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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности   38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 

подготовка) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Документирование      хозяйственных      операций      и      ведение бух-

галтерского учета имущества организации и соответствующих профессиональ-

ных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые доку-

менты. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

  

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имуще-

ства организации; 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

организовывать документооборот;  

разбираться в номенклатуре дел; 
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заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расхо-

дов) - учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета орга-

низации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам;  

оформлять денежные и кассовые документы;  

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

проводить учет основных средств;  

проводить учет нематериальных активов;  

проводить учет долгосрочных инвестиций;  

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

проводить учет материально-производственных запасов;  

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хо-

зяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: фор-

мальной, по существу, арифметической; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
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сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета 

в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организа-

ции; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов  

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валют-

ным счета; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств;  

учет поступления основных средств;  

учет выбытия и аренды основных средств;  

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управ-

ление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов;  

 учет и оценку незавершенного производства;  

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;  
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технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);  

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;  

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными ли-

цами. 

 

 

1.3.        Количество    часов    на    освоение    программы профессионального 

модуля: 

 

Очная форма 

Всего – 270 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов, в том числе 

практические занятия – 78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 78 часов; 

учебной практики – 36 часов 

 

Заочная форма 

Всего – 270 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа, в том числе 

практические занятия – 18 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 202 часа; 

учебной практики – 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности Документирование хо-

зяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1. 2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1. 3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые до-

кументы. 

ПК 1. 4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 
Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

 

 

 

Наименования разделов про-
фессионального модуля 

 

 

 

Мак-
си-

маль-
ная 

учеб-
ная 

нагруз-
ка 

 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение меж-
дисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная учеб-
ная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающего-

ся 

Всего, 

часов 

 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов, 

 

Всего, 
Часов 

 

1 2 3 4 5 6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

МДК 01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества ор-

ганизации 

 

234  
 

Очная 

форма 

 

Заоч-

ная 

форма 

 

Очная 

форма 

 

Заочная 

форма 

 

Очная 

форма 

 

Заочная 

форма 

 
156 

 
32 78 18      78 202 

 Всего: 234  156 32       78 18      78 202 

 Учебная практика   36 36     
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3.3. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

 

Наименование  

разделов 

профессионального моду-

ля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические работы 

 

Объём часов Уро-
вень  

усвое-
ния 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

МДК 01.01. Практи-

ческие основы бухгал-

терского учета имуще-

ства организации 

 

 

 

Тема 1.  Документирова-

ние хозяйственных опера-

ций и разработка рабочего 

плана счетов организации 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

48/32/16 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

25/8/17 

 

Тема 1.1. 

Документирование хо-

зяйственных операций и 

организация документо-

оборота 

 

ОК 1-9 

ПК 1.1   

 

Содержание 10 2  

1. Правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяй-

ственных действий и операций; понятие первичной бухгалтерской документации и 

цели ее создания; определение первичных бухгалтерских документов. 

  2 

2. Перечень унифицированных форм первичных бухгалтерских документов; случаи 

и правила составления самостоятельно создаваемых первичных бухгалтерских до-

кументов; порядок проведения проверки заполнения первичных бухгалтерских до-

кументов; формальная проверка, проверка по существу, арифметическая проверка. 

2 

3. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; поня-

тие таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; порядок так-

сировки и контировки первичных бухгалтерских документов. 

2 

4. Понятие документооборота; организация документооборота; номенклатура дел; 2 
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порядок составления на основе сгруппированных первичных бухгалтерских доку-

ментов ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; правила и сроки 

хранения первичной бухгалтерской документации; правила исправления ошибок в 

первичных бухгалтерских документах. 

Практические занятия №1,2 6 2  

1. Документирование кассовых операций, заполнение приходного и расходного 

кассового ордера, кассовой книги 

2. Заполнение авансового отчета 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 1  Документирование хозяйственных операций и орга-

низация документооборота 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопро-

сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подго-

товка к практическим работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление практических работ, подготовка сообщений, подготовка 

презентации по вопросам: 

1. Изучение альбома унифицированных форм первичных бухгалтерских докумен-

тов. 

2. Проведение проверки заполнения конкретных форм первичных бухгалтерских 

документов. 

3. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов, их таксировки и 

контировки 

на конкретных примерах. 

4. Составление ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров. 

5. Организация хранения первичной бухгалтерской документации. 

6. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

 8 7  

 

 

Тема 1.2. Разработка ра-

бочего плана счетов бух-

галтерского учета орга-

низации 

ОК 1-9 

ПК 1.2    

Содержание 6 2  

1. Сущность Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  дея-

тельности   организации,   утвержденный Приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 31   октября   2000   г   №   94н;   классификация   счетов бух-

галтерского   учета   по   экономическому   содержанию, назначению и структуре 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета.    
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 3. Принципы, цели и порядок разработки и применения рабочего плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации. 

. Классификация счетов бухгалтерского учета 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия №3,4,5,6 

1. Структура Плана счетов бухгалтерского учета и принципы группировки счетов. 
2. Применение Плана счетов бухгалтерского учета в соответствии с инструкции. 

3. Структура счетов, основные и регулирующие счета 

4. Структура счетов,  распределительные, калькуляционные, результатные 

10 

 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации 
 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, подготовка сообщений, подготов-

ка презентации по вопросам: 

1. Назначение и принципы формирования Плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Изучение Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета. 

3. Проблемы и критерии разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  2.  Организация 

бухгалтерского учета на 

предприятии 

 36/ 24 /12 61/4/57  

Тема 2.1.  Организация 

бухгалтерского учета на 

предприятии 

Содержание 

 Организация учетного процесса на предприятии 

Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера 

Учетная политика предприятия 

8 

 

2 

 

 

2 
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ОК 1-9 

ПК 1.2    

 

Практические занятия №7,8 

Должностная инструкция главного бухгалтера 
Должностная инструкция бухгалтера 

 

 

Самостоятельная работа №3  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопро-

сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подго-

товка к практическим работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление практических работ. подготовка сообщений, подготовка  

презентации 

1. Права и обязанности главного бухгалтера 

2. Организация учетного процесса на предприятии 

3. Формирование бухгалтерской службы на предприятии в зависимости от чис-

ленности работников предприятия и вида деятельности. 

4. Права и обязанности бухгалтера 

5. Порядок формирования учетной политики на предприятии 

4 

       

 

 

 

6 

2 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. Учетные 

регистры и формы бух-

галтерского учета 
 

ОК 1-9 

ПК 1.2    

 

Содержание 4  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие учетных регистров и их классификация   

Формы бухгалтерского учета: журнал-главная, простая форма, упрощенная форма, 

журнально-ордерная, автоматизированная форма 

Практические занятия №9,10,11     8  

Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах 

 Признаки, отличающие одну форму бухгалтерского учета от другой. 

 Простая и упрощенная форма бухгалтерского учета 

 Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №4 Подготовка к практическим работам с использова-

нием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

 Составление и заполнение учетных регистров и форм бух.учета ( ж\о №1,2,10,6, 

ведомость № 1,2,6 

 

 

6 

 

 

 

17 
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Тема 3. Учет имущества 

организации 

 

 

 
 

150/100 /50 

 

148/20/128 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 Учет кассовых и 

расчетных операций 

 

ОК 1-9  

ПК 1.3, 1.4  

 

Содержание 

1.Учет кассовых и  расчетных операций. 
Документация по учету кассы и расчетного счета 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

Практические занятия №12,13 

1. Кассовая книга и ее строение 

2. Формы безналичных расчетов: платежные требования, платежные поручения 

 

4 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа №  5.  

Подготовка сообщений, подготовка презентации 
по вопросам 

1. Порядок ведения кассовых операций в РФ 

2. Формы безналичных расчетов 

 

7 

 

 

 

18 

 

 

 

Тема 3.2. Учет основных 

средств 

и нематериальных акти-

вов 

 

ОК 1-9  

ПК 1.4  

 

Содержание  

1. Учет основных средств: понятие и классификация основных средств; единица 

учета основных средств; срок полезного использования основных средств; основ-

ные задачи бухгалтерского учета основных средств;  

2. учет амортизации основных средств; способы начисления амортизации; опре-

деление суммы амортизации основных средств за отчетный период на практике; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; учет затрат 

на восстановление основных средств и их инвентаризация. 

10 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

      3. Учет    поступления    и    выбытия    основных    средств: синтетический учет 

наличия и движения основных средств на активном счете 01 «Основные средства», 

используемые при этом бухгалтерские проводки;  

порядок оценки и переоценки основных средств.  Инвентаризация основных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учет нематериальных активов: понятие и классификация нематериальных акти-

вов; объекты интеллектуальной собственности; характеристика счета 04 «Немате-

риальные активы 
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Практические занятия №14,15,16 

1. Учет поступления, выбытия и амортизации основных средств. 

2. Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств. 
3. Учет  поступления и выбытия нематериальных активов., амортизация НМА 

4.Учет затрат на ремонт основных средств. 

10 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  №6 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопро-

сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подго-

товка к практическим работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление практических работ. подготовка сообщений, подготовка 

презентации 
по вопросам 

1. Классификация и порядок оценки основных средств. 

2. Учет поступления основных средств. 

3. Учет выбытия основных средств. 

4. Исчисление амортизации основных средств и их переоценка. 

5. Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств. 

 Понятие и классификация нематериальных активов. 

7. Порядок учета поступления и выбытия нематериальных активов. 

8. Характеристика м корреспонденция счетов бухгалтерского учета 08  «Вложе-

ния во внеоборотные активы» и 07 «Оборудование к установке». 

 

 

7 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. Учет 

долгосрочных инвести-

ций и финансовых вло-

жений 

 

ОК 1-9  

ПК 1.4 

 

Содержание 2 2 2 
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1. Учет долгосрочных инвестиций: понятие долгосрочных инвестиций; объекты 

вложения денежных средств; характеристика и корреспонденция счетов бухгалтер-

ского учета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 07 
Учет финансовых вложений и ценных бумаг; понятие 

финансовых вложений; бухгалтерский учет финансовых вложений на счете 58 

«Финансовые вложения»; субсчета счета 58 и ведение учета по ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №7 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  
7 

 

18  

Тема 3.4. Учет матери-

ально-производственных 

запасов 

ОК1-9 

ПК1.4, 

 

Содержание 10 2 2 

1. Понятие,  классификация  и оценка материально-производственных запасов 

(МТЗ): основные задачи учета производственных запасов; место МТЗ в производ-

ственном   процессе; фактическая себестоимость МТЗ и применяемые учетные це-

ны; метод ФИФО оценки материальных ресурсов; О 

   

2. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов: функции службы снабжения организации; поступление 

на склад материалов, отходов производства, материалов, оставшихся от списания 

основных средств; оформление расхода материалов, отпускаемых в производство;  

  

3. Учет материалов на складе и в бухгалтерии; ведение карточек   

4. Синтетический учет движения материалов; характеристика активных счетов, на 

которых ведется синтетический учет материалов; 10,19 корреспонденция счетов                                                                                                                                     

; отражение в бухгалтерском учете продажи материальных запасов;  

особенности использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей»;  

  

5. Транспортно-заготовительные расходы и их учет;  

проведение инвентаризации производственных запасов организации оформление 

инвентаризационных описей; создание инвентаризационной комиссии. Составление 

сличительных ведомостей; отражение излишков и недостатка материалов в бухгал-

терском учете 

   

Практические занятия №17,18,19    6 2  

 1. Учет поступления и выбытия материалов   



 

 

 17 

2. Способы списания материалов в производство    

 

 
3. Учет результатов инвентаризации материалов 

 
  

 

Самостоятельная работа №8 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы  (по вопро-

сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  Под-

готовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. подготовка сообщений, подготов-

ка презентации по вопросам  

1. Определение фактической себестоимости материально-технических запасов по 

учетным ценам. 

2. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов. 

3. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

4. Особенности использования счетов  15  «Заготовление и приобретение матери-

альных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» при 

синтетическом учете материалов. 

5. Транспортно-заготовительные расходы и их учет. 

7 

 

18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.5. Учет затрат на 

производство и кальку-

лирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

ОК1-9 

ПК1.4  

 

Содержание 12   

1. Система учета производственных затрат и их классификация; распределение за-

трат по видам расходов; элементы группировки затрат, которые определяют по-

строение бухгалтерского учета; характеристика классификации затрат по калькуля-

ционным статьям. 

    2  2 

2. Бухгалтерские счета, используемые при организации учета производственных за-

трат; классификация затрат по способу включения их в себестоимость продукции; 

бухгалтерские счета, предназначенные для отражения прямых и косвенных затрат; 

классификация по целевому использованию и экономической роли затрат в бухгал-

терском учете; классификация по периодичности; учет расходов будущих периодов; 

учет производственных и непроизводственных (коммерческих) расходов. 

2  

3. Сводный учет затрат на производство, на обслуживание производства и управле-

ние; организация учета затрат на производство по элементам и по статьям затрат;  с 

использованием счетов 20-29 ; корреспонденция счетов при отражении учета за-

трат. 

2   
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4. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств учет 

потерь и непроизводственных расходов; характеристика счета 23 «Вспомогатель-

ные производства», отражение затрат по дебету и кредиту данного счета; отражение 

потерь от брака с использованием счета 28 «Потери от брака»; особенности учета 

потерь от брака и непроизводственных расходов; характеристика счета 29 «Обслу-

живающие производства и хозяйства». 

4  

5. Учет и оценка незавершенного производства; определение незавершенного          

производства;          инвентаризация 

незавершенного производства; бухгалтерские операции по 

отражению     выявленных     недостач     или     излишков 

2   

Практические занятия №20,21,22 12 2  

1. Калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг) 

-  сумму прямых и косвенных затрат на производство изделий. 

-  Списать косвенные расходы на себестоимость изделий пропорционально прямым 

затратам (1 способ) 

-  Определить себестоимость 1 изделия и составить калькуляцию затрат на 1 изде-

лия. 

 

       2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2. Распределение косвенных затрат 2 способами пропорционально заработной плате 

производственных рабочих). пропорционально прямым затратам  

 

      2   

 

3. Учет и оценка незавершенного производства. 

 

    4 
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Самостоятельная работа №8 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопро-

сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подго-

товка к практическим работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление практических работ. подготовка сообщений, подготовка 

презентации по вопросам 

1. Отражение прямых и косвенных затрат на счетах бухгалтерского учета. 

2. Сводный учет затрат на производство. 

3. Характеристика счетов 23 «Вспомогательное производство», 28 «Потери от бра-

ка», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

4. Учет и оценка незавершенного производства.  

7 18  

 

Тема 3.6. Учет готовой 

продукции и ее 
реализации 

 

ОК 1-9  

ПК1.4 

  

Содержание     8  2 

1. Характеристика    готовой    продукции,    ее    оценка    и синтетический   учет;    

определение   готовой   продукции; планирование и учет готовой продукции; ис-

пользование натуральных   и   стоимостных   показателей:   поступление готовой 

продукции на склад и процесс оформления приемосдаточных   накладных   и   кар-

точек   складского   учета; способы списания или выбытия готовой продукции;   

  

2. Учет реализация готовой продукции, (работ,   услуг); учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); процесс отгрузки готовой продукции и оформление соот-

ветствующих документов;    предназначение    счета-фактуры;        состав показате-

лей   счета-фактуры;   заполнение   книги   продаж; характеристика  счета  45   «То-

вары  отгруженные»  и  его корреспонденция с другими счетами 

  

  3. Характеристика счета 90 «Продажи» и открываемых к нему субсчетов; исполь-

зование информации, накопленной на счете 90 для составления формы № 2 бухгал-

терской отчетности «Отчет о прибылях и убытках», структура счета 90; заключи-

тельные проводки по счету 90 в конце отчетного периода; определение конечного 

финансового результата хозяйственной деятельности и реформация бухгалтерского 

баланса; варианты учета выручки по методу «по отгрузке» и по методу «по оплате»; 

преимущества и недостатки использования данных методов; два метода определе-

ния доходов и расходов - метод начисления и кассовый метод; основные бухгалтер-

ские проводки по определению выручки от реализации продукции. 
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4. Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

характеристика счета 44 «Расходы на продажу»; использование счета 44 в промыш-

ленных и торговых       организациях;       определение       размеров представитель-

ских    расходов,    расходов    на    рекламу; формирование  коммерческих расходов  

на  бухгалтерских счетах; аналитический учет по счету 44 по видам и статьям рас-

ходов; формирование резервов под снижение стоимости товаров; формирование ре-

зервов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 

   

Практические занятия №23,24,25     8 2  

 

 

 

 

 

 

1. Учет реализация готовой продукции, (работ, услуг). 4  

2. Учет выручки от реализации продукции. 2  

3. Учет расходов по реализации продукции. 

 
    2 

 

 

 

Самостоятельная работа №9 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопро-

сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подго-

товка к практическим работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление практических работ. подготовка сообщений, подготовка 

презентации 

1. Поступление готовой продукции на склад и процесс оформления    приемо- сда-

точных накладных и карточек складского учета. 

2. Аналитический учет по счету 45 «Товары отгруженные». 

3. Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг.  

7 18  

 

 

 

 

Тема 3.7. Учет текущих 
операций и расчетов 

 

ОК 1-9 

ПК1.4 

 

Содержание 4   

1. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; определе-

ние дебиторской и кредиторской задолженности;    бухгалтерский    учет    дебитор-

ской    и кредиторской задолженности; характеристика счетов, на которых отража-

ются задолженности. 

  2 

  

2. Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; корре-

спонденции счетов при отражении дебиторской и кредиторской задолженности; 

расшифровка значения кредитового и дебетового сальдо по счету 60 и счету 62. 

  

Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными    
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лицами; характеристика счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 

субсчета, открываемые к счету 73; 

Практические занятия №26,27,28 10 2  

 

 

 

 

 

 

1. Учет дебиторской  задолженности. 2  

2. Учет кредиторской задолженности, 4  

учет расчетов с подотчетными лицами, 4  

учет расчетов по прочим операциям. 

 
 

 

 

 

Самостоятельная работа №10 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопро-

сам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подго-

товка к практическим работам с использованием методических рекомендаций пре-

подавателя, оформление практических работ. подготовка сообщений, подготовка 

презентации 

1. Учет дебиторской задолженности. 

2Учет кредиторской задолженности. 

3.Учет расчетов с подотчетными лицами (счет71) 

4.Учет расчетов с работниками по прочим операциям (счет 73). 

 

8 
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СЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация   программы   профессионального модуля 01  Документирование хозяй-

ственных операций  и ведение бухгалтерского учёта  имущества организации осуществляется 

в лаборатории Учебная бухгалтерия  № 103. 

Оборудование учебного кабинета: 

 
Комплект учебной мебели (столы стулья, доска аудиторная). 

Технические средства: проектор INFOCUS IN37 DLPbRILLIANTcOLOR 3000, акустическая 

система SVEN. компьютер intel - 12шт; экран на штативе, принтер HP LG  1022, калькулятор 

20 шт. 

Наглядные средства: стенд информационный 7 шт. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 

1. Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие / И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. - 2-

е изд., испр. - Минск : РИПО, 2014. - 228 с. http://biblioclub.ru 

2. Бухгалтерский учет: учебное пособие / П.Я. Папковская, А.Н. Соболевская, А.В. Федоркевич 

и др. ; под ред. П.Я. Папковской. - Минск : РИПО, 2015. - 380 с. http://biblioclub.ru 
 

 

Дополнительные источники: 

 
1. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности и инструкция по 
его применению., М.: Юрайт, 2014г. 
2. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., пе-

рераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. 

 

Интернет-ресурсы 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Справочно-

правовая система «Гарант». 

http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

http//www.buhsoft.ru Программы для бухгалтерии BUHSOFT Электронный ресурс 

http://www.buh.ru БУХ.1С - Интернет-ресурс для бухгалтера www.buhgalteria.ru   Обра-

зовательный ресурс по бухгалтерскому учету http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бух-

галтера, информационный центр «Кадис». 

http://www.edu.ru/
http://www.buhsoft.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
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http://www.buh.ru    Ресурс для бухгалтеров. http://www.klerk.ru Электронная 

библиотека. Статьи бухгалтеру. 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарного курса 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации», которое прово-

дится в лаборатории Учебная бухгалтерия. 

Изучение программы модуля завершается промежуточной  аттестацией, результаты 

которой оцениваются в форме  экзамена (квалификационного) как комплексной оценки 

выполнения обучающимися зачётных мероприятий по модулю. 

Освоение данного модуля  основывается на изучении общепрофессиональных дис-

циплин «Экономика организации», «Статистики», «Менеджмент», «Документационное 

обеспечение управления», «Основы бухгалтерского учёта». 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кад-

ров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: 

- наличие высшего образования экономической направленности, соответству-

ющего профилю преподаваемых модулей «Технология составления бухгалтерской от-

четности», «Основы анализа бухгалтерской отчетности». 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессио-

нальной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла; 

- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин 

«Экономика организации», «Статистики», «Менеджмент», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Налоги и налого-

обложение», «Основы бухгалтерского учёта», «Аудит». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ. 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется преподавателем в 

процессе практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, учебной практики 

Результаты освоения 

профессиональных ком-

петенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтер-

ские документы 

Осуществление приема пер-

вичных бухгалтерских доку-

ментов, рассматриваемых как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции. 

Проверка наличия обязатель-

ных реквизитов в бухгалтер-

ских документах, проверка 

по существу, арифметическая 

проверка документов 

Эффективная организация 

документооборота 

Точное и обоснованное ис-

правление ошибок в первич-

ных документах 

Умение формирования бух-

галтерского дела за месяц и 

передача его в архив. 

Текущий контроль в фор-

ме оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный за-

чет – по итогам прохожде-

ния учебной практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 

 ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руко-

водством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

Грамотное понимание и ана-

лиз Плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организации, утвержденного 

Приказом Министерства фи-

нансов РФ от 31.10.2000г. 

№94н 

Разработка рабочего плана 

счетов на основе типового 

Текущий контроль в фор-

ме оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный за-

чет – по итогам прохожде-

ния учебной практики 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

Квалифицированное прове-

дение  учета  кассовых опе-

раций 

Текущий контроль в фор-

ме оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 
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кассовые документы Точное оформление денеж-

ных и кассовых документов, 

кассовой книги, отчета кас-

сира. 

 Грамотное и безошибочное 

проведение учета денежных 

средств на расчетных и спе-

циальных счетах. 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный за-

чет – по итогам прохожде-

ния учебной практики 

 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества ор-

ганизации на основе ра-

бочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Квалифицированное прове-

дение учета основных 

средств, нематериальных ак-

тивов, долгосрочных инве-

стиций, финансовых вложе-

ний, материально-

производственных запасов, 

затрат на производство, гото-

вой продукции и ее реализа-

ции, текущих операций и 

расчетов. 

Текущий контроль в фор-

ме оценки результатов 

практических занятий и 

тестирования, выполнения 

самостоятельной работы.  

Дифференцированный за-

чет – по итогам прохожде-

ния учебной практики 

 

По окончании изучения 

ПМ проводится экзамен 

(квалификационный) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоен-

ные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1.   Понимать   сущность   и 

социальную   значимость   своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация устой-

чивого интереса к буду-

щей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, в 

период прохождения учебной 

практики 

 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную         деятельность, выбирать   

типовые   методы   и способы                  

выполнения профессиональных           

задач, оценивать их эффективность 

и качество 

Мотивированное обос-

нование выбора и при-

менения методов и спо-

собов        решения про-

фессиональных задач                   

при осуществлении кре-

дитных операций 

Точность, правиль-

ность и полнота выпол-

нения профессиональ-

ных задач 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, в 

период прохождения учебной 

практики 
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ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность 

Демонстрация способ-

ности принимать реше-

ния в стандартных и          

нестандартных ситуаци-

ях и нести за них     от-

ветственность при       

осуществлении кредит-

ных операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, в 

период прохождения учебной 

практики 

. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Оперативность поиска 

и использования необхо-

димой информации          

для качественного вы-

полнения профессио-

нальных задач, 

профессионального    и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации,   включая 

электронные 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, в 

период прохождения учебной 

практики 

. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оцени-

вать информацию с использовани-

ем информационно-

коммуникационных технологий. 

Оперативность, точ-

ность    и    широта осу-

ществления операций               

по составлению, исполь-

зованию          и анализу 

бухгалтерской отчетно-

сти                с использо-

ванием общего и            

специального программ-

ного обеспечения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, в 

период прохождения учебной 

практики 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями 

Коммуникабельность 

при взаимодействии с 

обучающимися, препо-

давателями       и руково-

дителями практики      в      

ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, в 

период прохождения учебной 

практики 

 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат вы-

полнения заданий 

Ответственность     за 

результат   выполнения 

заданий. 

Способность          к 

самоанализу             и 

коррекции результатов 

собственной работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, в 

период прохождения учебной 

практики 
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ОК 8. Самостоятельно определять                    

задачи профессионального                

и личностного                развития, 

заниматься    самообразованием, 

осознанно               планировать 

повышение квалификации 

Способность           к 

организации             и 

планированию самостоя-

тельных занятий при 

изучении профессио-

нального модуля 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, в 

период прохождения учебной 

практики 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности обуча-

ющегося в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, в 

период прохождения учебной 

практики 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

    

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт. 

 
 Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных до-

стижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля 01 Документиро-

вание хозяйственных операций  и ведение бухгалтерского учёта  имущества организации про-

граммы подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки. 

 

ФОС включают контрольно – оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

ФОС разработан в соответствии с:  

 

1. ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2. Рабочей программой профессионального модуля 01  Документирование хозяйственных опе-

раций  и ведение бухгалтерского учёта  имущества организации 

 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: профессиональный модуль входит в состав 

профессионального учебного цикла ППССЗ, ПМ 01 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выпол-

нению вида профессиональной деятельности Документирование хозяйственных операций  и 

ведение бухгалтерского учёта  имущества организации. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификацион-

ный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 
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Раздел 2.Результаты освоения  ПМ, подлежащие проверке 

 
В результате аттестации по ПМ 01 Документирование хозяйственных операций  и 

ведение бухгалтерского учёта  имущества организации осуществляется комплексная про-

верка формирования общих и профессиональных компетенций, а также усвоения следу-

ющих знаний и умений. 

 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получе-

ние разрешения на ее проведение; 

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых ви-

дах носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

организовывать документооборот;  

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (рас-

ходов) - учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типо-

вого плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и опера-

ций по валютным счетам;  

оформлять денежные и кассовые документы;  

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  

проводить учет основных средств;  

проводить учет нематериальных активов;  

проводить учет долгосрочных инвестиций;  

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

проводить учет материально-производственных запасов;  

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  
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проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских докумен-

тов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского уче-

та в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета органи-

зации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов  

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счета; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств;  

учет поступления основных средств;  

учет выбытия и аренды основных средств;  

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 
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учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов;  

 учет и оценку незавершенного производства;  

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;  

технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);  

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;  

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными ли-

цами. 

 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета иму-

щества организации; 

 
В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются профессио-

нальные компетенции (ОК и ПК).                                                   
 

Профессиональные компе-

тенции 
Показатель оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 
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ПК 1.1. Обрабаты-

вать первичные 

бухгалтерские до-

кументы 

Осуществление приема первичных 

бухгалтерских документов, рассмат-

риваемых как письменное доказа-

тельство совершения хозяйственной 

операции. 

Проверка наличия обязательных 

реквизитов в бухгалтерских доку-

ментах, проверка по существу, 

арифметическая проверка докумен-

тов 

Эффективная организация докумен-

тооборота 

Точное и обоснованное исправление 

ошибок в первичных документах 

Умение формирования бухгалтер-

ского дела за месяц и передача его в 

архив. 

Текущий контроль в 

форме оценки резуль-

татов практических 

занятий, защиты уст-

ных ответов, выпол-

нения теста . 

Итоговый контроль 

в форме экзамена 

(квалификационно-

го) 

 ПК 1.2. Разраба-

тывать и согласо-

вывать с руковод-

ством организации 

рабочий план сче-

тов бухгалтерского 

учета 

Грамотное понимание и анализ 

Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятель-

ности организации, утвержденного 

Приказом Министерства финансов 

РФ от 31.10.2000г. №94н 

Разработка рабочего плана счетов на 

основе типового 

Текущий контроль в 

форме оценки резуль-

татов практических 

занятий, защиты уст-

ных ответов, выпол-

нения теста . 

Итоговый контроль 

в форме экзамена 

(квалификационно-

го) 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформ-

лять денежные и 

кассовые докумен-

ты 

Квалифицированное проведение  

учета  кассовых операций 

Точное оформление денежных и 

кассовых документов, кассовой кни-

ги, отчета кассира. 

 Грамотное и безошибочное прове-

дение учета денежных средств на 

расчетных и специальных счетах. 

Текущий контроль в 

форме оценки резуль-

татов практических 

занятий, защиты уст-

ных ответов, выпол-

нения теста . 

Итоговый контроль 

в форме экзамена 

(квалификационно-

го) 

ПК 1.4. Формиро-

вать бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества органи-

зации на основе 

рабочего плана 

счетов бухгалтер-

ского учета 

Квалифицированное проведение учета 

основных средств, нематериальных ак-

тивов, долгосрочных инвестиций, фи-

нансовых вложений, материально-

производственных запасов, затрат на 

производство, готовой продукции и ее 

реализации, текущих операций и расче-

тов. 

Текущий контроль в 

форме оценки резуль-

татов практических 

занятий, защиты уст-

ных ответов, выпол-

нения теста . 

Итоговый контроль 

в форме экзамена 

(квалификационно-

го) 
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Общие компетенции Показатель оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 Постоянство демонстрации ин-

тереса к будущей профессии. 

 Активность (регулярность) уча-

стия в профессиональных 

олимпиадах, семинарах, конфе-

ренциях. 

 Активность, инициативность в 

процессе освоения профессио-

нальной деятельности. 

 Эффективность выполнения 

самостоятельной работы при 

освоении профессионального 

модуля и дисциплины 

 Добросовестность выполнения 

учебных обязанностей при 

освоении профессионального  

модуля. 

 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучающе-

гося в процессе осво-

ения образовательной 

программы на практи-

ческих занятиях, в пе-

риод прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

 Правильность определения це-

ли и порядка работы. 

 Грамотность обобщения ре-

зультата. 

 Эффективность использования 

в работе полученных ранее 

знаний и умений. 

 Рациональность распределения 

времени при выполнении работ. 

 Обоснованность выбора мето-

дов и способов решения про-

фессиональных задач в кон-

кретной области. 

 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучающе-

гося в процессе осво-

ения образовательной 

программы на практи-

ческих занятиях, в пе-

риод прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 Высокая ответственность за 

свой труд. 

 Правильность решения  стан-

дартных  и нестандартных       

профессиональных задач       в 

конкретной профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучающе-

гося в процессе осво-

ения образовательной 

программы на практи-

ческих занятиях, в пе-

риод прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного 

развития. 

 Результативность нахождения и 

использования источников ин-

формации. 

 Эффективность поиска необхо-

димой информации. 

 Эффективность использования 

различных источников инфор-

мации, включая электронные. 

 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучающе-

гося в процессе осво-

ения образовательной 

программы на практи-

ческих занятиях, в пе-

риод прохождения 

учебной практики. 
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Общие компетенции Показатель оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 5. Владеть информаци-

онной культурой, анализи-

ровать и оценивать инфор-

мацию с использованием 

информационно-

коммуникационных техно-

логий 

 Результативность нахождения, 

точность обработки, правиль-

ность хранения и передачи ин-

формации с помощью мульти-

медийных средств информаци-

онно-коммуникативных техно-

логий. 

 Правильность, рациональность 

и техничность работы с различ-

ными прикладными програм-

мами. 

 Правильность, рациональность 

и точность подготовки заданий 

и поручений в виде презента-

ций. 

 Обоснованность использования 

Интернет ресурсов в ходе само-

стоятельной работы. 

 Правильность, рациональность 

и точность использования спе-

циального и другого приклад-

ного программного обеспече-

ния при подготовке к учебным 

занятиям. 

 Правильность оформления до-

кументации (в т.ч. докладов, 

рефератов и др.) при помощи 

средств компьютерной техники 

в соответствии с существую-

щими требованиями. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучающе-

гося в процессе осво-

ения образовательной 

программы на практи-

ческих занятиях, в пе-

риод прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

 Адекватность выражения своих 

эмоций и терпимость к другим 

мнениям и позициям. 

 Добровольность и осознанность 

необходимости оказания по-

мощи участникам команды. 

 Эффективность нахождения 

продуктивных способов реаги-

рования в конфликтных ситуа-

циях. 

 Результативность выполнения 

обязанностей в соответствии с 

распределением групповой дея-

тельности. 

 Эффективность и доброволь-

ность установки и поддержания 

хороших отношений с сокурс-

никами и преподавателями на 

толерантной основе. 

 Добровольность обмена своими 

знаниями и опытом с целью 

помощи другим. 

 Внимательность и заинтересо-

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучающе-

гося в процессе осво-

ения образовательной 

программы на практи-

ческих занятиях, в пе-

риод прохождения 

учебной практики. 
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Общие компетенции Показатель оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ванность мнением сокурсников 

и преподавателей и признание 

их знаний и навыков. 

 Активность участия в работе 

других. 

 Эффективность соблюдения 

норм деловой культуры. 

 Эффективность соблюдения 

этических норм. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний. 

 Адекватность самоанализа           

и эффективность  коррекции 

результатов собственной рабо-

ты. 

 Осознанность проявления от-

ветственности за работу подчи-

ненных, результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучающе-

гося в процессе осво-

ения образовательной 

программы на практи-

ческих занятиях, в пе-

риод прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Регулярность и эффективность 

организации самостоятельной 

работы при изучении профес-

сионального модуля. 

 Эффективность планирования 

обучающимся повышения лич-

ностного и квалификационного 

уровня. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучающе-

гося в процессе осво-

ения образовательной 

программы на практи-

ческих занятиях, в пе-

риод прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 Своевременность и осознан-

ность проявления интереса к 

инновациям в области профес-

сиональной деятельности. 

Экспертное наблю-

дение и оценка дея-

тельности обучающе-

гося в процессе осво-

ения образовательной 

программы на практи-

ческих занятиях, в пе-

риод прохождения 

учебной практики. 

 

 

3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 
 

 

  

Элементы модуля, профессио-

нальный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01 

«Практические основы бухгалтер-

ского учёта имущества организации» 

Текущий контроль – выполнение практических за-

нятий, теста, самостоятельной работы, защита уст-

ных ответов, письменных опросов. 
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Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПМ 01  Экзамен (квалификационный) 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Содержание практических работ по профессиональному модулю ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
 

Тема 1. Документирование хозяйственных операций и разработка рабочего плана счетов 

организации. 

МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета. 

Тема 1.1 Документирование хозяйственных операций. 

Практическая работа №1 – Заполнение ПКО,РКО, кассовой книги – 4 часа 

Практическая работа № 2. Заполнение авансового отчета. – 2 часа 

 

Тема 1.2 Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 

Практическая работа №3 Структура плана счетов – 2 часа 

Практическая работа №4 Применение плана счетов в соответствии с инструкцией 

- 2 часа 

Практическая работа №5 Основные и регулирующие счета – 2 часа 

Практическая работа № 6 Распределительные, калькуляционные и результатные счета – 2 

часа 

 

Тема 2. Организация бухгалтерского учета на предприятии 

МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета. 

Тема 2.1 Организация бухгалтерского учета на предприятии 

Практическая работа №7 Должностная инструкция главного бухгалтера – 2 часа 

Практическая работа № 8 Должностная инструкция бухгалтера – 2 часа 

 Составление учетной политики предприятия – 2 часа 

 

Тема 2.2 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 

Практическая работа № 9 Способы исправления записей в учетных регистрах – 2 часа 

Практическая работа №10 Простая и упрощенная форма бухгалтерского учета – 2 часа 

Практическая работа № 11 Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета – 4 часа 

 

Тема 3. Учет имущества организации 

МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета. 

Тема 3.1 Учет кассовых и расчетных операций 

Практическая работа №12 Учет кассовых и расчетных операций -2 часа 

Практическая работа №13 Формы безналичных расчетов: платежные поручения и платеж-

ные требования – 2 часа 

Тема 3.2 Учет основных средств и НМА 

Практическая работа № 14 Учет поступления, выбытия и амортизации Ос – 4 часа 

Практическая работа №15 Особенности учета арендованных и сданных в аренду Ос – 2 

часа 

Практическая работа №16 Учет поступления и выбытия НМА – 2 часа 

 

Тема 3.4 Учет МПЗ 

Практическая работа № 17. Учет поступления и выбытия материалов – 2 часа 

Практическая работа №18 Способы списания материалов – 2 часа 

Практическая работа №19 Учет результатов инвентаризации – 2 часа 
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Тема 3.5 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) 

Практическая работа №20 Калькуляция себестоимости продукции – 6 часов 

Практическая работа №21 Распределение косвенных затрат – 2 часа 

Практическая работа № 22 Учет и оценка НЗП – 4 часа 

Тема 3.6 Учет готовой продукции и ее реализации 

Практическая работа №23 Учет реализации ГП – 4 часа 

Практическая работа № 24 Учет выручки от реализации ГП – 4 часа 

Практическая работа № 25 Учет расходов по реализации ГП – 2 часа 

 

Тема 3.7 Учет текущих операций и расчетов 

Практическая работа №26 Учет дебиторской задолженности – 2 часа 

Практическая работа №27 Учет кредиторской задолженности – 4 часа 

Практическая работа №28 Учет расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по про-

чим операциям. – 2 часа 

 

 

 

Критерии оценки  практического задания. 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) выполнил задание в полном объеме с соблюдением необходимой по- 

следовательности действий, расчетов и измерений; 

б) обучающийся самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для 

выполнения 

задания все необходимое оборудование, все расчеты, измерения и построе- 

ния провел в условиях, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, 

но: 

а) расчеты, измерения и построения проводились в условиях, не обес- 

печивающих достаточной точности; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если задание выполнено не полностью, но объем вы-

полненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе выполнения 

задания были допущены следующие ошибки: 

а) действия проводились в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большой погрешностью; 

б) обучающимся  были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе алгоритма работы и т.д.), не принципиальных для данного вида ра- 

боты, не повлиявших на результат выполнения; 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) задание выполнено не полностью, и объем выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы; 
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б) расчеты, измерения, вычисления, наблюдения или другие действия 

производились неправильно; 

в) в ходе работы обнаружились в совокупности все недо- 

статки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда обучающийся показал оригинальный и/или наиболее 

рациональный подход к выполнению задания и в процессе выполнения здания, но 

не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотре-

нию преподавателя может быть повышена по сравнению с указанными выше кри-

териями. 
 

 

 
Тема 1.1 Документирование хозяйственных операций и организация докумен-

тооборота 

 
Практическая работа № 1 

 

Цель – усвоение порядка заполнения типовых форм первичных документов 

и их оформления. 

Оборудование : калькулятор, ручка, тетрадь, унифицированные формы первич-

ных документов(ПКО,РКО, авансовый отчет0 

Ход работы: 
Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте перечень обязательных реквизитов первичных бухгал-

терских документов; 

2. Классифицируйте первичные бухгалтерские документы по назначению; 

3. Дайте определение понятию «бухгалтерский документ»; 

4. При составлении приходного кассового ордера допущена ошибка: не-

правильно записана прописью сумма принимаемых денежных средств, как ее 

исправить? 

 
Теоретическая часть 

Все финансово-хозяйственные операции должны быть оформлены на основании должным 

образом составленных оправдательных документов. 

Данные документы являются первичной учетной информацией, используя которую ведет-

ся бухгалтерский учет. 

Документация представляет собой процесс документального оформления финансово-

хозяйственных операций. При этом осуществляется сплошное и непрерывное отражение 

хозяйственных операций в момент (либо сразу по окончании) их совершения. 

Таким образом, документация является одной из особенностей бухгалтерского учета, где 

записи производятся только на основании первичных документов. 

Первичный документ - оправдательный документ по совершению хозяйственной опера-

ции (письменное доказательство), на основании которого ведется бухгалтерский учет. 
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Первичные (так же как и сводные) учетные документы могут составляться на бумажных и 

машинных носителях информации. В последнем случае организация обязана изготовлять 

за свой счет копии таких документов на бумажных носителях для других участников опе-

раций, а также по требованию органов, осуществляющих контроль в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, суда и прокуратуры. 

Носителями информации могут быть дискеты, магнитные ленты и др. в зависимости от 

оснащенности предприятия. 

Первичные документы должны составляться на русском языке средствами, обеспечиваю-

щими сохранение записей длительное время, и оформляться на бланках типовых или спе-

циально разрабатываемых форм. В документах не должно быть подчисток и неоговорен-

ных исправлений (при этом ошибочные записи зачеркиваются тонкой чертой с надписа-

нием правильного текста и оговаривается исправление). Но следует помнить, что в де-

нежных документах никакие исправления не допускаются. В случае обнаружения ошибки 

при составлении первичных учетных документов могут быть внесены исправления лишь 

по согласованию с участниками хозяйственных операций. 

При поступлении в бухгалтерию первичные документы подлежат обязательной проверке 

по форме, арифметически, по содержанию. Проверяется полнота и правильность оформ-

ления документа и заполнения реквизитов, законность операций, логическая увязка от-

дельных показателей, а также подсчет сумм. 

Информация с первичного документа переносится в учетные регистры, о чем делается от-

метка на самом документе, которая исключает возможность его повторного использова-

ния. Следует помнить, что все первичные денежные документы подлежат обязательному 

гашению штампом или надписью "Получено", "Оплачено" с указанием даты. Все доку-

менты должны храниться некоторое время; при этом сроки хранения документов в архиве 

предприятия определяются согласно правилам, установленным Главным архивным 

управлением. 

 Любой документ должен содержать ряд показателей, которые в бухгалтерском учете 

называют реквизитами. Реквизиты-подразделяются на обязательные и дополнительные. 

Обязательные реквизиты обеспечивают документам юридическую силу. К ним относят-

ся: 

 наименование документа (формы), код формы; 

 дата составления документа; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной опе-

рации и правильность ее оформления; 

 личные подписи указанных лиц и их расшифровки. 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, со-

держащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а до-

кументы, форма которых там не предусмотрена, должны содержать эти обязательные рек-

визиты. 

Дополнительные реквизиты определяются особенностями отражаемых хозяйственных 

операций и назначением документов. В зависимости от характера операции и технологии 

обработки данных, в первичные документы могут быть включены дополнительные сле-

дующие реквизиты: 
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 номер документа; 

 расчетные счета организации; 

 основание для совершения хозяйственной операции. 

 

 

Практическая часть. 

Задание 1Оформить приходный кассовый ордер №4  от 16.01.2014г. В кассу предприятия  

ООО «Алия» 16 января 2014г. получено  от покупателя  ООО «Азат»  34700руб.   за от-

груженный товар, счет –фактура №22 от 16.01.2014г., накладная №22  от 16.01.2014г.  

