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税務・財務相談 ！ 

東日本大震災からの復興に向けて

新会計ルールのポイントを知ろう！
―中小企業の会計に関する基本要領―その３

■ 村上 敬子����� ����
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今月号では、新春号に引き続き企業の財政状態や経営成績を判断するためのモノサシ、14項目

のうち残り７項目を取り上げます。

「モノサシ14項目」って何でしょう？

中小会計要領「各論」に示される勘定科目ごとの会計処理の方法、限定14項目です。

「概論」及び「総論」、その他本稿で使用する用語の略称等につきましては、本誌2012年11月号

及び2013年新春号をご覧下さい。

のっけからいきなりの結論で恐縮ですが、本稿最後の５行をまずはご覧ください。

「企業がどのような会計ルールを適用しているかという情報は、利害関係者にとってその企業

の経営成績や財政状態を判断する上で重要な情報である～」

そうです、その重要な情報である「会計ルール」３回シリーズの最終回です。
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〔質問１〕

固定資産の会計処理のポイントを教えてくだ

さい。

〔回 答〕
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＜固定資産の減価償却と評価損の計上＞
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〔質問２〕

繰延資産の会計処理のポイントを教えてくだ

さい。

〔回 答〕
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＜会計上の繰延資産と償却期間＞
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＜法人税法上の繰延資産＞
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〔質問３〕

リース取引の会計処理のポイントを教えてく

ださい。

〔回 答〕
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＜賃貸借取引に係る方法とは＞
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＜売買取引に係る方法に準じた会計処理とは＞
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〔質問４〕

引当金の会計処理のポイントを教えてくださ

い。

〔回 答〕
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●賞与引当金
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●退職給付引当金
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●中小企業退職金共済等
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〔質問５〕

外貨建取引等の会計処理のポイントを教えて

ください。

〔回 答〕
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＜外貨建取引とは……＞
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～たとえばドルで輸出したら？～
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～いつの為替相場で？～
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～期末の円換算額は？～
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～為替差損益の処理は？～
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〔質問６〕

純資産の会計処理のポイントを教えてくださ

い。

〔回 答〕
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＜資本金�資本剰余金＞
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＜利益剰余金＞
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〔質問７〕

注記のポイントを教えてください。

〔回 答〕

��������&������������

����������������������

�����

���������	����������

���%���������

�����������������'���

����������������������

�����'����������������

�������'�������������

$���������������(����

＜重要な会計方針に係る事項とは＞
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＜株主資本等変動計算書に係る事項とは＞
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＜その他の注記事項＞
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