это основное средство будет 
изъято из эксплуатации, чтобы выполнить установленные требования по охране 
природы); 
146.2. ожидается, что для исполнения упомянутой в подпункте 146.1. данных 
правил обязанности будет необходим отток ресурсов, включающих 
хозяйственные выгоды, и общество может достоверно оценить (рассчитать) 
необходимую для исполнения обязанности сумму. 

1. Uzkrājumi 
pensijām un 
tamlīdzīgām 
saistībām 

Счет 4110. Указываются суммы, подтвержденные актами сверки со 
страховыми компаниями. 

2. Uzkrājumi 
paredzamajiem 
nodokļiem 

Счет 4210. В пояснении к балансу прилагается расшифровка показателей по 
данной статье.  

3. Citi uzkrājumi Счет 4310. По данному счету суммируются суммы остатков накоплений, 
образованным за счет прибыли (например, резервов по гарантийному ремонту, 
по другим резервам), создание которых предусмотрено руководством 
предприятия или в учетной политике. Накопления для ненадежных долгов, 
накопленному износу и накопленным списаниям стоимости активов не 
отражаются по этой статье, поскольку они используются в финансовом отчете 
для коррекции значений соответствующих статей актива баланса на дату 
баланса. 

2. iedaļas 
kopsumma 

Определяется итоговая сумма образованных накоплений на начало и конец 
отчетного года 

3. KREDITORI 
(īstermiņa un 
ilgtermiņa) 

Часть 4 статьи 16 Закона: конкретные суммы обязательств указываются в 
балансе в составе долгосрочных кредиторов и краткосрочных кредиторов в 
зависимости от срока уплаты задолженности или погашения обязательств. В 
состав долгосрочных кредиторов включаются те суммы обязательств, срок 
уплаты которых наступает позже чем через 12 месяцев после окончания 
соответствующего отчетного года и которые возникли для финансирования 
долгосрочных вложений и оборотных средств или для покрытия обязательств, и 
которые не подлежат включению в состав краткосрочных кредиторов. В состав 
краткосрочных кредиторов включаются те суммы, которые подлежат уплате в 
течение ближайших 12 месяцев после окончания отчетного года, и другие 
обязательства, которые возникают в обычном цикле деятельности предприятия. 

I. ILGTERMIŅA 
KREDITORI  
1. Aizņēmumi pret 
obligācijām 

Счет 5110. В Латвии имеется закон «Об облигациях», но самих облигаций, 
выпущенных коммерческими обществами, не существует. 

2. Akcijās 
pārvēršamie 
aizņēmumi 

Счет 5120. У отдельных коммерческих обществ, находящихся в состоянии 
перерегистрации, такая ситуация может иметь место в том случае, если 
участники приняли решение превратить займы в доли или акции, но Регистр 
предприятий на дату составления баланса еще не принял решения.  

3. Aizņēmumi no 
kredītiestādēm 

Счет 5.1. Суммируются остатки основного долга и неоплаченные суммы 
платежей по начисленным на основании договора долгосрочного займа 
процентам. 

4. Citi aizņēmumi Счет 5140. Остатки основного долга и неоплаченные суммы платежей по 