Главный бухгалтер – Петрова А.Н.  

Кассир – Завьялова Т.С.  

Директор  - Сергеев А.В. 

                 Задани2.  Оформить расходный кассовый ордер №7 от 16.01.2014г. Из кассы 

предприятия  ООО «Алия» внесен на расчетный счет сверхлимитный остаток денежных 

средств на сумму 18000т  На взнос составлено объявление   № 138046  от 16.01.2014г.  

Кассир – Завьялова Т.С.  

Главный бухгалтер – Петрова А.Н.  

Директор -  Сергеев А.В. 

                   

 

 
 

Унифицированная форма N КО-1 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 г. N 88 

Приложение 1 

 
Унифицированная форма № КО-1 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 г. №88  

Л
и

н
и

я 
о

тр
ез

а 

   
    организация 

   

КВИТАНЦИЯ 

 Код    

Форма по ОКУД 0310001    

 по ОКПО     
организация      

      к приходному кассовому ордеру №  
структурное подразделение      

    от «  »     г. 

 Номер Дата     

 документа составления    Принято от  

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР       

    Основание:  

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код це- 

левого 

назна- 

чения 

     

 код структур-

ного подразде-

ления 

корреспон- 

дирующий 

счет, субсчет 

код аналити-

чес- 

кого учета 

    

    

    

           Сумма   руб.  

Принято от  

    цифрами   

    

Основание:  

   прописью 

    

garantf1://12013060.10/
garantf1://12013060.0/
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      руб.  

Сумма     В том числе  
 прописью    

«  »     г.   руб.   коп.    

В том числе     
М. П. (штампа) Приложение     

Главный бухгалтер     
   

   Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)      (подпись)  (расшифровка подписи) 
            

Получил кассир        Кассир    
 (подпись)  (расшифровка подписи)      (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

 
                                                            

│   

 

 
Унифицированная форма N КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 г. N 88 

 

 

Приложение 2 
Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 г. №88 

 Код 

Форма по ОКУД 0310002 

 по ОКПО  
организация  

   
структурное подразделение   

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР   
 

Дебет  

 код струк- 

турного 

подразде- 

ления 

корреспон- 

дирующий 

счет, 

субсчет 

код 

аналити- 

ческого 

учета 

Кре- 

дит 

Сумма,  

руб. коп. 

Код 

целевого 

назна- 

чения 

 

        
 

Выдать  
 фамилия, имя, отчество 

 

Основание:  
 

Сумма  
 прописью 

  руб.   коп. 
 

Приложение  

 
 

Руководитель организации      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер     
 подпись  расшифровка подписи  

 

Получил  
 сумма прописью 

  руб.   коп. 
 

«  »     г. Подпись  
 

По  
 наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 
удостоверяющего личность получателя 

 

Выдал кассир     
 подпись  расшифровка подписи  
  
 

                                                            

 

Практическая работа № 2. Заполнение авансового отчета 

Цель – усвоение порядка заполнения типовых форм первичных документов 

и их оформления. 

garantf1://12013060.20/
garantf1://12013060.0/
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Оборудование : калькулятор,ручка,тетрадь, унифицированные формы первич-

ных документов(авансовый отчет) 
 

Цель: формирование умений и практических навыков решения  ситуационных задач. 

 

Ход работы: 

Практическая часть  

Задание: заполните авансовый отчет № 54 

Операция № 33: Фроловым Л.И. представлен авансовый отчет 02.12.2014 года по коман-

дировочным расходам в г. Архангельск (срок командировки – 5 дней,  распоряжением ру-

ководителя организации установлены суточные в размере 300 руб. в сутки). К авансовому 

отчету приложены следующие документы на  листе:  

1) билеты на самолет Мурманск – Архангельск от 24. 11, Архангельск – Мурманск 28.11 

по 3000 руб.; 

2) чек контрольно-кассового аппарата от 24.11., счет № 456 от 28.11 и счет-фактура № 398 

от 28.11 гостиницы «Восход» на 4720 руб., в том числе НДС 18%; 

3) командировочное удостоверение № 5 от 22.11. – 1500 рублей – суточные. 

Бухгалтер ответственный за ведение расчетов с подотчетными лицами - Орлова Галина 

Петровна. Выданы подотчетные суммы в размере 14000 руб. Расходы по командировке 

отнесены на сч.26 «Общехозяйственные расходы» 
 

 

 Приложение 3. 
 

 

  Код 

 Форма по ОКУД 0302001 

 по ОКПО  

наименование организации   

 
    

УТВЕРЖДАЮ 

    Отчет в сумме  

     руб.  коп. 

 Номер Дата  

 Руководи-
тель 

 

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
  

   должность 

    

    подпись  расшифровка подписи 

    
 “     ”  20    г.  

 

   Код 

Структурное подразделение    

Подотчетное лицо   Табельный номер  

 фамилия, инициалы   

Профессия (должность) 
  

 Назначение аванса 
  

        

наименование показателя Сумма, руб.коп.  Бухгалтерская запись 

Предыдущий аванс 
остаток    дебет кредит 

перерасход    счет, субсчет сумма, руб.коп. счет, субсчет сумма, руб.коп. 

Получен аванс    1. из кассы       

   1а. в валюте (справочно)         

  2.         
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Итого получено       

Израсходовано       

 Остаток       

 Перерасход        

 

Приложение                 документов       на                   листах 

 

Отчет проверен. К утверждению в сумме   

  сумма прописью 

 руб   коп  (   руб   коп) 

  

Главный бухгалтер     

 подпись  расшифровка подписи 

    

Бухгалтер     

 подпись  расшифровка подписи 

 

Остаток внесен 
в сумме    руб   коп    по кассовому ордеру №        от “         ”        20        г. 

Перерасход выдан 

 

Бухгалтер (кассир)     “       ”               20        г. 

 подпись  расшифровка подписи  

л и н и я   о т р е з а 

Распис-

ка. Принят к проверке от   авансовый отчет №   от “     ”               20      г. 

 на сумму    руб   коп, количество документов   на   листах 

  прописью   

 Бухгалтер     “      ”                  20         

  подпись  расшифровка подписи  

 

 

Контрольные вопросы:  

1. Обработка документа в соответствии с действующими нормативными положениями 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 2. Правиль-

ность проверки документа формальная, арифметическая, по существу. 

 3. Оформление денежных и кассовых документов в соответствии с требованиями дей-

ствующих нормативных положений. 
 

 

Письменный  опрос №1 

 
Критерии оценки: 

 

 5 правильных ответов –«5», 4 правильных ответа –«4», 3 правильных ответа «3», 2 пра-

вильных ответа «2». 
 

 
Вариант 1. 

 

1. С чего начинается ведение бухгалтерского учета на предприятии? 

2. Что такое документ? 

3. Что относится к обязательным реквизитам документа? 

4. Как исправить ошибочную запись в первичных документах? 

5. С помощью каких бухгалтерских счетов учитываются необоротные и оборотные акти-

вы?  
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Эталон ответов. 

Вариант 1. 

1. Ведение бухгалтерского учета начинается с заполнения первичных учетных доку-

ментов по каждой хозяйственной операции ежедневно, совершенной на предприя-

тии. 

2. Документ – это письменное доказательство, подтверждающее факт совершения хо-

зяйственной операции, право на его совершение. 

3. К обязательным реквизитам документа относится: наименование документа, 

наименование организации, содержание хозяйственной операции, измерители хо-

зяйственной операции, наименование должностей, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи и их 

расшифровки. 

4. В первичные учетные документы можно вносить исправления(кроме банковских и 

кассовых). Ошибки в первичных документах, созданных вручную, исправляются 

следующим образом: зачеркивается неправильный текст или сумму, пишется ис-

правленный текст и сумму. Зачеркивается одной чертой так, чтобы можно было 

прочитать исправление. 

5. сч.01,02,03,0405,08,07 – необоротные активы, оборотные активы – 

10,20,43,50,51,52,55,57,58 

 

 

 

Вариант 2. 

1. Чем заканчивается ведение бухгалтерского учета на предприятии? 

2. Каково значение бухгалтерских документов? 

3. Требования предъявляемые к заполнению документа. 

4. Что такое документооборот на предприятии? 

5. С помощью каких бухгалтерских счетов учитывается кредиторская задолженность 

и собственные средства предприятия? 

 

 

Эталон ответов 

1. Ведение бухгалтерского учета заканчивается составлением бухгалтерской отчетно-

сти 

2. Документы бухгалтерского учета служат не только основание правильности учет-

ных записей, но и являются средством, при помощи которого осуществляется сама ФХД. 

3. Документы должны составляться своевременного в момент совершения хозяй-

ственной операции, в документе должны быть заполнены все реквизиты, документ дол-

жен быть оформлен правильно и подписан. 

4. Документооборот – это график прохождения документов, контроль за правильно-

стью оформления документов и соответствующим, отражением операции по счетам 

бух.учета. 

5. Кредиторская задолженность – сч.60,68,67,66,69,70, собственные средства – 

80,82,83,84 

 

 

Тест №1 
 

Вариант 1 

 

 

1. Документ – это: 

а) основные реквизиты;  
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б) показатель, характеризующий хозяйственную операцию; 

в) письменное доказательство, подтверждающее факт совершения хозяйственной 

операции, право на его совершение. 

г) бумажный носитель информации 

2. Реквизиты – это: 

а) основа и начало учётных записей; 

б) показатель, характеризующий хозяйственную операцию, отражённую в доку-

менте;  

в) содержание хозяйственной операции. 

 Г) статистическая таблица 

3. Документация – это:  

а) основа и начало учётных записей; 

б) показатель, характеризующий хозяйственную операцию, отражённую в доку-

менте; 

в) содержание хозяйственной операции. 

            Г) деятельность человека 

4. Содержание хозяйственной операции является:  

а) обязательным реквизитом документа;  

б) дополнительным реквизитом документа; 

в) не является реквизитом документа. 

 

5. Производить записи в документах не разрешается:  

а) пастой шариковых ручек; 

  б) автоматизированным путём; 

  в) простым карандашом. 

 

6. В тексте и цифровых данных первичных документов подчистки и неоговоренные ис-

правления:  

а) допускаются;  

б) не допускаются; 

в) допускаются только в банковских и кассовых документах 

 

7. Бухгалтерской обработкой документов в организации является проверка поступивших 

документов:  

а) по назначению, по форме; 

б) по составу, по существу; 

в) по существу, по форме, арифметически. 

 

8. При проверке документов по существу устанавливается:  

а) законность, правильность, целесообразность совершенной хозяйственной опера-

ции; 

б) правильность арифметических вычислений и подсчётов; 

в) правильность использования бланка соответствующей формы для оформления 

конкретной хозяйственной операции.  

 

9. Кто несёт ответственность за сохранность первичных документов: 

а) Главный бухгалтер; 

б) менеджер; 

в) кассир.  

 

10. В расходном кассовом ордере допущена ошибка: неправильно записана пропи-

сью сумма принимаемых денег. Как поступить в этом случае? 

а) исправить ошибочную запись согласно правилам исправления ошибок в 

документах; 

б) составить новый документ;  

в) заштриховать и написать правильно.  
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11. По назначению документы подразделяются на: 

а) сводные, накопительные, разовые, комбинированные; 

б) распорядительные, внутренние, внешние, бухгалтерского оформления; 

в) распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления, комби-

нированные.  

 

Ключ ответов 

№ во-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ответ в б а а в б в б а б в 

 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  11 - 10 правильных ответов 

«Хорошо» -  9,8,7 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 6-5 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

 

Вариант 2 

 

1. Ответственным за организацию документооборота несет  

а) менеджер; 

б) главный бухгалтер; 

в) инспектор по кадрам. 

              Г) руководитель организации 

       2.Количество инвентаризацией и сроки проведения инвентаризации на предприя-

тии определяются:  

а) руководителем организации;  

б) вышестоящей организацией; 

в) главным бухгалтером.  

                            Г) Минфином РФ 

3. Обязательные инвентаризации проводятся: : 

 а) перед составлением годовой бухгалтерской отчётности; 

 б) перед составлением квартальной бухгалтерской отчётности; 

 в) перед составлением полугодовой бухгалтерской отчётности.  

              Г) в начале года 

4. По объёму инвентаризации подразделяются на:  

а) сплошные; 

б) частичные; 

в) выборочные. 

                            Г) механические 

5.По назначению инвентаризации подразделяются на: 

а) полные; 

б) контрольные; 

в) частичные. 

                            Г)обязательные 

6.По методу проведения инвентаризации подразделяются на:  

а) плановые; 

б) повторные; 

в) сплошные.  

                            Г)контрольные 

7.Для проведения инвентаризации в организации создаётся:  
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а) общественная комиссия; 

б) постоянно действующая инвентаризационная комиссия; 

в) комиссия административная.  

 

 8.До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной ко-

миссии: 

а) следует самостоятельно составить отчёты и приложить все приходные и 

расходные документы; 

б) нет необходимости составлять или получать отчёты; 

в) надлежит получить последние приходные и расходные документы на мо-

мент инвентаризации или отчёты. 

                            Г) не производить никаких действий 

9.Материально ответственные лица до проведения инвентаризации:  

а) дают расписку; 

б) выписывают для комиссии доверенность; 

в) дают расписку и выписывают для комиссии доверенность. 

 

10.Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном уча-

стии:  

а) менеджера; 

б) материально-ответственных лиц; 

в) представителя вышестоящей организации;  

г) санитарного врача.  

 

11.При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей оформляет-

ся: 

 а) инвентаризационная опись; 

 б) расчётно-платёжная ведомость; 

 в) кассовый отчёт.  

             Г) смета затрат 

Ключ ответов 

№ во-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ответ б а,в а В,а б А,б б в в б а 

 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  11 - 10 правильных ответов 

«Хорошо» -  9,8,7 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 6-5 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

 
 

 

Самостоятельная работа №1 

            Изучение альбома унифицированных форм первичных бухгалтерских документов. 

Проведение проверки заполнения конкретных форм первичных бухгалтерских документов. 

 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к па-

раграфам, главам учебных пособий. Подготовка к практическим работам с использованием мето-

дических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 
 

Задание 1.Ответьте на следующие вопросы  
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1. Приведите пример 3 любых унифицированных первичных документа 

2. Каково значение бухгалтерских документов? 

3. Требования предъявляемые к заполнению документа. 

4.  такое документооборот на предприятии? 

5. им образом организуется сохранность документов в организации? 

6. к исправить ошибку в документе ? 

 

Задание 2.  

 

 

На основании следующих данных: 

• __________________________________________________________________ Заполнить и 

обработать счет - фактуру № 24 от 26.01.20 _____________________________________ г. 

Покупатель: ООО «Авангард», 

ИНН 3805643036, КПП 

380501001 

Адрес: 665714, г. Братск, ул. Ангарская 18 Продавец: ООО « 

Агропромторг» 

ИНН 3805 234854 

КПП 380501001 

Адрес: 665709, г. Братск, ул. Зверева 38,7 

Директор Иванов О.Н. 

Главный бухгалтер Семенова В.А. 

По счет-фактуре №24 от 26.01.20 ____________ г. приобретено: 

1. растворитель 28 бутылок по 78 руб. за бутылку, НДС 18%; 

2. кисть для окрашивания 24 штук по 39 руб. за штуку, НДС 18%. 

 

 

Задание 3.  

На основании следующих данных: 

• Классифицировать по месту составления следующие документы: 

- протокол согласования отпускной цены; 

- товарная накладная; 

- счет-фактура; 

- авансовый отчет; 

- расходный кассовый ордер; 

- сличительная ведомость; 

- платежная ведомость; 

- приходный кассовый ордер; 

- расчетная ведомость; 

- табель учета рабочего времени; 

- акт инвентаризации кассы; 

- акт приемки-передачи основных средств; 

- платежное поручение. 

 

 

Вариант 2. 
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Задание 1.  

Ответьте на вопросы: 

1. На основании каких документов ведется бухгалтерский учет? 

2. Кто утверждает перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов? 

3. Кто подписывает документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными сред-

ствами? 

4. Как исправить ошибочную запись в денежных документах ? 

5. В соответствии с чем производятся создание первичных учетных документов, порядок и сроки пе-

редачи их для отражения в бухгалтерском учете?  

6. Для каких первичных учетных документов допускают и не допускаются исправления? 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

• Классифицировать по назначению следующие документы: 

- товарная накладная; 

- расходный кассовый ордер; 

- авансовый отчет; 

- приходный кассовый ордер; 

- инвентаризационная опись; 

- платежная ведомость; 

- акт инвентаризации; 

- приказ об учетной политики; 

- доверенность; 

- платежное поручение; 

- приказ о списании автомобиля; 

- приказ о проведении инвентаризации; 

- справка бухгалтерии 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

• Заполнить и обработать счет - фактуру № 54 от 27.01.20 __________________ г. 

Покупатель: ООО «Авангард», ИНН 

3805643036, 

КПП 380501001 

Адрес: 665714, г. Братск, ул. Ангарская 18 Продавец: ООО « 

Балеро» ИНН 3805179540 КПП 380501001 

Адрес: 665710, г. Братск, ул. Наймушина, 38 

Директор Михайлов Н.О. 

Главный бухгалтер Воробьева А.Г. 

По счет-фактуре №54 от 27.01.20 _______ г. приобретено: 

1. шифон 39 м. по 164 руб. за 1 метр, НДС 18%. 

2. шелк 58м. по цене 292 руб. за 1 метр, НДС 18%. 

Вариант 3. 

Задание 1. 

1. Перечислите признаки по которым классифицируются документы 

2. Что относится к основным реквизитам документа? 



 

 

 32 

3. Сколько времени хранятся первичные документы на предприятии? 

4. Кто составляет график документооборота на предприятии ? 

5. Что такое реквизит документа ? 

Задание 2. 

На основании следующих данных: 

• Классифицировать по способу отражения следующие документы: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о финансовых результатах; 

- отчет кассира; 

- акт о списании основных средств; 

- платежная ведомость; 

- инвентаризационная ведомость; 

- товарно-транспортная накладная; 

- платежное поручение; 

- распоряжение о проведении инвентаризации; 

- приходный кассовый ордер; 

- авансовый отчет; 

- расходный кассовый ордер; 

- отчет о движении денежных средств. 

 

Задание 3. 

На основании следующих данных: 

• ___________________________________________________ заполнить и 

обработать счет - фактуру №23 от 27.03.2017г. 

Покупатель: 
ООО « Балеро» 
ИНН 3805179540 
КПП  380501001 
Адрес: 665710, г. Братск, ул. Наймушина, 38 

Продавец: 
ООО «Арена» 
ИНН 3805643036, КПП  
380501001 
Адрес: 665714, г. Братск, ул. Ангарская 18 
Директор Копылов П.Н. 
Главный бухгалтер Лебедева Н.Г. 
По счет-фактуре №23 от 27.03.20 ____ г. приобретено: 

1. станок токарный 2 шт. по 67450 руб. за 1 шт., НДС 18%. 

2. пилорама 1 шт. по цене 98000 руб. за 1 шт., НДС 18%. 
 
 

 

 

 
Текущий контроль по теме 1.2 «Разработка рабочего плана счетов» 
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Практическая работа №3 Структура плана счетов 

 Цель: формирование умений и практических навыков применения счетов бухгалтерского 

учета при решении задач. 

Оборудование: план счетов, ручка, тетрадь 
Ход работы: 
Обучающиеся знакомятся со счетами бухгалтерского учета, изучают структуру и строение 

счета. Изучают инструкцию по применению плана счетов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Порядок классификации счетов по экономическому содержанию, 

назначению и структуре. 

2. Разработка рабочего плана счетов, порядок его формирования. 

Теоретическая часть 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию 

1. Классификация счетов бухгалтерского учета - это объединение счетов в некоторые 

группы, формируемые по экономическому содержанию показателей как имущества, обя-

зательств, так и хозяйственных операций. Включаются счета в группы по признаку одно-

родности. 

Классификация счетов по экономическому содержанию (экономическая классификация) 

дает ответ на вопросы: "Что отражается на том или ином счете? Сколько нужно счетов для 

того, чтобы тот или иной объект получил полную характеристику в текущем учете?" 

Только при соответствии указанным требованиям информация о каком-либо объекте бу-

дет полезной для пользователей с целью принятия последними обоснованных управленче-

ских решений. 

Построение классификации счетов по экономическому содержанию привязано к воспро-

изводству совокупного общественного продукта, и потому перечень счетов ориентирован 

на каждую его стадию (процесс). 

2. По экономическому содержанию объектов учета счета делятся на три группы: 

 счета хозяйственных операций и финансовых результатов; 

 счета имущества и обязательства по источникам их образования; 

 счета имущества по составу и размещению. 

Счета хозяйственных операций и финансовых результатов подразделяются на: 

 счета финансовых результатов (91, 99, 84); 

 счета процесса реализации (90); 

 счета процесса производства (20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 40, 44, 46); 

 счета процесса заготовления (11, 15, 16). 

Счета имущества и обязательства по истопникам их образования делятся на: 

 счета заемных источников формирования имущества: счет долговых обязательств 

предприятия перед своим персоналом (70); счета задолженности по расчетам с бюдже-
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том и другими учреждениями (68, 69); счета прочих кредиторских задолженностей (60, 

62, 76); счета кредитов и займов (66, 67); 

 счета собственных источников формирования имущества: счет прибылей и убыт-

ков (84); счета бюджетного финансирования и получения средств в порядке дарения 

(86, 98); счета капиталов, фондов и резервов (63, 80, 82, 83, 96). 

Счета имущества по составу и размещению подразделяются на: 

 счета средств в расчетах (60, 62, 71, 73, 76); 

 счета денежных средств и финансовых активов (50, 51, 52, 55, 57, 58); 

 счета оборотных средств (10, 14, 41, 43); 

 счета нематериальных активов (04, 05); 

 счета основных средств (01, 02, 03, 07, 08). 

В экономической классификации отдельные счета, раскрывающие состояние имущества, 

объединены с соответствующими процессами. Эти счета объединены в группы, имеющие 

экономическую однородность учитываемых объектов учета. 

Классификация счетов по назначению и структуре. Основные счета 

1. Классификация счетов по назначению и структуре (структурная классификация) до-

полняет экономическую классификацию в части научной постановки бухгалтерского уче-

та. 

Цель классификации счетов по назначению и структуре - получение необходимой инфор-

мации о формировании и использовании хозяйственных средств, а также источниках их 

образования. 

Признаком классификации счетов по структуре и назначению являются общие правила 

учета по каждой группе счетов и ведение аналитического учета. 

Такая классификация дает ответ на вопросы: "Как учитываются объекты в той или иной 

группе счетов? Для чего нужны те или иные счета? Какие показатели можно получить с 

помощью отдельных счетов для того, чтобы эффективно управлять предприятием?" Под-

разделение счетов идет в зависимости от непосредственной функции в учетном процессе. 

По назначению и структуре счета делят на пять групп: основные, регулирующие, операци-

онные (к которым относятся распределительные и калькуляционные), сопоставляющие 

(результатные), а также забалансовыесчета. 

2. Основные счета - счета бухгалтерского учета, предназначенные для отражения активов 

и их источников; они применяются для контроля за наличием и движением имущества по 

составу и размещению и по источникам его образования. Основными они являются, пото-

му что учитываемые объекты служат основой хозяйственной деятельности предприятия. 

Группу основных счетов выделяют при классификации счетов бухгалтерского учета по их 

назначению и структуре. 

Основные счета подразделяются на три подгруппы. 

1. Основные активные счета применяются для учета и контроля нематериальных акти-

вов, основных средств, денежных и материальных средств, а также расчетов с дебиторами 

(01, 04, 07, 08, 10, 43, 41, 50, 51, 52, 55). К этим счетам относятся: инвентарные счета, ис-

пользуемые для учета имущества, подлежащего инвентаризации, и контроля за его нали-

чием и движением, на которых учет ведется как в денежных, так и в натуральных едини-

цах (01, 04, 07, 10, 43, 41);счета денежных средств, на которых учет ведется только в де-

нежных единицах (50, 51, 52, 55); частично - счета расчетов (например, 73). 
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Все эти счета имеют одну и ту же структуру и могут иметь только дебетовое (или нуле-

вое) сальдо. При этом по дебету данных счетов показываются начальный и конечный 

остаток, а также поступление денежных и материальных активов, а по кредиту счета - их 

выбытие. 

Структура основного активного счета 

 

2. Основные пассивные счета используются для учета изменения фондов, капиталов, по-

лученного финансирования, займов и кредитов, обязательств предприятия и расчетов с 

кредиторами (63, 66, 67, 80, 82, 98). К этим счетам относятся счета капитала и частично - 

счета расчетов. 

Сальдо данных счетов может быть только кредитовым (или нулевым). Оно показывает 

наличие собственных и заемных источников и долга другим организациям и лицам. По 

кредиту этих счетов отражаются наличие источников и задолженности и их увеличение, а 

по дебету - соответствующее уменьшение. 

Структура пассивного основного счета 

 

3. Основные активно-пассивные (расчетные) счета предназначены для учета и контроля 

за расчетами данной организации с разными юридическими и физическими лицами. На 

данных счетах учитываются расчеты одновременно с дебиторами и кредиторами или с 

одним предприятием, которое, являясь дебитором после нескольких операций, может пре-

вратиться в кредитора или наоборот (60, 62, 68, 69, 70, 71, 75, 76). 

Один и тот же активно-пассивный счет может быть и активным, и пассивным. При этом: 

по дебету счетов учитывается формирование дебиторской и погашение кредиторской за-

долженности, а по кредиту - формирование кредиторской и погашение дебиторской; дебе-

товое сальдо находится в активе, кредитовое - в пассиве баланса. 

Структура активно-пассивного основного счета 
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Регулирующие счета 

1. Регулирующие счета предназначены для регулирования (корректировки) и уточнения 

оценки хозяйственных средств, получения дополнительных показателей о состоянии этих 

средств, а также для уточнения их источников (объектов имущества и его источников, ко-

торые учитываются на основных счетах). Регулирующие счета выполняют особую роль в 

бухгалтерском учете, сохраняя на основных счетах неизменной оценку объектов и уточ-

няя ее. Самостоятельного значения они не имеют и применяются только вместе с основ-

ным счетом для корректировки его показателей. При этом сумма уточнения складывается 

с суммой основного счета или вычитается из нее. 

Необходимость применения регулирующих счетов обусловлена установленными прави-

лами оценки хозяйственных средств. Однако в текущем бухгалтерском учете иногда 

необходимо иметь данные в двух оценках (например, первоначальную и остаточную сто-

имость основных средств, НМЛ фактическую себестоимость материалов и их стоимость 

по оптовым или друпш ценам и т. д.). Для этого нужны счета по учету амортизации, от-

клонений фактической себестоимости и т. д. 

По способу уточнения оценки все регулирующие счета подразделяются на контрарные, 

дополнительные и контрарно-дополнительные счета. 

2. Регулирующие счета, данные которых вычитаются из сумм основных счетов, называ-

ются контрарными. Они уменьшают остаток имущества на основных счетах на сумму 

своего остатка. В зависимости от этого они делятся на контрактивные и контрпассивные 

счета. 

Контрактивные счета используются для уточнения остаточной стоимости основных ак-

тивных счетов (уменьшают сальдо основного активного счета на сумму своего сальдо). 

Здесь участвуют два счета - основной и регулирующий: 

 основной счет выступает в качестве активного счета; 

 регулирующий - в качестве пассивного (противостоящий, или контрактивный). 

К контрактивным относятся счета: 02 "Амортизация основных средств", 05 "Амортизация 

нематериальных активов", которые регулируют счета 01 "Основные средства", 04 "Нема-

териальные активы" соответственно, а также счет 14 "Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей" (регулирует счета учета материальных ценностей), счет 59 "Ре-

зервы под обесценение вложений в ценные бумаги" (регулирует счет 58 "Финансовые 

вложения"), 63 "Резервы по сомнительным долгам" (регулирует счета учета дебиторской 

задолженности). 

Контрпассивный счет предназначен для уточнения сумм источников имущества, учиты-

ваемых на пассивном счете. Остаток по контрпассивному счету уменьшает размер источ-

ника основного счета. Основной счет выступает в качестве пассивного счета, а регулиру-
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ющий (контрпассивный) -активного. В качестве примера можно указать на счет 81 "Соб-

ственные акции (доли)", предназначенный для учета собственных акций, выкупленных у 

акционеров, что приводит к уменьшению (корректировке) величины реально работающе-

го уставного капитала. 

3. Регулирующие счета, данные которых прибавляются к суммам основных счетов, назы-

ваются дополнительными. Они увеличивают на сумму своего остатка остаток имущества 

на основных счетах. В зависимости от того, какой счет дополняется, они делятся на ак-

тивные и пассивные. 

Дополнительный активный счет на сумму своего остатка дополняет остаток основных 

активных счетов. Регулирующие и основные счета являются активными. К ним, например, 

относится счет 44 "Расходы на продажу" по отношению к счету 90 "Продажи". 

Дополнительный пассивный счет на сумму своего остатка дополняет сальдо соответ-

ствуюатего основного пассивного счета. Оба счета выступают в качестве пассивных сче-

тов, например счет 63 "Резервы по сомнительным долгам" по отношению к счету 91 

"Прочие доходы и расходы". 

4. Контрарно-дополнительные счета могут увеличивать и уменьшать оценку объектов, 

отраженную на основных счетах. Если на этом счете проводки делаются методом допол-

нительной записи, то счет выступает в качестве дополнительного регулирующего счета, а 

когда на счете делаются записи методом красного сторно (уменьшения) - в качестве 

контрарного счета. Примером может служить счет 16 "Отклонение в стоимости матери-

альных ценностей". 

Распределительные счета 

1. Распределительные счета - счета бухгалтерского учета, предназначенные для учета 

определенных производственных расходов и обеспечения правильности и обоснованного 

их распределения по объектам калькуляции, отчетным периодам и т. д. для полного ис-

числения их фактической себестоимости. Распределительные счета выполняют контроль-

ную функцию. 

Распределительные счета подразделяются на две группы: собирательно-

распределительные и бюджетно-распределительные (распределительные) счета. 

2. Собирательно-распределительные счета используются для учета расходов, которые в 

момент их совершения невозможно отнести сразу на определенную произведенную или 

реализованную продукцию (косвенные расходы). В конце месяца эти расходы относят на 

конкретный вид продукции в соответствии с принятой методикой (в соответствии с учет-

ной политикой). Таким образом, собирательно-распределительные счета предназначены 

для'учета и контроля расходов текущего отчетного периода, которые требуют последую-

щего распределения. 

К подобным счетам относятся: 25 "Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяй-

ственные расходы", 44 "Расходы на продажу". 

Структура собирательно-распределительных счетов 

 

3. Бюджетно-распределительные счета предназначены для разделения расходов между от-

дельными отчетными (бюджетными) периодами, для учета расходов будущих периодов и 



 

 

 38 

правильного их распределения по отчетным периодам. С помощью данной группы счетов 

устраняется колебание себестоимости продукции по отчетным периодам. 

Счета данной группы могут быть как активными (счет 97 "Расходы бу-чщх периодов"), 

так и пассивными (счет 96 "Резервы предстоящих расходов"). 

Структура активного бюджетно-распределительного счета 

 

Калькуляционные счета 

1. Калькуляционные счета - счета бухгалтерского учета, служащие для получения дан-

ных, необходимых при исчислении себестоимости (калькулирования) произведенной про-

дукции и выполненных работ, группировки затрат на производство в отчетном периоде. 

К ним относятся счета: 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 

28 "Брак в производстве", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства", 08 "Вложения 

во внеоборотные активы". 

По дебету калькуляционных счетов фиксируются расходы (затраты) на производство 

продукции (работ, услуг), а также связанные как с созданием, так и с приобретением от-

дельных объектов учета расходы. 

По кредиту данных счетов отражают (списывают) фактическую себестоимость произве-

денной (выпущенной) продукции, оказанных услуг, фактические затраты по законченным 

работам, приобретению (созданию) отдельных объектов учета. 

Сальдо по этим счетам может быть дебетовое. Оно показывает размер незавершенного 

производства (затраты по незаконченным процессам) и называется "Затраты в незавер-

шенном производстве (строительстве)". 

Аналитический учет по калькуляционным счетам ведут в разрезе объектов калькуляции и 

кулькуляционных статей. 

Калькуляционные счета позволяют получить информацию, необходимую для исчисления 

себестоимости выпущенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг, что очень 

важно для оценки эффективности работы организации (так как чем меньше себестои-

мость, тем больше прибыль). 

2. Структура калькуляционного счета 
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3. По кредиту калькуляционного счета отражаются затраты в одной оценке, а по дебету - в 

другой. Для уравнивания дебетовых и кредитовых сумм следует сделать дополнительную 

или сторнировочную запись. Например, по кредиту счета 20 "Основное производство" в 

течение отчетного периода фиксируется выход продукции (выполнение работ, оказание 

услуг) по нормативной себестоимости или по учетным ценам; при этом в конце отчетного 

периода осуществляется корректировка и себестоимость доводится до фактической двумя 

возможными методами: дополнительной записи иликрасного сторно. 

Метод красного сторно используется, когда нормативная себестоимость выше фактиче-

ской. При этом на сумму разницы в оценках производится запись красными чернилами. 

Так как числа, написанные красным, вычитаются, ("сторнируются"), то это означает, что 

первоначальная сумма уменьшается на сумму сторнировочной записи. Это фиксируется 

проводкой: Д-т сч. 43 "Готовая продукция*'; К-т сч. 20 (подразумевается знак "минус"). 

Метод дополнительной записи используется при превышении фактической себестоимо-

сти над нормативной. При этом делается запись (дополнительная) обычными чернилами. 

Составляется следующая проводка: Д-т сч. 43 "Готовая продукция"; К-т сч. 20. 

Сопоставляющие счета 

1. Сопоставляющие счета предназначены для исчисления финансового результата как 

отдельных хозяйственных процессов, так и предприятия в целом путем сопоставления де-

бетового и кредитового оборотов, учитываемых на этих счетах. Это делается путем сопо-

ставления дебетового и кредитового оборотов по определенному счету. Особенностью 

строения этих счетов является отражение одного объекта учета в двух разных оценках: в 

одной - по дебету, а в другой - по кредиту счета (новым планом счетов рекомендуется от-

крывать для этого несколько отдельных субсчетов). Сопоставляя эти оценки, выявляют 

результат тех или иных хозяйственных процессов (например, от реализации), который со-

гласно новому Плану счетов списывается со специально открытого для этой цели субсчета 

9. 

Данные счета делят на две подгруппы: операционно-результатные и финансово-

результатные. 

2. Структура сопоставляющих счетов 
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3. Операционно-результатные счета предусмотрены для обобщения информации об от-

дельных процессах хозяйственной деятельности предприятия, а также определения по 

каждому из них финансового результата. 

К ним относятся счета: 90 "Продажи", 91 "Прочие доходы и расходы". 

По дебету этих счетов учитываются: себестоимость реализованной продукции, работ, 

услуг; остаточная стоимость основных средств и балансовая стоимость прочих оборотных 

активов; расходы, связанные с выбытием активов, а также штрафы, пени, неустойки и 

уплачиваемые проценты. По кредиту счетов 90 и 91 отражается выручка и доходы от про-

чих операций. Путем сопоставления дебетовых и кредитовых оборотов определяется при-

быль или убыток от продаж (счет 90) и прочих операций (счет 91). 

Данные счета сальдо не имеют; полученные по ним остатки ежемесячно списываются, за-

числяются в состав финансовых результатов от продаж и прочих операций с субсчета 9 в 

дебет или кредит счета 99 "Прибыли и убытки". 

На этих счетах учитываются расходы и доходы по операциям, связанным с реализацией 

продукции, выполнением различных работ, оказанием услуг, выбытием основных средств, 

нематериальных активов, ценных бумаг, материалов. 

Финансово-результатные счета предназначены для определения финансового результа-

та хозяйственной деятельности организации. Примером являются активно-пассивный счет 

99 "Прибыли и убытки", а также счет 98 "Доходы будущих периодов". По счету 99 отра-

жается финансовый результат (прибыль или убыток) от реализации различных объектов 

имущества и прочих операций (операционные и внереализационные доходы, уменьшен-

ные на сумму операционных и внереализационных расходов). По кредиту счета 99 фикси-

руется прибыль, по дебету - убытки. 

Сопоставляя обороты по дебету (убытки) и кредиту (прибыли), определяют конечный фи-

нансовый результат: при этом кредитовое сальдо показывает прибыль, дебетовое - убы-

ток. 

Структура финансово-результатного счета 

 

Забалансовые счета 
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1. Бухгалтерские счета подразделяются на две группы - балансовые и забалансовые: 

 балансовые счета - это все бухгалтерские счета, объединенные в одну систему, 

корреспондирующие между собой; показатели их находят отражение в бухгалтерском 

балансе (при этом балансовые счета могут отражаться в нескольких статьях баланса); 

 забалансовые счета - это бухгалтерские счета, сальдо (остатки) которых не входят 

в баланс, а показываются за балансом. 

2. Основной  задачей  забалансовых счетов являются: 

 обеспечение контроля за использованием материальных ценностей, не принадле-

жащих данному предприятию, в соответствии с действующими законодательными ак-

тами и инструкциями; 

 

Практическая часть 

Задание. 1. Ведение учета на инвентарных счетах. 

На начало месяца на складе обувной фабрики находилось готовой продукции на сум-

му 48 000 р. Операции, проведенные в течении месяца, отражены в таблице. 

Оформить счет 43 «Готовая продукция», рассчитать обороты и определить стоимость 

готовой продукции, отгруженной в конце месяца. 

 

                                                                                                                         Т а б л и ц а 1 

Содержание операции Сумма, 

р. 

Дебет Кредит 

1. С

писана готовая продукция на склад 

34 000 43 20 

2. Ч

асть готовой продукции отгружена покупателям 

55 000 45 43 

3. В

 результате аварии водопровода на складе списа-

на, как убыток, часть готовой продукции 

7 000 99 43 

4. И

з производства на склад поступила очередная 

партия готовой продукции 

28 000 43 20 

5. В

озвращена покупателям часть готовой продукции 

10 500 43 62 

6. В

 конце месяца отгружена со склада покупателю 

вся готовая продукция 

? 45 43 

 

Счет 43 «Готовая продукция» 

Дебет Кредит 

  

  

Од =  Ок =  

Ск =   

 

Задание  2. Ведение учета на фондовых счетах. 

На 01.12. уставный капитал организации составил 310 000 р. В течение декабря отра-
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жены следующие операции, связанные с движением средств уставного капитала. Опреде-

лить величину уставного капитала организации на конец года. 

Для решения задачи нужно оформить счет 80 «Уставный капитал» и определить конеч-

ное сальдо. 

                                                                                                                  

Содержание операции Сумма, р. Дебет Кредит 

1.Увеличен уставный капитал за счет средств 

добавочного капитала 

10 000 83 80 

2.Возвращен вклад учредителю из уставного 

капитала 

45 000 80 75 

3.Часть нераспределенной прибыли перечис-

лена на увеличение уставного капитала 

22 000 84 80 

4.Увеличен уставный капитал за счет  взно-

сов учредителей 

30 000 75 80 

 

Счет 80 «Уставный капитал» 

Дебет Кредит 

  

  

Од =  Ок =  

  

 

Задание  3. Составить схему сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате  труда» на основа-

нии следующих хозяйственных операций.. 

 

 

Содержание операции Сумма, р. Дебет Кредит 

1.Начислена заработная плата за производ-

ство продукции 

100 000 20 70 

2.Начислен социальный налог на эту зара-

ботную плату (35,6 %) 

35 600 20 69 

3.Начислен подоходный налог на заработ-

ную плату (13 %) 

13 000 70 68 

4.Выдана заработная плата (за вычетом по-

доходного налога) 

85 000 70 50 

5.Депонирована не полученная в срок за-

работная плата 

2 000 70 76 

6.Перечислен социальный налог 35 600 69 51 

7.Перечислен подоходный налог в бюджет 13 000 68 51 

8.Выдана депонированная ранее заработ-

ная плата 

2 000 76 50 
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Задание 4.  Ведение учета на собирательно – распределительных счетах 25 и 26. 

В течение месяца отражены косвенные расходы, приведенные в таблице. Определить 

сумму списания общепроизводственных и общехозяйственных расходов по счетам 25 и 26 

в конце месяца. 

                                                                                                               Таблица 1 

Содержание операции Сумма р. Дебет Кредит 

1.Начислена заработная плата: 

а) работникам бухгалтерии 

б) наладчикам  оборудования 

 

10 000 

15 000 

 

26 

25 

 

70 

70 

2.Начислены страховые взносы 

а) работникам бухгалтерии 

б) наладчикам  оборудования 

 

 

3 560 

5 340 

 

 

26 

25 

 

 

69 

69 

3.Из кассы оплачены почтовые расходы канце-

лярии 

240 26 50 

4. Списан инвентарь в отдел кадров 800 26 10 

5. Списаны запчасти на ремонт оборудования 1 000 25 10 

6.Акцептован и оплачен счет за юридические 

услуги 

1300 

1300 

26 

60 

60 

51 

7.Начислена амортизация грузового лифта 360 25 02 

8.Акцептован и оплачен  счет за установку сиг-

нализации 

15 000 

15 000 

25 

60 

60 

51 

9.В конце месяца списаны общепроизводствен-

ные расходы на затраты производства 

? 20 25 

10. В конце месяца списаны общехозяйствен-

ные расходы на затраты производства 

? 20 26 

 

 

Практическая работа №4 Применение плана счетов в соответствии с инструкцией 

 

Цель: изучить структуру плана  счетов бухгалтерского учета 

Оборудование: калькулятор, ручка, тетрадь, план счетов БУ 
Ход работы: 
1. Познакомиться с планом счетов бухгалтерского учета. 

2. Выполнить задание по вариантам. 

 

Контрольные вопросы 

1. Структура плана счетов бухгалтерского учета(8 разделов) 

2. Структура каждого раздела плана счетов БУ 

3. Активные, пассивные, активно-пассивные бухгалтерские счета. 

 

Теоретическая часть 

План счетов бухгалтерского учета 

1. План счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов бухгал-

терского учета. Обычно в Плане счетов перечисляются счета синтетического учета и суб-

счета, а также дается перечень забалансовых счетов (см. далее). 

План счетов лежит в основе организации бухгалтерского учета на любом предприятии. 

Им обязаны руководствоваться предприятия и организации всех форм собственности и 
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различных отраслей деятельности. При этом бюджетные, а также кредитные организации 

ведут учет, -используя свой (отдельный) План счетов. 

2. В плане счетов бухгалтерского учета счета группируются по разделам в соответствии с 

их экономическим содержанием.План счетов, утвержденный приказом Минфина России 

от 31.10.2000 № 94н и введенный в действие в обязательном порядке с 2002 го-

да, включает 8 разделов, объединяющих 61 синтетический счет. Забалансовые счета со-

ставляют обособленную группу, состоящую из 11 счетов. 

Раздел I "Внеоборотные активы" включает счета, на которых ведется учет основных 

средств (01, 02), нематериальных активов (04, 05), оборудования к установке (07), других 

апожений во внеоборотные активы (приобретение земельных участков, объектов приро-

допользования, приобретение и строительство основных средств). 

Раздел II "Производственные запасы" формирует данные о наличии и движении этих за-

пасов (10, 11, 15), отклонениях в их приобретении (16). Здесь представлены также счета 

по учету резервов под снижение стоимости материальных ценностей (14) и об уплаченных 

предприятием суммах налога на добавленную стоимость по приобретенным производ-

ственным запасам (19). 

Раздел III "Затраты на производство" представлен счетами, предназначенными для учета 

затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (в основном произ-

водстве (20), вспомогательных (23) и обслуживающих (29) производствах, общепроизвод-

ственных (25) и общехозяйственных (26) расходов, брака в производстве (28), по учету 

полуфабрикатов (21). 

Раздел IV "Готовая продукция и товары" включает счета для учета продуктов труда и вы-

пуска продукции. Здесь представлены счета для учета готовой продукции (43), товаров от-

груженных (45), расходов на продажу (44), а также выпуска продукции, работ, услуг (40). 

В разделе V "Денежные средства" обобщается необходимая информация о наличии и 

движении денежных средств в отечественной и иностранной валюте, принадлежащих 

экономическому субъекту. Используются счета по учету денежных средств в кассе (50), 

на расчетных (51), валютных (52) и других специальных (55) счетах в банках, переводов в 

пути (57), финансовых вложений (58); учтены также резервы под обесценение вложений в 

ценные бумаги (59). 

Раздел VI "Расчеты" включает счета для учета дебиторской и кредиторской задолженно-

сти (для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками (60), покупателями и заказчика-

ми (62), в том числе по авансам выданным и полученным, расчеты с персоналом по оплате 

труда (70), а также по прочим операциям (73), с бюджетом (68), по социальному страхова-

нию и обеспечению (69), с подотчетными лицами (71), учредителями (75), по краткосроч-

ным и долгосрочным кредитам и займам (66, 67), внутрихозяйственные расчеты (79). 

Раздел VII "Капитал" содержит счета, с помощью которых обобщается информация о со-

стоянии и движении собственного капитала предприятия, представленного в виде устав-

ного (80), добавочного (83) и резервного (82) капиталов, нераспределенной прибыли (84). 

Сюда также включены счета по учету целевого финансирования (86) и собственных акций 

(81): 

Счета раздела VIII "Финансовые результаты " предназначены для учета финансового ре-

зультата от продажи продукции и товаров (90), прочих доходов и расходов (91). Здесь 

также представлены счета для учета прибылей и убытков (99), доходов и расходов буду-

щих периодов (97, 98), резервов предстоящих расходов (96), а также по учету недостач и 

потерь от порчи ценностей (94). 
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 Задание: составить схему счета, сделать бухгалтерскую проводку 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1.  
Описать структуру плана счетов бухгалтерского учёта и перечислить его виды. 

Задание 2.  
Составить бухгалтерские проводки: 

Внесено в кассу 15000 руб. подотчётным лицом за причинённый ущерб. За счёт получен-

ных средств предприятие покрывает потери в сумме 100000 руб. Поступили наличные в 

кассу в сумме 69000 руб. от дебиторов в погашение задолженности. Оплачен счёт постав-

щиков оборудования в сумме 35000 руб. 

Задание 3.  
Указать типы хозяйственных операций: 

№ Содержание хозяйственной операции Тип хозяйственной операции 

1. Перечислено с расчетного счета в погашение 

кредиторской задолженности 

  

2. С расчетного счета в кассу по чеку № 174516 

получено на зарплату 

  

 Выдана из кассы заработная плата   

4. Перечислено в погашение задолженности бюд-

жету по налогам 

  

5. Поступило от дебиторов в погашение долга   

6. Отпущены со склада в производство основные 

материалы 

  

7. Выдано под отчет Петровой А.Л. на команди-

ровку 

  

Задание 4.  
Разработать структуру бухгалтерской службы на предприятии. Рассказать о взаимосвязи 

бухгалтерской службы с другими подразделениями на предприятии. 

Задание 5.  
Оценить значение и состав бухгалтерской отчётности, объяснить уровни законодательной 

системы регулирования учёта и отчётности. 

 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1.  
Изложить сущность и значение бухгалтерского учёта. 

Задание 2.  
Вычислить среднюю себестоимость отпущенных в производство материалов: 

 Кол-во Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Остаток материалов на 01.09.2012 12 100  

Поступило:    

01.09. 20 110  
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12.09. 15 90  

30.09. 25 120  

Итого поступило    

Израсходовано 62   

Сальдо на 01.10.2012г.    

 

Задание 3.  
Отобрать из предложенных статей активные статьи баланса: 

1. Готовая продукция  

2. Долгосрочные кредиты  

3. Топливо  

4. Машины, оборудование  

5. Патенты, лицензии  

6. Нераспределённая прибыль отчётного года  

7. Краткосрочные кредиты  

8. Земельные участки  

9. Расчеты с персоналом по оплате труда 

10. Расчеты с подотчетными лицами (задолженность за подотчетным лицом). 

Задание 4.  
Составить корреспонденцию счетов по приведённым хозяйственным операциям ОАО 

«Колос» за октябрь 2012г. (оформить регистрационный журнал) 

Регистрационный журнал хозяйственных операций ОАО «Колос» за октябрь 2012г.  

№ п/п Содержание 

операций 

Сумма Корреспонденция  

Дебет Кредит 

1. …   

2. …   

 …   

 

Перечислено в погашение задолженности поставщикам 7000 руб. Перечислено фонду со-

циального страхования 1900 руб. Зачислен аванс за выполняемый заказ 5300 руб. Внесены 

на расчётный счёт средства из кассы в сумме 300 руб. Перечислены с расчётного счёта 

проценты по кредитам в сумме 2000 руб.  

Задание 5.  
Объяснить и оценить значение классификации счетов по их экономическому содержанию. 

Критерии оценки 
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За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрица-

тельная оценка – 0 баллов. 

1 задание – 0,5 балла (10%) 

2 задание 1 балл (20%) 

3 задание 1 балл (20%) 

4 задание – 1 балл (20%) 

5 задание 1,5 балла (30%). 

За допущенные неточности в ответах при выполнении задания или решения задач отнима-

ется 0,1 балла (за каждый недочёт). 

 

 

 

 
Практическая работа №4 Применение плана счетов в соответствии с инструкцией 

 

 

Цель: научиться применять план счетов БУ при выполнения практических заданий. 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор, план счетов бухгалтерского учета 

Ход работы: 

 

1.Изучить теоретический материал 

2. Выполнить практическое задание по вариантам 

 

Контрольные вопросы 

1. Структура плана счетов бухгалтерского учета(8 разделов) 

2. Структура каждого раздела плана счетов БУ 

3. Активные, пассивные, активно-пассивные бухгалтерские счета. 

 

Теоретический материал.  

 

Преимущества плана счетов бухгалтерского учета, применяемого в России: 

 осуществляется централизованное единое методическое руководство учетом и от-

четностью; 

 контролируется правильность ведения учета, отчетности и использования имуще-

ства предприятий; 

 концентрируется информационный материал в целом по стране, регионам и в раз-

резе отдельных предприятий, что служит основой для анализа деятельности предприя-

тий на разных уровнях. 

 

План 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

(утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) 

Наименование счета Номер 

счета 

Номер и наименование субсчета 

1 2 3 

Раздел I. Внеоборотные активы 

Основные средства 01 По видам основных средств 

Амортизация основных средств 02  

Доходные вложения в материальные ценности 03 По видам материальных ценностей 

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных активов и по 

расходам на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологиче-
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ские работы 

Амортизация нематериальных активов 05  

................................ 06  

Оборудование к установке 07  

Вложения во внеоборотные активы 08 1. Приобретение земельных участков 

  2. Приобретение объектов природополь-

зования 

  3. Строительство объектов основных 

средств 

  4. Приобретение объектов основных 

средств 

  5. Приобретение нематериальных акти-

вов 

  6. Перевод молодняка животных в основ-

ное стадо 

  7. Приобретение взрослых животных 

  8. Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических ра-

бот 

Отложенные налоговые активы 09  

Раздел II. Производственные запасы 

Материалы 10 1. Сырье и материалы 

  2. Покупные полуфабрикаты и комплек-

тующие изделия, конструкции и детали 

  3. Топливо 

  4. Тара и тарные материалы 

  5. Запасные части 

  6. Прочие материалы 

  7. Материалы, переданные в переработку 

на сторону 

  8. Строительные материалы 

  9. Инвентарь и хозяйственные принад-

лежности 

  10. Специальная оснастка и специальная 

одежда на складе 

  11. Специальная оснастка и специальная 

одежда в эксплуатации 

Животные на выращивании и откорме 11  

................................ 12  

................................ 13  

Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей 

14  

Заготовление и приобретение материальных цен-

ностей 

15  

Отклонение в стоимости материальных ценностей 16  

................................ 17  

................................ 18  

Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям 

19 1. Налог на добавленную стоимость при 

приобретении основных средств 

  2. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным нематериальным активам 

  3. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным материально-

производственным запасам 

Раздел III. Затраты на производство 

Основное производство 20  

Полуфабрикаты собственного производства 21  

................................ 22  

Вспомогательные производства 23  

................................ 24  

Общепроизводственные расходы 25  
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Общехозяйственные расходы 26  

................................ 27  

Брак в производстве 28  

Обслуживающие производства и хозяйства 29  

................................ 30  

................................ 31  

................................ 32  

................................ 33  

................................ 34  

................................ 35  

................................ 36  

................................ 37  

................................ 38  

................................ 39  

Раздел IV. Готовая продукция и товары 

Выпуск продукции (работ, услуг) 40  

Товары 41 1. Товары на складах 

  2. Товары в розничной торговле 

  3. Тара под товаром и порожняя 

  4. Покупные изделия 

Торговая наценка 42  

Готовая продукция 43  

Расходы на продажу 44  

Товары отгруженные 45  

Выполненные этапы по незавершенным работам 46  

................................ 47  

................................ 48  

................................ 49  

Раздел V. Денежные средства 

Касса 50 1. Касса организации 

  2. Операционная касса 

  3. Денежные документы 

Расчетные счета 51  

Валютные счета 52  

................................ 53  

................................ 54  

Специальные счета в банках 55 1. Аккредитивы 

  2. Чековые книжки 

  3. Депозитные счета 

................................ 56  

Переводы в пути 57  

Финансовые вложения 58 1. Паи и акции 

  2. Долговые ценные бумаги 

  3. Предоставленные займы 

  4. Вклады по договору простого товари-

щества 

Резервы под обесценение финансовых вложений 59  

Раздел VI. Расчеты 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60  

................................ 61  

Расчеты с покупателями и заказчиками 62  

Резервы по сомнительным долгам 63  

................................ 64  

................................ 65  

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 66 По видам кредитов и займов 

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 67 По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и сборам 68 По видам налогов и сборов 

Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию 

69 1. Расчеты по социальному страхованию 

  2. Расчеты по пенсионному обеспечению 

  3. Расчеты по обязательному медицин-

скому страхованию 
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Расчеты с персоналом по оплате труда 70  

Расчеты с подотчетными лицами 71  

................................ 72  

Расчеты с персоналом по прочим операциям 73 1. Расчеты по предоставленным займам 

  2. Расчеты по возмещению материально-

го ущерба 

................................ 74  

Расчеты с учредителями 75 1. Расчеты по вкладам в уставный (скла-

дочный) капитал 

  2. Расчеты по выплате доходов 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 76 1. Расчеты по имущественному и лично-

му страхованию 

  2. Расчеты по претензиям 

  3. Расчеты по причитающимся дивиден-

дам и другим доходам 

  4. Расчеты по депонированным суммам 

Отложенные налоговые обязательства 77  

ГАРАНТ: 

................................ 78  

Внутрихозяйственные расчеты 79 1. Расчеты по выделенному имуществу 

  2. Расчеты по текущим операциям 

  3. Расчеты по договору доверительного управле-

ния имуществом 

Раздел VII. Капитал 

Уставный капитал 80  

Собственные акции (доли) 81  

Резервный капитал 82  

Добавочный капитал 83  

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 84  

................................ 85  

Целевое финансирование 86 По видам финансирования 

................................ 87  

................................ 88  

................................ 89  

Раздел VIII. Финансовые результаты 

Продажи 90 1. Выручка 

  2. Себестоимость продаж 

  3. Налог на добавленную стоимость 

  4. Акцизы 

  9. Прибыль/убыток от продаж 

Прочие доходы и расходы 91 1. Прочие доходы 

  2. Прочие расходы 

  9. Сальдо прочих доходов и расходов 

................................ 92  

................................ 93  

Недостачи и потери от порчи ценностей 94  

................................ 95  

Резервы предстоящих расходов 96 По видам резервов 

Расходы будущих периодов 97 По видам расходов 

Доходы будущих периодов 98 1. Доходы, полученные в счет будущих периодов 

  2. Безвозмездные поступления 

  3. Предстоящие поступления задолженности по 

недостачам, выявленным за прошлые годы 

  4. Разница между суммой, подлежащей взыска-

нию с виновных лиц, и балансовой стоимостью 

по недостачам ценностей 

Прибыли и убытки 99  

Забалансовые счета 

Арендованные основные средства 001  

Товарно-материальные ценности, принятые на от-

ветственное хранение 

002  

Материалы, принятые в переработку 003  



 

 

 51 

Товары, принятые на комиссию 004  

Оборудование, принятое для монтажа 005  

Бланки строгой отчетности 006  

Списанная в убыток задолженность неплатежеспо-

собных дебиторов 

007  

Обеспечения обязательств и платежей полученные 008  

Обеспечения обязательств и платежей выданные 009  

Износ основных средств 010  

Основные средства, сданные в аренду 011  

 

 

Практическая часть 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1.  

Кратко обрисуйте назначение и структуру баланса. 

Задание 2.  

Покажите следующие хозяйственные операции в виде бухгалтерских проводок: 

40000 руб. получено в кассу предприятия с расчётного счёта в банке. Возвращён в кассу 

остаток подотчётных сумм 5000 руб. Зачислена на расчётный счёт задолженность дебито-

ров в сумме 30000 руб. В конце месяца списывается на основное производство общехо-

зяйственные расходы в сумме 70000 руб. 

Задание 3.  

Отобрать из предложенных статей пассивные статьи баланса: 

1. Основные средства 

2. Сырье и материалы 

3. Уставный капитал 

4. Прибыль 

5. Расчеты с поставщиками 

6. Незавершенное производство 

7. Расчеты с персоналом по оплате труда 

8. Расчеты с органами социального страхования 

9. Расчеты с подотчетными лицами (задолженность за подотчетным лицом) 

10. Краткосрочные кредиты  

11. Земельные участки. 

Задание 4.  

Составить баланс ОАО «Гала» на 1ноября 2012г. и рассчитать итог баланса: 

Наименование статей Сумма 

Основные средства 51 

Запасы 82 

Дебиторская задолженность 494 

Денежные средства 121 

Уставный капитал 10 

Нераспределённая прибыль 505 

Кредиторская задолженность 233 

  

 

Задание 5.  

Объясните сущность и оцените значение международных стандартов бухгалтерского учё-
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та. 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1.  

Описать структуру счёта 51 «Расчётный счёт». 

Задание 2.  

Составить бухгалтерские проводки: 

Отгружена готовая продукция. Оприходована готовая продукция по фактической себесто-

имости. Оплачена отгруженная продукция покупателям. Отражена выручка от продажи. В 

конце месяца списывается на основное производство общепроизводственные расходы. 

Задание 3.  

Изобразить ситуацию на схемах бухгалтерских счетов (показать структуру каждого счёта 

и операции по ним): 

На начало месяца данные об активах и обязательствах ОАО «Фантазия» характеризуются 

данными: 

- остаток материалов – 25 тыс.руб. 

- денежные средства – 125 тыс.руб. 

- задолженность поставщикам материалов – 30 тыс.руб. 

- стоимость незавершённого производства – 70 тыс.руб. 

В течении месяца поступили материалы на сумму 10 тыс.руб., перечислено поставщикам 

35 тыс.руб., списано материалов в производство 30 тыс.руб. 

Задание 4.  

Показать влияние хозяйственных операций на баланс (привести примеры). 

Задание 5.  

Объяснить целесообразность использования автоматизированной формы бухгалтерского 

учёта в организации. 

Критерии оценки 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрица-

тельная оценка – 0 баллов. 

1 задание – 0,5 балла (10%) 

2 задание 1 балл (20%) 

3 задание 1 балл (20%) 

4 задание – 1 балл (20%) 

5 задание 1,5 балла (30%). 

За допущенные неточности в ответах при выполнении задания или решения задач отнима-

ется 0,1 балла (за каждый недочёт). 

 

 

 
Практическая работа №5 Основные и регулирующие счета  

 

Практическая работа № 6 Распределительные, калькуляционные и результатные 

счета 

 

Цель: формирование умений и практических навыков решения  ситуационных задач. 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор, план счетов БУ 
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Ход работы: 

1. Выполнить практическое задание 

 

Контрольные вопросы 

1. Структура плана счетов бухгалтерского учета(8 разделов) 

2. Структура каждого раздела плана счетов БУ 

3. Активные, пассивные, активно-пассивные бухгалтерские счета. 

 

 

 

Задача 1 . Оформить счет 50 «Касса» 

 

На начало периода в кассе учреждения находилась сумма – 1600 руб. 

В кассу  учреждения поступили денежные средства: 

- по чеку на приобретение материальных запасов в сумме 10 000 руб. 

- от подотчетного лица - неизрасходованный остаток аванса на проезд к месту слу-

жебной командировки в сумме 1500 руб. и по найму жилого помещения в командировке в 

сумме 3600 руб.; 

- денежные средства в сумме 10 000 руб. в возмещение ущерба, нанесенного авто-

мобилю учреждения в результате ДТП  

Выданы из кассы: 

- аванс при направлении сотрудника в служебную командировку в общей сумме 

11 500 руб.,  

- аванс на приобретение материальных запасов в размере 10 000 руб. 

 

Задача  2.  
Оформить счет 51 «Расчетный счет» 

На начало периода на расчетном счете предприятия находятся денежные средства в сумме 

–150000 руб. 

В течение месяца были осуществлены следующие хозяйственные операции: 

1. Внесены на расчетный счет наличные денежные средства из кассы организации – 

20000руб. 

2. Денежные средства перечислены со специального счета в банке на расчетный счет – 

350000 руб. 

3. Денежные средства, находившиеся в пути, зачислены на расчетный счет – 65000 руб. 

4. Поставщик вернул на расчетный счет ранее полученный аванс – 38700 руб. 

5. Денежные средства, поступившие от покупателя, зачислены на расчетный счет – 

13500 руб. 

6. Денежные средства, снятые с расчетного счета, оприходованы в кассу – 23000 руб. 

7. Перечислены денежные средства с расчетного счета на специальный счет в банке – 

26000 руб. 

 

8. Погашена задолженность перед поставщиком (подрядчиком) безналичными денеж-

ными средствами – 87900 руб. 

9.Возвращены с расчетного счета излишне уплаченные покупателем денежные средства 

– 13000руб. 

10. Списаны с расчетного счета денежные средства в погашение краткосрочного кредита 

(займа) и процентов по нему – 65000 руб. 

 

 

Задача  3. 
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 Оформить счет 10 «Материалы» 

На начало месяца на складе предприятия находились материалы на сумму 22000 

руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Получены материалы от учредителей – 10000 руб. 

2. Списаны материалы в производство – 15000 руб. 

3. Поступили материалы от поставщиков – 42000 руб. 

4. Получены материалы безвозмездно – 7000 руб. 

5. Возвращены бракованные материалы поставщику – 3000 руб. 

6. Продан излишек материалов – 8000 руб. 

 

 

Задача  4.  

Оформить счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

На начало месяца предприятие имеет задолженность банку за кредит 80000 руб. В течение 

месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Погашена часть кредита – 50000 руб. 

2. Полностью погашена задолженность за кредит – 30000 руб. 

3. В конце месяца получен очередной кредит банка – 100000 руб. 

 

Задача  5.  

Оформить счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

На начало месяца предприятие имеет задолженность поставщикам 16000 руб. В течение 

месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Получена вычислительная техника от поставщика –  

15000 руб. 

2. Погашена частично задолженность поставщикам –  

6000 руб. 

3. Оплачен счет за вычислительную технику – 15000 руб. 

4. Полностью погашена задолженность поставщикам –  

10000 руб. 

5. От поставщика получено оборудование – 34000 руб. 

 

Задача  6. 

 Оформить счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

На начало месяца предприятие имеет задолженность по оплате труда 26000 руб. В течение 

месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

1. Из кассы выдана премия – 22000 руб. 

2. Начислена заработная плата персоналу – 55000 руб. 

3. Выдана заработная плата – 50000 руб. 

4. Начислены отпускные – 8000 руб. 

5. Погашена задолженность по оплате труда – 2000 руб. 
 
 

Задача  7. 

Оформить  активно-пассивный счет 71  

«Расчеты с подотчетными лицами» 

На начало месяца подотчетное лицо Петров А.С. имеет задолженность перед пред-

приятием 500 руб. (дебиторская задолженность). В течение месяца отражены следующие 

хозяйственные операции, связанные с подотчетным лицом: 

1. Выданы деньги на командировочные расходы – 4500 руб. 

2. Получены неиспользованные подотчетные деньги от Петрова А.С. – 500 руб 

3. Выданы деньги на покупку расходных материалов для принтера  – 300 руб 
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4. Предоставлен авансовый отчет о командировке  – 4450 руб. 

5. Предоставлен счет о покупке материалов  – 380 руб. 

Критерии оценки 

1. Схема счета составлена правильно, правильно разнесены суммы, подсчитаны обороты 

и остатки – «5» 

2. Арифметическая ошибка – «4» 

3. Схема счета составлена неправильно, неправильно разнесены суммы, подсчитаны обо-

роты и остатки – «3» 

4. Схема счета не составлена – «2» 

 
Письменная работа 

 

Вариант 1. 

 

1. Что такое план счетов бух.учета 

2. Кем и когда утвержден действующий план счетов бух.учета 

3. Дайте описание бухгалтерских счетов исходя из структуры активных и пассивных 

счетов: сч.60,80,01(составьте схему) 

4.  Ведение учета  на активных счетах. 

На начало месяца на складе  предприятия находились  различные материалы на сумму 22 

000 р. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с движе-

нием материалов: 

Задание. Оформить активный счет  10 «Материалы», подсчитать обороты во дебету, кре-

диту и сальдо на конец месяца. 

 
Содержание операции Сумма, р. 

1. Получены материалы от учредителей 10 000 

2. Списаны материалы в производство 15 000 

3. Поступили материалы от поставщиков  42 000 

4. Получены материалы безвозмездно 7 000 

5. Возвращены бракованные материалы поставщику 3 000 

6. Продан излишек материалов 8 000 

 

 
Вариант 2. 

1. Что такое рабочий план счетов, кто на предприятии его разрабатывает ? 

2. Приведите примеры субсчетов и аналитических счетов для синтетического сч.10 для 

предприятия ООО «Радуга», занимающегося пошивом швейных изделий 

3. Дайте описание бухгалтерских счетов исходя из структуры активных и пассивных сче-

тов: сч.68, 50, 82(составьте схему) 

 

4. Ведение учета обязательств по оплате труда. 

На начало месяца предприятие имеет задолженность по оплате труда 26 000 р. (начисле-

на премия).  В течение  месяца отражены следующие хозяйственные операции: 

Содержание операции Сумма, р. 
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1.Из кассы выдана премия 22 000 

2. Начислена заработная плата персоналу 55 000 

3.Начислены отпускные 8 000 

4. Выдана заработная плата 50 000 

5.Погашена задолженность по оплате труда 2 000 

 

 
Критерии оценки 
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрица-

тельная оценка – 0 баллов. 

1 задание – 0,5 балла (10%) 

2 задание 1 балл (20%) 

3 задание 1 балл (20%) 

4 задание – 1 балл (20%) 

За допущенные неточности в ответах при выполнении задания или решения задач отнима-

ется 0,1 балла (за каждый недочёт). 

 

Самостоятельная работа № 2  Изучение Инструкции по применению Плана счетов бух-

галтерского учета. 
 

Задача для подготовки к самостоятельной работе по данной теме 

Оформите сч.76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»: общий и отдельно по 

активной части и по пассивной части, определите остаток дебиторской  и кредиторской  

задолженности на конец отчетного периода 

Дебиторская задолженность на начало месяца – 150000руб 

Кредиторская задолженность на начало месяца – 185000руб. 

Кредитор – получатель алиментов 

Дебитор – страховая компания по выплате материального ущерба 

1. Удержаны алименты из заработной платы работника – 5500руб. -  увеличение КЗ 

2. Перечислены алименты получателю – 5500руб. – уменьшение КЗ 

 

3. Начислен страховой ущерб – 50000руб. – увеличение ДЗ 

4. Перечислен страховой ущерб – 25000 руб. – уменьшение ДЗ 

 

 дебет кредит 

Сн-150000 Сн-185000 

3. 50000 4.25000 

2.5500 1.5500 

Од-55500 Ок - 30500 

Ск – 175000 = (150000+50000-25000) Ск – 185000 

(185000+5500-5500) 

 

Активная часть сч.76 

Сн-150000  

50000 – увел. ДЗ 25000- уменьш.ДЗ 

Ск- 150000+50000-25000  

 

Пассивная часть сч.76 
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 Сн- 185000 

5500 – уменьш.КЗ 5500 – увелич.КЗ 

 Ск- 185000+5500-5500 

 

 
Тема 2.1 «Организация бухгалтерского учета на предприятии» 

Практическая работа №7 Должностная инструкция главного бухгалтера  

Практическая работа № 8 Должностная инструкция бухгалтера  

Цель: ознакомиться с должностными обязанносями и правами, квалификационными тре-

бованиями главного бухгалтера и бухгалтера-кассира. 

Оборудование: должностная инструкция главного бухгалтера, бухгалтера-кассира. 

Ход работы:  

1. Изучить типовую должностную инструкцию бухгалтера.  

2. Выполнить практическое задание. 

Должностная инструкция главного бухгалтера 

1. Общие положения 

1.1. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности 

приказом руководителя учреждения - директора (должность указана для примера). 

1.2. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору учреждения. 

1.3. Главному бухгалтеру подчиняются все работники бухгалтерии (в этом под-

пункте целесообразно перечислить всех подчиненных главного бухгалтера: заместитель 

главного бухгалтера, бухгалтеры, кассир и т.п.). 

1.4. Прием и сдача дел при назначении на должность и освобождении от должно-

сти главного бухгалтера оформляются актом приема-передачи дел после инвентаризации 

имущества и обязательств. 

1.5. На время отсутствия главного бухгалтера (командировка, отпуск, болезнь и 

т.п.) права и обязанности главного бухгалтера временно возлагаются на замещающее его 

лицо (на директора, заместителя главного бухгалтера, бухгалтера и т.п.), о чем объявляет-

ся приказом по учреждению. 

2. Квалификационные требования 

2.1. На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее про-

фессиональное (экономическое) образование и стаж финансово-хозяйственной работы, в 

том числе на руководящих должностях, не менее пяти лет. 

2.2. Главный бухгалтер должен знать: 

- законодательство о бухгалтерском учете, в том числе в бюджетной сфере; 

- основы гражданского и коммерческого права, финансовое и налоговое законода-

тельство; 

- нормативные и методические документы по вопросам организации бухгалтерско-

го (бюджетного) учета и составления отчетности, финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- налоговый, статистический и управленческий учет; 

- порядок оформления бухгалтерских операций и организацию документооборота 

по участкам учета, порядок списания со счетов бухгалтерского (бюджетного) учета недо-

стач, дебиторской задолженности, порядок приемки, оприходования, хранения и расходо-

вания денежных средств, товарно-материальных и других ценностей; 

- формы и порядок финансовых расчетов; 
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- условия налогообложения юридических и физических лиц; 

- правила проведения инвентаризаций имущества и обязательств, правила расчетов 

с кредиторами и дебиторами, правила проведения аудиторских проверок; 

- порядок и сроки составления бухгалтерской (бюджетной), налоговой, статистиче-

ской отчетности; 

- компьютерные программы по бухгалтерскому учету в бюджетной сфере, совре-

менные справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского учета и управле-

ния финансами; 

- правила хранения бухгалтерских документов и защиты информации; 

- основы отраслевых особенностей; 

- трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда. 

3. Функциональные обязанности 

3.1. Главный бухгалтер формирует учетную политику исходя из специфики усло-

вий хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой принадлежности и других особен-

ностей деятельности учреждения и выполняемых им в соответствии с законодательством 

РФ полномочий. 

3.2. Руководит формированием информационной системы бухгалтерского учета и 

отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статистического и 

управленческого учета, обеспечивает предоставление информации внутренним и внеш-

ним пользователям. 

3.3. Организует работу по ведению регистров бухгалтерского учета, исполнению 

смет расходов, учету имущества, обязательств, основных средств, материально-

производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных и кредитных орга-

низаций, издержек производства и обращения, продажи продукции, выполнения работ 

(услуг), финансовых результатов деятельности организации. 

3.4. Обеспечивает своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, 

выполнения обязательств. 

3.5. Обеспечивает контроль за соблюдением порядка оформления первичных учет-

ных документов. 

3.6. Организует информационное обеспечение управленческого учета, учет затрат 

на производство, составление калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), учет 

по центрам ответственности и сегментам деятельности, формирование внутренней управ-

ленческой отчетности. 

3.7. Возглавляет работу: 

- по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского (бюджетно-

го) учета; 

- по подготовке и утверждению форм первичных учетных документов, применяе-

мых для оформления хозяйственных операций, форм внутренней бухгалтерской отчетно-

сти в соответствии с требованиями Минфина России; 

- по обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обя-

зательств, документальному подтверждению их наличия, состояния и оценки; 

- по организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления хо-

зяйственных операций, соблюдением порядка документооборота, технологии обработки 

учетной информации и ее защиты от несанкционированного доступа. 

3.8. В соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ обеспечивает своевре-

менное перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюдже-

ты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в 

кредитные организации, средств на финансирование капитальных вложений, погашение 

задолженностей по ссудам. 

3.9. Обеспечивает контроль за расходованием средств фонда оплаты труда, органи-
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зацией и правильностью расчетов по оплате труда работников. 

3.10. Обеспечивает соблюдение финансовой и кассовой дисциплины. 

3.11. Организует работу с налоговой инспекцией, Пенсионным фондом РФ, Фон-

дами социального страхования РФ, обязательного медицинского страхования и т.д. 

3.12. Участвует в оформлении документов по недостачам, незаконному расходова-

нию денежных средств и товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в не-

обходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы. 

3.13. Обеспечивает составление отчета об исполнении бюджетов денежных средств 

и смет расходов, подготовку необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, 

представление их в установленном порядке. 

3.14. Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и сдачу их в архив в 

установленном порядке. 

3.15. Оказывает методическую помощь руководителям подразделений и другим 

работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и ана-

лиза хозяйственной деятельности. 

3.16. Руководит работниками бухгалтерии, организует работу по повышению их 

квалификации. 

3.17. Принимает участие в проведении финансового анализа и формирования нало-

говой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности, в организации 

внутреннего аудита, готовит предложения по улучшению деятельности организации, 

устранении потерь и непроизводственных затрат. 

4. Права 

4.1. Главный бухгалтер имеет право устанавливать обязательный для всех подраз-

делений и служб организации, порядок и сроки документального оформления операций, 

представления в бухгалтерию необходимых документов, сведений (списки должностных 

лиц, на которых возлагается обязанность составления первичных документов, которым 

предоставляется право их подписи, согласовываются с главным бухгалтером). 

4.2. Требует от руководителей отделов, в необходимых случаях и от генерального 

директора, принятия мер к усилению сохранности собственности организации, обеспече-

нию правильной организации бухгалтерского учета и контроля. 

4.3. Распределяет обязанности между сотрудниками бухгалтерии, составляет их 

должностные инструкции, контролирует их исполнение. 

4.4. Готовит предложения о поощрении работников бухгалтерии, отличившихся в 

решении вопросов, входящих в их компетенцию. 

4.5. Готовит предложения о наказании работников бухгалтерии за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее упущения в учете или 

убытки. 

5. Ответственность 

 

5.1. Главный бухгалтер отвечает за: 

- правильную организацию учета и отчетности; 

- достоверность записей в документах по счетам бухгалтерского учета; 

- правильное составление и своевременное представление балансов, отчетов и дру-

гих сведений; 

- правильное и своевременное начисление налогов и отчислений в бюджет и вне-

бюджетные фонды; 

- организацию и контроль финансовой и кассовой дисциплины; 

- исполнение своих обязанностей, а также работу подчиненного персонала; 

- сохранение конфиденциальной информации, известной ему по роду его деятель-

ности; 
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- выполнение приказов, распоряжений и поручений директора; 

- соблюдение трудовой дисциплины лично и персоналом бухгалтерии. 

5.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанно-

стей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, главный бухгалтер несет 

ответственность в пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

РФ. 

5.3. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, главный 

бухгалтер несет ответственность в пределах, определенных действующим администра-

тивным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

Должностная инструкция бухгалтера-кассира 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, 

права и ответственность бухгалтера-кассира. 

1.2. Бухгалтер-кассир относится к категории специалистов, назначается на долж-

ность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законода-

тельством порядке приказом руководителя учреждения - директора, по представлению 

главного бухгалтера. 

1.3. Бухгалтер-кассир подчиняется непосредственно главному бухгалтеру. 

1.4. В период временного отсутствия бухгалтера-кассира его обязанности возлага-

ются на заместителя главного бухгалтера приказом директора. 

2. Квалификационные требования 

2.1. На должность бухгалтера-кассира назначается лицо, имеющее среднее профес-

сиональное (экономическое) образование с опытом работы по специальности от года или 

высшее профильное образование с опытом работы по специальности от полугода. 

2.2. Бухгалтер-кассир должен знать: 

2.2.1. Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководя-

щие, методические и нормативные материалы по организации и учету кассовых операций 

и составлению отчетности по кассе. 

2.2.2. Оформление кассовых операций и форм первичной учетной документации. 

2.2.3. Организацию документооборота по учету кассовых операций. 

2.2.4. Порядок приема, выдачи и хранения наличных денег, правила определения 

платежеспособности банковских билетов и монет Банка России. 

2.2.5. Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи и возможности их 

применения для выполнения учетно-вычислительных работ и анализа хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия. 

2.2.6. Экономику, организацию труда и управления. 

2.2.7. Законодательство о труде. 

3. Должностные обязанности бухгалтера-кассира 

Бухгалтер-кассир: 

3.1. Выполняет работу по организации и учету кассовых операций. 

3.2. Соблюдет законодательные и нормативные акты, выполняет работу по приему, 

выдаче и хранению наличных денег. 

3.3. Ведет первичную документацию по приему и выдаче наличных денег. 

3.4. Ведет на основе ведомостей выплату зарплаты работникам учреждения. 

3.5. Осуществляет контроль за первичной документацией по кассовым операциям и 

готовит их к счетной обработке. 

3.6. Перед открытием помещения кассы и металлических шкафов (сейфов) осу-

ществляет проверку сохранности замков, дверей, оконных решеток и печатей, исправно-

сти охранной сигнализации. 
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3.7. Ведет прием наличных денег по приходным кассовым ордерам, подписанным 

главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным письменным распоряжением 

директора. 

3.8. Производит выдачу наличных денег из касс по расходным кассовым ордерам 

или надлежаще оформленным другим документам (платежным ведомостям, расчетно-

платежным ведомостям, заявлениям на выдачу денег, счетам и др.) с наложением на эти 

документы штампа с реквизитами расходного кассового ордера. Документы на выдачу 

денег должны быть подписаны директором, главным бухгалтером учреждения или лица-

ми, на это уполномоченными. 

3.9. Производит записи в кассовую книгу сразу же после получения или выдачи 

денег по каждому ордеру или другому заменяющему его документу. 

3.10. Ежедневно в конце рабочего дня подсчитывает итоги операций за день, выво-

дит остаток денег в кассе на следующее число и передает в бухгалтерию в качестве отчета 

второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с приходными и расход-

ными кассовыми документами под расписку в кассовой книге. 

3.11. Принимает участие в проведении инвентаризаций. 

3.12. Организует учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, посту-

пающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, свое-

временное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движени-

ем. 

3.13. Является материально ответственным лицом и, после издания приказа о при-

еме его на работу, обязан под расписку ознакомиться с Порядком ведения кассовых опе-

раций в РФ и заключить договор о полной материальной ответственности. 

3.14. Не имеет права передоверять выполнение порученной ему работы другим ли-

цам, кроме случаев временной нетрудоспособности или отпуска по распоряжению руко-

водства. 

3.15. Следит за сохранностью первичных документов по кассовым операциям. 

3.16. Обеспечивает сохранность денежных средств, находящихся в кассе, ККМ и 

прочих материальных ценностей. 

3.17. Систематически повышает свою квалификацию на курсах и семинарах по 

бухгалтерскому учету. 

4. Права 

Бухгалтер-кассир имеет право: 

4.1. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные 

обязанности. 

4.2. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на 

порученном участке работы. 

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 

вопросам деятельности бухгалтера-кассира. 

5. Ответственность 

5.1. Бухгалтер-кассир в соответствии с действующим законодательством о матери-

альной ответственности рабочих и служащих несет полную материальную ответствен-

ность за сохранность всех принятых им ценностей и за ущерб, причиненный учреждению 

в результате умышленных действий и небрежного или недобросовестного отношения к 

своим функциональным обязанностям, в пределах, установленных действующим админи-

стративным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

5.2. Бухгалтер-кассир также несет ответственность в пределах, установленных дей-

ствующим трудовым законодательством РФ за: 

5.2.1. Недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и 

поручений, нарушение сроков их исполнения. 

garantf1://10064176.0/
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5.2.2. Невыполнение приказов, распоряжений директора учреждения, поручений и 

заданий от главного бухгалтера. 

5.2.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопо-

жарной безопасности и техники безопасности, установленных в учреждении. 

 

 

 

Практическое задание: 

1. Составить тест по теме: 15 закрытых вопросов, предложить 4 варианта ответа. ( см. ме-

тодические рекомендации по составлению тестовых заданий) 

2.  Экспресс- опрос ( 5 вопросов 2 варианта) 

 

 

Вариант1 

1. Кто отвечает за организацию бухгалтерского учета на предприятии 

2. Для чего предназначена должностная инструкция и какова ее структура 

3. Квалификационные требования предъявляемые к бухгалтеру-кассиру 

4. Принципы по которым создается учетная политика предприятия 

5. Какие виды юридической ответственности несет главный бухгалтер в процессе 

своей деятельности 

Вариант 2. 

1. Каким образом организуется ведение бухгалтерского учета на предприятии 

2. Функциональные обязанности главного бухгалтера 

3. Что такое учетная политика предприятия 

4. Что включает в себя учетная политика 

5. Какие виды юридической ответственности несет главный бухгалтер в процессе 

своей деятельности 

 

Контрольные вопросы 

6. В чем заключаются права и обязанности главного бухгалтера 

7. Как происходит организация учетного процесса на предприятии 

8. Формирование бухгалтерской службы на предприятии в зависимости от чис-

ленности работников предприятия и вида деятельности. 

9. В чем заключаются права и обязанности бухгалтера 

10. Порядок формирования учетной политики на предприятии 

11. Какими нормативными документами регулируется учетный процесс на пред-

приятии. 

 

 

 
Самостоятельная работа  № 3,4 при изучении раздела. 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий). Тематика домашних заданий. 

1. Права и обязанности главного бухгалтера 

2. Организация учетного процесса на предприятии 

3. Порядок формирования учетной политики на предприятии 

Изучение нормативных документов, регулирующих данные вопросы. 
 

 
Текущий контроль по теме 2.2 Учетные регистры и формы бухгалтерского 
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учета. 
 

Практическая работа № 9 Способы исправления записей в учетных регистрах 
 

Цель:  

Оборудование: тетрадь,ручка,калькулятор 

Ход работы:  

1. ознакомиться со способами исправления неверных записей в учетных регистрах 

2.  применить теоретические знания для решения ситуационных задач 

 

Теоретическая часть  

В практической деятельности бухгалтеров иногда возникают ситуации, когда в регистры 

бухгалтерского учета или в отчетность попадают ошибочные данные. 

Исправления вносятся в случае признания факта неверного (неправильного, ошибочного) 

отражения на счетах бухгалтерского учета и (или) в регистрах бухгалтерского или налого-

вого учета записей, влияющих на формирование информации в бухгалтерском и налого-

вом учете. К таким ошибкам, согласно Инструкции, относятся искажение оценки активов, 

обязательств, доходов и расходов в бухгалтерском учете и (или) неверное исчисление 

налогов, сборов (пошлин) в налоговом учете. Исправления производятся при обнаруже-

нии технической ошибки. 

Возникновение технических ошибок обусловлено, как правило, невнимательностью лица, 

производящего операции с данными, содержащимися в обрабатываемых первичных до-

кументах и составляемых на их основании учетных регистрах, как ручным способом, так 

и при автоматизированной обработке информации. Ошибки автоматизированной обра-

ботки информации возникают как при вводе информации в компьютерную программу, так 

и непосредственно при использовании программного обеспечения: при обработке, хране-

нии и передаче данных. К техническим ошибкам относятся: описки. Могут возникать при 

переносе данных из одного регистра бухгалтерского учета в другой преимущественно в 

случае ведения учета ручным способом; 

опечатки. Могут возникать при переносе данных из одного регистра бухгалтерского учета 

в другой преимущественно в случае введения информации по учету в компьютер или при 

печатании первичных документов; 

пропуски. Появляются при отражении в отчетном периоде данных из большого числа од-

нотипных первичных документов. При этом существенно возрастает вероятность пропус-

ка одного из таких документов либо части информации из такого документа; 

повторный ввод данных. Возникновение подобных ошибок характерно для ведения учета 

с использованием специальных бухгалтерских программ. Такие ошибки связаны с отсут-

ствием либо низким качеством внутреннего текущего контроля; 
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арифметические ошибки. Чаще всего возникают при подведении итогов в рамках одного 

учетного регистра, а также при обобщении данных из нескольких источников; 

неточное округление. Такие ошибки свойственны для составления первичных документов 

либо отчетности.  

Однако одного установления фактов наличия ошибок еще недостаточно, так как неизвест-

но, где произошла ошибка и в чем она заключается. За выявлением ошибки должно сле-

довать ее нахождение, т. е. отыскание того регистра, в котором произошла ошибка, суммы 

ошибки и т.п. Необходимо также определить сущность и характер ошибки. 

Наиболее распространенным способом отыскания ошибок является сплошная проверка 

записей в регистре. Суть этого способа состоит в том, что все записи в учетном регистре, 

содержащем ошибку, последовательно сверяются с документами. При такой проверке 

ошибочная запись будет найдена. 

В основе их лежат разработанные схемы взаимопроверки счетных записей и итоговых по-

казателей учетных регистров. 

После того как ошибка найдена, производится ее исправление. Правильное исправление 

ошибки в счетных записях имеет большое значение для обеспечения достоверности учет-

ных сведений. 

Исправление ошибки в регистре бухгалтерского учета, выведенном или составленном на 

бумажном носителе информации, должно быть обосновано и подтверждено подписью ли-

ца, внесшего исправление, с указанием даты внесения исправления. Указанное исправле-

ние влечет за собой идентичное изменение информации в регистрах бухгалтерского учета, 

составленных на машинном носителе информации. 

В бухгалтерском учете различают два вида ошибок: локальные и транзитные. 

Локальные - вызывают искажение информации только в том документе или регистре, где 

они допущены и не приводят к ошибкам в других документах. 

Например, если в счет-фактуре неправильно указана дата, то это не приводит к появлению 

новых ошибок. 

Транзитные ошибки - вызывают автоматическое искажение данных в нескольких реги-

страх. 

Например ошибка в подсчете итогов в журнале-ордере вызывает искажение данных в 

главной книге, обороной ведомости, балансе. 

Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о хозяйственных опера-

циях на основе первичных учетных документов составляются сводные учетные докумен-

ты. 

После приемки информация с первичного документа переносится в учетные регистры, а 

на самом документе делается специальная отметка, исключающая возможность ее по-

вторного использования. 
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Исправление ошибочно сделанных записей в регистрах бухгалтерского учета производит-

ся одним из следующих способов: 

1.  корректурным способом: ошибочно сделанная запись аккуратно зачеркивается, делает-

ся правильная запись и подписывается бухгалтером с указанием даты. Этот метод приме-

няется, когда ошибка сделана в одном из регистров и обнаружена до подсчета итоговых 

сумм; 

2. способом дополнительной проводки: дополнительная проводка составляется, если фак-

тически разнесенная в учетные регистры сумма меньше правильной. При этом оформля-

ется бухгалтерская справка с указанием на то, какая ошибка исправляется и где искать 

первичный документ, который является основанием. При мемориально-ордерной форме 

учета для дополнительных проводок составляется мемориальный ордер. Этот способ при-

меняется в том случае, когда ошибка повторяется в нескольких учетных регистрах или 

выявлена после подсчета итогов; 

  3. способ "красное сторно" применяют для исправления ошибок также в тех случаях, ко-

гда корреспонденция счетов не нарушена, но преувеличена сумма операции. Для исправ-

ления такой ошибки составляют вторую сторнировочную проводку на разность между 

преувеличенной и правильной суммами операции. Способ "красное сторно" применяется 

в бухгалтерском учете не только для исправления ошибок, но и для корректировки учет-

ных данных по отдельным счетам. 

4. способом обратной проводки: для исправления проводки (как правило, ошибочно сде-

ланной в прошлом отчетном периоде) делают запись обратной корреспонденцией. 

 

 

Практическая часть 

Задание: Сделать исправительные записи.  

1. Из кассы организации выдано подотчетному лицу 8000руб. В учете ошибочно от-

ражена сумма 800руб. Составить схемы счетов. 

2. В кассу организации с расчетного счета поступило 20000руб. Бухгалтер ошибочно 

указала неправильную. Корреспонденцию счетов: Д50 К52 20000. Составить схемы 

счетов. 

3. В кассу организации с расчетного счета поступило 20000руб. Бухгалтер ошибочно 

указала Д50 К51 200000. Составить схему счета. 

 

Критерии оценки: 

«5» - исправительные записи составлены правильно 

«4» - исправительные записи составлены частично неправильно 

«3» - исправительные записи составлены неправильно 

 

 

Пример 
В организации совершена следующая операция: из кассы выдано подотчетным ли-

цам 40 000 руб. Ошибочно была составлена следующая проводка: 

 

                                                        

1) Дебет счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

                                                        . 

   Кредит счета 50 "Касса"                               

garantf1://12021087.70/
garantf1://12021087.50/
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► 40 000 руб 

При проверке записей на счетах ошибка была обнаружена (дебетовать нужно не 

счет расчетов по оплате труда, а счет подотчетных лиц). 

Для снятия ошибочной записи неправильную проводку повторяют красными чер-

нилами и записывают ее в учетные регистры. 

 

 

                                                         

1а) Дебет счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате       

    труда"                                              ► -40 000 руб. 

    Кредит счета 50 "Касса"                              

                                                         

 

После этого составляют правильную проводку: 

                                                         

1б) Дебет счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами"       

                                                        ► 40 000 руб. 

    Кредит счета 50 "Касса"                              

                                                         

 

На счетах эти суммы будут отражены следующим образом. 

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Счет 50 "Касса" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ "красное сторно" применяют для исправления ошибок также в тех случаях, 

Дебет Кредит 

1)               40 000  

1а)          -40 000  

Оборот 

(40 000 - 40 000) 

Сальдо 

 

Дебет Кредит 

Сальдо          100 000 1а)       -40 00 

                    

1б)     40 000 

1)             40 000  

Сальдо          60 000  

Дебет Кредит 

                     

 

1)             40 000  

Сальдо          40 000  

garantf1://12021087.70/
garantf1://12021087.50/
garantf1://12021087.71/
garantf1://12021087.50/
garantf1://12021087.70/
garantf1://12021087.50/
garantf1://12021087.71/
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когда корреспонденция счетов не нарушена, но преувеличена сумма операции. Для ис-

правления такой ошибки составляют вторую сторнировочную проводку на разность меж-

ду преувеличенной и правильной суммами операции. Способ "красное сторно" применя-

ется в бухгалтерском учете не только для исправления ошибок, но и для корректировки 

учетных данных по отдельным счетам. 
 

 

 

Практическая работа №10 

Простая и упрощенная форма бухгалтерского учета 

 

Цель: изучить формы бухгалтерского учета, которые используют субъекты малого 

предпринимательства 

Оборудование: калькулятор, тетрадь, ручка 

Ход работы 
Теоретическая часть 

Упрощенная форма учета может вестись двумя способами:  

 без использования учетных регистров для субъектов малого предприятия (простая 

форма);  

 с использованием соответствующих учетных регистров.  

Простая форма применяется в случае, когда у предприятия нет основных средств, расче-

ты с контрагентами ведутся сразу (отсутствуют задолженности на конец периода), отсут-

ствуют переходящие остатки (например, нет незавершенного производства).  

Наряду с Кяигой учета фактов хозяйственной деятельности (форма К-1) для учета расче-

тов по оплате труда с работниками (а также по налогу на доходы физических лиц и т. п.) 

надо вести также ведомость учета заработной платы по утвержденной форме (форма В-8). 

Кроме того, ведется кассовая книга, лицевые счета и т.п.  

Форма с использованием регистров малого предприятия применяется организациями, у 

которых есть собственные основные средства и другие товарно-материальные ценности, а 

также ведущими расчеты с последующей или предварительной оплатой.  

При этом в учете используются лишь несколько бухгалтерских счетов, объединяющих от-

дельные группы счетов.  

Применяются в качестве учетных регистров для учета имущества и источников его обра-

зования ведомости, которые составляются для учета операций по одной группе использу-

емых бухгалтерских счетов на основании первичных документов: В-1 - В-8, также приме-

няется для обобщения данных ведомостей и проверки шахматная ведомость (форма В-9).  

Сумма по любой операции записывается в двух ведомостях одновременно: в одной - по 

дебету счета с указанием номера кредитуемого счета (в графе "Корреспондирующий 

счет"), в другой - по кредиту корреспондирующего счета и аналогичной записью номера 

дебетуемого счета. В обеих ведомостях в графе "Содержание операции" делается запись 

на основании форм первичной учетной документации о сути совершенной операции.  
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Остатки средств в отдельных ведомостях должны сверяться с соответствующими данны-

ми первичных документов, на основании которых были произведены записи (кассовые 

отчеты, выписки банков и др.).  

Обобщение месячных итогов финансово-хозяйственной деятельности малого предприя-

тия, отраженных в ведомостях, производится в ведомости (шахматной) по форме В-9, на 

основании которой составляется оборотная ведомость, являющаяся основанием для со-

ставления бухгалтерского баланса предприятия 
 

При упрощенной форме бухгалтерского учета ведется книга учета хозяйственных операций, 

применяется малыми предприятиями. 

Задание: 1. Сделать бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям,2. Рассчитать обороты 

и остатки. 
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

  СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

  20 90 51 99 10 60 70 68 50 

 Сумма 
Тыс.р. 

д к д к д к д к д к д к д к д к д к 

Остаток на 

1.01.16 

410 - - - - 400 - - 60 - - - - - 350 - - 10 - 

1. Переданы 
материалы в 

производство 

220 220         220         

2. Списывают-
ся затраты на 

производство 

220  220 220                

3. Перечислен 
НДС с р\сч 

55      5

5 

        5

5 

   

4. Получены 

материалы от 

поставщика 

300         30

0 

  3

0

0 

      

5. Оплачены 

материалы с 

р\сч. 

300      3

0

0 

    3

0

0 

       

6. Поступила 
выручка в кас-

су 

360    3

6

0 

            360  

7. НДС отне-
сенный на 

расчет с бюд-

жетом 

55   55             5

5 

  

8. Выдана з\пл. 
работникам 

150             1

5

0 

    1

5

0 

9. Получена 
прибыль от 

реализации 

85   85     85           

Обороты 1745 220 220 360 3

6

0 

- 3

5

5 

- 85 30

0 

220 3

0

0 

3

0

0 

1

5

0 

- 5

5 

5

5 

370 1

5

0 

Остаток на 

01.02.06 

345 - - - - 45 - - 145 80 - - - - 200 - - 220  

                    

 
КНИГА УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ  за январь 2016г. 1 вариант 

  СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

  20 90 08 51 99 10 60 70 68 50 

 Сум
ма 

Тыс.

р. 

д к д к д к д к д к д к д к д к д к д к 

Остаток на 1.01.16  - - - - - - 400 - - 410 350 - - - - 350 - - 10 - 

1. Приобретен НМА 

у поставщика 

15     15         15       

2. Переданы мате-

риалы в производ-
ство 

220                     

4. Списываются за-

траты на производ-
ство 

220                     
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3. Перечислен НДС 

с р\сч 

55                     

5. Получены мате-
риалы от поставщи-

ка 

300                     

6. Оплачены мате-
риалы с р\сч. 

300                     

7. Поступила вы-

ручка в кассу 

360                     

8. НДС отнесенный 
на расчет с бюдже-

том 

55                     

9. Выдана з\пл. ра-

ботникам из кассы 

150                     

10. Получена при-

быль от реализации 

                     

Обороты                      

Остаток на 01.02.16                      

 
2 вариант 

КНИГА УЧЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ за январь 2062г. 

    СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

  08 66 01 20 51 60 10 99 50 68 70 

 Сум

ма 

Тыс.
р. 

д к д к д к д к д к д к д к д к д к д к д к 

Остаток на 1.01.16     2100 - -   900    2000   460 10     3

5
0 

1. Приобретено ос-

новное средство 

60 60           60           

2.Оплачена задол-
женность постав-

щикам за счет кре-

дитов банка 

50                       

3. Переданы мате-
риалы в производ-

ство 

1150                       

4. Оплачены мате-
риалы с р\сч. 

500                       

5. Объект ОС при-

нят к учету 

60  6

0 

  60                  

6. Получены мате-
риалы от поставщи-

ка 

500                       

7. Выдана з\пл. ра-

ботникам 

350                       

Обороты за январь                        

Остаток на 01.02.16                        

 

Критерии оценки:  

«5» - правильно сделаны бухгалтерские проводки, рассчитаны обороты и остатки., 

 «4» - ошибки в 2 хозяйственных операциях,  

«3» - ошибки в 5 хозяйственных операциях,  

«2» - ошибки в 6 хозяйственных операциях. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое форма бухгалтерского учета 

2. Какие формы БУ применяются на практике 

3. Отличия форм БУ между собой 

4. Учетные регистры, применяемые в каждой форме 

 
 

Практическая работа № 11 Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета 

 

Цель: изучить формы бухгалтерского учета 
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Оборудование: калькулятор, тетрадь, ручка 

Теоретическая часть 

Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета  

1. При использовании журнально-ордерной формы данные первичных документов систе-

матически накапливаются в журналах-ордерах и вспомогательных ведомостях.  

Журналы-ордера, составленные по кредитовому принципу, открываются на отчетный пе-

риод на отдельный синтетический счет или на группу их. Записи в журналы-ордера про-

изводят на основании первичных документов в хронологическом порядке либо со вспомо-

гательных ведомостей. После подведения итогов по журналу-ордеру его кредитовый обо-

рот переносится в Главную книгу по соответствующему счету, куда также записываются 

обороты по дебету его, но из других журналов-ордеров.  

Вид главной книги 

 

Вид журнального ордера, открытого на несколько счетов 

 

Основой для ее использования является принцип применения накопительных регистров 

(накапливания данных), которые обеспечивают синтетический и аналитический учет 

средств и хозяйственных операций. Накопительные учетные записи производятся в разре-

зе корреспондирующих счетов, что исключает необходимость составления мемориальных 

ордеров. Обычно в одном регистре совмещаются хронологическая запись, синтетический 

и аналитический учет. Книги (карточки) аналитического учета ведутся как исключение по 

некоторым объектам.  

2. Регистрами бухгалтерского учета при журнально-ордерной форме являются два вида 

бухгалтерских регистров: журналы-ордера, вспомогательные (накопительные) ведомо-

сти; кроме этого, также применяются разрабо-точные таблицы, Главная книга.  

Журналы-ордера - это бухгалтерские регистры, построенные по шахматному принципу на 

свободных листах специального разграфления. Записи в журналах-ордерах производятся 

либо по мере поступления документов, либо итогами за месяц в зависимости от характера 

и содержания операции. Они открываются на каждый синтетический счет или группу вза-

имосвязанных счетов и имеют постоянный номер.  

Журналы-ордера построены по кредитовому принципу, ведутся по кредиту одного или 

нескольких однородных счетов.  
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По содержанию и форме их можно подразделить на три группы:  

 первая группа - журналы-ордера, в которых регистрируются кредитные обороты по 

счету и вспомогательные ведомости, составленные в целях контроля за движением 

денежных средств;  

 вторая группа - журналы-ордера, используемые для учета операций по счетам рас-

четов с подотчетными лицами, поставщиками и подрадчиками. Используется ли-

нейный способ (дебетовые и кредитовые обороты размешаются по одной строке). 

Так, например, отражается задолженность организации поставщику и по мере 

оплаты производится запись о ее погашении - все по этой строке;  

 третья группа - журналы-ордера для учета затрат на производство; в них записи 

производятся в шахматном порядке. При этом дебетуемые счета отражаются по го-

ризонтали, а кредитуемые - по вертикали журнала-ордера.  

Итоги из журналов-ордеров переносятся в Главную книгу, которая открываются все счета 

синтетического учета, применяемые на данном предприятии; записи делаются по мере по-

ступления документов или итогами за месяц из журналов-ордеров. Затем они переносятся 

в Главную книгу, где по каждому счету кредитовый оборот отражается одной суммой, а 

дебетовый - в корреспонденции с кредитуемыми счетами. В книге обобщаются данные те-

кущего учета и взаимно сверяются записи по отдельным счетам; на основании нее состав-

ляется бухгалтерский баланс.  

Вспомогательная ведомость - учетный регистр, предназначенный для систематизации 

(накапливания) данных, содержащихся в первичных документах. Эти данные общими 

итогами записываются по счетам учета.  

Вспомогательная (накопительная) ведомость улучшает и упрощает учет, сокращает коли-

чество учетных записей.  

3. Основные особенности журналыю-ордерной формы учета:  

 использование для учета финансово-хозяйственных операций журналов-ордеров, 

запись в которых производится только по кредитовому признаку;  

 совмещение и объединение в журналах-ордерах хронологической записи, синтети-

ческого и аналитического учета;  

 облегчение и ускорение составления отчетности;  

 улучшение организации и разделение труда учетных работников;  

 уменьшение объема учетной работы, что достигается широким применением нако-

пительных ведомостей, устранением дублирующих записей, совмещением в одном 

регистре хронологической записи, синтетического и аналитического учета, упразд-

нением мемориальных ордеров, а также оборотных ведомостей, которые применя-

ются как исключение;  

 группировка документов по отношению к журналам-ордерам и накопительным ве-

домостям;  

 ускорение учетной регистрации и ликвидации отставания аналитического учета от 

синтетического.  

Автоматизированная форма бухгалтерского учета  

1. Таблично-автоматизированная форма учета ведется с использованием компьютерной 

техники. С помощью специальных программ данные первичных документов группируют-

ся и обобщаются непосредственно на компьютере, в результате чего пользователь получа-
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ет информацию, эквивалентную по содержанию регистрам синтетического и аналитиче-

ского учета. Использование электронно-вычислительных машин позволяет автоматизиро-

вать процесс измерения и регистрации хозяйственных операций.  

2. Процесс подготовки и решения задач бухгалтерского учета на ЭВМ:  

 разработка алгоритма (порядка) решения поставленной задачи;  

 программирование решения задачи;  

 подготовка исходных данных и программы; ввод исходных данных и программы в 

оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) ЭВМ;  

 отладка программы непосредственно на машине;  

 решение задачи на машине и обработка результатов.  

3. При автоматизированной форме технологический процесс делится на четыре этапа:  

 начальным этапом учетного процесса являются сбор, регистрация и передача пер-

вичных данных для обработки на ЭВМ;  

 второй этап - формирование массивов учетных данных на носителях (магнитных, 

оптических): массивов, остатков и оборотов по счетам за отчетный период; клас-

сификаторов хозяйственных операций, бухгалтерских записей и рабочих массивов, 

с помощью которых определяется многоуровневая структура итогов;  

 третий этап - процессы обработки (и контроля за ней) информации, записанной в 

массивах учетных данных, и нормативно-справочной информации, выдача маши-

нограмм оперативного и аналитического учета;  

 заключительный этап - получение результатов за отчетный период по требованию 

пользователя в виде регистров синтетического учета, аналитических таблиц, спра-

вок по бухгалтерским счетам или отображения на экране дисплея требуемой ин-

формации.  

 

Практическая часть 

 
Задание: 

1. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям 

2. Составить журнал-ордер№1, ведомость№1, журнал-ордер№2, ведомость№2 

3. Составить главную книгу 

4. Составить оборотно-сальдовую ведомость 

5. Составить бухгалтерский баланс. 

Задача 1.  

1. На основании первичных документов хозяйственные операции записываются в 

накопительные ведомости, т.е. в журнал хозяйственных операций. 

Содержание операции Сумма,р. Дебет Кредит 

1. Получен кратко-

срочный кредит на 

расчетный счет 

60000 51 66 

2. Получены деньги с 

расчетного счета в 

кассу 

30000 50 51 

3. Погашена задол-

женность подотчетно-

го лица в кассу 

120 50 71 

4. Оплачен счет за ма-

териалы поставщикам  

34000 60 51 
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с расчетного счета 

5. Получена выручка 

от реализации про-

дукции на расчетный 

счет от покупателя 

42000 51 62 

6. Выдана заработная 

плата из кассы 

28000 70 50 

7. Погашена дебитор-

ская задолженность в 

кассу 

1200 50 76 

8. Выданы деньги на 

командировку подот-

четному лицу из кас-

сы 

2000 71 50 

 

2. Затем данные хозяйственные операции записываются в журналы-ордера и дополни-

тельные ведомости 

Журнал-ордер №1 по счету 50»Касса» 

№ операции В кредит сч.50 с дебета счетов Итого 

70 71 

6 28000  28000 

8  2000 2000 

итого 28000 2000 30000 

Журнал-ордер № 2 по сч.51 «Расчетный счет» 

№ операции В кредит сч.51 с дебета счетов итого 

50 60 

2 30000  30000 

4  34000 34000 

итого 30000 34000 64000 

 

Ведомость № 1 по сч.50 «Касса» Сальдо на н. ч.месяца-500р. 

№ операции В дебет сч.50 с кредита счетов Итого 

51 71 76 

2 30000   30000 

3  120  120 

7   1200 1200 

итого 30000 120 1200 31320 

Сальдо на конец месяца по сч.50 = 

 Сн + Од – Ок = 500+31320-30000=1820р. 

 

Ведомость № 2 по счету 51 «Расчетный счет» Сальдо на нач.месяца-25000р. 

 № 

операции 

В дебет сч.51 с кредита счетов Итого 

66 62 

1 60000  60000 

5  42000 42000 

итого 60000 42000 102000 

Сальдо на конец месяца = 25000+102000-64000=63000р. 

 

3. Итоговые данные по каждому журналу – ордеру и ведомостям переносятся в Главную 

книгу, которая открывается на год и ведется по каждому счету. 

Главная книга по сч.50 «Касса» 
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месяц Обороты по кредиту 

  по ж\о№1 

Обороты по дебету 

по ведомости № 1 

Сальдо 

дебет кредит 

На 1.01.2013г.   500  

январь 30000 31320   

итого 30000 31320 1820  

Составить главную-книгу по сч.51 «Расчетный счет» 

Главная книга по сч.51 «Расчетный счет» 

месяц Обороты по кредиту 

  по ж\о2 

Обороты по дебету 

по ведомости № 2 

Сальдо 

дебет кредит 

На 1.01.2013г.   25000  

январь 64000 102000   

итого 64000 102000 63000  

 

 

4. На основании Главной книги составляют оборотно-сальдовую ведомость и баланс. 

Оборотно-сальдовая ведомость за январь 2013г. 

№ счета Остаток на начало 

месяца 

Обороты за январь Остаток на конец месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

50 500  31320 30000 1820  

51 25000  102000 64000 63000  

итого 25500  133320 94000 64820  

 

Задача 2. 

1. На основании первичных документов  

хозяйственные операции записываются в накопительные ведомости, т.е. в журнал хо-

зяйственных операций. 

Содержание операции Сумма,р. Дебет Кредит 

1. Получен долго-

срочный  кредит на 

расчетный счет 

150000   

2. Получены деньги с 

расчетного счета в 

кассу 

250000   

3. Погашена задол-

женность подотчетно-

го лица в кассу 

500   

4. Оплачен счет по-

ставщика с расчетно-

го счета 

50000   

5. Получена выручка 

от реализации про-

дукции в кассу 

95000   

6. Выдана заработная 

плата из кассы 

42000   

7. Погашен долго-

срочный кредит с 

расчетного счета 

48000   

8. Выданы деньги на 

командировку подот-

четному лицу из кас-

5000   
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сы 

 

Остаток на начало месяца по сч.50 «Касса» - 11000руб. 

Остаток по сч.51 «Расчетный счет» - 240000руб. 

 

2. Затем данные хозяйственные операции записываются в журналы-ордера и дополни-

тельные ведомости 

Журнал-ордер №1 по счету 50»Касса» 

№ операции В кредит сч.50 с дебета счетов Итого 

  

6    

8    

итого    

Журнал-ордер № 2 по сч.51 «Расчетный счет» 

№ операции В кредит сч.51 с дебета счетов итого 

  

2    

4    

итого    

 

Ведомость № 1 по сч.50 «Касса» Сальдо на н. ч.месяца-500р. 

№ операции В дебет сч.50 с кредита счетов Итого 

   

2     

3     

7     

итого     

 

Сальдо на конец месяца  по сч.50= 

 

Ведомость № 2 по счету 51 «Расчетный счет» Сальдо на нач.месяца-25000р. 

  

№ операции В дебет сч.51 с кредита счетов Итого 

  

1    

5    

итого    

Сальдо на конец месяца по сч.51 = 

 

3. Итоговые данные по каждому журналу – ордеру и ведомостям переносятся в Главную 

книгу, которая открывается на год и ведется по каждому счету. 

Главная книга по сч.50 «Касса» 

месяц Обороты по кредиту 

  по ж\о№1 

Обороты по дебету 

по ведомости № 1 

Сальдо 

дебет кредит 

На 1.01.2013г.   500  

январь     

итого     

Составить главную-книгу по сч.51 «Расчетный счет» 

Главная книга по сч.51 «Расчетный счет» 

месяц Обороты по кредиту 

  по ж\о2 

Обороты по дебету 

по ведомости № 2 

Сальдо 

дебет кредит 
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На 1.01.2013г.   25000  

январь     

итого     

 

 

4. На основании Главной книги составляют оборотно-сальдовую ведомость и баланс. 

Оборотно-сальдовая ведомость за январь 2013г. 

№ счета Остаток на начало 

месяца 

Обороты за январь Остаток на конец месяца 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

50       

51       

итого       

Бухгалтерский баланс 

актив пассив 

  

  

  

 

Критерии оценки. 

«5» - правильно составлены бухгалтерские проводки все учетные регистры,»4» - ошибка в 

2 хозяйственных операциях, «3» - ошибка в 3 -4 хозяйственных операциях, «2» - ошибки 

5-7 хозяйственных операциях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое форма бухгалтерского учета 

2. Какие формы БУ применяются на практике 

3. Отличия форм БУ между собой 

4. Учетные регистры, применяемые в каждой форме 

 
 

 

Экспресс-опрос 
 

Вариант 1. 

Теоретические вопросы 

1.Что такое учетный регистр 

2. Дайте краткое описание  простой  формы бухгалтерского учета 

3. Чем отличаются между собой формы бухгалтерского учета 

 4. Представлены выписки банка с расчетного счета, отражающие расчетные операции с 

поставщиками, покупателями. На основании выписок банка с расчетного счета в бухгал-

терском учете произведены следующие записи, составить журнал-ордер №2, ведомость 

№2Остаток на расчетном счете на начало периода – 850000= 

Наименование 

документа, 

прилагаемого 

к выписке 

банка 

Дата, 
номер 

документ 

Содержание операции Сумма дебет кредит 
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Платежное 
поручение 

01,09 
№274 

Уплачено ООО «Интерфейс» за рекламу 5610,00   

Квитанция к при-

ходному кассово-

му ордеру 

05,09 № 375 Получены наличные денежные сред-

ства на хозяйственные нужды 
167810,00   

Платежное 
требование 

05,09 
№187 

Уплачены платежи за обналичивание 

денежных средств 
120   

Ордер на взнос 

наличными 
06,09 
№15 

Поступили наличные денежные сред-

ства на расчетный счет 
20000,00   

Платежное 
поручение 

11.09 
№278 

Уплачено МТ «Полис» за услуги по 

установке телефона 
5100,00   

Платежное 
поручение 

14.09 
№307 

Уплачено издательству за подписку 

журнала 
2500,00   

Платежное 
поручение 

14.09 № 127 Поступило от ООО «Проминвест» за 

товары 
25000,00   

 

Вариант 2. 

Теоретические вопросы 

1. Что такое форма бух.учета 

2. Классификация учетных регистров по внешнему виду 

3. Перечислите основные формы БУ  

4. Материал для выполнения задания  

составить корреспонденцию счетов 

составить журнал-ордер №1,  

ведомость №1 

Остаток в кассе на начало периода – 56000= 

 
 

№ Хозяйственная операция Сумма,руб дебет кре-
дит 

1. С расчетного счета в кассу поступили 
денежные средства для выплаты зара-
ботной платы 

16 940   

2. Выплачены из кассы: 11 940   
 -заработная плата сотрудникам за 

предыдущий месяц - аванс за текущий 
месяц 

5 000   

3. Из кассы сотруднику выдан краткосроч-
ный заем 

1500   
4. Денежные средства, сданные из кассы, 

зачислены на расчетный счет 
120 000   

5. Поступила оплата за товары на расчет-
ный счет 

25 000   
6. На расчетный счет зачислены: 10 000   

 а) краткосрочный кредит банка 
б)долгосрочный кредит банка 

15 000   

7. С расчетного счета перечислено по-
ставщику в погашение задолженности 
за приобретенные товары 

60 520   

8. С расчетного счета в бюджет перечислен 
НДС 

17 000   
9. В кассу поступили оплаченные ж/д би-

леты, приобретенные через подотчет-
ное лицо. 

800   

 

 
Критерии оценки: «5» -полностью раскрыты теоретические вопросы, заполнен учетный 

регистр, «4» - даны ответы на 2 теоретических вопроса, ошибка в 2 хозяйственных опера-

циях, «3»- дан ответ на 1 теоретический вопрос,  ошибки в  3-5 хозяйственных операциях, 

«2» - нет ответов на теоретические вопросы, не составлен учетный регситр. 
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Текущий контроль по теме3.1 «Учет кассовых и расчетных операций» 

Практическая работа №12 Учет кассовых и расчетных операций 

Цель: рассмотреть порядок учета кассовых операций 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

Ход работы 

Вариант 1. 

Задание 1: Определить содержание операций по приведенным бухгалтерским проводкам и 

определить документ, на основании которого сделана запись.  

     1) Дт 50   Кт 90 

    2) Дт 50   Кт 51 

    3) Дт 50   Кт 71 

    4) Дт 70   Кт 50 

   5) Дт 50   Кт 73 

   6) Дт 68   Кт 51 

    7) Дт 51   Кт 62 

    8) Дт -51  Кт-76 

   9) Дт-69   К-51 

        10)Дт-55   Кт-51 

Задание 2. Тест по теме 

1.Сверхлимитные средства при выдаче зарплаты хранятся в течение: 

1) одного рабочего дня; 

2) срока, установленного обслуживающим банком по согласованию с руководителем; 

3) трех рабочих дней; 

4) недели. 

2.Оформление кассовых операций производится следующими документами: 

1) приходный кассовый ордер; 

2) накладная; 

3) расходный кассовый ордер; 

4) акт приемки. 

3.Прием и выдача денег по кассовым ордерам производится: 

1) в течение 3-х рабочих дней, включая день составления; 

2) в течение срока, установленного руководителем по согласованию с обслуживающим 

банком; 

3) только в день составления; 

4.Кассовые ордера могут составляться: 

1) простым карандашом от руки; 
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2) на пишущей машинке; 

3) от руки шариковой ручкой; 

4) на принтере. 

5.Исправления в кассовой книге производится путем: 

1) подчистки бритвой; 

2) заклеивания; 

3) корректурным способом за подписью кассира; 

4) лист с ошибкой уничтожается; 

5) лист с ошибкой перечеркивается с пометкой «лист испорчен», правильные записи 

производятся на следующем листе. 

6.Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на: 

1) кассира; 

2) бухгалтера расчетного отдела; 

3) руководителя; 

4) главного бухгалтера. 

7.Инвентаризация кассы проводится: 

1) по распоряжению обслуживающего банка; 

2) по приказу руководителя предприятия; 

3) по указанию главного бухгалтера; 

4) по распоряжению начальника финансового отдела. 

8.Сроки проведения инвентаризации в кассе: 

1) ежемесячно; 

2) ежеквартально; 

3) перед составлением годового отчета; 

4) по мере необходимости. 

9.Инвентаризация кассы проводится: 

1) руководителем предприятия; 

2) комиссией обслуживающего банка; 

3) главным бухгалтером; 

4) комиссией, созданной по приказу руководителя предприятия. 

10.Излишки наличных денег в кассе, выявленные при инвентаризации, списываются 

на: 

1) финансовый результат (счет 91); 

2) затраты на производство (счет 20); 

3) виновных лиц (счет 73); 

4) добавочный капитал (счет 83). 

Задание 3. Рассчитайте лимит остатка денежных средств : поступления за 1 квартал соста-

вили – 300000руб.? 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

 

 Задание 1: Определить содержание операций по приведенным бухгалтерским проводкам 

и определить документ, на основании которого сделана запись.  

     1) Дт 50   Кт 90 – поступила выручка в кассу 

     2) Дт 50   Кт 51 – получено в кассу с расчетного счета 

     3) Дт 50   Кт 71- получен в кассу остаток неиспользованной подотчетной суммы 

     4) Дт 70   Кт 50 – выдана зарплата из кассы 

     5) Дт 50   Кт 73 – получен в кассу возмещение материального ущерба 

     6) Дт 68   Кт 51 – перечислены налоги в бюджет 

     7) Дт 51   Кт 62 – поступила выручка от покупателей на расчетный счет 

     8) Дт -51  Кт-76 – поступила на расчетный счет дебиторская задолженность 

     9) Дт-69   К-51 – перечислены с расчетного счета страховые взносы 
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     10)Дт-55   Кт-51 – перечислены с расчетного счета на специальный счет 

Задание 3.  Лимит = 300000\92 *7=22826=00 

 

Критерии оценки «5» - 10 хозяйственных операций, 10-9 вопросов в тесте, правильное  

определение лимита, результатов инвентаризации  «4» - 7-8 хоз.операций, 8-7 вопросов в 

тесте, арифметическая ошибка, «3» - 6-5 хоз.операций, 6-5 вопросов теста, неправильно 

применена формула, неправильно оформлены результаты ревизии.  

 

Вариант 2. 

Задание 1: Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям и определить 

первичный документ по операции.  

1. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 

2. Обнаружена недостача в кассе в результате инвентаризации кассы 

3. Выданы алименты из кассы предприятия 

4. Выданы денежные средства из кассы в подотчет на хозяйственные расходы 

5. Сдана депонированная заработная плата из кассы на расчетный счет 

6. Оприходованы излишки в кассу выявленные при инвентаризации кассы 

7. Зачислена на расчетный счет задолженность от покупателя за проданную ему готовую 

продукцию 

8. Перечислена задолженность с расчетного счета по страховым платежам в Пенсионный 

фонд 

9. Поступила в кассу задолженность от разных дебиторов 

10. Зачислены денежных средства на расчетный счет в счет целевого финансирования  

Ситуация №2. 

Остаток денег по кассовой книге ООО «Вектор» - 24200 руб. Фактически предъявлено 

наличных денег при проверке 21280 руб. Оформите результаты ревизии? 

Задание 3. ТЕСТ ПО ТЕМЕ: «Учет кассовых операций»  

На предприятии организована касса в соответствии с «Порядком ведения кассовых опера-

ций в РФ». Выберите правильные ответы на вопросы, предложенные ниже: 

1. Касса должна находиться: 

1) в отдельном помещении; 

2) в помещении бухгалтерии; 

3) в помещении расчетной группы бухгалтерии. 

2. Деньги в кассе должны выдаваться и приниматься от посетителей: 

1) за отдельными столами в помещении кассы; 

2) через специальное окно; 

3) раскладываться в специальные абонентные ящики. 

3. Окна в помещении кассы должны быть: 

1) заклеены; 

2) оборудованы решетками; 

3) чисто вымыты. 

4. Двери в помещении кассы должны быть: 

1) оборудованы специальными замками; 

2) двойными: входная, обитая листовой сталью, и металлическая решетка; 

3) дубовыми; 
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4) металлическими. 

5. Деньги в кассе должны храниться: 

1) в закрытом на ключ столе кассира; 

2) в сейфе; 

3) в специальных ящиках, установленных на стеллажах. 

6. Ключи от сейфа должны находиться: 

1) у главного бухгалтера; 

2) у кассира; 

3) у руководителя предприятия в опечатанном кассиром пакете; 

4) у финансового менеджера. 

7. С кассиром должен быть заключен: 

1) договор поручения; 

2) договор хранения; 

3) договор о материальной ответственности; 

4) договор подряда. 

8. Ежедневный остаток наличных денег в кассе предприятия: 

1) ограничен; 

2) не ограничен. 

9. Лимит остатка кассы устанавливает: 

1) главный бухгалтер; 

2) руководитель предприятия; 

3) руководитель по согласованию с главным бухгалтером; 

4) управляющий банком; 

5) обслуживающий банк по согласованию с руководителем. 

10. Средства сверх лимита могут находиться в кассе в случае: 

1) болезни кассира; 

2) выдачи зарплаты, пособий, стипендий; 

3) накапливания наличных денег для предстоящих расчетов; 

4) при получении выручки от реализации продукции наличными; 

5) при получении разрешения от обслуживающего банка; 

6) лимит превышен быть не может. 

Эталон ответов 

Задание 1: Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям и определить 

первичный документ по операции.  

1. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка  51   66 

2. Обнаружена недостача в кассе в результате инвентаризации кассы  94  50 

3. Выданы алименты из кассы предприятия  76  50 

4. Выданы денежные средства из кассы в подотчет на хозяйственные расходы 71  50 

5. Сдана депонированная заработная плата из кассы на расчетный счет 51  50 

6. Оприходованы излишки в кассу выявленные при инвентаризации кассы  50    73-2 

7. Зачислена на расчетный счет задолженность от покупателя за проданную ему гото-

вую продукцию  51    62 

8. Перечислена задолженность с расчетного счета по страховым платежам в Пенси-

онный фонд 69  51 

9. Поступила в кассу задолженность от разных дебиторов  50  76 

10. Зачислены денежные средства на расчетный счет в счет целевого финансирования 

51  86 

Ситуация №2. 
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Остаток денег по кассовой книге ООО «Вектор» - 24200 руб. Фактически предъявлено 

наличных денег при проверке 21280 руб. Оформите результаты ревизии? 

1.Дт 94  Кт 50 2920 

2. Дт  73-2  Кт 94    2920 

3. Дт  50  Кт73-2  2920 

Тема: «Учет операций по расчетному счету» 

ТЕСТ  

Вариант 1.  

1.В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все организации вне за-

висимости от форм собственности, кроме: 

1. Организаций с иностранными инвестициями; 

2. Торговых организаций; 

3. Без исключения; 

4. Посреднических  организаций. 

2.Наличные деньги, полученные из учреждений банка, организация может расходовать: 

1. На любые цели, предусмотренные уставом организации; 

2. Только на те цели, на которые они получены; 

3. На любые собственные цели, не запрещенные законодательством РФ; 

4. Только на покупку товаров. 

3.В соответствии с действующим законодательством организация может иметь расчетных 

счетов: 

1. Один; 

2. Три; 

3. Неограниченное число в различных кредитных организациях. 

4.Списание денежных средств с расчетных счетов организации оформляется первичным 

документом: 

1. Приходным кассовым ордером; 

2. Объявлением на взнос наличными; 

3. Платежным поручением. 

5.Сдача денежных средств на расчетные счета организации оформляется первичным до-

кументом: 

1. Чеком; 

2. Платежным поручением; 

3. Объявлением на взнос наличными. 

6.Расчетные счета открываются организациям, имеющим: 

1. Собственные оборотные средства; 

2. Самостоятельный баланс; 

3. Самостоятельный баланс и собственные оборотные средства. 

7.Расчетные счета закрываются банком в случае: 

1. Решения судебных органов; 

2. По решению банка; 

3. Изменения деятельности; 

4. Решения налоговых органов. 

8.Операции по движению денежных средств отражаются на счете 51 «Расчетный счет» на 

основании: 

1) первичных документов; 

2) первичных документов и выписок банка; 

3) учетных документов. 
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9.Получены на расчетный счет денежные средства в счет вклада в уставный капитал: 

1) Дт 51   Кт 75 

2) Дт 51   Кт 76 

3) Дт 51   Кт 80 

10.В бесспорном порядке с расчетного счета производятся платежи: 

        1) на оплату труда; 

        2) по процентам за кредит; 

        3) в фонды государственного страхования. 

Вариант 2. 

1. В безакцептном порядке с расчетного счета производятся платежи за: 

        1) электроэнергию; 

        2) услуги; 

        3) продукцию; 

        4) материалы. 

2.В случае ошибочного списания сумм с расчетного счета организации оформляется про-

водка: 

1) Дт-91        Кт-51 

2) Дт-62        Кт-51 

3) Дт-51        Кт-51 

4) Дт-76        Кт-51 

3. По расчетному счету могут осуществляться операции 

      1) кредитные;        3) кассовые, расчетные, кредитные; 

      2) расчетные;        4) кассовые. 

4. Записи по дебету счета 51 «Расчетные счета» при журнально-ордерной форме учета 

осуществляются в 

    1) ведомости №  1;               3) журнале-ордере № 2. 

    2) ведомости № 2; 

5. Для учета денежных средств, переданных в отделения связи для зачисления на расчет-

ный счет организации в банке, используется счет 

1 ) 50 «Касса», субсчет 3 «Денежные документы»; 

  2) 57 «Переводы в пути»; 

  3) 006 «Бланки строгой отчетности»; 

4) 55 «Специальные счета в банках». 

6. Запись "Д-т сч. 51 «Расчетные счета» — К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-

ками»" означает 

        1) перечисление аванса поставщику; 

        2) поступление средств от покупателя в окончательный расчет; 

        3) зачет ранее полученного аванса. 

7. Учет операций по расчетному счету (впишите недостающие слова) 

Учет денежных средств организации, хранящихся на расчетных счетах в банках, осу-

ществляется на активном счете _____. По дебету счета отражается ________ средств, а по 

кредиту _______ средств. Все записи по счету делаются на основании первичных доку-

ментов, приложенных к ____ __________. Регистром синтетического учета является жур-

нал-ордер № ______, в нем производятся ____________ записи по счету, а дебетовые осу-

ществляются в ведомости № _____. 

(ответ: Учет денежных средств организации, хранящихся на расчетных счетах в банках, 

осуществляется на активном счете 51. По дебету счета отражается  поступление средств, 
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а по кредиту  списание  средств. Все записи по счету делаются на основании первичных 

документов, приложенных к выпискам банка.. Регистром синтетического учета является 

журнал-ордер № 2, в нем производятся  кредитовые  записи по счету, а дебетовые осу-

ществляются в ведомости №) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

Цель: заполнение учетных регистров по операциям на расчетном счете 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

Ход работы 

ЗАДАНИЕ 

 Вариант 1.  

1.Составить регистрационный журнал хозяйственных операций согласно приложенных к 

выписке платежных документов, произвести бухгалтерскую обработку. 

2.Произвести записи в журнал-ордер № 2 и ведомость № 2. 

ОАО «Север» 

Остаток на расчетном счете на 04.10.2013 г. -500000 руб. 

Выписка из расчетного счета за 04-13 октября 2013 г.: 

1. Платежное поручение №166 от 4 октября 2013 года погашена задолженность по 

краткосрочному кредиту банка в сумме 45000 руб.   

2. По денежному чеку №456321 4 октября 2013 года списаны денежные средства в 

кассу на заработную плату в сумме – 285000 руб., на командировочные расходы – 

6000 руб. (оформить документ)  

3. Платежное поручение № 167 от 7  октября на предварительную оплату поставщику 

материалов АО «Металлопрокат»  (Плательщик – ОАО «Север»  № р/с 

40446755000000000003 в СБ РФ № 2614  г. Михайлов, ИНН-8900002456, БИК-

678900002. Получатель – АО «Металлопрокат    р/с № 4670305000000000020, БИК 

–657000546, ИНН-6748900012  КБ «ВТБ» г. Москва) согласно счету № 11 от 1 ок-

тября  2013 года, договор № 125 от 1 октября 2013 г. в сумме 24000 руб., в т.ч. НДС 

18% -3661,02 руб.) (оформить документ)  

4. Объявление на взнос наличными №34  от 10 октября 2013 г. зачислена сверхли-

митная сумма из кассы на расчетный счет – 56000 руб. (оформить документ)  

5. Платежное поручение № 168 от 13 октября 2013 года АООТ «Кедр» на перечисле-

ние аванса согласно договора под поставку готовой продукции в сумме 150000 

руб., в т.ч. НДС – 18% - 22881,36 руб. (р/с АООТ «Кедр» № 

456789044300000000780 в КБ «Россия» г. Санкт-Петербург, БИК –567843780, 

ИНН-7896532890).  

Выписка из расчетного счета за 14-23 октября 2013 года: 

1. Платежное поручение №190 от 14 октября 2013 года поступила задолженность от 

покупателя за отгруженную ему продукцию – 115000 руб.   
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2. По денежному чеку №456322 от 14 октября 2013 года списаны денежные средства 

на хозяйственные расходы в сумме 10000 руб.  

3. По платежному поручению №169 от 15 октября 2013 года оплачена задолженность 

транспортной фирме за авто услуги в сумме 7000 руб.  

4. По платежному поручению №201 от 18 октября 2013 года поступила задолжен-

ность от покупателя за проданные ему основные средства в сумме – 78000 руб.  

5. По платежному поручению №170 от 20 октября 2013 года перечислены платежи в 

Росгосстрах по добровольному страхованию работников в сумме 66000 руб.   

Выписка из расчетного счета за 04-13 октября 2013 г.: 

1. Платежное поручение №166 от 4 октября 2013 года погашена задолжен-

ность по краткосрочному кредиту банка в сумме 45000 руб.  Д 66 К 51 

2. По денежному чеку №456321 4 октября 2013 года списаны денежные сред-

ства в кассу на заработную плату в сумме – 285000 руб., на командировоч-

ные расходы – 6000 руб. (оформить документ) Д 50 К51 

3. Платежное поручение № 167 от 7  октября на предварительную оплату по-

ставщику материалов АО «Металлопрокат»  (Плательщик – ОАО «Север» 

 № р/с 40446755000000000003 в СБ РФ № 2614  г. Михайлов, ИНН-

8900002456, БИК-678900002. Получатель – АО «Металлопрокат    р/с № 

4670305000000000020, БИК –657000546, ИНН-6748900012  КБ «ВТБ» г. 

Москва) согласно счету № 11 от 1 октября  2013 года, договор № 125 от 1 

октября 2013 г. в сумме 24000 руб., в т.ч. НДС 18% -3661,02 руб.) (оформить 

документ) Д 60 К51 

4. Объявление на взнос наличными №34  от 10 октября 2013 г. зачислена 

сверхлимитная сумма из кассы на расчетный счет – 56000 руб. (оформить 

документ) Д 51 К 50 

5. Платежное поручение № 168 от 13 октября 2013 года АООТ «Кедр» на пе-

речисление аванса согласно договора под поставку готовой продукции в 

сумме 150000 руб., в т.ч. НДС – 18% - 22881,36 руб. (р/с АООТ «Кедр» № 

456789044300000000780 в КБ «Россия» г. Санкт-Петербург, БИК –

567843780, ИНН-7896532890). Д 51 К 62 

Выписка из расчетного счета за 14-23 октября 2013 года: 

1. Платежное поручение №190 от 14 октября 2013 года поступила задолжен-

ность от покупателя за отгруженную ему продукцию – 115000 руб.  Д51 К62 

2. По денежному чеку №456322 от 14 октября 2013 года списаны денежные 

средства на хозяйственные расходы в сумме 10000 руб. Д 50 К51 

3. По платежному поручению №169 от 15 октября 2013 года оплачена задол-

женность транспортной фирме за авто услуги в сумме 7000 руб. Д 76 К 51 

4. По платежному поручению №201 от 18 октября 2013 года поступила задол-

женность от покупателя за проданные ему основные средства в сумме – 

78000 руб. Д 51 К 62 

5. По платежному поручению №170 от 20 октября 2013 года перечислены пла-

тежи в Росгосстрах по добровольному страхованию работников в сумме 

66000 руб.  Д 76  К51 

Журнал ордер №2, ведомость №2  

КТ сч.51 

 

Дата 66 50 60 76 итого 
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04.10 45000 285000+6000   336000 

07.10   24000  24000 

14.10  10000   10000 

15.10    7000 7000 

20.10    66000 66000 

      

итого 45000 301000 24000 73000 443000 

 

Дт сч.51 

Дата 50 62 итого 

10.10 56000  56000 

13.10  150000 150000 

14.10  115000 115000 

18.10  78000 78000 

    

итого 56000 343000 399000 

 

 

Ск =500000 +399000-443000= 456000= 

Вариант 2.   

ОАО «Юг» 

Остаток на расчетном счете на 04.10.2013 г. -300000 руб. 

Выписка из расчетного счета за 04-13 октября 2013 г.: 

1. По чеку №  55098040  от 4 октября 2013 г. получено на заработную плату – 120000 

руб., на командировочные расходы – 6000 руб., на ссуду (жилищное строитель-

ство)  – 70000 руб. (оформить документ) 

2. Платежное поручение №200 от 4 октября 2013 года на перечисление в бюджет 

налога на доходы физических лиц по заработной плате за сентябрь 2013 г. в сумме 

9000 руб. (Плательщик – ОАО «Юг» № р/с 4044675000000000023 в СБ РФ № 2614 

г. Михайлов, ИНН-6783460077, БИК-457890003. Получатель - Территориальное 

отделение Федерального казначейства по Михайловскому району,  расчетный счет 

№ 260130035 в РКЦ г. Михайлов ИНН – 6208004904,  БИК - 046167000). (офор-

мить документ) 

3. Платежное поручение №201 от 5 октября 2013 г. на перечисление транспортной 

фирме «Автотрейдинг» за перевозку материалов – 4000 руб., в т.ч. НДС 18%-610,17 

руб. (расчетный счет №6787689300000032451, БИК – 647674451, ИНН-6136324780, 

банк «Русский» г. Рязань) 

4. Объявление на взнос наличными №67 от 6 октября 2013 г. зачислена на расчетный 

счет неполученная заработная плата в сумме – 5000 руб. (оформить документ) 

5. Платежное поручение №89 от 13 октября 2013 г. зачислен платеж на расчетный 

счет от ООО «Прима» за реализованную готовую продукцию в сумме 35000 руб., в 

т.ч. НДС – 5338,98 руб. 

Выписка из расчетного счета за 14-23 октября 2013 года: 
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1. По платежному поручению №167 от 15.10.13 г. зачислен платеж от покупателя за 

проданный ему нематериальный актив в сумме 85000 руб. 

2. По платежному поручению №78 от 16.10.13 г. зачислен на расчетный счет долго-

срочный кредит банка в сумме 600000 руб. 

3. По платежному поручению №202 от 20 октября 2013 года возвращен остаток неис-

пользованного аккредитива в сумме 140000 руб. 

4. По платежному поручению №203 от 20 октября 2013 года списано с расчетного 

счета за электроэнергию ОАО «Горэнерго» в сумме 12000 руб. 

5. Заявление на открытие аккредитива №7 от 20 октября 2013 года списано с расчет-

ного счета на открытие аккредитива  денежные средства в сумме 500000 руб. для 

расчетов с поставщиком 

Вариант 3.  

ОАО «Восток» 

       Остаток на расчетном счете на 04.10.2013 г. -400000 руб. 

Выписка из расчетного счета за 04-13 октября 2013 г.: 

1. Платежное поручение №482 от 4 октября 2013 г. на оплату за природный газ со-

гласно договора № 61-4-0629 от 18.09.2001 г. в сумме 16000,00 руб.; в том числе 

НДС – 2440,68 руб. (Получатель - ООО "Межрегиональная компания по реализа-

ции газа, который обслуживается КБ "Газэнергопромбанк" п. Газопровод Москов-

ской области, расчетный счет – 30101810500000000376, - ИНН – 5003021311,  БИК 

– 044650376. Плательщик - ОАО «Восток» № р/с 4044672000000000038 в СБ РФ № 

2614 г. Михайлов,         ИНН-7890003425, БИК – 789000245)  (оформить документ) 

2. Платежное поручение №483 от 5 октября 2013 г. на перечисление НДС в бюджет за 

третий квартал в сумме 35 000 руб. (Получатель – УФК МФ РФ по РО (ИМНС Рос-

сии по Кировскому району г. Ростова – на – Дону, 

ИНН- 6163023647, р/счет № 07028010200000000003 ГРКЦ ГУ Банка России по Ростов-

ской области, БИК 046015001. Плательщик - ОАО  

«Восток» № р/с 4044672000000000038 в СБ РФ № 2614 г. Михайлов,         ИНН-

7890003425, БИК – 789000245) (оформить документ) 

3. Платежное поручение  №484 от 10 октября 2013 г. на перечисление платы за теле-

факс согласно счету №18/3 от 07.10.2013 г в сумме 10 000 руб. Получатель – ОАО 

«Энергия», ИНН - 0390564636, р/счет – 40702810600000000020 в КБ «Кропоткин-

пром» г. Кропоткина, БИК - 040326930  

4. Объявление на взнос наличными №88 от 12 октября 2013 г. на зачисление торговой 

выручки из кассы на сумму 89000 руб. (оформить документ) 

5. Платежное поручение №100 от 13 октября 2013 года зачислен долгосрочный кре-

дит банка на расчетный счет предприятия в сумме 500000 руб. 

Выписка из расчетного счета за 14-23 октября 2013 г.: 

1. По платежному поручению №485 от 15 октября 2013 года списано с расчетного 

счета за подписку на периодическую печать на 2-е полугодие в сумме 5500 руб. 

2. По платежному поручению №486 от 16 октября 2013 года списано с расчетного 

счета штраф за нарушение договора поставки в сумме 6000 руб. 
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3. По платежному поручению №190 от 20 октября 2013 зачислен на расчетный счет 

аванс от покупателя под предстоящую поставку в сумме 200000 руб. 

4. Объявление на взнос наличными №89 от 21 октября 2013 года зачислена на рас-

четный счет выручка из кассы за проданную готовую продукцию в сумме 75000 

руб. 

5. Платежное поручение №191 от 22 октября 2013 года списано с расчетного счета 

Госавтоинспекции за номерные знаки на служебный автомобиль в сумме 1500 руб. 

Вариант 4. 

 ОАО «Запад» 

Остаток на расчетном счете на 04.10.2013 г. -600000 руб. 

За 04-13 октября 2013 г. совершены следующие хозяйственные операции: 

1. Платежное поручение №178 от 04.10.2013 г. на перечисление денежных средств 

поставщику за материалы  – 100 000 руб. (в т. ч НДС – 15254,24 руб.). (Получатель: 

ОАО «Химический завод», р/счет - 12014100000014200303 в Темнековском ком-

мерческом банке г. Москвы, БИК 403810005, ИНН 2406208020 согласно договора 

№340 от 01.10.2013 г. Плательщик- ОАО «Запад» № р/с 4044683000000000041 в СБ 

РФ № 2614 г. Михайлов, ИНН-9830001456, БИК-438902027) (оформить документ) 

2. Платежное поручение №179 от 04.10.2013 г. на перечисление налога с доходов фи-

зических лиц за сентябрь месяц 2013 г. на сумму 44800, 00 руб. (вид платежа - 

электронно). Налог удержан и перечислен полностью в бюджет. ( Получатель - 

Территориальное отделение Федерального казначейства по Михайловскому райо-

ну, который обслуживается РКЦ г. Михайлов, расчетный счет – 

40101810500000010001, ИНН – 6208004904, БИК – 046167000. )  

3. Платежное поручение №179 от 04.10.2013 г. на перечисление удержаний из зара-

ботной платы за сентябрь месяц 2013 г. с рабочих и служащих алиментов на счета 

вкладов согласно прилагаемых списков в сумме 16500 руб. (вид платежа - почтой). 

(Получатель Михайловское ОСБ №2614, который обслуживается Рязанским бан-

ком СБ РФ г.Рязань. расчетный счет – 42301810953070000000,  ИНН – 6208001477, 

 БИК – 046126614) 

4. Платежное поручение №180 от 05.10.2013 г. на перечисление за камень и бетон со-

гласно накладных на сумму 210000,00 руб., в том числе НДС 18% - 32033,90 руб. 

(вид платежа - почтой). (Получатель - АООТ "Михайловское КСМ", который об-

служивается ФКБ ПРИО-ВТБ г. Михайлов,  расчетный счет – 

30101810700000000737, ИНН – 6208000240, БИК – 046166737. Плательщик - ОАО 

«Запад» № р/с 4044683000000000041 в СБ РФ № 2614 г. Михайлов, ИНН-

9830001456, БИК-438902027) (оформить документ) 

5. Объявление на взнос наличными №44 от 13 октября 2013 года сдана торговая вы-

ручка из кассы на расчетный счет в сумме 60000 руб. (оформить документ) 

Выписка из расчетного счета за 14-23 октября 2013 г.: 

1. Платежное поручение №34 от 16 октября 2013 года зачислено на расчетный счет от 

покупателей за реализованную готовую продукцию в сумме 65000 руб. 

2. Платежное поручение №65 от 16 октября 2013 года зачислена на расчетный счет 

задолженность от разных дебиторов в сумме 17000 руб. 

3. Платежное поручение №181 от 20 октября 2013 года списано с расчетного счета 

услуги Интернет-связи в сумме 3000 руб. 
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4.  

5. Платежное поручение №182 от 21 октября 2013 года списано с расчетного счета 

платежи в Росгосстрах по добровольному страхованию имущества  сумме 41000 

руб. 

6. Платежное поручение №183 от 23 октября 2013 года зачислена на расчетный счет 

краткосрочный кредит банка в сумме 250000 руб. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каким документом установлен порядок хранения, расходования и учета денежных 

средств в кассе? 

2. Кто устанавливает для предприятия лимит денежных средств в кассе? 

3. В каких случаях допускается превышение лимита денежных средств в кассе и на 

какой период времени? 

4. Какие первичные документы служат основанием для отражения в учете кассовых 

операций? 

5. Какими первичными документами оформляется выплата наличных денег из кассы 

организации? 

6. Для какой цели составляется журнал регистрации приходных и расходных кассо-

вых ордеров? 

7. Можно ли делать исправления в первичных кассовых документах? А в кассовой 

книге? 

8. Для чего заключается договор о полной материальной ответственности? С кем? 

9. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на кого? (гл. бух) 

10. Что является основанием для заполнения кассовой книги? 

11. На каком счете ведется учет денежных документов? (назовите их) 

12. По какой стоимости приобретенные денежные документы отражаются? (по стои-

мости приобретения) 

13. Как проводится инвентаризация денежных средств в кассе? Бухгалтерские провод-

ки и документы? 

14. Денежные средства, переданные в отделение связи для зачисления на счет органи-

зации, учитываются на каком счете? Дайте характеристику счета. 

15. Расчетный счет открывается каким организациям? 

16. Каким организациям открывается текущий счет в банке?  

17. Сколько расчетных счетов может иметь организация? 

18. Расчетный счет закрывается банком в каком случае? 

19. Что такое календарная система расчетов? 

20. В безакцептном порядке с расчетного счета списываются какие платежи? 

21. Назовите первичные банковские документы? Для каких целей они предназначены? 

22. На какие цели, полученные наличные деньги из банка, организация может расхо-

довать? 

23. Какие действия необходимо предпринять, если обнаружены ошибки в списании 

или зачислении на расчетный счет? Проводки? 

24. Где ведется аналитический учет по счету 51? 

      25 Характеристика счетов 50, 51? 

26. Синтетический учет по счету 50 и 51? На основании чего эти регистры заполняют-

ся? 

27. Какое правило должно выполняться при заполнении синтетических регистров по 

счету 50 и 51? 

28. С чем должно совпадать конечное сальдо в учетном регистре? 
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29. Как считается конечное сальдо по счетам 50 и 51 в учетных регистрах? 

30. Какие документы организация должна предоставить в банк для открытия ему рас-

четного счета? 

Самостоятельная работа  № 5,6, при изучении темы. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий). Изучение  Положения ЦБ РФ «О порядке проведения кассовых опера-

ций в РФ». 
 

 

Тема 3.2 Учет основных средств и НМА 

Практическая работа № 14 Учет поступления, выбытия и амортизации ОС  

Цель работы – усвоение типовой корреспонденции по операциям, связанным 

с основными средствами и нематериальными активами 

оборудование : тетрадь, калькулятор, ручка, акт ОС -1, акт  на списание основных 

средств (ф. №ОС-4). 

Контрольные вопросы 

1. Понятие и классификация основных средств 

2. Способы поступления основных средств на предприятие 

3. Способы выбытия ОС из предприятия 

4. Способы начисления амортизации на объекты ОС 

5. Документальное оформление поступления и выбытия ОС 

Теоретическая часть 

Учет наличия и поступления основных средств 

Синтетический учет наличия и движения основных средств, принадлежащих организации, 

ведут на счете 01 «Основные средства» по первоначальной стоимости.  

Счет активный, сальдовый, инвентарный.  

Сальдо дебетовое — отражает сумму первоначальной стоимости действующих, находя-

щихся в запасе и на консервации собственных основных средств организации.  

Оборот по дебету — отражает поступление, оборот по кредиту — выбытие объектов по 

разным причинам.  

К синтетическому счету 01 могут быть открыты 3 субсчета:  

 01/1 «Собственные основные средства»;  

 01/2 «Арендованные основные средства»;  

 01/9 «Выбытие основных средств». Поступление основных средств на предприятие 

может происходить различными путями:  

 созданы на самом предприятии при осуществлении долгосрочных инвестиций;  

 приобретены за плату у других организаций;  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
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 получены безвозмездно;  

 получены от учредителей в виде вклада в уставный капитал;  

 поступили для осуществления совместной деятельности.  

Все затраты, связанные с поступлением основных средств, относят вначале в дебет счета 

08 «Вложения во внеоборотные активы» с кредита различных счетов, а при вводе объекта 

в эксплуатацию и принятии к учету объекта затраты со счета 08 списывают на счет 01 

«Основные средства» по первоначальной стоимости и отражают в бухгалтерском учете 

следующими проводками:  

1. Строительство, дооборудование, реконструкция:  

 в сумме фактических затрат: Д-т 08 К-т 02, 70, 69, 10, 60, 76 и др.;  

 на первоначальную стоимость: Д-т 01 К-т 08.  

2. Приобретение у поставщиков:  

 на покупную стоимость: Д-т 08 К-т 60;  

 на сумму НДС: Д-т 19 К-т 60;  

 на первоначальную стоимость при принятии к учету: Д-т 01 К-т 08.  

3. Внесение учредителями в счет вклада в уставный капитал предприятия:  

 на согласованную стоимость: Д-т 08 К-т 75/1;  

 на первоначальную стоимость при принятии к учету: Д-т 01 К-т 08.  

4. Безвозмездное получение от других организаций и физических лиц:  

 Д-т 08 К-т 98 «Доходы будущих периодов» (по текущей рыночной стоимости), 

субсчет 2 «Безвозмездные поступления»;  

 Д-т 01 К-т 08 — на первоначальную стоимость;  

 на сумму ежемесячно начисленной амортизации (Д-т 20, 25, 26,44 К-т 02) в течение 

срока полезного использования списывают часть доходов будущих периодов со 

счета 98/2 на счет 91, субсчет «Прочие доходы», проводкой: Д-т 98/2 К-т 91.  

При определении рыночной стоимости основных средств могут быть использованы све-

дения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, торговых ин-

спекций, опубликованные в средствах массовой информации; экспертные заключения о 

стоимости отдельных объектов основных средств.  

5. Поступление для осуществления совместной деятельности:  

Д-т 01 К-т 80 — на согласованную стоимость.  

6. Получение основных средств в доверительное управление: Д-т 01 К-т 79.  

Основанием служат договор доверительного управления, и первичные документы с по-

меткой «Д. У.».  

Синтетический учет по счету 01 ведут в журнале-ордере № 13 по кредиту счета 01 на ос-

новании актов о списании объекта основных средств (ф. ОС-4) и актов о приеме-передаче 

основных средств (ф. ОС-1).  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Способы начисления амортизации основных средств 

В процессе эксплуатации основные средства изнашиваются. Различают износ основных 

средств моральный и физический.  

Моральный износ — это частичная утрата основными средствами их потребительской 

стоимости под влиянием технического прогресса и совершенствования процесса произ-

водства.  

Физический износ — утрата основными средствами их первоначальных технико-

эксплуатационных качеств.  

Бухгалтерскому учету подлежит физический износ.  

В соответствии с ПБУ 6/01 стоимость объектов основных средств погашается посред-

ством начисления амортизации.  

Амортизация — это включение в затраты производства части стоимости основных 

средств. Амортизация не начисляется на:  

 объекты жилищного фонда (жилые дома, общежития), кроме сданных в аренду;  

 земельные участки и объекты природопользования;  

 библиотечные фонды;  

 объекты основных средств некоммерческих организаций;  

 объекты, отнесенные к музейным коллекциям.  

По указанным объектам основных средств производится начисление износа в конце от-

четного года по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм 

износа по указанным объектам учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных 

средств».  

Амортизация не начисляется также на объекты стоимостью до 40 000 руб. за единицу. 

При передаче их в эксплуатацию стоимость объектов полностью списывается на издержки 

производства и управления и отражается в учете записью: Д-т 20, 26 К-т 10.  

Начисление амортизационных отчислений приостанавливается на период восстановления 

объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев, либо в 

случае перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более 

трех месяцев.  

Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа 

месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию и принятия этого объекта к бухгал-

терскому учету и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо спи-

сания его с бухгалтерского учета.  

Начисление амортизации по объекту прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем полного погашения стоимости объекта или его списания с бухгалтерского учета.  

В соответствии с ПБУ 6/01 начисление амортизации основных средств производится с 

учетом следующих факторов: первоначальной стоимости, срока полезного использования 

каждого вида основных средств и способа начисления амортизации.  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
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Срок полезного использования объектов основных средств определяется при их постанов-

ке на учет исходя из:  

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой про-

изводительностью или мощностью;  

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 

смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта;  

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (напри-

мер, срок аренды).  

В случае улучшения (повышения) первоначально принятых показателей функционирова-

ния объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модерниза-

ции организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту  

В случае приобретения объектов основных средств, бывших в употреблении, затраты по-

гашаются путем начисления амортизации исходя из оставшегося срока их службы, рас-

считывается норма исходя из сроков фактической эксплуатации и предполагаемых сроков 

полезного использования у нового собственника основных средств.  

По объектам недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 

соответствующие первичные документы о приеме-передаче, документы переданы на гос-

ударственную регистрацию и они фактически эксплуатируемы, амортизация начисляется 

в общем порядке до их регистрации и включения в состав основных средств. До государ-

ственной регистрации построенный объект учитывается в составе основных средств на 

отдельном субсчете, открытом к счету 01 «Основные средства».  

Все амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответ-

ствии со сроками его полезного использования.  

Амортизируемое имущество объединяется в следующие амортизационные группы:  

 I группа — все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 

года до 2 лет включительно;  

 II группа — имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет 

включительно;  

 III группа — имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет 

включительно;  

 IV группа — имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет 

включительно;  

 V группа — имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет 

включительно;  

 VI группа — имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 

лет включительно;  

 VII группа - имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет 

включительно;  

 VIII группа - имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 

лет включительно;  

 IX группа - имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет 

включительно;  

 X группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Начисление амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете производится 

одним из следующих способов:  

 линейный;  

 уменьшаемого остатка;  

 списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;  

 списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).  

Применение одного из способов по группе однородных объектов основных средств про-

изводится в течение всего срока полезного использования.  

 

Практическая часть 

Задание 1. Составить акт приемки-передачи №20 на токарно-винторезный 

станок, принятый организацией ООО «Стрела»  от ОАО “Грифон” (ф. №ОС-

1). 

Исходные данные 

На основании приказа директора машиностроительного завода “Стрела” от 16 марта 

2014г. №51 комиссия в составе главного инженера ОАО “Грифон” Александрова В. П., 

главного инженера завода “Стрела” Семенова А. В., начальника цеха №1 Тарасова И. П., 

главного механика Шилова Н. П. и главного бухгалтера Борисовой А. П. 22 марта приняла 

в эксплуатацию от ОАО “Грифон” токарно-винторезный станок. Срок эксплуатации 1 год 

, остаточная стоимость и сумму начисленной амортизации рассчитать?  

Реквизиты получателя: ООО «Стрела», г.Вологда, ул.Гагарина,160,тел.25-26-27, КБ «Во-

логда», р\с 40702810136561202978, к\с 30112365478932165487, БИК 044623689 

Руководитель ООО «Стрела» - генеральный директор – Воробьев В.М. 

Реквизиты организации –сдатчика: ОАО «Грифон», г.Москва, ул. Ленина,136, тел.569-55-

11, КБ «Юникс», р\с 40285698745600012300, к\с 3021563459874563233, БИК 066596333 

Руководитель ОАО «Грифон» - директор Власов Л.М. Основание для заполнения акта – 

договор купли-продажи № 12 от 10.03.2014г. 

Станок выпущен заводом “Станкомаш” в январе 2009г. заводской номер 6211, паспорт 

180248. Техническая характеристика: наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над 

станиной, 50 мм, вес 2310 кг. 

Станок соответствует техническим условиям и пригоден для эксплуатации. 

Балансовая стоимость станка 171474 руб. годовая норма амортизации на полное восста-

новление 5%, код нормы 41000., способ начисления – линейный, СПИ- 120 месяцев, амор-

тизационная группа - 6 
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Станку присвоен инвентарный номер 010826, за этим же номером на него открыта инвен-

тарная карточка 23 марта 2014г. бухгалтером Петровой Н. М. АК приемки-передачи 

утвержден директором завода “Стрела” Воробьевым В. М. 16 марта 2015г. 

Станок принял – комендант – Новиков И.И., 23 марта 2014г., табельный номер 105. 

Задание 2. Составить инвентарную карточку учета основных средств №010826 на токар-

но-винторезный станок. 

Исходные данные 

По данным решения задания 1. 

Задание 3. Открыть счета бухгалтерского учета по данным на 1 февраля 2014г. 

Исходные данные 

1. Остатки по счетам синтетического учета на 1 февраля 2014г. (руб.) 

 

Остатки по счетам аналитического учета на 1 февраля 2014г.: 

 

Задание 4. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах бухгал-

терского учета учебной формы хозяйственные операции за февраль 2014г. 

Исходные данные 



 

 

 96 

Хозяйственные операции по приобретению основных средств за февраль 2014г. 

(руб.):  

Исходные данные 

Записи на счетах бухгалтерского учета за февраль 2014г. из заданий 4, 5. 

Задание 5 Определить инвентарную стоимость законченных объектов по видам затрат. 

 

Задание 6. Записать хозяйственные операции — поступления основных средств за фев-

раль 2014г. в регистрах бухгалтерского учета. 

Исходные данные 

Из заданий 4 — 6. 

Задание 7. Составить баланс завода на 1 марта 2014г. 

Исходные данные 

Записи на счетах бухгалтерского учета в заданиях 3—6. 

Задание 8. Составить расчет амортизационных отчислений на полное восстановление ос-

новных средств за январь 2014г. по следующей форме: 
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Исходные данные 

Ведомость остатков основных средств на 1 января 2014г.: 

 

Задание 9. Составить расчет амортизационных отчислений на полное восстановление ос-

новных средств за февраль, исходя из суммы амортизации, начисленной в январе 2014г., и 

данных о движении основных средств за январь 2014г. по следующей форме: 

 

Исходные данные 

Остатки основных средств на 1 января из задания 10 и сведения о движении основных 

средств за январь 2014г. (руб.): 
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Задание 10. Записать суммы начисленной амортизации в журнале регистрации хозяй-

ственных операций и на бухгалтерских счетах учебной формы за февраль 2014г. 

Исходные данные 

Результаты расчета в задании 11. 

 

 

Задание 11. Составить акт №12 на списание основных средств (ф. №ОС-4). 

Исходные данные 

На основании приказа директора ЗАО “Заря” от 20 октября 2015 г. №19 комиссия в соста-

ве главного инженера ЗАО “Заря” Гусева В. П., главного механика Денисенко И. С., глав-

ного бухгалтера Рубцовой И. П. и начальника цеха №5 Михайлова И. Н. осмотрела станок 

металлорежущий с ЧПУ(числовое программное управление) структурное подразделение – 

производственный цех, инвентарный №010115, и вынесла решение о его ликвидации на 

основании следующего: станок выпущен в 2000 г. и введен в эксплуатацию в июле 2000 г. 

Ввиду утраты технико-эксплуатационных свойств и устаревшей конструкции не пригоден 

для дальнейшей эксплуатации. 21 октября 2015 г. комиссия составила акт №12 о ликвида-

ции станка металлорежущего с ЧПУ. Акт утвержден директором ЗАО “Заря” Павловым В. 

Н. 21 октября 2015 г. 

Материально-ответственное лицо - главный инженер ЗАО “Заря” Гусев В. П., табельный 

номер – 135 

Балансовая стоимость станка 85700 руб. Годовая норма амортизации 6,7 сумма начислен-

ной амортизации на день ликвидации 84950руб.. 
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Ремстройконтора №1 предъявила ЗАО “Заря” счет №115 на оплату работ по демонтажу 

станка в сумме 7000 руб.  НДС в т.ч. 

По приходному ордеру №28 оприходованы на склад запасные части, полученные от де-

монтажа станка, на сумму 5200 руб. в количестве – 5шт 

22 октября 2015 г. бухгалтер Воробьева В. Е. сделала отметку в инвентарной карточке 

№010115 о ликвидации станка. 

Заводской номер 1819, вес по паспорту 1800 кг., технический паспорт - 2398674 

Задание 12. Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах бухгал-

терского учета учебной формы хозяйственные операции по выбытию основных средств за 

октябрь 2015г. 

Исходные данные 

Хозяйственные операции за октябрь 2015г. 
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 Самостоятельная работа №7  

 

 

Задание 1. Сделать бухгалтерские проводки 

ООО "Актив" приобрело по договору купли-продажи здание склада. Согласно до-

говору стоимость склада –  

1 180 000 руб. (в том числе НДС - ?). За госрегистрацию здания было заплачено 

2000 руб. 

По учетной политике ЗАО"Актива" поступление основных средств, отражают на 

счете 08. Бухгалтер "Актива" должен сделать проводки: 

Задание 2. Сделать бухгалтерские проводки 

Организация с целью приобретения токарного станка командировала своего работ-

ника на завод-изготовитель данного вида станков. Стоимость производственного обору-

дования в соответствии с договором составила 165 200 рублей, в том числе НДС - 25 200 

рублей. Командировочные расходы сотрудника составили 2 500 рублей. Расходы на до-
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ставку станка услугами сторонней организации составили 35 400 рублей (в том числе 

НДС - 5 400 рублей). 

Установка и пусконаладочные работы осуществлены силами работников организа-

ции, расходы (оплата труда рабочих-наладчиков и страховые взносы) составили 10 000 

рублей. 

В учете данные операции были отражены следующим образом: 

 

Задание 3. Сделать бухгалтерские проводки 

По договору дарения организация получила от физического лица легковой автомо-

биль, бывший в эксплуатации, рыночная оценка которого на дату заключения договора 

составила 80 000 руб. Расходы на оплату услуг по независимой оценке составили 

1180 руб. (в том числе НДС - 180 руб.). Срок полезного использования основного средства 

- 20 месяцев.  

Следует оприходовать автомобиль. Для этого необходимо сделать следующие бух-

галтерские записи: 

Задание 4. Сделать бухгалтерские проводки 

Объект основных средств первоначальной стоимостью 50тыс.руб по которому 

начислена амортизация в сумме 44 тыс.руб. ликвидируется по решению руководства. Рас-

ходы связанные с ликвидацией составили 8 тыс.руб., в том числе материалы 1 тыс.руб, за-

работная плата работников, занятых демонтажем 5 тыс.руб, начисления на заработную 

плату 2тыс.руб., По окончании демонтажа оприходованы материалы на общую сумму 3 

тыс.руб. Какие проводки будут сделаны в бухгалтерском учете. 

 

Задача 5. Для данного объекта амортизация начисляется линейным способом с 1 

января 2008г. , СПИ – 10 лет. Рассчитать суммы амортизации, сделать бухгалтерские про-

водки. 

Год Расчет Годовая сумма амор-

тизации  (руб.)             

Остаточная стои-

мость на конец года 

(руб.)            

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

2015    

2016    

2017    

 

Задача6. Сделать бухгалтерские проводки 

В 2013 году токарный станок был продан покупателю ООО «Юг» за 95000 руб.  

НДС в том числе. Определить финансовый результат от продажи объекта, сделать бухгал-

терские проводки.  

 

 

 

 

 

Практическая работа №15 Особенности учета арендованных и сданных в 

аренду ОС  
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Цель работы – усвоение типовой корреспонденции по операциям, свя-

занным с основными средствами  

Оборудование : тетрадь, калькулятор, ручка 

Контрольные вопросы 

1. Порядок заключения договора аренды 

2. Стороны договора: арендатор , арендодатель 

3. Бухгалтерские проводки у арендатора, у арендодателя 

 

Теоретическая  часть 

Учет арендованных основных средств 

Многие вновь создаваемые фирмы часто не имеют финансовой возможности для приобре-

тения зданий, машин, оборудования, транспортных средств.  

Временное затруднение удается преодолеть за счет получения в аренду объектов основ-

ных средств. В результате арендных отношений одна сторона обязуется предоставить 

другой какое-либо имущество за определенное вознаграждение во временное пользова-

ние.  

По продолжительности арендных отношений различают два вида аренды:  

 краткосрочная (текущая) — на срок до 1 года;  

 долгосрочная (финансовая) — на срок более года.  

В арендный период правами и обязанностями собственника обладает арендодатель. К 

арендатору переходит лишь право владения и пользования.  

Арендодатель сданное в аренду имущество учитывает на своем балансе в составе соб-

ственных основных средств с соответствующей отметкой об их выбытии в инвентарной 

карточке.  

Передача в аренду основных средств производится по договору аренды и оформляется ак-

том о приеме-передаче основных средств (ф. ОС-1) в двух экземплярах: один остается у 

арендодателя, другой передается арендатору. В договоре аренды предусматривают состав 

и стоимость передаваемого в аренду имущества, сроки аренды, величина арендной платы, 

распределение обязанностей сторон по поддержанию имущества в надлежащем состоя-

нии.  

Учет операций по текущей аренде у 

арендодателя 

У арендодателя основные средства, переданные в аренду, продолжают числиться на счете 

01 «Основные средства».  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B
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Операции по текущей аренде арендодатель отражает следующими проводками:  

 на сумму предъявленного к платежу счета-фактуры за сданные в аренду основные 

средства арендатору в сумме арендной платы, включая НДС: Д-т 76, 62 К-т 91;  

 на сумму начисленного НДС в бюджет: Д-т 91 К-т 68;  

 поступление арендной платы: Д-т 51 К-т 76, 62;  

 начисление амортизации по сданным в аренду основным средствам относят на 

уменьшение дохода и оформляют проводкой: Д-т 91 К-т 02.  

Когда арендодатель считает передачу помещений в аренду одним из видов обычной дея-

тельности, сумма арендной платы и прочие расходы отражаются на счете 90 «Продажи» 

на соответствующих субсчетах.  

Произведенные затраты на ремонт основных средств, сданных в аренду, арендодатель 

списывает на уменьшение дохода с кредита материальных, расчетных, денежных счетов в 

дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»: Д-т 91 К-т 10, 70, 69.  

Учет операций по текущей аренде у 

арендатора 

Арендатор учитывает арендованные основные средства на забалансовом счете 001. Бух-

галтерские записи у арендатора:  

 на сумму полученных в аренду основных средств: Д-т 001;  

 на сумму предъявленного счета-фактуры арендодателем — на всю сумму арендной 

платы: Д-т 97 «Расходы будущих периодов» К-т 76 «Расчеты с разными дебитора-

ми и кредиторами»;  

 на сумму «входного» НДС: Д-т 19 К-т 76;  

 перечисление всей суммы арендной платы, включая НДС: Д-т 76 К-т 51;  

 списывается в возмещение из бюджета сумма НДС, уплаченная арендатором: Д-т 

68 К-т 19.  

Сумма арендной платы в течение срока аренды ежемесячно равными долями списывается 

со счета 97 на издержки производства и обращения: Д-т 20, 26, 44 К-т 97.  

Если арендная плата начисляется ежемесячно, тогда счет 97 не используется и сумма 

начисленной арендной платы сразу включается в издержки производства и обращения: Д-

т 20, 26, 44 К-т 76. При возврате арендованных основных средств будет сделана запись: К-

т 001.  

Практическая часть 

Задание 1 Составить бухгалтерские проводки:  

По договору аренды арендодатель передает в пользование арендатору объект основных 

средств на срок один год. Предоставление имущества в аренду является для арендодателя 

предметом деятельности.  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
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Первоначальная стоимость объекта, передаваемого в аренду, – 572 000 руб.; годовая нор-

ма амортизации – 12 %; ежемесячная сумма арендной платы - 25 960 руб., в том числе 

НДС – 3 960 руб.  

Задание 2 Составить бухгалтерские проводки:  

По договору аренды арендодатель передает в пользование арендатору объект основных 

средств на срок один год. Предоставление имущества в аренду не является для арендода-

теля предметом деятельности.  

Первоначальная стоимость объекта, передаваемого в аренду, – 480 000 руб.; годовая нор-

ма амортизации – 10 %; ежемесячная сумма арендной платы - 24 760 руб., в том числе 

НДС – 3 760 руб.  

Задание 3 Составить бухгалтерские проводки:  

По договору аренды арендодатель передает в пользование арендатору объект основных 

средств на срок один год. Предоставление имущества в аренду является для арендодателя 

предметом деятельности.  

Первоначальная стоимость объекта, передаваемого в аренду, – 678 000 руб.; годовая нор-

ма амортизации – 12 %; ежемесячная сумма арендной платы – 27 140 руб., в том числе 

НДС – 4 140 руб. Согласно условиям договора арендная плата вносится вперед за шесть 

месяцев.  

 

 

    Практическая работа №16 Учет поступления и выбытия НМА  

Цель работы – усвоение типовой корреспонденции по операциям, свя-

занным с нематериальными активами  

Оборудование : тетрадь, калькулятор, ручка 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и виды НМА 

2. Порядок поступления и выбытия НМА 

 

Теоретическая часть 

Понятие и виды нематериальных активов 

Нематериальные активы (НМА) — это объекты долгосрочного пользования (более 12 ме-

сяцев), не имеющие материально-вещественной формы, но имеющие стоимостную оценку 

и приносящие доход.  

Согласно ПБУ 14/2007 для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве немате-

риальных активов необходимо единовременное выполнение следующих условий.  

 способность объекта приносить организации экономические выгоды в будущем;  

 отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
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 возможность идентификации (выделения, отделения) объекта от других объектов;  

 использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 

услуг либо для управленческих нужд организации;  

 использования в течение длительного времени, т е. срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если 

он превышает 12 месяцев;  

 организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обыч-

ного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;  

 фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно опреде-

лена;  

 организация должна осуществлять контроль над объектами, иметь надлежаще 

оформленные документы, подтверждающие существование самого актива у орга-

низации на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуали-

зации (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчужде-

нии исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключитель-

ного права без договора и др.).  

Согласно ПБУ 14/2007 в состав нематериальных активов включаются результаты интел-

лектуальной деятельности, средства индивидуализации, деловая репутация и секреты 

производства (ноу-хау).  

К результатам интеллектуальной деятельности относятся исключительные права на:  

 произведения литературы, науки, искусства;  

 программы для электронных вычислительных машин и баз данных; смежные пра-

ва;  

 изобретения, промышленные образцы;  

 полезные модели;  

 селекционные достижения;  

 топологии интегральных микросхем и др.  

К средствам индивидуализации относятся исключительные права на:  

 товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования;  

 владение ноу-хау, секретной формулой;  

 деловая репутация.  

В настоящее время секреты производства (ноу-хау) учитываются в качестве НМА только 

в налоговом учете (п. 3 ст. 25 НК РФ).  

В состав нематериальных активов не включаются: интеллектуальные и деловые качества 

персонала, их квалификация; организационные расходы, связанные с образованием юри-

дического лица.  

Нематериальные активы делят на следующие группы:  

 объекты интеллектуальной собственности;  

 деловая репутация организации.  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Интеллектуальная собственность — это результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.  

Таким образом, согласно ПБУ 14/2007, под интеллектуальной собственностью понимается 

сам отчуждаемый объект исключительного права на этот объект.  

Объекты интеллектуальной собственности делятся на два вида:  

 регулируемые патентным правом;  

 регулируемые авторским правом.  

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.  

Фактическая (первоначальная) стоимость определяется для объектов:  

 приобретенных за плату у других организаций и лиц — по фактически произведен-

ным затратам на приобретение объектов и доведение их до состояния, пригодного 

к использованию (оплата консультативных услуг, таможенные сборы и пошлины и 

др.);  

 внесенных в счет вклада в уставный капитал — по согласованной стоимости;  

 полученных безвозмездно от других организаций и лиц — по рыночной стоимости 

на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внебюджетные 

активы;  

 созданных в организации — в сумме фактических затрат на создание, изготовле-

ние.  

В бухгалтерском учете поступление нематериальных активов отражается следующими 

проводками:  

• При приобретении за плату:  

1) Д-т 08 К-т 76 — на покупную стоимость;  

Д-т 19 К-т 76 - на сумму НДС;  

2) Д-т 04 К-т 08 — на первоначальную стоимость.  

• При создании своими силами (юридическим лицом):  

1) Д-т 08 К-т 10, 70, 69 — на сумму фактических затрат;  

2) Д-т 04 К-т 08 — на первоначальную стоимость при принятии к учету  

• От учредителей в счет вклада в уставный капитал:  

1) Д-т 08 К-т 75/1 — на договорную стоимость;  

2) Д-т 04 К-т 08 — на первоначальную стоимость.  

• Полученных безвозмездно (по договору дарения):  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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1) Д-т 08 К-т 98/2 — на текущую рыночную стоимость;  

2) Д-т 04 К-т 08 — на первоначальную стоимость;  

3) Д-т 98/2 К-т 91 — на сумму ежемесячно начисленной амортизации списываем сумму 

доходов будущих периодов со счета 98/2 на счет 91, субсчет «Прочие доходы».  

 

Практическая часть 

Задание 1. Поступление НМА. Сделать бухгалтерские проводки 

Компания ООО «Пассив» получила исключительные права на товарный знак. За 

них правообладателю ООО «Актив» уплачено 250 000 руб. ( НДС не облагается). При по-

купке прав фирма воспользовалась консультационными услугами сторонней организации. 

Их стоимость составила 9500 руб. (в том числе НДС ?). Для заключения договора на по-

купку права на товарный знак сотрудник компании был направлен в служебную команди-

ровку. Затраты на нее составили 8400 руб. (в том числе НДС - ? руб.). При регистрации 

прав на товарный знак фирма потратила 6500 руб. 

 

Задание 2. Сделать бухгалтерские проводки, рассчитать амортизацию за весь пери-

од использования. 

Компания ООО «Пассив» получила исключительные права на товарный знак. За 

них правообладателю ООО «Актив» уплачено 250 000 руб. ( НДС не облагается). При по-

купке прав фирма воспользовалась консультационными услугами сторонней организации. 

Их стоимость составила 9500 руб. (в том числе НДС ?). Для заключения договора на по-

купку права на товарный знак сотрудник компании был направлен в служебную команди-

ровку. Затраты на нее составили 8400 руб. (в том числе НДС - ? руб.). При регистрации 

прав на товарный знак фирма потратила 6500 руб. 

СПИ 10 лет. Определить сумму амортизации за месяц ,сделать проводку линейным 

способом 

04-1 "Объекты интеллектуальной собственности"; 

04-2 "Деловая репутация"; 

04-3 "Прочие объекты". 

08-5      «Приобретение НМА» 

 

Задача 3.. Выбытие НМА Сделать бухгалтерские проводки 

 

Исходные данные: 20 января 2010 года ООО "Актив» составило акт о списании ис-

ключительного права на программу для ЭВМ по обработке поступающей информации в 

электронном виде. 

Объект был поставлен на учет в декабре 2006 года на 3 года. Первоначальная сто-

имость объекта НМА составляла 30 900 руб. 

Причина составления акта - истечение срока полезного использования. 

Решение 

Комиссия, созданная на основании приказа директора от 15.01.2010 N 2, составила 

акт на списание нематериального актива по следующей форме. 

На основании этого акта в учете делается запись? 

 
 

Самостоятельная работа. 

Вариант задания № 1 
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18 июня 2014 года списано с учета оборудование в результате продажи. Покупателю 

направлены расчетные документы на сумму 70800 руб. (с НДС). Наличными уплачено ко-

миссионное вознаграждение посреднику в сумме 2000 руб. (с НДС). 

Оборудование было принято к учету 12 февраля 2010 года по первоначальной стоимости 

82000 руб. Срок полезного использования установлен 8 лет 2 месяца. Амортизация начислялась 

линейным способом. 

Требуется: 

1. Произвести расчет амортизации оборудования. 

2. Перечислить виды оценки основных средств в бухгалтерском учете. 

3. Определить результат от списания оборудования. 

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялась продажа оборудо-

вания и расчеты с покупателем. 

 

Вариант задания № 2. 

В феврале 2014 года организация приобрела исключительные права на электронную базу 

данных за 172 000 руб. (без НДС). Услуги посредника при покупке составили 3600 руб., включая 

НДС. Объект принят к учету. Требуется: 

1. Перечислить виды оценки нематериальных активов в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку объекта, принятого к учету. 

3. Произвести расчеты с поставщиками и подрядчиками, используя возможные формы рас-

четов. Указать первичные документы, по которым производились расчеты. 

4. Перечислить условия, при которых объекты принимаются к учету в составе немате-

риальных активов. 

5. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций 
 

 

Вариант задания № 6. 

04 мая 2014 г. по договору уступки исключительных прав на объект нематериальных акти-

вов выставлен счет покупателю на сумму 115 050 руб., включая НДС. Услуги посредника состави-

ли 1800 руб. ( без НДС). К учету объект был принят 01 июля 2009 г. по первоначальной стоимости 

99 900 руб. Срок полезного использования 18 лет. Амортизация начислялась способом линейным 

способом. 

Требуется: 

1. Указать методы расчета амортизации нематериальных активов. 

2. Произвести расчет амортизации нематериального актива. 

3. Определить результат от списания нематериального актива. 

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных операций. 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись операции. 

                6.  Дать понятие единицы бухгалтерского учета нематериальных активов 
 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Документальное оформление и отражение на счетах операций по уче-

ту поступления основных средств. 

2. Отражение на счетах бухгалтерского учета поступления основных 

средств в порядке долгосрочных инвестиций. 

3. Начисление амортизации основных средств. Отражение на счетах опе-

раций по учету амортизации. 
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4. Отражение на счетах и документальное оформление операций по вы-

бытию основных средств. Определение финансового результата от выбытия. 

5. Отражение на счетах бухгалтерского учета затрат по ремонту, ре-

конструкции, модернизации объектов основных средств. 

Выполнение группировки основных средств по видам. 

6. Отражение на счетах операций по учету аренды основных средств и 

лизинговых операций. 

7. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по созданию, 

приобретению нематериальных активов и начислению амортизации. 

8. Отражение на счетах операций по выбытию нематериальных активов. 

Определение финансового результата от выбытия нематериальных активов. 

 

 
Тема 3.3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

 

Теоретическая часть 

Понятие, виды вложений во внеоборотные активы 

К внеоборотным активам относят: основные средства, нематериальные активы, незавер-

шенные капитальные вложения, затраты по формированию основного стада, стоимость 

оборудования, требующего монтажа и предназначенного для установки.  

Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы ведется в соответствии с поряд-

ком, установленным:  

 Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» — 

ПБУ 2/2008 (приказ МФ РФ от 24.10.2008 г. № 116н);  

 Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфи-

на России от 30.12.93 г. № 160);  

 Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» — ПБУ 10/99 (при-

каз Минфина России от 06.05.99 г. № 33 н (в ред. Приказов МФ РФ от 18.09.2006 г. 

№ 11бн, от 27.11.2006 п № 156н).  

Вложения во внеоборотные активы представляют собой долгосрочные инвестиции.  

Долгосрочные инвестиции — это затраты организации на создание, увеличение размеров, 

а также на приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше 1 года), 

не предназначенных для продажи.  

Долгосрочные инвестиции связаны со следующими действиями:  

 осуществлением капитального строительства в форме нового строительства, ре-

конструкции, расширения, технического перевооружения действующих организа-

ций и объектов непроизводственной сферы;  

 приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других 

объектов основных средств;  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 приобретением земельных участков и объектов природопользования;  

 приобретением и созданием нематериальных активов;  

 приобретением и выращиванием взрослого и рабочего скота.  

Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы 

Для учета долгосрочных инвестиций используют счет 08 «Вложения во внеоборотные ак-

тивы» и счет 07 «Оборудование к установке».  

На счете 07 «Оборудование к установке» застройщик учитывает оборудование, требую-

щее монтажа и предназначенное для установки в строящихся (реконструируемых) объек-

тах. К оборудованию, требующему монтажа, относится также оборудование, вводимое в 

действие после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу В со-

став этого оборудования включаются контрольно-измерительная аппаратура и другие 

приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования. Счет 

07 — активный, сальдовый, инвентарный. Сальдо дебетовое отражает фактическую себе-

стоимость имеющегося в наличии оборудования, не сданного в монтаж.  

Оборот по дебету — фактические затраты на вновь приобретенное оборудование к уста-

новке.  

Оборот по кредиту — фактическая себестоимость оборудования, сданного в монтаж.  

Приобретение оборудования к установке отражают проводками:  

 на покупную стоимость и затраты на доставку: Д-т 07 К-т 60, 76;  

 на сумму НДС: Д-т 19 К-т 60, 76.  

При передаче в монтаж оборудования на основании акта о приеме-передаче оборудования 

в монтаж (форма ОС-15) делают проводку: Д-т 08 К-т 07.  

Аналитический учет по счету 07 «Оборудование к установке» ведется по местам хранения 

оборудования и отдельным его наименованиям.  

На счете 07 «Оборудование к установке» не учитывается оборудование, не требующее 

монтажа: транспортные средства, свободно стоящие станки, строительные механизмы, 

сельскохозяйственные машины, производственный инвентарь и др.  

Затраты на приобретение оборудования, не требующего монтажа, учитывают сразу на 

счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» и делают проводки:  

 на покупную стоимость и затраты на доставку: Д-т 08 К-т 60, 76;  

 на сумму НДС: Д-т 19 К-т 60, 76.  

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» — активный, сальдовый, калькуляционный.  

Сальдо дебетовое — отражает стоимость незавершенного строительства, реконструкции, 

приобретения объектов.  

Оборот по дебету — фактические затраты долгосрочных инвестиций в отчетном месяце:  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
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Д-т 08 К-т 60, 10, 70, 69 и др.  

Оборот по кредиту — фиксирует сформированную первоначальную стоимость объектов, 

переданных и принятых в эксплуатацию: Д-т 01, 04 К-т 08.  

Всю совокупность затрат, относящихся к вновь возведенному реконструированному или 

приобретенному объекту, называют его инвентарной стоимостью.  

Она представляет собой первоначальную стоимость введенных в действие объектов, за-

численных в состав основных средств предприятия.  

Существует два способа долгосрочных инвестиций:  

 хозяйственный;  

 подрядный.  

 

 

Самостоятельная работа №8 

Пример решения задачи. .  

В январе 2016 г. ООО «Юг» начало строительство хозяйственным способом производ-

ственного здания. Здание будет введено в эксплуатацию в ноябре 2017 г. В этом же меся-

це необходимо подать документы на государственную регистрацию. Амортизацию по 

зданию начнут начислять с декабря 2017 г. Расходы на строительство составили — 5 000 

000 руб., из них в I квартале 2016 г. расходы составили:  

 на материалы 236 000 руб., в том числе НДС — 36 000 руб.;  

 на заработную плату 180 000 руб.;  

 на амортизацию оборудования — 20000 руб.  

В бухгалтерском учете хозяйственные операции по строительству здания в I квартале бу-

дут отражены проводками:  

1. Приобретены материалы для строительства:  

Д-т 10 К-т 60 — 200 000 руб. Д-т 19 К-т 60 — 36 000 руб.  

2. Принят к вычету НДС по приобретенным и принятым к учету материалам:  

Д-т 68 К-т 19 — 36 000 руб.  

3. Израсходованы материалы на строительство:  

Д-т 08 К-т 10 — 200 000 руб.  

4. Начислена заработная плата работникам, занятым строительством:  

Д-т 08 К-т 70 — 180 000 руб.  

5. Начислены взносы во внебюджетные фонты с оплаты труда:  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Д-т 08 К-т 69 — 54 000 руб.  

6. Начислена амортизация на оборудование, используемое в строительстве:  

Д-т 08 К-т 02 — 20 000 руб.  

7. Начислен в бюджет НДС на стоимость выполненных строительных работ в I квартале:  

Д-т 19 К-т 68 — 81 720 руб. (200 000 + 180 000 + 54 000 + 20 000) х 18%.  

8. Перечислен в бюджет НДС, начисленный на строительные работы в I квартале:  

Д-т 68 К-т 51 —81 720 руб.  

9. Принят к вычету из бюджета «входной» НДС по строительным работам, выполненным 

в I квартале:  

Д-т 68 К-т 19 — 81 720 руб.  

Задание на самостоятельную работу.  Составить бухгалтерские проводки, сформулировать 

хозяйственные операции 

В январе 2016 г. 000 «Восток» заключило с подрядной организацией договор на строи-

тельство здания офиса. Дом строился из материала подрядчика. Стоимость работ в январе 

составила 1 180 000 руб. (в том числе НДС — 180 000 руб.).  

В учете заказчика затраты на строительство будут отражены записями:  

Понятие и классификация финансовых вложений 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 

к финансовым вложениям относятся инвестиции организации в уставные капиталы и цен-

ные бумаги других организаций, затраты на приобретение государственных и муници-

пальных ценных бумаг, суммы предоставленных займов другим организациям, депозит-

ные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на ос-

новании уступки права требования, и пр.  

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необхо-

димо единовременное выполнение следующих условий:  

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 

права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств 

или других активов, вытекающее из этого права;  

 переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями 

(риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и 

др.);  

 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в 

форме процентов, дивидендов, прироста их стоимости (в виде разницы между це-

ной продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью, в ре-

зультате его обмена, использования при погашении обязательств организации, уве-

личения текущей рыночной стоимости).  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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К финансовым вложениям организации не относятся:  

 собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для по-

следующей перепродажи или аннулирования;  

 векселя, выданные организацией (продавцу) при расчетах за проданные товары, 

продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;  

 драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства, приобретен-

ные не для осуществления обычных видов деятельности;  

 вложения организации в недвижимое имущество, имеющее материально-

вещественную форму представляемые организацией за плату во временное пользо-

вание с целью получения дохода.  

Финансовые вложения классифицируют по различным признакам:  

 по связи с уставным капиталом;  

 формам собственности;  

 срокам, на которые они произведены.  

По формам собственности различают государственные и негосударственные ценные бу-

маги.  

В зависимости от срока, на который ценные бумаги произведены, они подразделяются на:  

 долгосрочные, когда срок их погашения превышает 1 год;  

 краткосрочные, когда срок их погашения не превышает 1 год.  

 

Бухгалтерский учет финансовых вложений 

Для учета наличия и движения инвестиций организации в государственные ценные бума-

ги, акции, облигации, в уставные капиталы других организаций, а также предоставленных 

другим организациям займов используют счет 58 «Финансовые вложения». Счет актив-

ный, сальдовый.  

По дебету счета 58 отражают финансовые вложения, осуществленные организацией, в 

корреспонденции: Д-т 58 К-т 51, 52, 91, 90.  

По кредиту счета 58 отражают погашение (выкуп) и продажу ценных бумаг в корреспон-

денции: Д-т 91 К-т 58, а также возврат займов в корреспонденции: Д-т 51, 52 К-т 58.  

Для учета затрат по приобретению финансовых вложений используют либо отдельный 

субсчет к счету 58 «Финансовые вложения», либо субсчет к счету 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» — 76/8 «Расчеты по приобретению ценных бумаг», с после-

дующим оприходованием финансовых вложений непосредственно на счет 58 (при усло-

вии перехода права собственности на ценные бумаги).  

— При предварительной оплате расходов по приобретению ценных бумаг в учете делают 

записи:  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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 Д-т 76, субсчет 8 «Расчеты по приобретению ценных бумаг» К-т 51 — на сумму 

перечисленного аванса;  

 Д-т 58 К-т 76, субсчет 8 «Расчеты по приобретению ценных бумаг» — оприходова-

ны ценные бумаги.  

— При получении ценных бумаг по договору простого товарищества: Д-т 58 К-т 80.  

— При безвозмездном поступлении ценных бумаг на их рыночную стоимость делают за-

пись: Д-т 58 К-т 98/2.  

Курсовая разница от дооценки ценных бумаг в связи с изменением курса валюты отража-

ется в виде: Д-т 58 К-т 91.  

К счету 58 могут бьггь открыты следующие субсчета:  

58/1 «Паи и акции»;  

58/2 «Долговые ценные бумаги»;  

58/3 «Предоставленные займы»;  

58/4 «Вклады по договору простого товарищества».  

Аналитический учет финансовых вложений ведут по видам вложений (паи, акции, обли-

гации) и объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям-продавцам ЦБ, 

организациям-заемщикам).  

При использовании журнально-ордерной формы учета, записи по кредиту счета 58 произ-

водят в журнале-ордере № 8. Дебетовые записи отражают в журналах-ордерах № 2, 2/1, 8 

в корреспонденции: Д-т 58 К-т 51, 52, 76.  

Все ценные бумаги, которые хранятся на предпрятии, должны регистрироваться в книге 

ценных бумаг. Книга должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена печатью и 

подписями руководителя и главного бухгалтера.  

Пример решения задачи.  

ООО «Юг» предоставило заем 000 «Запад» в сумме 100 000 руб. под 10% годовых, сроком 

на 1 год.  

Бухгалтерские записи у заимодавца будут следующие:  

1. На сумму предоставленного займа:  

Д-т 58/3 К-т 51 — 100 000 руб.  

2. Начислены проценты по займу:  

Д-т 76 К-т 91 — 100 000 X 25 : 100 = 25 000 руб.  

3. Возвращена сумма займа: Д-т 51 К-т 58/3 — 100 000 руб.  

4. Получены проценты по займу: Д-т 51 К-т 76 — 25 000 руб.  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
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Задание на самостоятельную работу. Составить бухгалтерские проводки, сформулировать 

хозяйственные операции 

   

ООО «Юг» приобрело облигации за 40 000 руб., номинальная их стоимость — 34 000 руб. 

Срок погашения облигации — 2 года. Годовой процент дохода — 30%.  

В бухгалтерском учете эти операции будут отражены следующими проводками:  

 

Тема 3.4 Учет МПЗ 
 

Самостоятельная работа №9 
 

Задание 1. Определить фактическую себестоимость материалов и отразить хозяй-

ственные операции в учете. 
ООО «Север» в марте 2016 года приобрело 120 упаковок красителя. Организация 

учитывает фактическую себестоимость материалов на сч.10. Цена 1 упаковки красителя – 

250 руб.(НДС в том числе). Материалы были приобретены через посредника, услуги кото-

рого составили 1500 руб(НДС в том числе).  

 

Задание 2. На основе данных для выполнения задачи  отразить результаты инвентариза-

ции на счетах бухгалтерского учета 

Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации 

Расхождения фактического наличия материалов с данными бухгалтерского учета выявле-

ны по следующим видам: 

1. Недостача : 

Молнии – 3шт. на сумму    120=             -    халатность кладовщика 

Заклепки – 20шт  на сумму    200=        - виновник не установлен 

2. Излишки 

Лист медный – 2шт..   в сумме        227=00               возникли в результате неправильно-

го оприходования при поступлении на склад. 

 

Задание 3. Определить фин.результат от реализации материалов и отразить в учете 

хоз.операции. 

ООО «Север» реализовало часть материалов, находящихся на складе. Выручка подлежа-

щая получению от покупателя составляет – 65000 (НДС в т.ч.). Балансовая стоимость ма-

териалов составляет – 50000 руб.  

 

Задание 4.. Рассчитать отпуск материалов в производство 2 способами:  по средней 

себестоимости,  ФИФО. Сделать проводку. 

 

Ткацкая фабрика отражает стоимость материалов по учетным ценам, под которыми пони-

маются цены поставщиков.  

Остаток красителя на складе предприятия на 1 января 2015г. составлял 150 упако-

вок по цене 550 руб. за единицу, всего на сумму ? руб. За месяц на склад предприятия по-

ступило: 

- 5 января 2015г. - 10 упаковок по цене 610 руб. на сумму ? руб.; 

- 9 января 2015г.- 20 упаковок по цене 700 руб. на сумму ? руб. 

За январь 2015г. отпущено в производство 165 упаковок красителя. 

Содержание операции Кол-во материалов, Стоимость едини- Сумма, руб 
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уп. цы,руб 

Остаток на 1 января    

Поступило     

1.    

2.    

Отпущено    

Остаток     

 

 

 

Практическая работа № 17. Учет поступления и выбытия материалов  

Цель работы – усвоение порядка учета поступления и списания матери-

алов 

 

Оборудование:  тетрадь, ручка, калькулятор 

 

Контрольные вопросы 

1. Оформление первичными документами поступления материалов на 

склад и отпуска их со склада. 

2. Отражение на счетах бухгалтерского учета поступления материалов на 

различные цели, определение себестоимости приобретенных материалов. 

3. Расчет распределения суммы транспортно-заготовительных расходов 

на израсходованные материалы и определение фактической себестоимости израс-

ходованных материалов. 

4. Ведение синтетического и аналитического учета расчетов с по-

ставщиками за поступившие от них материалы. Составление журнала-ордера 

№6. 

6. Отражение на счетах учета отпуска материалов. 

7. Отражение на счетах учета движения материалов. 

8. Учет тары. 

9. Учет спецодежды. 
 

 

Теоретическая часть 

Понятие, классификация и задачи учёта материально-
производственных запасов 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01 от 09.06.01 г.) к учету в качестве материально-

производственных запасов (МПЗ) принимаются активы: 

 используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции, предна-

значенной для продажи, выполнении работ, оказании услуг;  

 используемые для управленческих нужд организации;  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
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 предназначенные для продажи.  

В состав МПЗ входят следующие группы оборотных активов:  

 материалы — часть МПЗ, являющихся предметами труда, обеспечивают вместе со 

средствами труда и рабочей силой производственный процесс организации, в кото-

рой они используются однократно. Они целиком потребляются в производствен-

ном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг);  

 инвентарь и хозяйственные принадлежности — часть МПЗ, используемых в каче-

стве средств труда в течение не более 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он не превышает 12 месяцев;  

 готовая продукция — часть МПЗ, предназначенных для продажи и являющихся 

конечным результатом производственного процесса;  

 товары — часть МПЗ, приобретенных у юридических лиц с целью их продажи или 

перепродажи без дополнительной обработки.  

Оценка производственных запасов 

Для правильной организации учета материально-производственных запасов в организаци-

ях разрабатывается номенклатура-ценник. Номенклатура — систематизированный пере-

чень наименований материалов, запасных частей, топлива и других, используемых в дан-

ной организации. Каждому наименованию материалов присваивают числовое обозначение 

— номенклатурный номер.  

В номенклатуре-ценнике указывается учетная цена и единица измерения материалов.  

Согласно ПБУ 5/01 материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерско-

му учету по фактической себестоимости, включающей в себя суммы фактических затрат, 

связанных с их приобретением и доставкой.  

К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) 

относятся:  

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);  

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением МПЗ;  

 таможенные пошлины;  

 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением МПЗ;  

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую при-

обретены МПЗ;  

 затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы 

по страхованию;  

 затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, 

затраты за услуги транспорта по доставке МПЗ до места их использования, если 

они не включены в цену МПЗ, установленную договором;  

 затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использова-

нию в запланированных целях;  

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ.  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Синтетический учет материалов 

Синтетический учет наличия и движения материальных ресурсов ведут на счете 10 «Ма-

териалы». Счет активный, сальдовый, инвентарный.  

Остатки материальных ценностей и их приход записывают по дебету счета 10, расход и 

отпуск — по кредиту счета 10 по фактической себестоимости. В дебет счета 10 относят 

все затраты по их приобретению (покупная стоимость материалов, транспортные услуги, 

таможенные пошлины и др.) с кредита счетов по учету расчетов.  

Поступление материалов в организацию может происходить по различным причинам и 

отражается в бухгалтерском учете следующими проводками:  

 приобретены у поставщиков: Д-т 10 К-т 60 — на покупную стоимость, Д-т 19 К-т 

60 - на сумму НДС;  

 от учредителей в счет вклада в уставный капитал: Д-т 10 К-т 75/1 — по согласо-

ванной стоимости;  

 безвозмездно от других организаций: Д-т 10 К-т 98/2, субсчет «Безвозмездное по-

ступление» — по текущей рыночной стоимости на дату принятия к учету  

При использовании безвозмездно полученных МПЗ на производственные нужды (Д-т 20, 

23, 25, 26 К-т 10) одновременно в состав прочих доходов включают стоимость израсходо-

ванных материалов и в учете отражают проводкой: Д-т 98/2 К-т 91;  

 отходы от брака: Д-т 10 К-т 28;  

 отходы от ликвидации основных средств (по текущей рыночной стоимости): Д-т 10 

К-т 91.  

Отпуск материалов со склада производится на различные цели и отражается следующими 

проводками:  

 на изготовление продукции: Д-т 20, 23 К-т 10;  

 на строительство объектов основных средств: Д-т 08 К-т 10;  

 на ремонт основных средств: Д-т 25, 26 К-т 10;  

 продажа на сторону  

Учет продажи материалов ведут на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Счет активно-

пассивный, сальдо не имеет, по экономическому содержанию операционно-

результативный.  

По дебету счета 91 отражается:  

 фактическая себестоимость реализованных материалов: Д-т 91 К-т 10;  

 сумма НДС, начисленная на реализованные материалы: Д-т 91 К-т 68;  

 расходы по продаже материалов: Д-т 91 К-т 70, 69, 76. По кредиту отражается:  

 выручка от продажи по отпускным ценам, включая НДС: Д-т 62 К-т 91.  

Сопоставлением оборотов на счете 91 определяют финансовый результат от продажи.  

Если оборот дебетовый больше оборота кредитового (сальдо дебетовое) — получаем убы-

ток. Его списывают на счет 99 «Прибыли и убытки» проводкой: Д-т 99 К-т 91.  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Если оборот дебетовый меньше оборота кредитового (сальдо кредитовое) — списывают 

проводкой: Д-т 91 К-т 99.  

Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрено к счету 10 «Материалы» И субсчетов.  

Организации, занятые производством сельскохозяйственной продукции, могут открывать 

к счету 10 отдельные субсчета для учета семян, кормов, ядохимикатов, минеральных 

удобрений.  

При оприходовании поступивших на склад специальной оснастки и специальной одежды 

в бухгалтерском учете делают записи: Д-т 10/10 К-т 60 — на покупную стоимость, Д-т 19 

К-т 60 — на сумму «входного» НДС.  

Передачу указанных материальных ценностей в эксплуатацию оформляют проводкой: Д-т 

10/11 К-т 10/10.  

Фактическую себестоимость израсходованных материалов записывают в журналах-

ордерах 10, 10/1 в корреспонденции: Д-т 20, 23, 25, 26, 08, 91 К-т 10.  

 

Практическая часть 

 

Задание 1. Составить бухгалтерские проводки, сформулировать хозяй-

ственную операцию.  

ООО «Север» в марте 2016 года приобрело 120 упаковок красителя. 

Организация учитывает фактическую себестоимость материалов на сч.10. 

Цена 1 упаковки красителя – 250 руб.(НДС в том числе). Материалы были 

приобретены через посредника, услуги которого составили 1500 руб(НДС в 

том числе). Определить фактическую себестоимость материалов и отразить 

хозяйственные операции в учете. 
 

Задание 2. Составить бухгалтерские проводки, сформулировать хозяй-

ственную операцию.  
Пример решения 

ООО "Покупатель" 1 января 2014 года получило на склад 100 банок масляной 

краски. Согласно учетной политике, организация использует для учета материалов счета 

15 и 16. Учетная( условная) цена одной банки краски - 165 руб. 

"Покупатель" получил 3 января 2014 года счет-фактуру от поставщика краски. Со-

гласно счету-фактуре, общая стоимость материалов составила  

23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). 

А 5 января 2014 года был получен счет-фактура от транспортной компании на 

оплату услуг по доставке краски на сумму 2950 руб. (в том числе НДС - 450 руб.). 

Сч.15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

Дебет Кредит 

Од- Покупная стоимость МПЗ, по которым 

в организацию поступили расчетные доку-

менты поставщиков, а также подтверждены 

расходы по их заготовке и доставке 

Ок- Стоимость фактически поступивших в 

организацию МПЗ по учетной цене 

Фактическая себестоимость Учетная цена 

 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
garantf1://12021087.15/
garantf1://12021087.15/
garantf1://12021087.16/
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Бухгалтер "Покупателя" должен сделать следующие проводки: 

1 января 2014 года 

1).Дебет 10 Кредит 15 

- 16 500 руб. (165 руб. х 100 шт.) - оприходована краска по учетной(условной) цене; 

3 января 2014 года 

2).Дебет 15 Кредит 60 

- 20 000 руб. (23 600 - 3600) - отражена покупная стоимость краски на основании 

счета-фактуры поставщика; 

3).Дебет 19 Кредит 60 

- 3600 руб. - отражен НДС по оприходованной краске; 

5 января 2014 года 

4)Дебет 15 Кредит 60 

- 2500 руб. (2950 - 450) - отражены транспортные расходы, связанные с доставкой 

краски на склад; 

5).Дебет 19 Кредит 60 

- 450 руб. -отражен НДС, указанный в счете-фактуре транспортной компании. 

сч.15 

Дебет- Факт Кредит - УС 

20000 16500 

2500 6000(22500-16500)  разница 

Од –22500  Ок - 22500 

 

6) Дебет 16 Кредит  15 

6000 – перерасход (22500-16000) 

7) Д60 К 51 23600 – оплачено поставщику с расчетного счета 

8) Д60  К51 2950 – оплачено транспортной компании за доставку материалов 

 

Задание  3. Составить бухгалтерские проводки, сформулировать хозяй-

ственную операцию.  
ООО «Север» реализовало часть материалов, находящихся на складе. Выручка подлежа-

щая получению от покупателя составляет – 48000 (НДС в т.ч.). Балансовая стоимость ма-

териалов составляет – 50000 руб. Определить фин.результат от реализации материалов и 

отразить в учете хоз.операции. 

 
 

Практическая работа №18 Способы списания материалов 

цель 

Цель работы: рассмотреть порядок списания МПЗ в производство двумя способами 

Оборудование: калькулятор, тетрадь,ручка 

Контрольные вопросы 

1.Расчет стоимости расхода материалов способами: ФИФО, средней себестоимо-

сти. 

Теоретическая часть 

Организация при выборе учетной политики на предстоящий год может предусмотреть 

один из следующих методов оценки материалов, списываемых на производство:  

garantf1://12021087.10/
garantf1://12021087.15/
garantf1://12021087.15/
garantf1://12021087.60/
garantf1://12021087.19/
garantf1://12021087.60/
garantf1://12021087.15/
garantf1://12021087.60/
garantf1://12021087.19/
garantf1://12021087.60/
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 по средней (средневзвешенной) себестоимости;  

 по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО).  

Средняя себестоимость определяется по каждому виду (группе) запасов как частное от де-

ления общей стоимости вида (группы) запасов, на их количество, соответственно склады-

вающихся из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по поступившим 

запасам в отчетном месяце.  

Этот способ оценки материальных ресурсов является традиционным для отечественного 

учета.  

При методе ФИФО производственные запасы списываются на производство последова-

тельно в порядке их поставок на предприятие по принципу: «первая партия на приход — 

первая в расход». Это означает, что независимо от того, какая партия отпущена в произ-

водство, сначала списывают материалы по цене первой закупленной партии, затем второй 

и т. д.  

Преимущество метода в том, что он позволяет получать в остатке суммы материальных 

ценностей по ценам последних по времени закупок, наиболее близко совпадающих с те-

кущей рыночной стоимостью.  

В налоговом учете стоимость материально-производственных запасов складывается так 

же, как и в бухгалтерском учете, из фактических затрат организации на их приобретение.  

 

Практическая часть 

Пример.  

Оценка материалов по методу ФИФО 

Показатели 
Кол-во ед., 

кг 

Цена за ед., 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1. Остаток материалов на начало месяца 30 15 450 

2. Поступили материалы в течение месяца: 

первая партия 40 18 720 

вторая партия 20 20 400 

третья партия 80 25 2000 

Итого приход за месяц 140 — 3120 

3. Расход материалов за месяц (150 кг) 

Списание по методу ФИФО 

30 15 450 

40 18 720 

20 20 400 

60 25 1500 

Итого расход за месяц 150 — 3070 

4. Остаток материалов на конец месяца по мето-

ду ФИФО 
20 25 500 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Расчет средневзвешенной себестоимости единицы материала (исходные данные из табли-

цы)  

1. Определяем стоимость материала данного вида, находящегося в обороте предприятия:  

450 + 3120 = 3570 (руб.).  

2. Определяем количество материала:  

30 + 140 = 170 (кг).  

3. Определяем среднюю фактическую себестоимость единицы материала:  

3570 : 170 = 21 (руб.)  

4. Фактическая себестоимость израсходованного материала равна:  

  21 руб. X 150 кг = 3150 руб.  

В учете при этом будет сделана проводка: 

  
Д 20 - К 10      3150  переданы материалы (краситель) в производство. 

 

5.Остаток на конец месяца составит:  

20 кг по цене 21 руб. на сумму 420 руб.  

Задание  1. Рассчитать отпуск материалов в производство 2 способами:  

по средней себестоимости,  ФИФО, заполнить таблицу, сделать бухгалтер-

скую проводку 

Ткацкая фабрика отражает стоимость материалов по учетным ценам, 

под которыми понимаются цены поставщиков.  

Остаток красителя на складе предприятия на 1 января 2015г. составлял 

50 упаковок по цене 700 руб. за единицу, всего на сумму 35 000 руб. За месяц 

на склад предприятия поступило: 

- 5 января 2015г. - 100 упаковок по цене 800 руб. на сумму 80 000 руб.; 

- 9 января 2015г.- 20 упаковок по цене 1000 руб. на сумму 20 000 руб. 

За январь 2015г. отпущено в производство 110 упаковок красителя. 

 

Содержание опе-

рации 

Кол-во материа-

лов, уп. 

Стоимость еди-

ницы,руб 

Сумма, 

руб 

Остаток на 1 янва-

ря 

   

Поступило     

1.    

2.    

Отпущено    
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Остаток     

 

 

 

Практическая работа №19 Учет результатов инвентаризации  

 

 

Цель работы – усвоение порядка учета результатов инвентаризации 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

Контрольные вопросы 

 

Теоретическая часть  

Инвентаризация - элемент метода бухгалтерского учета 

Основным способом бухгалтерского наблюдения за состоянием и движением хозяйствен-

ных средств является документация, что, однако, не исключает возможности расхождения 

учетных записей с фактическими остатками средств организации.  

Чтобы обеспечить контроль за сохранностью хозяйственных средств и для полного соот-

ветствия данных учета фактическим остаткам, для обеспечения реальности показателей 

бухгалтерского учета используется элемент метода бухгалтерского учета — инвентариза-

ция, т. е. установление фактического наличия средств и их источников, произведенных за-

трат и т. д. путем пересчета остатков в натуре или проверки учетных записей. Инвентари-

зация является эффективным методом контроля за сохранностью имущества организации, 

соблюдением финансовой дисциплины, правильностью отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета, своевременным обнаружением и исправлением расхождений между 

фактическими данными, полученными в результате проведения инвентаризации.  

Правила проведения инвентаризации определены Методическими указаниями по инвен-

таризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина 

РФ от 08.11.2010 г № 142н в соответствии с рядом принятых нормативных актов.  

Цели инвентаризации 

Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и 

финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководите-

лем организация, кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.  

Обязательные инвентаризации проводятся:  

 при передаче имущества организации в аренду выкупе, продаже, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством при преобразовании государственного или 

муниципального унитарного предприятия;  

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвен-

таризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентариза-

ция основных средств может проводиться раз в 3 года, а библиотечных фондов — 

раз в 5 лет. В районах, расположенных на Крайнем Севере и приравненных к ним 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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местностях, инвентаризация товаров, сырья, материалов может проводиться в пе-

риод их наименьших остатков;  

 при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);  

 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;  

 в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями;  

 при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ликвидационно-

го (разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законода-

тельством Российской Федерации или нормативными актами Министерства фи-

нансов Российской Федерации;  

 при коллективной (бригадной) материальной ответственности инвентаризации 

проводятся при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из кол-

лектива (бригады) более 50% его членов, а также по требованию одного или не-

скольких членов коллектива (бригады).  

Основными целями инвентаризации являются:  

1. Проверка правильности данных текущего учета и выявление допущенных ошибок.  

2. Отражение неучтенных хозяйственных и финансовых операций.  

3. Контроль сохранности имущества.  

4. Контроль за полнотой и своевременностью расчетов по хозяйственным договорам 

и обязательствам, по уплате налогов и сборов.  

5. Проверка условий и порядка хранения товаров.  

6. Выявление залежавшихся, неходовых, устаревших товаров.  

7. Проверка соблюдения принципа материальной ответственности.  

8. Проверка состояния учета и организация движения товарных запасов.  

9. Проверка отражения всех хозяйственных операций в документах и в бухгалтерском 

учете и т. д.  

Необходимость инвентаризации обусловлена рядом причин, основными из которых явля-

ются:  

1. Выявление возможных ошибок в учете, которые могут привести к серьезным мате-

риальным потерям — штрафам за сокрытие прибыли.  

2. Изменение физических свойств товарно-материальных ценностей. Некоторые ма-

териальные ценности (например, продукты питания) в результате естественной 

убыли меняют свои физические свойства (масса, объем и т д.) или просто приходят 

в негодность. С помощью инвентаризации выявляется действительное положение 

дел, что отражается документально.  

3. Стихийные бедствия, пожар, авария и т д.  

4. Кражи, злоупотребления.  

5. Недоверие к материально ответственному лицу.  

6. Проведение ревизий, аудиторских проверок.  

7. В случае смены бригадира при бригадной материальной ответственности.  

8. По требованию судебно-следственных органов.  

Виды инвентаризации 

Инвентаризации бывают:  

1. по объему — полная и частичная;  

2. по методу проведения — выборочная и сплошная;  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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3. по назначению — плановая, внеплановая, повторная, контрольная.  

Полная инвентаризация проводится перед составлением годового отчета, при аудиторской 

проверке или ревизии и охватывает все материальные ценности, денежные средства и 

расчетные отношения с другими организациями и лицами. При полной инвентаризации 

охватываются также все вид средств, в том числе ценности, не принадлежащие организа-

ции (арендованные основные средства; товарно-материальные ценности, принятые на от-

ветственное хранение; материалы, принятые в переработку, и т д.).  

Каждая отдельная инвентаризация, охватывающая часть средств организации, называется 

частичной инвентаризацией. К ней относятся, например, инвентаризация денежных 

средств (ревизия кассы), инвентаризация материальных ценностей, связанная со сменой 

материально ответственных лиц, и т. д.  

При выборочной инвентаризации у конкретного материально ответственного лица прове-

ряют только некоторые ценности на выбор. Выборочная инвентаризация проводится в ор-

ганизациях с большой номенклатурой ценностей.  

Сплошная инвентаризация проводится одновременно во всех структурных подразделени-

ях и предприятиях, которые принадлежат данной организации.  

Плановая инвентаризация проводится по графику в указанные сроки, утвержденные руко-

водителем, причем сроки проведения ее не подлежат оглашению.  

Внеплановая инвентаризация проводится не по плану, а в силу сложившихся обстоятель-

ств (при передаче дел материально ответственным лицом, после стихийных бедствий, хи-

щений).  

Повторная инвентаризация проводится, если возникли сомнения в достоверности, объек-

тивности, качестве проведенной инвентаризации.  

Контрольная инвентаризация. По окончании инвентаризации могут проводиться кон-

трольные проверки правильности проведения инвентаризации с участием членов инвента-

ризационных комиссий и материально ответственных лиц обязательно до открытия скла-

да, кладовой, секции и т. д., где проводилась инвентаризация.  

Порядок проведения инвентаризации 

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая инвен-

таризационная комиссия. При малом объеме работ и наличии в организации ревизионной 

комиссии проведение инвентаризаций допускается возлагать на нее. При большом объеме 

работ для одновременного проведения инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав посто-

янно действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель 

организации.  

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации, орга-

низации, работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, 

техники и т. д.). В ее состав можно включать и представителей службы внутреннего ауди-

та организации, независимых аудиторских организаций.  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
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Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит осно-

ванием для признания результатов инвентаризации недействительными.  

До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии 

надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные доку-

менты или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств. Председа-

тель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные: документы, 

приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на «_» (дата)», что 

должно служить бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу 

инвентаризации по учетным данным.  

Рассмотрим корреспонденцию счетов по результатам инвентаризации.  

1. Отражение на счетах излишков, выявленных при инвентаризации.  

Выявленные излишки наличных денег, основных средств, материалов, товаров, готовой 

продукции приходуются с последующим отнесением их в доход организации;  

Д-т 01 «Основные средства» — по первоначальной стоимости,  

Д-т 10 «Материалы» — по фактической стоимости,  

Д-т 41 «Товары» — по фактической стоимости,  

Д-т 43 «Готовая продукция»— по фактической стоимости  

Д-т 50 «Касса»,  

К-т 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы».  

2. Отражение на счетах недостачи, выявленной при инвентаризации.  

Выявленную недостачу отражают на активном счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»:  

а) Д-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  

К-т 01 «Основные средства» — по остаточной стоимости,  

К-т 10 «Материалы» — по фактической себестоимости,  

К-т 41 «Товары» — по фактической себестоимости,  

К-т 43 «Готовая продукция» — по фактической себестоимости,  

К-т 50 «Касса»;  

б) в розничных торговых организациях:  

Д-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,  

К-т 41 «Товары» — по фактической себестоимости,  

К-т 42 «Торговая наценка» (способом «красное сторно»).  

Счет 94 активный, сальдо не имеет, в конце месяца закрывается.  

3. Списание недостачи в пределах норм естественной убыли (по фактической себестоимо-

сти):  

Д-т 20 «Основное производство»,  

Д-т 23 «Вспомогательные производства»,  

Д-т 25 «Общепроизводственные расходы»,  

Д-т 26 «Общехозяйственные расходы»,  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Д-т 29 «Обслуживающие производства»,  

Д-т 44 «Расходы на продажу»,  

К-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».  

4. Списание недостачи сверх нормы естественной убыли  

Недостачи сверх норм естественной убыли, потери от порчи, а также похищенные ценно-

сти списывают на счета виновных лиц. Стоимость недостающих ценностей, взыскивае-

мых с виновных лиц, определяется исходя из рыночных цен, действующих в данной мест-

ности надень причинения ущерба. Сведения о рыночных ценах можно получить в органах 

ценообразования. Разница между рыночной и фактической стоимостью недостающего 

объекта, подлежащая взысканию с виновных лиц, списывается на счет 98 «Доходы буду-

щих периодов»:  

а) по фактической или остаточной стоимости:  

Д-т 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 73/2 «Расчеты по возмеще-

нию материального ущерба»  

К-т 94 «Недостачи и потере от порчи ценностей»;  

б) на разницу между рыночной стоимостью, подлежащей взысканию с виновного лица, и 

суммой недостачи по фактической (остаточной ) стоимостью:  

Д-т 73/2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»  

К-Т 98/4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей».  

5. Погашение задолженности:  

а) возмещение виновным лицом суммы недостачи: Д-т 50 «Касса», субсчет 1 «Касса орга-

низации», Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  

К-т 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 2 «Расчеты по возмещению 

материального ущерба».  

По мере погашения задолженности виновным лицом, учтенной на счете 73/2, соответ-

ствующая сумма разницы списывается со счета 98/4 на счет 91, субсчет «Прочие доходы».  

б) Д-т 98/4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансо-

вой стоимостью по недостачам ценностей»  

К-т 91 «Прочие доходы и расходы, субсчет 1 «Прочие доходы»;  

г) восстановление суммы налога на добавленную стоимость (НДС) со стоимости недоста-

ющих активов:  

Д-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» К-т 68 «Расчеты цо налогам и сборам»;  

д) отнесение восстановленной суммы налога на добавленную стоимость на виновное ли-

цо:  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Д-т 73 «Расчеты с персоналом во прочим операциям», субсчет 2 «Расчеты по возмещению 

материального ущерба» К-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».  

6. Списание недостачи на финансовые результаты.  

Когда конкретные виновники не установлены, недостачи списывают на прочие расходы:  

Д-т 91 «Прочие доходы и расходы, субсчет 2 «Прочие расходы»  

К-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».  

7. Списание недостачи на финансовые результаты, виновники которых по решению суда 

не установлены:  

а) на сумму недостачи:  

Д-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  

К-т 01 «Основные средства» — по остаточной стоимости,  

К-т 10 «Материалы» — по фактической себестоимости,  

К-т 41 «Товары» — по фактической себестоимости,  

К-т 43 «Готовая продукция» — по фактической себестоимости.  

б) на сумму НДС по недостающим ценностям Д-т 94 «Недостачи и потери от порчи цен-

ностей» К-т 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

в) списание недостачи  

Д-т 91 «Прочие доходы и расходы, субсчет 2 «Прочие расходы»  

К-т 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей.  

Данные результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций обобщаются в ведомо-

сти результатов, выявленных инвентаризацией.  

 

Практическая часть 
Задание 1. На основе данных для выполнения задачи выявить инвентаризационные разницы и отразить ре-

зультаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета 

Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации 

Выписка из инвентаризационной описи товарно – материальных ценностей находящихся на складе пред-

приятия 

 

№ Наименование 

материалов 

Ед.изм. Цена за 

ед.руб. 

По данным бухгалтерского 

учета 

Фактическое нали-

чие 

Кол-во Сумма,руб. Кол-во Сумма, 

руб. 

1. Краси-

тель(виновник не 

установлен) 

кг 120= 1000  990  

2.  Гвозди кг 10= 250  260  

3. Краска зеленая кг 160= 400  400  

4. Побелка кг 220= 120  120  

5.  Линолеум (халат-

ность кладовщика) 

м 1300= 1230  1210  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
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6. Доска обрезная м 3 3000= 2500  2600  

7. Краска желтая кг 180= 330  330  

 

Расхождения фактического наличия материалов с данными бухгалтерского учета выявлены по 

следующим видам: 

1. Недостача : 

 

 

 

2. Излишки 

 

Задание 2. На основе данных для выполнения задачи выявить инвентаризационные разницы и от-

разить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета 

Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации 

Выписка из инвентаризационной описи товарно – материальных ценностей находящихся на скла-

де предприятия 

№ Наименование 

материалов 

Ед.изм. Цена за 

ед.руб. 

По данным бухгал-

терского учета 

Фактическое 

наличие 

Кол-во Сум-

ма,руб. 

Кол-во Сумма, 

руб. 

1. Ткань шерсть м 250 600  650  

2.  Ткань ситец м 80 200  200  

3. Нитки швейные 

(виновник установ-

лен) 

шт 10 1600  1580  

4. Пуговицы 

(виновник не уста-

новлен)  

шт 3 2500  2480  

5.  Молния шт 20 230  230  

6. Ножницы шт 56 15  15  

7. Игла метал. шт 2 100  100  

Расхождения фактического наличия материалов с данными бухгалтерского учета выявлены по 

следующим видам: 

3. Недостача : 

 

 

 

4. Излишки 

 

 
 

Тема 3.5 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости про-

дукции (работ, услуг) 

 

 

Практическая работа №20 Калькуляция себестоимости продукции  

 

Цель работы: усвоение группировки затрат на производство по экономиче-

ским элементам и порядка учета затрат на синтетических счетах 
 

Оборудование: тетрадь, ручка,  калькулятор 

 

Контрольные вопросы 



 

 

 130 

1. Группировка затрат на производство по экономическим элементам и 

статьям расходов. 

2. Распределение расходов на производство продукции по видам из-

готавливаемой продукции и заработной платы. 

3. Учет затрат и исчисление себестоимости продукции и услуг вспомога-

тельных производств. 

4. Учет и распределение общепроизводственных расходов. 

5. Учет и распределение общехозяйственных расходов. 

6. Учет и списание расходов будущих периодов в издержки произ-

водства. Учет создания и расходования резервов предстоящих расходов. 

7. Учет потерь производства. 

8. Учет выпуска продукции и определение ее себестоимости. 

 

Теоретическая часть 

Задачи учета затрат на производство 

Процесс производства является важнейшей стадией кругооборота средств предприятия. В 

ходе этого процесса организация, расходуя материальные, трудовые и финансовые ресур-

сы, формирует себестоимость изготовленной продукции (работ, услуг), что в конечном 

итоге определяет финансовый результат ее работы.  

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку исполь-

зуемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энер-

гии, основных фондов, трудовых ресурсов и прочих затрат на ее производство и продажу.  

В себестоимость продукции включаются: затраты труда, средств и предметов труда на 

производство продукции на предприятии. К ним относятся:  

 затраты, непосредственно связанные с производством продукции (работ, услуг), 

обусловленные технологией и организацией производства; затраты на подготовку и 

освоение производства;  

 расходы по обслуживанию производственного процесса, обеспечению нормальных 

условий труда и технике безопасности; расходы по управлению производством; 

расходы по набору рабочей силы, по подготовке и переподготовке кадров;  

 расходы, связанные со сбытом продукции: упаковкой, хранением, погрузкой, 

транспортировкой; расходы на рекламу включая участие в выставках, оплата услуг 

посреднических организаций и др.  

Часть расходов, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), нормируется для 

целей налогообложения (например, расходы на рекламу представительские расходы). В 

себестоимость включают полную сумму таких расходов, но при расчете налогооблагае-

мой прибыли к ее фактически полученной величине прибавляют расходы, произведенные 

организацией сверх норм.  

В себестоимость также включаются потери от брака, потери от простоев, недостачи и по-

тери материальных ценностей в пределах норм естественной убыли.  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Не включаются в себестоимость продукции затраты и потери, относимые на счет прибы-

лей и убытков: затраты по аннулированным заказам, затраты на содержание законсерви-

рованных производственных мощностей, судебные издержки и арбитражные сборы, 

штрафы и др.  

Основными нормативными документами, определяющими организацию учета производ-

ственных издержек, являются ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль», гл. 25 

Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» и ПБУ 10/99 «Расходы органи-

зации». Глава 25 НК и ПБУ 18/02 дают право организации определить состав и объем за-

трат на производство, формирующих себестоимость продукции и прямо влияющих на фи-

нансовый результат его деятельности.  

Правильная организация учета затрат на производство продукции обеспечивает действен-

ный контроль за эффективным использованием организацией находящихся в ее распоря-

жении основных производственных средств, производственных запасов и других ресур-

сов.  

Основными задачами бухгалтерского учета затрат на производство являются:  

 учет объема, ассортимента и качества произведенной продукции;  

 своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат на производ-

ство и сбыт продукции;  

 исчисление (калькулирование) фактической себестоимости продукции;  

 контроль за экономным использованием сырья, материальных и трудовых ресур-

сов;  

 выявление резервов снижения себестоимости продукции;  

 предоставление управленческим структурам предприятия информации, необходи-

мой для управления производственными процессами и принятия решений.  

Классификация затрат на производство 

В соответствии с задачами и в целях выполнения управленческих и контрольных функций 

учет затрат на производство осуществляется в нескольких разрезах.  

По месту их возникновения (производствам, цехам, участкам) и по характеру производ-

ства (основное, вспомогательное).  

Основное производство — то, в котором осуществляется непосредственно процесс произ-

водства продукции, выполняются работы, оказываются услуги, предназначенные для про-

дажи.  

Под вспомогательными производствами понимают производства, которые не связаны 

непосредственно с производством основной продукции, а обслуживают его.  

По видам расходов затраты группируют:  

 по элементам затрат;  

 по статьям затрат (калькуляции).  

Затраты организации на производство продукции складываются из следующих элементов:  

 материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 затраты на оплату труда;  

 начисления страховых взносов во внебюджетные фонды;  

 амортизация основных средств (фондов);  

 прочие затраты (телефонные, командировочные и др.).  

Основными положениями по планированию, учету и калькулированию себестои-

мости продукции на промышленных предприятиях  и проектом методических рекоменда-

ций по учету затрат на производство продукции, работ, услуг  рекомендуется следующая 

группировка расходов по статьям калькуляции: 

1 "Сырье и материалы"; 

2 "Возвратные отходы" (вычитаются); 

3 "Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги производственно-

го характера сторонних организаций"; 

4 "Топливо и энергия на технологические цели"; 

5 "Затраты на оплату труда работников, непосредственно участвующих в процессе 

производства продукции, выполнении работ, оказании услуг"; 

6 "Отчисления на социальные нужды"; 

7 "Расходы на подготовку и освоение производства"; 

8 "Общепроизводственные расходы"; 

9 "Общехозяйственные расходы"; 

10 "Потери от брака"; 

11 "Прочие производственные расходы"; 

12 "Расходы на продажу". 

Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость продукции, а 

итог всех 12 статей - себестоимость проданной (реализованной) продукции. 

 

Практическая часть 
Задание 1.  Пример решения 

Расчет себестоимости готовой продукции и калькуляции затрат. 

В цехе № 1 мебельной фабрики производят  - книжные шкафы,  

а в цехе № 2 – книжные полки.  

Определить: 

1. сумму прямых и косвенных затрат на производство изделий. 

2. Списать косвенные расходы на себестоимость изделий пропорционально прямым затратам( 1 способ) 

3. Определить себестоимость 1 изделия и составить калькуляцию затрат на 1 изделия. 

В течение месяца отражены операции, связанные с производством продукции 

№ Содержание операции Сумма, 

руб 

Дебет Кредит 

1. Списаны древесно-стружечные пли-

ты на изготовление: 

А)шкафов 

Б) полок 

 

 

15000 

10000 

 

 

20 

20 

 

 

10 

10 

2. Списано стекло на изготовление: 

А) шкафов 

Б) полок 

 

3000 

2000 

 

20 

20 

 

 

10 

10 

3.  Списана фурнитура на изготовление: 

А) шкафов 

Б) полок 

 

600 

400 

 

 

 

20 

20 

 

10 

10 

4. Начислена заработная плата работ-

никам: 

А) Цеха№1 

Б) Цеха №2 

 

36000 

24000 

 

20 

20 

 

70 

70 

5. Начислены страховые взносы на за-

работную плату сотрудников: 

 

 

 

 

 

 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2
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А) Цеха №1 

Б) Цеха №2 

12816 

8544 

20 

20 

69 

69 

6. Начислена амортизация оборудова-

ния 

А) в цехе №1 

Б) в цехе №2 

 

2400 

1600 

 

20 

20 

 

02 

02 

7.  Начислена амортизация основных 

средств общепроизводственного 

назначения 

1300 25 02 

8.  Начислена заработная плата обслу-

живающему персоналу 

12000 25 70 

9. Начислены страховые взносы на 

зарплату обслуживающего персона-

ла 

4272 25 69 

10. Начислена заработная плата админи-

страции 

16000 26 70 

11. Начислены страховые взносы  на за-

работную плату администрации 

5696 26 69 

12. Акцептован счет за коммунальные 

услуги 

2700 25 60 

13. Акцептован счет за установку ком-

пьютера в бухгалтерии 

1700 26 60 

14. Списаны общепроизводственные 

расходы на изготовление 

А) шкафов 

Б) полок 

 

20272 

 

 

 

20 25 

15 Списаны общехозяйственные расхо-

ды на изготовление 

А) шкафов 

Б) полок 

23396 

 

 

 

 

 

20 

 

26 

16. Списана на склад готовая продукция 

по фактической себестоимости: 

Шкафов – 35шт 

Полок – 90шт. 

 

  

 

 

 

 

 

 

43 

43 

 

20 

20 

 

1. Определяем сумму прямых затрат на изготовление каждого вида изделий и рассчитываем соотно-

шение прямых затрат по каждому виду изделий 

Состав прямых затрат Шкафы,руб. Полки,руб. 

Материалы 18600 12400 

Заработная плата 36000 24000 

Страховые взносы 12816 8544 

Амортизация 2400 1600 

ИТОГО 69816(60%) 46544(40%) 

Сумма всех прямых затрат на изготовление двух видов изделий составила  

116360=69816+46544.  

 На оба вида изделий она будет распределена в пропорции 60и 40% соответственно. Для расчета суммы 

косвенных затрат нужно собрать счета 25 и 26. 

 

 

Сч.25 Общепроизводственные расходы 

дебет кредит 

7)1300 

8)12000 

9)4272 

14)20272 
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12)2700 

Од=20272 Ок=20272 

 

Сч.26 Общехозяйственные расходы 

дебет кредит 

10) 16000 

11)5696 

13)1700 

15)23396 

Ок=23396 Од=23396 

Сумма общепроизводственных затрат составила 20272р., сумма общехозяйственных затрат – 23396р. Общая 

сумма косвенных затрат составила 43668р. 

 

2. Распределение косвенных затрат по видам изделий производится в пропорции к прямым затратам. 

На оба вида изделий косвенные затраты распределяются в пропорции 60 и 40% соответственно. 

счет Сумма косвенных затрат Шкафы,руб (60%) Полки,руб. 

(40%) 

25 20272 12163 8109 

26 23396 14038 9358 

итого 43668 26201 17467 

 

3. Для расчета себестоимости 1 изделия необходимо сумму прямых и косвенных затрат разделить на 

количество всех изделий. 

Показатели Шкафы,руб. Полки,руб. 

Прямые затраты 69816 46544 

Косвенные затраты 26201 17467 

итого 96017 64011 

Количество изделий 35 90 

Себестоимость 1 изделия 2743 711 

Себестоимость продукции определяется как сумма прямых и косвенных затрат, необходимых для изго-

товления изделий. 

 

Для расчета калькуляции затрат на единицу изделия необходимо сумму каждого вида затрат 
разделить на количество изделий. 

Показатели Шкафы,руб Полки,руб 

Количество изделий 35 90 

Материалы 531= (18600/35) 138= 12400/90 

Заработная плата 1029=  36000/ 35 266=  24000/ 90 

Страховые взносы 366=  12816/ 35 95=  8544/ 90 

Амортизация 69=  2400/ 35 18=  1600/ 90 

Сч.25 347 =12163/35 90 =8109/90 

Сч.26 

 

401 = 14038\35 

Итог=2743 

104 = 9358/90 

Итог=711 

Себестоимость 1 изделия 2743 711 

Калькуляция затрат показывает, какие затраты и в каком объеме включаются в себестоимость 1 изделия.  

Калькуляция позволяет анализировать структуру и состав затрат, а также на основе анализа находить 

резервы снижения себестоимости продукции. 

 

Ведомость затрат на производство по цеху № 1 (книжные шкафы) 

Фактическая себестоимость по цеху №1 = 96017 руб. 

 

 

 

 

Задание 2.  

Расчет себестоимости готовой продукции и калькуляции затрат. 

В цехе № 1 предприятия ООО «Север» производят  - люстры,  

а в цехе № 2 – торшеры.  

Определить: 

1. сумму прямых и косвенных затрат на производство изделий. 

2. Списать косвенные расходы на себестоимость изделий пропорционально прямым затратам( 1 способ) 

3. Определить себестоимость 1 изделия и составить калькуляцию затрат на 1 изделие. 
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В течение месяца отражены операции, связанные с производством продукции 

№ Содержание операции Сумма,руб Дебет Кредит 

1. Списаны материалы на изготовление: 

А)люстр 

Б) торшеров 

 

27000 

18000 

  

2. Списано стекло на изготовление: 

А) люстр 

Б) торшеров 

 

5500 

2300 

  

3.  Списана фурнитура на изготовление: 

А) люстр 

Б) торшеров 

 

1100 

800 

 

 

  

4. Начислена заработная плата работникам: 

А) Цеха№1 

Б) Цеха №2 

 

54000 

35000 

  

5. Начислены страховые взносы на зара-

ботную плату сотрудников(30%) 

А) Цеха №1 

Б) Цеха №2 

 

 

 

 

 

  

6. Начислена амортизация оборудования 

А) в цехе №1 

Б) в цехе №2 

 

2500 

1700 

  

7.  Начислена амортизация основных 

средств общепроизводственного назна-

чения 

1500   

8.  Начислена заработная плата обслужи-

вающему персоналу 

15000   

9. Начислены страховые взносы на зарпла-

ту обслуживающего персонала 

   

10. Начислена заработная плата админи-

страции 

20000   

11. Начислены страховые взносы  на зара-

ботную плату администрации 

   

12. Акцептован счет за коммунальные услу-

ги 

3800   

13. Акцептован счет за услуги рекламы 1300   

14. Списаны общепроизводственные расхо-

ды на изготовление 

А) люстр 

Б) торшеров 

   

15 Списаны общехозяйственные расходы на 

изготовление 

А) люстр 

Б) торшеров 

   

16. Списана на склад готовая продукция: 

люстр – 50шт 

торшеров– 75шт. 

   

1.Определяем сумму прямых затрат на изготовление каждого вида изделий и рассчитываем соотноше-

ние прямых затрат по каждому виду изделий 

Состав прямых затрат Столы,руб. Стулья,руб. 

Материалы   

Заработная плата   

Страховые взносы   

Амортизация   

ИТОГО   

 

 

2.Распределение косвенных затрат по видам изделий производится в пропорции к прямым затратам.  
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счет Сумма косвенных затрат Столы,руб Стулья,руб. 

    

    

итого    

 

3.Для расчета себестоимости 1 изделия необходимо сумму прямых и косвенных затрат разделить на ко-

личество всех изделий. 

Показатели столы,руб. стулья,руб. 

Прямые затраты   

Косвенные затраты   

итого   

Количество изделий   

Себестоимость 1 изделия   

 

Калькуляция затрат на 1 изделие 

Показатели столы,руб стулья,руб 

Количество изделий   

Материалы   

Заработная плата   

Страховые взносы   

Амортизация   

Сч.25   

Сч.26 

 

  

Себестоимость 1 изделия   

 

 
 

Задание 3. 

Расчет себестоимости готовой продукции и калькуляции затрат. 

В цехе № 1 предприятия ООО «Север» производят  - столы,  

а в цехе № 2 – стулья.  

Определить: 

1. сумму прямых и косвенных затрат на производство изделий. 

2. Списать косвенные расходы на себестоимость изделий пропорционально прямым затратам( 1 способ) 

3. Определить себестоимость 1 изделия и составить калькуляцию затрат на 1 изделие. 

В течение месяца отражены операции, связанные с производством продукции 

№ Содержание операции Сумма,руб Дебет Кредит 

1. Списаны материалы на изготовление: 

А)столов 

Б) стульев 

 

35000 

24000 

  

2. Списано стекло на изготовление: 

А) столов 

Б) стульев 

 

4500 

1400 

  

3.  Списана фурнитура на изготовление: 

А) столов 

Б) стульев 

 

1300 

950 

 

 

  

4. Начислена заработная плата работникам: 

А) Цеха№1 

Б) Цеха №2 

 

56000 

48500 

 

  

5. Начислены страховые взносы на заработную 

плату сотрудников(30%) 

А) Цеха №1 

Б) Цеха №2 

 

 

 

 

  

6. Начислена амортизация оборудования 

А) в цехе №1 

Б) в цехе №2 

 

2700 

1400 

  

7.  Начислена амортизация основных средств об- 1300   
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щепроизводственного назначения 

8.  Начислена заработная плата обслуживающему 

персоналу 

15000   

9. Начислены страховые взносы на зарплату об-

служивающего персонала 

   

10. Начислена заработная плата администрации 35000   

11. Начислены страховые взносы  на заработную 

плату администрации 

   

12. Акцептован счет за коммунальные услуги 2600   

13. Акцептован счет за услуги рекламы 1800   

14. Списаны общепроизводственные расходы на из-

готовление 

А) столов 

Б) стульев 

   

15 Списаны общехозяйственные расходы на изго-

товление 

А) столов 

Б) стульев 

   

16. Списана на склад готовая продукция: 

столы – 45шт 

 

стулья– 35шт. 

 

 

 

  

 
 

1.Определяем сумму прямых затрат на изготовление каждого вида изделий и рассчитываем соотноше-

ние прямых затрат по каждому виду изделий 

Состав прямых затрат Столы,руб. Стулья,руб. 

Материалы   

Заработная плата   

Страховые взносы   

Амортизация   

ИТОГО   

2.Распределение косвенных затрат по видам изделий производится в пропорции к прямым затратам.  

счет Сумма косвенных затрат Столы,руб Стулья,руб. 

    

    

итого    

 

3.Для расчета себестоимости 1 изделия необходимо сумму прямых и косвенных затрат разделить на ко-

личество всех изделий. 

Показатели столы,руб. стулья,руб. 

Прямые затраты   

Косвенные затраты   

итого   

Количество изделий   

Себестоимость 1 изделия   

№ Наименование статьи затрат С кредита счетов в дебет сч.20 

10 70 69 25 26 02 итого 

1 Материалы        

2 Заработная плата        

3 Начисления на зарплату        

4 Общепроизводственные расходы        

5 Амортизация        

6 Общехозяйственные расходы        

 

 

 

итого        
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Калькуляция затрат на 1 изделие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калькуляция себестоимости на 1 изделие. 

 

Показатели столы,руб стулья,руб 

Количество изделий   

Материалы   

Заработная плата   

Страховые взносы   

Амортизация   

Сч.25   

Сч.26 

 

  

Себестоимость 1 изделия   

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 10 

Задание: 

1. Определить суммы по хозяйственным операциям и сделать бухгалтерские провод-

ки 

2. Распределить сумму ТЗР по 3 видам материалов, определив удельный вес в общей 

стоимости материалов. 

3. Составить калькуляцию себестоимости заготовленных материалов, аналитические 

счета 

       4.Составить калькуляцию нормативно-плановой и фактической себестоимости про-

дукции 

 ( П , К ) в расчете на 100 единиц продукции и в расчете на единицу продукции, отразить 

хозяйственные операции в бухгалтерском учете.: 

5. Определить и отразить в учете фактическую производственную себестоимость. 

6.Отразить в учете сумму отклонений фактической себестоимости от плановой  

 

Задача 1. 

1.1Учет процесса снабжения 

В бухгалтерском учете фирмы по пошиву верхней одежды «Победа» на 1 января 2013 г. 

№ Наименование статьи затрат С кредита счетов в дебет сч.20 

10 70 69 25 26 02 итого 

1 Материалы        

2 Заработная плата        

3 Начисления на зарплату        

4 Общепроизводственные расходы        

5 Амортизация        

6 Общехозяйственные расходы        

 

 

 

Итого 
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отражены следующие остатки по синтетическим счетам, руб.: 

1). Сч.10 материалы – 150000 руб. из них 

Ткань костюмная : 500м по 150руб за 1м. 

Нитки : 1000 шт по 10 руб. за 1 шт. 

Пуговицы: 10000 по 6 руб 50 коп. за 1 шт. 

2). Сч.15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» по фактической себе-

стоимости – 48000 

В том числе ТЗР – 5000 

3) сч.16 «отклонение в стоимости материальных ценностей» - 1000 

4) сч.51 «Расчетный счет» - 450000 

5) сч.60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 120000 

6) сч.23 «Вспомогательные производства» - 2800 

 

В январе на предприятии имели место следующие хозяйственные операции: 

1) Поступил счет-фактура ткацкой фабрики «Радуга» за отгруженные в адрес фирмы «По-

беда» материалы: 

А) ткань костюмная 100м по 150 руб за 1м. 

Б) нитки 500шт по 10 руб. за 1шт. 

В) пуговицы 500 шт по 6руб 50коп. за 1 шт. 

Железнодорожный тариф, оплаченный поставщиком, за счет предприятия покупателя – 

1500 руб. 

2) расходы по доставке материалов со станции железной дороги со склада предприятия-

покупателя, произведенные его автотранспортом – 850руб. 

3) оприходованы на склад поступившие от поставщика материалы 

4) исчислена сумма отклонений, равная размеру ТЗР 

5) Перечислена с расчетного счета сумма в погашение кредиторской задолженности по-

ставщику 

 

Статьи затрат Ткань костюмная Нитки Пуговицы 

На все  

количество 

На 1м, 

руб 

На все ко-

личество 

На 

1шт, 

руб 

На все ко-

личество 

На 1шт, 

руб 

1. Покупная 

стоимость 

      

2. ТЗР       

Итого факти-

ческая себе-

стоимость 

      

 1.2Учет процесса производства 

В бухгалтерском учете фирмы по пошиву одежды на 1 января числились следующие 

остатки по синтетическим счетам (руб) 

Фирма выпускает два вида изделия: пальто- 50шт,  и костюм – 60шт. 

1. Отпущены со склада и израсходованы материалы по плановой себестоимости: 

А) на пошив пальто (П) – 65000 руб. 

Б) на пошив костюмов ( К) – 63000 руб. 

В) на общепроизводственные нужды – 5000 руб. 

Г) на общехозяйственные нужды – 7000 руб. 

2. Списываются отклонения от твердых учетных цен (плановой себестоимости) на 

израсходованные в течение месяца материалы. Это делается для исчисления фак-

тической себестоимости потребленных в отчетном периоде материалов.  

3. Начислена заработная плата персоналу фирмы за отчетный период: 

А) рабочим на изготовление продукции П – 95000 руб. 
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Б) рабочим на изготовление продукции К – 100000 руб. 

В) обслуживающему персоналу общецехового назначения – 25000руб. 

Г) управленческому персоналу – 35000руб. 

4. От суммы начисленной заработной платы произведены отчисления на социальное 

страхование в виде страховых взносов.,30% 

5.  Начислена амортизация за отчетный период: 

А) по основным средствам общецехового назначения – 4000руб. 

Б) по основным средствам общехозяйственного назначения – 4500руб. 

6. Согласно счету –фактуре принята к учету задолженность за потребленную элек-

троэнергию: 

А) на общецеховые нужды – 6700 

Б) на нужды общехозяйственного назначения – 3200руб. 

7. Определить сумму общепроизводственных расходов за месяц и распределить их 

между 2 видами продукции пропорционально заработной плате производственных 

рабочих. 

8. Определить сумму общехозяйственных расходов и списать их в дебет сч.90. 

9. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая продукция по плано-

вой себестоимости: 

А) продукция П – 230000 руб. 

Б) продукция К – 245000 руб. 

  

 Калькуляция  плановой и фактической себестоимости продукции П, руб. 

Статьи затрат На весь выпуск (50ед) На единицу 

По плану По факту Отклоне-

ния 

Факт-

план 

По плану По факту отклоне-

ния 

Материалы 70000      

Заработная плата 101000      

Страховые взно-

сы,30% 

34000      

Общепроизвод-

ственные расхо-

ды 

25000      

Итоговая себе-

стоимость 

230000      

Калькуляция  плановой и фактической себестоимости продукции К, руб. 

Статьи затрат На весь выпуск (60ед) На единицу 

По 

плану 

По 

факту 

откло-

нения 

По 

плану 

По 

факту 

отклонения 

Материалы 75120      

Заработная плата 107000      

Страховые взносы,30% 36380      

Общепроизводственные 

расходы 

26500      

Итоговая себестои-

мость 

245000      
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Практическая работа №21 Распределение косвенных затрат  

Практическая работа № 22 Учет и оценка НЗП  

  Цель работ – усвоение группировки затрат на производство по экономическим элемен-

там и порядка учета затрат на синтетических счетах 

Оборудование: тетрадь, калькулятор, ручка, схема сч.20 «Основное производство» 
 

Теоретическая часть 

 

Схема счета 20 «Основное производство» - активный, сальдовый, балансовый 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 

 Сальдо начальное- стоимость неза-

вершенного производства на начало 

месяца 

  

Оборот по дебету Оборот по кредиту 

Д20  

К10 

Сырье, материалы, 

ТЗР(транспортно-заготовительные 

расходы) 

Производственная себестои-

мость готовой продукции, 

сданной на склад 

Д 43  

К 20 

 

Д20  

К70 

Зарплата за производство продук-

ции и выполнение работ 

 Стоимость возвратных отхо-

дов и сэкономленных в произ-

водстве материалов 

Д 10  

К 20 

 

Д 20  

К 69 

Страховые взносы из заработной 

платы производственных рабочих 

  

Д 20  

К 28 

Потери от брака    

Д 20  

К 02 

Амортизация основных средств 

производственного назначения 

  

Д 20  

К 05 

Амортизация нематериальных ак-

тивов производственного назначе-

ния 

  

Д 20  

К 25 

Общепроизводственные расходы   

Д 20  

К 26 

Общехозяйственные расходы   

 Сальдо конечное- стоимость неза-

вершенного производства на конец  

месяца 

  

Незавершенное производство (НЗП) – это стоимость продукции, которая  прошла не все 

стадии изготовления. 

 

Себестоимость готовой продукции, сданной на склад, т.е кредитовый оборот по сч.20 

«Основное производство» определяется с учетом НЗП на начало и конец отчетного пери-

ода следующим образом. 

Себестоимость продукции, сданной на склад 

 ( кредитовый оборот по сч.20 ) = 

 НЗП на начало месяца(сальдо начальное на сч.20) + затраты на производство готовой 

продукции 

( дебетовый оборот по сч.20) – 

 НЗП на конец месяца (сальдо конечное на сч.20) 

 

 

Учет и распределение косвенных затрат. 
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Косвенные затраты нельзя отнести к выпуску конкретной продукции, они связаны с об-

служиванием и управлением основного производства. 

Учет косвенных затрат ведется на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и сч.26 

«Общехозяйственные расходы». 

На активном счете 25 «Общепроизводственные расходы» ведется учет затрат, которые 

связаны с обслуживанием основного или вспомогательного производства.  

 

     На дебете счета 25 отражаются следующие виды затрат: 

1.Цеховые расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

2. Заработная плата обслуживающему персоналу. 

3. Затраты на отопление, освещение и содержание помещений 

4. Оплата аренды основных средств 

5. Отчисления на амортизацию и ремонт средств общепроизводственного назначения. 

6. Затраты на страхование имущества производственного назначения и прочие аналогич-

ные по назначению расходы. 

На активном счете 26 «Общехозяйственные расходы» ведется учет затрат, которые связа-

ны с управлением предприятием. 

     На счете 26 отражаются следующие виды затрат: 

1. Затраты на содержание аппарата управления и служб общехозяйственного назна-

чения 

2. Отчисления на амортизацию и ремонт средств общехозяйственного назначения. 

3. Расходы по оплате информационных, консультационных и прочих услуг 

4. Оплата аренды имущества, предназначенного для общехозяйственных нужд и про-

чих аналогичных по назначению расходов. 

 

СХЕМА счетов 25 и 26 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 

САЛЬДО НЕ ИМЕЮТ 

В течение месяца собираются затраты, свя-

занные с обслуживанием и управлением 

производством 

В конце месяца итоговую сумму затрат 

списывают в дебет сч.20 «Основное произ-

водство» 

В конце каждого месяца счета 25 и 26 закрывают и сумму затрат итогом списывают на 

сч.20 следующими проводками: 

Д20  К 25 

Д 20  К26 

Счета 25 и 26 сальдо не имеют и в балансе не отражаются 

 
 

 

Практическая часть 

Задача 1. Определить: 

1.Себестоимость выпущенной продукции каждого вида и общую себестоимость, если общехозяй-

ственные расходы распределяются пропорционально заработной плате производственных рабо-

чих).  

2.Составить бухгалтерские проводки. 
 

Организация производит три вида продукции:  

А, Б , В.  

За отчетный период затраты на производство продукции составили: 

Вид затрат Продукция А Продукция Б Продукция В Д К 

Сырье и материалы 22000 13000 50000 20 10 

Возвратные отходы -300 - -800 10 20 

Заработная плата производ- 20000 8000 26000 20 70 
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ственных рабочих 

Страховые взносы 6000 2400 7800 20 69 

Амортизация основных 

средств 

5500 2300 11900 20 02 

итого 53200 25700 94900   

Общехозяйственные расходы — 38000 руб. 

Задание 3. 000 “Интерьер” выпускает столы и стулья. За отчетный период было изготовлено 600 стульев и 

100 столов. На производство стульев было затрачено материалов на сумму 100000 руб., столов — 180000 

руб. 

Заработная плата работников основного производства (включая отчисления на социальное страхование), за-

нятых в изготовлении стульев, составила 60000 руб., столов — 100000 руб. 

Расходы по производству различных видов мебели бухгалтер “Интерьера” учитывает на разных субсчетах 

счета 20 “Основное производство”: 

20-1 “Затраты на производство стульев”; 

20-2 “Затраты на производство столов”. 

Составить бухгалтерские записи. 

 

Задание 2. Составить бухгалтерские записи. 

 ОО0 “Комета” выпускает люстры и торшеры. За отчетный период было изготовлено 500 люстр и 800 тор-

шеров. 

 

На производство люстр было затрачено материалов на сумму 200000 руб., торшеров — 350000 руб. 

 

Заработная плата работников основного производства (включая отчисления на социальное страхование), за-

нятых в изготовлении люстр, составила 50000 руб., торшеров — 80000 руб. 

 

Расходы вспомогательного производства фирмы, связанные с выпуском продукции (обеспечение производ-

ства электроэнергией, теплом и т. д.), составили 30000 руб. 

 

Согласно учетной политике, расходы, связанные с выпуском разных видов продукции, которые нельзя рас-

пределить напрямую, распределяют пропорционально заработной плате рабочих, занятых производством 

конкретного вида продукции. 

 

Расходы по производству люстр и торшеров бухгалтер “Кометы” учитывает на разных субсчетах счета 20: 

 

20-1 “Затраты на производство люстр”; 

 

20-2 “Затраты на производство торшеров”. 

 

Задание 3. Определить фактическую производственную себестоимость готовой продук-

ции, сданной на склад, НЗП на конец месяца, сделать бухгалтерские проводки.  В течение 

месяца отражены следующие хозяйственные операции. 

 

На начало месяца НЗП на сч.20 составило 4600руб. 
 

Содержание операции Сумма,руб Дебет Кредит 

1.Получены материалы 
от поставщика 

38000   

2. Оплачен счет за ма-
териалы с р\счета 

38000   

3. Начислена заработ-
ная плата за производ-
ство продукции 

50000   

4. Начислены страхо-
вые взносы с з\платы 
работников основного 
производства 

15000   

5. Списаны материалы 
в производство 

19000   
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6. Списаны ТЗР по ма-
териалам 

2600   

7. Начислена аморти-
зация оборудования 
основного производ-
ства 

3200   

8. Списаны расходы 
будущих периодов 

400   

9. Списаны потери от 
брака 

800   

10. Отражены затраты 
для создания резерва 
на отпуск 

1000   

11. Списаны общепро-
изводственные расходы 

14300   

12. Списаны общехо-
зяйственные расходы 

10800   

13. Возвращены на 
склад сэкономленные в 
производстве материа-
лы 

1300   

14. Списана готовая 
продукция на склад по 
фактической себестои-
мости 

  117100   

Для определения себестоимости готовой продукции нужно собрать счет 20 и определить кредито-
вый оборот. 
 

Задание 4. Определить : 

1. Сумму общепроизводственных и общехозяйственных затрат.  

2. Рассчитать себестоимость продукции, сданной на склад 

3.Сделать бухгалтерские проводки 

В течение месяца в журнале операций отражены производственные затраты.  

№ Содержание операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1. Списаны материалы: 

А) в основное производство 

Б) для наладки оборудования 

В) на управленческие нужды 

 

25000 

 

4300 

 

3800 

  

2. Начислена заработная плата: 

А) работникам основного произ-

водства 

Б) наладчикам оборудования 

В) административному персоналу 

 

 

40000 

 

 

10000 

 

15000 

  

3. Начислены страховые взносы на 

заработную плату (30%) 

 

А) работников основного произ-

водства 

 

Б) наладчиков оборудования 

 

В) административному персоналу 

 

 

 

12000 

 

 

3000 

 

4500 
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4. Начислена амортизация: 

А) оборудования в основном про-

изводстве 

Б) основных средств общепроиз-

водственного назначения 

В) ограды здания 

Г) здания администрации 

Д) машины директора 

 

 

8000 

 

3700 

 

 

400 

2300 

 

340 

  

5. Приняты к оплате счета: 

А) за коммунальные услуги 

Б) за услуги информационного 

центра 

В) за рекламу о приеме на работу 

 

 

3500 

 

1800 

 

 

2200 

  

6. В конце месяца списаны обще-

производственные расходы на за-

траты производства 

 

24900 

 

  

7.  В конце месяца списаны общехо-

зяйственные расходы на затраты 

производства 

 

29940 

 

  

8.  Списана готовая продукция на 

склад(НЗП на начало и конец ме-

сяца нет) 

   

 

1. Для определения суммы общепроизводственных и общехозяйственных расходов необходимо со-

брать и закрыть счета  25 и 26. 

 

 

 

 

 

Тема 3.6 Учет готовой продукции и ее реализации 

Практическая работа №23 Учет реализации ГП  

Практическая работа № 24 Учет выручки от реализации ГП  

Практическая работа № 25 Учет расходов по реализации ГП  

 

Цель  работ: : усвоение методики учета готовой и проданной продукции  на 

синтетических счетах 

Оборудование : тетрадь, ручка, калькулятор 

Контрольные вопросы 

1.Оформление первичных документов по сдаче готовой продукции 

на склад и ее отгрузке. 

2. Учет и распределение расходов на продажу. 

    3.Учет выпуска и продажи продукции по моменту отгрузки. 

          4.Выполнение расчета распределения отклонений фактической себестоимо-

сти от плановой на отгруженную и реализованную продукцию. Составление жур-

нала-ордера №11. 
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5. Определение финансового результата от реализации готовой 

продукции. 

 
 

 

Теоретическая часть 

 

Понятие готовой продукции 

Готовая продукция — конечный продукт производственного процесса предприятия. Это 

изготовленные на данном предприятии изделия и продукты, полностью укомплектован-

ные, сданные на склад предприятия в соответствии с утвержденным порядком их приемки 

и готовые к реализации.  

Необходимость ведения бухгалтерского учета готовой продукции возникает в организа-

циях тех отраслей сферы материального производства, где основным объектом коммерче-

ских продаж является продукция, имеющая выраженную материально-вещественную 

форму. В организациях других отраслей учитывается себестоимость (и продажная стои-

мость) выполненных работ и оказанных услуг  

Основная особенность, отличающая учет готовой продукции от учета работ и услуг, за-

ключается в том, что учетные процедуры охватывают как минимум три этапа процесса 

производства и реализации продукции: ее оприходование по завершении производствен-

ного цикла и сдача на склад, хранение на складе готовой продукции, отпуск покупателям.  

Результаты выполненных работ и оказанных услуг по складскому учету не проходят, а 

списываются непосредственно на счета учета продаж и дебиторской задолженности по 

мере передачи этих работ и услуг заказчикам (при оформлении акта приемки выполнен-

ных работ или иного аналогичного документа).  

Таким образом, бухгалтерский учет продажи (реализации) ведется у всех субъектов пред-

принимательской деятельности.  

Учет готовой продукции (работ, услуг) состоит в отражении хозяйственных операций на 

последнем этапе процесса производства в ходе продажи продукции (работ, услуг). Пра-

вильное и оперативное формирование соответствующей информации на этом этапе позво-

ляет менеджменту хозяйствующего субъекта наиболее эффективно управлять имеющими-

ся материальными и финансовыми ресурсами, а также минимизировать риск налоговых 

правонарушений.  

Для того чтобы правильно и своевременно осуществлять учет результатов производствен-

ной деятельности, организация должна выбрать и закрепить в своей учетной политике ряд 

основополагающих принципов и методов по учету готовой продукции, варианты которых 

изложены и закреплены в законодательных актах и рекомендациях Министерства Финан-

сов Российской Федерации.  

От выбранного организацией или предприятием метода оценки готовой продукции зави-

сят многие показатели деятельности предприятия, главным из которых является сумма 

налогооблагаемой выручки, а, следовательно, и величина чистой прибыли, которую полу-

чит организация после уплаты всех налогов и сборов.  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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Основным документом, регулирующим методику учета готовой продукции, является По-

ложение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 

5/01, утвержденное приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н.  

Бухгалтер, занимающийся учетом готовой продукции и ее реализации, должен знать ос-

новные положения следующих законодательных и нормативных актов:  

1. Гражданского кодекса Российской Федерации — в части регулирования вопросов, 

хозяйственных договоров купли-продажи, поставки, а также претензионной рабо-

ты;  

2. Налогового кодекса Российской Федерации — в части формирования налоговой 

базы по налогу на прибыль, расчетов с бюджетом по НДС, налоговых обязательств 

в связи с использованием неденежных форм расчетов с работниками по налогу на 

доходы физических лиц (НДФЛ);  

3. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств, утвержденных приказом Минфина России 08.11.2010 г № 142н;  

4. Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвер-

жденного приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33 н;  

5. Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 

18/02, утвержденного приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.  

Готовая продукция — это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные обработкой, 

соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим условиям, 

принятые на склад или заказчиком.  

Готовая продукция в основном предназначена для реализации на сторону, но часть ее мо-

жет использоваться на самом предприятии. Стоимость оборудования, инструмента и при-

способлений, изготовленных для собственных нужд, включается в объем продукции после 

их зачисления в состав основных средств предприятия.  

В соответствии с нормативными документами задачами учета готовой продукции являют-

ся:  

1. Формирование фактической себестоимости готовой продукции посредством орга-

низации бухгалтерского учета затрат по ее созиданию.  

2. Своевременное документальное оформление операций и обеспечение достоверных 

данных по поступлению и отпуску продукции.  

3. Контроль за сохранностью готовой продукции в местах ее хранения и на всех эта-

пах ее движения,  

4. Контроль за соблюдением установленных организацией норм запасов, обеспечи-

вающих бесперебойный выпуск продукции (выполнение работ, оказание услуг).  

5. Проведение анализа эффективности использования готовой продукции и использо-

вание результатов анализа для принятия управленческих решений.  

Планом счетов бухгалтерского учета для обобщения информации о наличии и движении 

готовой продукции предназначен активный, балансовый, инвентарный счет 43 «Готовая 

продукция».Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной для 

продажи, в том числе и продукции, частично предназначенной для собственных нужд ор-

ганизации, отражается по дебету счета 43 «Готовая продукция» в корреспонденции со 

счетами учета затрат на производство(08, 23, 25, 26, 28) или счета 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)», если организацией этот счет используется. Если готовая продукция пол-

ностью направляется для использования в самой организации, то она на счете 43 «Готовая 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B8%D1%86
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82


 

 

 148 

продукция» может не отражаться, а учитывается на счете 10 «Материалы» и других ана-

логичных счетах в зависимости от назначения этой продукции.  

Методы оценки готовой продукции 

Как и при оценке других активов и обязательств субъектов предпринимательской дея-

тельности, при оценке готовой продукции — в случае ее поступления (оприходования) и 

выбытия (продажи или передачи) используются разные методы (см. схему 1).  

 

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической или нормативной 

(плановой) производственной себестоимости. Таким образом, при формировании учетной 

политики предприятия в отношении бухгалтерского учета готовой продукции допускается 

выбор из следующих вариантов оценки:  

1. по фактической себестоимости;  

2. по нормативной или плановой себестоимости;  

3. по прямым статьям затрат (без учета общехозяйственных расходов).  

Достаточно часто на предприятиях возникает ситуация, когда сложно оценить фактиче-

скую себестоимость готовой продукции к моменту поступления ее на склад, так как ее 

фактическую себестоимость можно рассчитать только после окончания отчетного периода 

(месяца), а движение продукции происходит ежедневно, поэтому для текущего учета 

необходима условная оценка продукции. Для удобства текущего учета выпуска продук-

ции и поступления готовой продукции на склад применяются учетные цены, которые ор-

ганизация выбирает самостоятельно.  

В конце отчетного периода (месяца) учетная цена готовой продукции, поступившей на 

склад, доводится до фактической себестоимости путем расчета процента и суммы откло-

нений:  

Процент отклонения = 
Отн + От 

× 100% 
О + П 

где Отн — отклонение на остаток готовой продукции на начало месяца; От — отклоне-

ние по продукции, выпущенной в текущем месяце; О — сумма остатка готовой продукции 

по учетной цене; П — сумма поступившей в течение месяца готовой продукции на склад 

по плановой себестоимости или другой учетной цене.  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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Отклонения показывают экономию, когда фактическая себестоимость меньше учетной 

цены, или перерасход, если фактическая себестоимость оказалась больше учетной цены. 

Отклонения учитываются на тех же счетах, что и готовая продукция.  

[Сумма отклонений, подлежащих списанию] = [Стоимость продукции по учетной цене 

(П)] × [Процент отклонения]  

В случае перерасхода делаются дополнительные записи на счетах, при экономии — стор-

нировочные записи.  

Сумма отклонений списывается на те же счета, на которые списана себестоимость готовой 

продукции по учетным ценам.  

Д-т 90/2 К-т 43 — увеличена себестоимость готовой продукции, если учетная цена ниже 

фактической себестоимости.  

Д-т 90/2 К-т 43 — сторнирована разница между учетной ценой и себестоимостью готовой 

продукции (экономия), если учетная цена оказалась выше фактической себестоимости.  

 

Учет процесса реализации продукции 

 

 Процесс реализации является конечной стадией хозяйственного про-

цесса предприятия. Его конечная цель совпадает с целью деятельности пред-

приятия и заключается в получении прибыли от продажи продукции, това-

ров, работ и услуг. Задача учета – предоставить аппарату управления досто-

верную и своевременную информацию о фактических издержках     произ-

водства и продаж конкретных видов выпущенной продукции. Эта информа-

ция служит источником определения продажной цены на рынке аналогичных 

товаров и валовой (балансовой) прибыли от продажи продукции. Прибыль от 

продажи продукции определяется как разница между выручкой от проданной 

продукции и полной ее фактической себестоимостью. 

 Выручка - это сумма средств, которую получили или должны получить 

от покупателей (заказчиков) за проданные им товары (продукцию, выпол-

ненные работы, оказанные услуги). 

Полная фактическая себестоимость проданной продукции представляет 

собой производственную себестоимость и расходы по продаже. 

Производственная себестоимость рассмотрена  в п. 1.2. 

Расходы на продажу продукции – это коммерческие расходы, которые 

несет организация по продаже за свой счет. Сюда включаются расходы на та-

ру и упаковку продукции на складе, расходы по доставке продукции до пунк-

та отправления, в том числе расходы по погрузке в транспортные средства, 

комиссионные и иные сборы, уплачиваемые сбытовым и посредническим ор-

ганизациям, расходы на рекламу, организацию выставок и т. п. 

В бухгалтерском учете расходы на продажу собираются по дебету счета 

44 «Расходы на продажу». Некоторые из этих расходов (например, расходы 

на упаковку и транспортировку) включаются в себестоимость конкретных 
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видов продукции прямым путем. Если такая возможность отсутствует, то 

распределение их проводится косвенным путем. В качестве базы распределе-

ния между конкретными видами отгруженной продукции при этом могут 

быть установлены объем, вес, производственная себестоимость и другие по-

казатели. 

Другие расходы сразу списываются на себестоимость отгруженной про-

дукции (работ, услуг). 

Для учета процесса реализации используется счет 90 «Продажи». Это оценочно-

результатный счет. На нем выявляется финансовый результат от продажи продукции (ра-

бот, услуг) – прибыль или убыток. Предусмотрена также возможность ведения учета по 

счету 90 «Продажи» с использованием специальных субсчетов:  

 90/1 «Выручка» — для учета поступлений активов, признаваемых выручкой;  

 90/2 «Себестоимость продаж» — для учета себестоимости продаж;  

 90/3 «Налог на добавленную стоимость» — для учета сумм НДС, причитающихся к 

получению от покупателя (заказчика);  

 90/4 «Акцизы» — для учета сумм акцизов, включенных в цену проданной продук-

ции (товаров);  

 90/5 «Экспортные пошлины» — для учета сумм экспортных пошлин;  

 90/9 «Прибыль/убыток от продаж» — для выявления финансового результата (при-

быль или убыток) от продаж за отчетный месяц.  

 

Сумма выручки отражается на субсчете 90-01 "Выручка". Для целей 

налогообложения выручку от продаж учитывают, используя один из двух ме-

тодов: 

- по моменту отгрузки продукции; 

- по моменту оплаты отгруженной продукции. 

При первом варианте определения выручки хозяйственные операции мо-

гут отражаться следующим образом: 

1. отражается выручка от продажи продукции, подлежащая к получе-

нию от покупателей 

           Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

           К 90-01 «Выручка»; 

2. списывается фактическая производственная себестоимость реализо-

ванной продукции  

           Д 90-02 "Себестоимость продаж"  

            К 43 «Готовая продукция»; 

3. списываются расходы по продаже продукции  

           Д 90-02 "Себестоимость продаж" 

           К 44 «Расходы на продажу»; 

4. отражается сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет 

              Д 90-3 "Налог на добавленную стоимость" 

              К 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Если моментом реализации продукции считается дата получения выручки 

на расчетные (валютные) счета или в кассу предприятия, то хозяйственные 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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операции отражаются так: 

1. отгружена покупателям готовая продукция по фактической производ-

ственной себестоимости  

                Д 45 «Товары отгруженные» 

                К 43 «Готовая продукция»; 

2. отражается выручка от реализации продукции, подлежащая к получе-

нию от покупателей 

           Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

           К 90-01 «Выручка»; 

3. списывается фактическая производственная себестоимость реализо-

ванной продукции  

           Д 90-02 "Себестоимость продаж"  

       К 45 «Товары отгруженные»; 

4. списываются расходы по продаже продукции  

           Д 90-2 "Себестоимость продаж" 

     К 44 «Расходы на продажу»; 

5. отражается сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет 

              Д 90-03 "Налог на добавленную стоимость" 

           К 76 субсчет "Расчеты по неоплаченному НДС"; 

6. поступила выручка от покупателей на расчетный счет 

           Д 51 «Расчетные счета» 

           К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

7. начислен НДС к уплате в бюджет  

         Д 76 субсчет "Расчеты по неоплаченному НДС" 

          К 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

По окончании каждого месяца определяют финансовый результат (при-

быль или убыток) от продаж. Это делается так: 
     Сумма выручки   -  Себестоимость продаж    =    Финансовый 

          от     продаж             (суммарный дебетовый           результат 

          (кредитовый             оборот  за  отчетный 

          оборот за от-             месяц  по  субсчетам 

          четный  месяц           90-2,   90-3) 

          по субсчету                

          90-1) 

Если разница между выручкой (без налогов) и себестоимостью продаж 

положительная, организация в отчетном месяце получила прибыль. Эта сум-

ма отражается бухгалтерской проводкой:  

                     Д 90-09 «Продажи»  

              К 99 "Прибыли и убытки". 

Если разница между выручкой (без налогов) и себестоимостью продаж 

отрицательная, организация в отчетном месяце получила убыток:  

                     Д 99 «Прибыли и убытки»  
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              К 90 -09 «Продажи». 

Счет 90 «Продажи» на конец каждого месяца иметь сальдо не должен.  
  

 

Для учета сумм НДС, полученных от покупателей в составе выручки, используют субсчет 

90/3.  

Моментом определения налоговой базы по НДС для всех налогоплательщиков является 

наиболее ранняя из наступивших дат:  

 день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;  

 день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, подлежащих передаче имущественных прав, т. е. день полу-

чения аванса.  

Сумма НДС, подлежащая уплате с авансов, исчисляется по расчетной ставке. Итак, при 

получении аванса налогоплательщик обязан:  

 исчислить с его суммы НДС следующим образом:  

 
 выписать на эту сумму счет-фактуру в единственном экземпляре и зарегистриро-

вать его в книге продаж.  

При отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), в счет которых ранее была по-

лучена предоплата, даже если ее размер составлял 100% стоимости отгруженных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), налогоплательщик:  

 начисляет НДС со стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказан-

ных услуг), не включающей налог;  

 выписывает в двух экземплярах счет-фактуру который регистрируется в книге про-

даж;  

 ранее выписанный на сумму предоплаты счет-фактуру регистрирует в книге поку-

пок;  

 принимает к вычету НДС, начисленный с суммы предоплаты (частичной оплаты), 

полученной в счет предстоящей поставки товаров.  

Если произведена частичная отгрузка товаров (стоимость отгруженных товаров меньше, 

чем сумма полученного аванса), то НДС к вычету принимается также только в части сто-

имости отгруженного товара. Именно так должен действовать налогоплательщик, даже 

если предоплата получена в том же налоговом периоде (месяце или квартале), в котором 

происходила отгрузка товара. В налоговой декларации налогоплательщик отразит и сумму 

НДС, начисленную с суммы предоплаты, и сумму НДС, начисленную со стоимости от-

груженных товаров. В этой же налоговой декларации НДС, начисленный с суммы предо-

платы, принимается к вычету.  

При этом если получение аванса и отгрузка товара происходят в одном налоговом перио-

де, налогоплательщику не нужно уплачивать в бюджет НДС, исчисленный с сумм полу-
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ченной предоплаты. Достаточно отразить его в налоговой декларации как начисленный и 

предъявленный к вычету. Ведь п. 8 ст. 171 НК РФ не содержит условие о необходимости 

уплаты НДС с авансов для получения права на его вычет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые бухгалтерские проводки по учету выпуска продукции 

 
 

 

Пример решения задачи 
 

Фирма реализовала покупателю ООО «Север»  

Пальто 100 шт. по цене 6000 руб. за единицу НДС в т.ч. 

Костюмы 100 шт. по цене 3500 руб. за единицу НДС в т.ч. 
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Расходы на продажу( транспортные расходы) составили 3000 руб. 

Определить финансовый результат от продажи. 

 

1 операция: Выписана счет- фактура покупателю 

П=100*6000=600000 руб. 

К=100*3500=350000 руб. 

Итого: 950000 руб. 

Дt                               Кt 

    62 90-1      950000 руб. 

2 операция: Отражена в учете сумма налога на добавленную стоимость по проданной 

продукции 

Дt                   Кt 

90-3 68-1     144875 руб. 

3 операция: Списана фактическая себестоимость проданной продукции 

П=212624 руб. 

К=218350 руб. 

Дt                           Кt 

90-2 43       430977 руб. 

4 операция: Приняты к оплате расходы транспортной организации 

Дt                          Кt 

44 76     3000 руб. 

5 операция: Списываем общехозяйственные расходы за отчетный месяц на реализован-

ную продукцию. 

Средний процент общехозяйственных расходов в базе распределения составил 

950000-100% 

60267-х% 

Х=6,34% 

На продукцию П будут списаны общехозяйственные расходы: 

6,34%-х руб. 

100%-600000 руб. 

Х=38040 руб. 

На продукцию К= 60267-38040=22227 руб. 

Дt                            Кt 

90-2 26     38040 руб. 

90-2 26     22227 руб. 

 

7 операция:  Списаны в конце месяца коммерческие расходы на проданную продукцию-

3000 руб. 

950000-100% 

3000-х% 

Х=0,32% 

На продукцию П будут списаны коммерческие расходы  

0,32%-х руб. 

100%-600000 руб. 

Х=1920 руб. 

На продукцию К= 3000-1920=1080 руб. 

Дt                          Кt 

90-4 44    3000 руб. 

8 операция:  Поступили деньги на расчетный счет от покупателя 

Дt                           Кt 

51 62    950000 руб. 
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9 операция: Исчислен финансовый результат от продажи продукции-310851 руб. ПРИ-

БЫЛЬ 

                                  Сч.90 

Д К 

144875 950000 

430977 

38070 

22227 

3000 

Од.=639149+310851 Ок.=950000 

 

Дt                           Кt 

90-9 99      310851 руб. 

10 операция: Отражена задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 

ƩНпр.=310851*20%=62170 руб 

Дt                            Кt 

99 68      62170 руб. 

11 операция: Перечислено в бюджет НДС и налог на прибыль 

Дt                                      Кt 

68-1 51    144875 руб. 

68-1 51    62170 руб. 

 

Задание 2. Определить фин.результат, рассчитать налог на прибыль, оформить хо-

зяйственные операции бухгалтерскими проводками. Составить схему сч.90. 

Организация 30 июня отгрузила покупателю готовую продукцию стоимостью 550 

000 руб. (в том числе НДС). Фактическая себестоимость проданной продукции в бух-

галтерском учете - 180 000 руб. Коммерческие расходы составили – 6000руб. Право 

собственности на продукцию  переходит на дату отгрузки.  
 

 

Самостоятельная работа №11 Ответьте на следующие вопросы  

1. Что такое готовая продукция?  

2. Что такое реализованная продукция?  

3. В каких случаях применяется счет 40 «Выпуск продукции»?  

4. На каком счете определяется результат реализации продукции?  

5. Как рассчитывается валовая прибыль?  

6. Как рассчитывается прибыль от продаж?  

7. На каком счете учитываются коммерческие расходы?  

8. Как распределяются коммерческие расходы?  

9. Как закрывается счет 40 «Выпуск продукции»?  

10. Какая отчетность составляется о прибылях и убытках?  

11. В каком разделе баланса отражается готовая и отгруженная продукция? 

 

Тема 3.7 Учет текущих операций и расчетов 

Практическая работа №26 Учет дебиторской задолженности  

Практическая работа №27 Учет кредиторской задолженности  

Практическая работа №28 Учет расчетов с подотчетными лицами и с персо-

налом по прочим операциям.  
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Цель работ: усвоение порядка учета дебиторской и кредиторской задолжен-

ности организации 

 

Оборудование : тетрадь, ручка, калькулятор 

 

Контрольные вопросы  

1. Счета, предназначенные для учета дебиторской задолженности 

2. Счета, предназначенные для учета кредиторской задолженности 

3. Отражение на счетах учета расчетов с разными дебиторами и кредито-

рами. 

 

Теоретическая часть  

 

Дебиторская задолженность: счета учета 

В соответствии с Разделом VI «Расчеты» Плана счетов бухгалтерского учета и Инструк-

ции по его применению (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н) синтетический и анали-

тический учет дебиторской задолженности организации ведется на следующих счетах: 

 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 

 75 «Расчеты с учредителями»; 

 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

Приведенные выше счета являются активно-пассивными, т. е. допускающими наличие как 

дебетового, так и кредитового сальдо. Соответственно, дебиторская задолженность озна-

чает формирование дебетового сальдо по счетам учета расчетов. 

Приведем основные записи по бухгалтерскому учету расчетов с дебиторами и кредитора-

ми, в результате которых у организации может возникнуть дебиторская задолженность. 

Операция 
Дебет 

счета 
Кредит счета 

Перечислен аванс поставщику 60 
51 «Расчетные счета, 52 «Ва-

лютные счета» и др. 

Отгружена продукция покупателю 62 
90 «Продажи», субсчет «Вы-

ручка» 

Начислено пособие по временной нетрудоспособ-

ности за счет ФСС 
69 70 

Выдан аванс работникам 70 50 «Касса», 51 и др. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=107972&div=LAW&dst=1000000001%2C0&rnd=0.8887661640154543
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Операция 
Дебет 

счета 
Кредит счета 

Выданы работникам денежные средства под отчет 

на командировочные расходы 
71 50, 51 и др. 

Выдан заем работнику 73 50, 51 и др. 

Отражена задолженность учредителей по оплате 

уставного капитала 
75 80 «Уставный капитал» 

Начислены проценты по выданному займу 76 
91 «Прочие доходы и расхо-

ды»,  

Бухгалтерские проводки по списанию дебиторской задолженности необходимо отличать 

от погашения дебиторской задолженности. Ведь погашение дебиторской задолженности – 

это исполнение обязанности дебитора возместить долг, а списание – отнесение на финан-

совые результаты или другие источники дебиторской задолженности, которая уже не бу-

дет погашена. 

К примеру, погашение дебиторской задолженности покупателей за отгруженную им про-

дукцию будет отражаться так: 

Дебет счетов 51, 52 и др. – Кредит счета 62 

А списание задолженности по выданному работнику займу в связи с прощением долга: 

Дебет счета 91, субсчет «Прочие расходы» — Кредит счета 73 

Если же списывается дебиторская задолженность, которая ранее была признана сомни-

тельной и по которой был создан резерв, производится бухгалтерская запись: 

Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» — Кредит счетов 62, 60 и др. 

Учет кредиторской задолженности  

Кредиторская задолженность – задолженность организации, индивидуального предпри-

нимателя за приобретение запасов, готовой продукции, оплату услуг, налогов и оплату за-

работной платы рабочего персонала. Наиболее часто кредиторская задолженность возни-

кает при расчетах за материально производственные запасы с поставщиками и оказания 

услуг подрядчиками. В статье мы рассмотрим как осуществляется учет кредиторской за-

долженности на ОСНО и УСН, на каких счетах он проходит учет, 

Кредиторская задолженность отражается на таких счетах как: 

 60 – «расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 – «расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами»; 

 62 – «расчеты с покупателями и заказчиками»; 

 68 –«расчеты по налогам и сборам»; 

 69 – «расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

 70 – «расчеты с персоналом по оплате труда»; 

 66 – «расчеты по краткосрочным займам», 67 – «расчеты по долгосрочным зай-

мам»; 

 71 – «расчеты с подотчетными лицами». 
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Практическая часть 
 

Расчеты с покупателями и заказчиками 
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками предназначен 

счет 62 « Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Счет 62 « Расчеты с покупателями и заказчиками» дебетуется в корреспонденции со 

счетами 90 « Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» на суммы, которые предъявлены 

расчетные документы.  

Счет 62 « Расчеты с покупателями и заказчиками» кредитуется в корреспонденции со 

счетами учета денежных средств, расчетов на суммы поступивших платежей (включая 

суммы полученных авансов) и т.п. При этом суммы полученных авансов и предваритель-

ной оплаты учитываются обособленно (Инструкция по применению Плана счетов. Счет 

62 « Расчеты с покупателями и заказчиками»). 

Пример 1. Учет расчетов за проданное имущество  

(выполненные работы, оказанные услуги) 

Составим бухгалтерские проводки: 
Организация отгрузила покупателю продукцию на сумму 44 480 руб. (в т.ч. НДС-6840 

руб.).Денежные средства от покупателя за полученную продукцию поступили на расчет-

ный счет организации. 

Учет авансов полученных 

Пример 2  

Организация – производитель заключила с покупателем договор на поставку партии 

продукции стоимостью 354 000 руб. ( в том числе НДС-54 000 руб.). Договором преду-

смотрена предварительная оплата продукции в размере 50% ее стоимости. Покупатель пе-

речислил сумму аванса на расчетный счет производителя. Производитель отгрузил про-

дукцию и предъявил покупателю расчетные документы. Покупатель перечислил оставши-

еся 50% суммы договора. 

Составим бухгалтерские проводки, отражающие расчеты с покупателем продукции: 

Учет векселей полученных 
Пример 3 

Согласно договору  поставки поставщик отгрузил покупателю товар на сумму 147 500 

руб. (в т.ч. НДС- 22 500 руб.). В обеспечении задолженности покупатель выдал поставщи-

ку собственный вексель на сумму 150 000 руб. По истечении срока погашения вексель 

оплачен покупателем. 

Составим бухгалтерские проводки: 

 

Списание просроченной дебиторской задолженности 
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, 

нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 

проведенной инвентаризации, письменного  обоснования и приказа (распоряжения) руко-

водителя организации и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных 

долгов либо на финансовые результаты у коммерческой организации, если в период, 

предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались, или на увеличение 

расходов у некоммерческой организации. 

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является ан-

нулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским 

балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее 

взыскания в случае изменения имущественного положения должника (п.77 Положения по 

ведению бухгалтерского учета). 

Для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в 

убыток вследствие неплатежеспособности должников, предназначен  счет 007 «Списанная 
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в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» (Инструкция по применению 

Плана счетов. Счет 007 « Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де-

биторов»). 

В соответствии  с п. 11 ПБУ 10/99 суммы дебиторской задолженности, по которой истек 

срок исковой давности, других  долгов, нереальных для взыскания, включаются в состав 

прочих расходов. 

Организация может создавать резервы сомнительных долгов по расчетам  с другими  ор-

ганизациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм ре-

зервов на финансовые результаты  организации. 

Если до конца  отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных 

долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные  сум-

мы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 

финансовым результатам (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета). 

На сумму создаваемых резервов делаются записи по дебету счета 91 « Прочие доходы и 

расходы» и кредиту счета 63 « Резервы по сомнительным долгам». При списании невос-

требованных долгов, ранее признанных организацией сомнительными, записи произво-

дятся по дебету счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции с соот-

ветствующими счетами учета расчетов с дебиторами. Присоединение неиспользованных  

сумм резервов по сомнительным долгам к прибыли отчетного периода, следующего за пе-

риодом их создания, отражается по дебету счета 63 « Резервы по сомнительным долгам» и 

кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» (Инструкция по применению Плана счетов. 

Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»). 

Пример 4 

В ходе инвентаризации дебиторской задолженности выяснилось, что на балансе орга-

низации числится дебиторская задолженность на сумму 22 800 руб., возникшая по дого-

вору поставки продукции, срок исковой давности по которой  истек. Организация списы-

вает  неистребованную дебиторскую задолженность. Резерв сомнительных долгов по этой 

задолженности не создавался. 

Составим  бухгалтерские проводки:  

Пример 6 

На расчетный счет организации поступили денежные средства в сумме 30 000 руб. в 

счет погашения дебиторской задолженности, ранее списанной в убыток (пример 7.5). 

Составим бухгалтерские проводки: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

Для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками предназначен 

счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные ценности, при-

нятые работы или потребленные услуги, отражаются на счете 60  «Расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками» независимо от времени оплаты.  

Счет 60» Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуется на стоимость  прини-

маемых бухгалтерскому учету товарно- материальных ценностей, работ, услуг в корре-

спонденции со счетами учета этих ценностей (либо счета 15 «Заготовление и приобрете-

ние материальных ценностей») или счетов учета соответствующих затрат. За услуги по 

доставке материальных ценностей (товаров), а также переработке материалов на стороне 

записи по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» производятся в 

корреспонденции со счетами учета производственных запасов, товаров, затрат на произ-

водство и т.п. ( Инструкция по применению Плана счетов. Счет 60 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками»).  

 

Учет расчетов за приобретенное имущество 

 (принятые работы, потребленные услуги) 

Пример 7 
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Организация приняла к оплате счет поставщика за выполненные работы по ремонту 

основных средств используемых в основном производстве. Стоимость работ- 18 880 руб. 

(в т.ч. НДС – 2 880 руб.). Счет поставщика оплачен.  

Составим бухгалтерские проводки: 

Учет авансов выданных 

Пример 8 

Организация приобретает партию товаров на сумму 8 850 руб. (в т.ч. НДС – 1 350 руб.). 

Согласно договору с поставщиком товар отгружается в адрес покупателя после внесения 

последним  80 % его стоимости. После получения товара организация перечисляет остав-

шиеся 20% стоимости товара. 

Составим бухгалтерские проводки: 

Учет векселей выданных 

Организация приобрела материалы на сумму 12 980 руб. (в том числе НДС-1980 руб.). 

Ввиду  отсутствия денежных средств  для оплаты приобретенных материалов в счет обес-

печения задолженности организацией выписан собственный вексель на сумму 14 000 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

 

Списание просроченной кредиторской задолженности 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давно-

сти истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной ин-

вентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя органи-

зации или увеличения доходов у некоммерческой организации (п.78 Положения по пове-

дению бухгалтерского учета). 

В соответствии с п.7 ПБУ 9/99 суммы кредиторской и депоненсткой задолженности, по 

которым истек срок исковой давности признаются прочими доходами. 

Пример 10 

В ходе проведенной инвентаризации кредиторской задолженности выяснилось, что на 

балансе организации числится кредиторская задолженности за поставленные товары в 

сумме 8 850 руб., срок исковой давности которой истек.Просроченая кредиторская задол-

женость списывается с баланса .  

Составим бухгалтерские проводки: 

  

Расчеты с персоналом по оплате труда 

Для обобщения информации о расчетах с работниками организации по оплате труда ( 

по всем видам оплаты труда, премия, пособия, пенсии работающим пенсионерам и другим 

выплатам), а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной ор-

ганизации предназначен счет 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда”. 

По кредиту счета 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда” отражаются суммы: опла-

ты труда причитающиеся работникам, - в корреспонденции со счетами учета затрат на 

производства (расходов на продажу) и других источников; 

Оплата труда, начисленные за счет образованного в установленном порядке резерва на 

оплату отпусков работникам и резерва вознаграждений за выслугу лет, выплачиваемое 

один раз в год, - в корреспонденции со счетом 96 “Резервы предстоящих расходов”; 

Начисленных пособий по социальному страхованию и других аналогичных сумм- в 

корреспонденции со счетом 69 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению”; 

Начисленных доходов от участия в капитале и т.п.- в корреспонденции со счетом 84 

“Нераспределенная прибыль( непокрытый убыток)”.  

По дебету счета 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда” отражаются выплаченные 

суммы, суммы оплаты труда, премии, пособий, пенсий и т.п., доходов от участия в капи-

тале организации, а также суммы начисленных налогов, платежей по исполнительным до-

кументам и других удержаний (Инструкция по применению Плана счетов. Счет 70 “Рас-

четы с персоналом по оплате труда”). 
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Пример 11 

Начислена заработная плата на сумму 122 200 руб. следующим категориям работников: 

 Работникам основного производства - 67 500 руб.; 

 Работникам вспомогательных производств - 34 300 руб.; 

 Управленческому персоналу - 20 400 руб. 

Начислены дивиденды акционерам - работникам организации на сумму 70 000 руб. 

Начислены отпускные работнику за счет созданного ранее резерва на оплату отпусков - 

12 000 руб. 

Удержан налог на доходы физических лиц в сумме 18 000 руб. 

Заработная плата и дивиденды выплачены из кассы организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

Пример 12 

Из банка в кассу  организации поступило 300 000 руб. для выдачи заработной платы. 

270 000 руб. выдано работникам, 30 000 руб. из-за неявки получателей в установленный 

срок депонировано. Поздние депонированные суммы выплачены получателю. 

Составим бухгалтерские проводки: 

Расчеты с подотчетными лицами 

Выдача наличных денег под отчет производится из касс предприятий(п.10 Порядка ве-

дения кассовых операций). 

На выданные под отчет суммы счет 71 “Расчеты с подотчетными лицами” дебетуется в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств.  

На израсходованные подотчетными лицами суммы счет 71 “Расчеты с подотчетными 

лицами” кредитуются в корреспонденции со счетами, на которых учитываются затраты и 

приобретенные ценности, или другими счетами в зависимости от характера произведен-

ных расходов(Инструкция по применению Плана счетов. Счет 71 “Расчеты с подотчетны-

ми лицами”). 

Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней 

по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения из командировки, 

предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести 

окончательный расчет по ним (п.11 Порядка ведения кассовых операций). 

Пример 13 

Работнику организации выдано под отчет 1 000 руб. на приобретение материалов. Ра-

ботник закупил материалы на сумму 1 180 руб., что поттверждается соответствующими 

документами продавца. Работником составлен и представлен в бухгалтерию организации 

авансовый отчет. Перерасход по авансовому отчету выдан работнику из кассы организа-

ции.  

Составим бухгалтерские проводки: 

Пример 14 

Работнику организации выдано под отчет 1 000 руб. на приобретение материалов. Ра-

ботник закупил материалы на сумму 885 руб., что подтверждается соответствующими до-

кументами продавца. Работник представил в бухгалтерию авансовый отчет. Неизрасходо-

ванный остаток денежных средств не был вовремя возвращен работником в кассу органи-

зации, а потому удержан из его заработной платы. 

Составим бухгалтерские проводки: 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 

Для обобщения информации о всех видах расчетов с работниками организации, кроме 

расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами, предназначен счет 73 «Рас-

четы с персоналом по прочим операциям». 

К счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» могут быть открыты субсче-

та: 

73-1 «Расчеты по предоставленным займам»; 

73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» и др. 
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На субсчете 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» отражаются расчеты с работ-

никами организации по предоставленным им займам( например, на индивидуальное и ко-

оперативное жилищное строительство, приобретение или строительство садовых домиков 

и благоустройство садовых участков, обзаведение  домашним хозяйством и др.). 

По дебету счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» отражается сумма 

предоставленного работнику организации займа в корреспонденции со счетом 50 «Касса» 

или 51 «Расчетные счета». 

На сумму платежей, поступивших от работника заемщика, счет 73 «Расчеты с персона-

лом по прочим операциям» кредитуется  в корреспонденции со счетами 50 «Касса», 51 

«Расчетные счета», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»( в зависимости от приня-

того порядка платежа) (Инструкция по применению Плана счетов. Счет 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям»). 

Пример 15 

Организация предоставила своему работнику заем в сумме 60 000 руб. сроком на шесть 

месяцев под 10 % годовых. Договором займа предусмотрено ежемесячное удержание про-

центов из заработной платы работника. 

Составим бухгалтерские проводки, учитывая, что в соответствии с п. 7 ПБУ 9/99 про-

центы, полученные за предоставление в пользование  денежных средств организации, 

включаются в состав прочих доходов: 

Пример 16 

Выявлена недостача материалов на складе на сумму 4 000 руб. рыночная стоимость 

недостающих материалов составляет  5 000 руб. С работника склада (материально ответ-

ственного лица) взыскана (удержана из заработной платы) рыночная  стоимость материа-

лов. 

Составим бухгалтерские проводки: 

Расчеты по претензиям 
Расчеты по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и 

другим организациям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) 

штрафам, пеням и неустойкам отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям» (Инструкция по применению Плана 

счетов. Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»). 

Пример 17 
Согласно договору с организацией- поставщиком организация-покупатель приобретает 

товар указанного в договоре производителя на условиях стопроцентной предоплаты. Сто-

имость товара 7080 руб. (в том числе ДС- 1080 руб.) организация-поставщик отгрузила 

покупателю аналогичный товар другого производителя по той же цене. 

Полученные от поставщика товары зачислены организацией-покупателем на забалан-

совый учет. На сумму перечисленного аванса поставщику выставлена претензия. 

Ввиду отсутствия у организации-поставщика необходимого покупателю товара по-

ставщик удовлетворил претензию, возвратив покупателю сумму полученного аванса. По-

купатель вернул аванс поставщику. 

Составим бухгалтерские проводки: 

Предъявленные и признанные (или присужденные) 

штрафные санкции 
В соответствии с п.7 ПБУ 9/99 предъявленные штрафы, пени, неустойки за нарушения  

условий договоров признаются прочими доходами. Штрафы, пени, неустойки за наруше-

ния условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков прини-

маются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных  должни-

ком (п.10.2 ПБУ 9/99). 

Пример 18 

Организация реализует собственную продукцию торговой фирме. Согласно условиям до-



 

 

 163 

говора продукция должна быть оплачена покупателем в течение 14 дней после ее получе-

ния.  За каждый день просрочки организация- поставщик начисляет пени в размере 1% от 

суммы сделки. Стоимость реализуемой продукции- 47 200 руб. продукция оплачена поку-

пателем позже срока на 10 дней. 

Составим бухгалтерские проводки: 

Признанные (или присужденные) штрафные санкции 

Согласно п.11 ПБУ 9/99 признанные (или присужденные) штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий признаются прочими расходами. Штрафы, пени, неустойки за нару-

шение условий договоров, а также возмещение причиненных организацией убытков при-

нимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных орга-

низацией (п.14.2 ПБУ 10/99). 

Пример 19 

За нарушение условий договора организация уплачивает партнеру штраф в сумме 

10 000 руб.  

Составим бухгалтерские проводки: 

 

РАСЧЕТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННОМУ И  ЛИЧНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ 
Расчеты по страхованию имущества и персонала (кроме расчетов по социальному стра-

хованию и обязательному медицинскому страхованию) организации, в котором организа-

ции выступает страхователем, отражаются на счете 76-1 «Расчеты по имущественному и 

личному страхованию». 

Исчисленные  суммы страховых платежей отражаются по кредиту счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции со счетами учета затрат на про-

изводство(расходов на продажу) или других источников страховых платежей. 

Перечисление  сумм страховых платежей страховым организациям отражается по дебе-

ту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», в корреспонденции со сче-

тами учета денежных средств. 

В дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами  списываются потери 

по страховым случаям (уничтожение и порча производственных запасов, готовых изделий 

и других материальных  ценностей и т. п.) с кредита счетов учета производственных запа-

сов, основных средств и др. По дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-

торами»  также  отражается сумма страхового возмещения, причитающаяся по договору 

страхования работника организации в корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с персона-

лом по прочим операциям». Суммы страховых возмещений, полученных организацией от 

страховых организаций в соответствии с договорами страхования, отражаются по дебету 

счета 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета» и кредиту счета 76 «Расчеты с раз-

ными дебиторами и кредиторами». Не компенсируемые страховыми возмещениями поте-

ри от страховых случаев списываются с кредита счета 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» на счет 91 «Прочие доходы и расходы» (Инструкция по применению Пла-

на счетов. Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»). 

Пример 21 

Организация застраховала здание цеха основного производства сроком на один год. 

Страховой взнос в размере 30 000 руб. уплачен единовременно. В этом же году здание це-

ха было полностью уничтожено при пожаре. Размер страхового возмещения согласно до-

говору —— 100 000 руб. 

Стоимость здания — 150 000 руб. Сумма начисленной амортизации —— 20 000 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

Для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым 

организацией, и налогам с работниками этой организации предназначен счет 68 «Расчеты 

по налогам и сборам». 
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Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по нало-

говым декларациям (расчетам) ко взносу в бюджеты (в корреспонденции со счетом 99 

«Прибыли и убытки» -  на сумму налога на прибыль, со счетом 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» — на сумму подоходного налога и т. д.). 

По дебету  счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражаются суммы  фактически пере-

численные в бюджет, а также суммы налога на добавленную  стоимость, списанные со 

счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (Инструкция 

по применению  Плана счетов. Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»). 

Для обобщения информации о расчетах по социальному страхованию, пенсионному обес-

печению и обязательному медицинскому страхованию   работников организации предна-

значен счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» кредитуется на суммы 

платежей на социальное страхование и обеспечение  работников, а также обязательное 

медицинское страхование  их, подлежащие перечислению в соответствующие фонды. При 

этом записи производятся в корреспонденции со: 

 

счетами, на которых отражено начисление оплаты труда, —в части отчислений, произво-

димых за счет организации; 

счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — в части отчислений, производимых 

за счет работников организации. 

Кроме того, по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в 

корреспонденции со счетом прибылей и убытков или расчетов с работниками по прочим 

операциям (в части расчетов с виновными лицами) отражается начисленная сумма пеней 

за несвоевременный  взнос платежей, а в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные сче-

та» - суммы, полученные в случаях превышения соответствующих расходов над платежа-

ми.  

По дебету счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» отражаются 

перечисленные суммы платежей, а также (суммы, выплачиваемые за счет платежей на со-

циальное страхование, пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование 

(Инструкция по применению Плана счетов. Счет 69 «Расчеты по социальному страхова-

нию и обеспечению»). 

 

Пример 22 

Организацией  начислены и перечислены в бюджет налоги: 

Налог на добавленную стоимость — начислено с объема реализации продукции 39 000 

руб.;  предъявлено к вычету из бюджета 

налог на имущество - 3000 руб. 

 страховые взносы— 15 000 руб.; 

налог наприбыль-9000 руб.‚ 

Составим бухгалтерские проводки:  

 

РАСЧЕТЫ С УЧРЕДИТЕЛЯМИ 

 

Для обобщения информации о всех видах расчетов с учредителями (участниками) органи-

зации (акционерами акционерного общества, участниками полного товарищества, члена-

ми кооператива 

и т. п.): по вкладам в уставный (складочный) капитал организации, по выплате доходов 

дивидендов) и др. предназначен счет 75 «Расчеты с учредителями». 

К счету  75 «Расчеты с учредителями» могут быть открыты субсчета  

 75-1 “Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»; 

75-2 «Расчеты по выплате доходов» и др. 

 



 

 

 165 

На субсчете 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал учитываются 

расчеты с учредителями (участниками) организации по вкладам в его уставный (складоч-

ный) капитал. 

При создании акционерного общества по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» в 

корреспонденции со счетом 80 «Уставный капитал   принимается на учет сумма задол-

женности по оплате акций. 

При фактическом поступлении сумм вкладов учредителей в виде денежных средств про-

изводятся записи по кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями» в корреспонденции со 

счетами по учету 

денежных средств. Взнос вкладов в виде материальных и иных ценностей (кроме денеж-

ных средств) оформляется записями по кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями» в кор-

респонденции со счетами 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы», 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и др. 

В аналогичном порядке отражаются в бухгалтерском учете расчеты по вкладам в устав-

ный (складочный) капитал с учредителями (участниками) организаций других организа-

ционно—правовых форм (Инструкция по применению Плана счетов. Счет 75 «Расчеты с 

учредителями»). 

 

Пример 23 

Создается акционерное общество. Объявленный уставный капитал — 500 000 руб. В счет 

оплаты акций учредителями внесены: 

денежные средства —— 200 000 руб.; 

основные средства —— 250 000 руб.; 

материалы - 50 000 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

Пример 24 

Начислены дивиденды акционерам: 

юридическим лицам — 300 000 руб.; 

физическим лицам (работникам организации) — 180 000 руб. 

Удержаны суммы налога на доходы от участия в организации: 

с юридических лиц — 27 000 руб.; 

с физических лиц — 16 200 руб. 

 

Дивиденды юридическим лицам перечислены с расчетного счета, физическим лицам — 

выданы из кассы организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 12 

Контрольные задания 

Задание 1. Требуется составить бухгалтерские проводки на операции по 

расчетам с персоналом по прочим операциям за январь 2016 г. в журнале 

учета хозяйственных фактов (таблица 1). 

 

 

В январе 2016 г. приняты к бухгалтерскому учету расчеты с персоналом 

по прочим операциям: 26 января 2016 г. на виновное лицо (Зайцева А.Л.) от-

несена сумма недостачи материалов, выявленная при инвентаризации: учет-
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ная стоимость материалов составила 1100 руб. (в том числе ТЗР и НДС); раз-

ница между рыночной и балансовой стоимостью 431 рубль. Сумма недостачи 

была удержана из заработной платы виновного лица за январь 2016 г. соглас-

но приказу директора ООО «Весна» от 26 января 2016 г. 

Таблица 1 - Журнал учета хозяйственных фактов за январь 2010 г.  

№ 

п/п 

Дата №  

журнала-

ордера 

Содержание хозяйствен-

ного факта 

Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

руб. 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 

 

 Задание 2.. Определить сумму налогов с дивидендов, составить бухгалтерские проводки 

по начислению дивидендов и учету расчетов с учредителями.  

По итогам года начислены дивиденды акционерам: 

юридическим лицам — 200 000 руб.; 

физическим лицам, не являющимся работниками организации, — 50 000 руб.; 

физическим лицам — работникам организации —— 75 000 руб. 

Удержан и перечислен в бюджет налог на доходы от участия в организации (9 %). 

Юридическим лицам дивиденды перечислены с расчетного счета, физическим лицам - 

выданы из кассы организации. 

Тест 

 

Текст задания  

             
1. Использование аккредитива учитывается на счете 

(A) 55. 
(B) 51. 
(C) 57. 
(D) 50. 

2. Переоценка основных средств по восстановительной стоимости производится 
(A) Два раза в год. 
(B) Ежемесячно. 
(C) Не чаще одного раза в год. 
(D) Раз в три года. 

3. Бухгалтерской записи Д70 К51 соответствует хозяйственная операция 
(A) Удержано в пенсионный фонд из заработной платы 
(B) Начислено в органы социального страхования и обеспечения 
(C) Удержан налог на доходы с физических лиц 
(D) Выплачена заработная плата 

4. Нормы амортизации нематериальных активов определяются 
(A) С помощью справочника "Начисление амортизации". 
(B) Самостоятельно. 
(C) Продавцом нематериальных активов. 
(D) Покупателем нематериальных активов. 

5. Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" является  
(A) Активным. 
(B) Пассивным. 
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(C) Забалансовым. 
(D) Активно - пассивным. 

6. Основными целями инвентаризации являются 
(A) выявление фактического наличия имущества 
(B) выявление фактического наличия имущества,  сопоставление его с данными бух. 

учета 
(C) сопоставление фактического наличия имущества с данными бух. учета 
(D) проверка полноты в учете обязательств 

7. "Оборотные активы" отражаются в разделе бухгалтерского баланса  
(A) Раздел  II 
(B) Раздел  IV 
(C) Раздел  I 
(D) Раздел  III 

8. Расчет затрат, связанных с производством и реализацией продукции, определяется 
(A) Сметой. 
(B) Калькуляцией. 
(C) Технико-экономическим обоснованием. 
(D) Перечнем затрат. 

9. За организацию бухгалтерского учета на предприятии несет ответственность  
(A) Главный бухгалтер 
(B) Руководитель предприятия 
(C) Зам. директора по экономике 
(D) Руководитель банка, обслуживающего данное предприятие. 

10. Итоговая сумма всех дебетовых сумм за период называется 
(A) Кредитовым оборотом 
(B) Дебетовым оборотом 
(C) Свернутым сальдо 
(D) Развернутым сальдо 

11. Первичные документы, подтверждающие хозяйственную операция оформляются  
(A) До совершения операции 
(B)  В конце месяца 
(C) В момент совершения операции, если это невозможно, то после ее окончания 
(D) После совершения операции 

12. Нематериальные активы в бухгалтерском учете оцениваются 
(A) По номенклатурным учетным ценам. 
(B) По государственным (прейскурантным) регулируемым ценам. 
(C) По первоначальной стоимости. 
(D) Произвольно 

13. Выбытие нематериальных активов отражается на счете 
(A) 90 
(B) 91 
(C) 99 
(D) 84 

14. Хозяйственная операция « Коммерческий банк предоставил с перечислением на 
расчетный счет предприятия кредит 300 тыс. руб. с условием погашения в срок 2 
года» - соответствует бухгалтерской записи: 
(A) Д - т сч. 76 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 51 – 300 тыс. руб. 
(B) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 91 – 300 тыс. руб. 
(C) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 67 – 300 тыс. руб. 
(D) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 66 – 300 тыс. руб. 
15. Не включаются в себестоимость 

(A) Износ основных фондов 
(B) Потери от брака 
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(C) Убытки от хищений 
(D) Расходы по командировке. 

16. Первичные кассовые документы оформляются в ____ экземплярах 
(A) 2 
(B) 3 
(C) 1 
(D) 5 

17. Бухгалтерской записи Д51К75 соответствует хозяйственная операция 
(A) Образован резервный фонд. 
(B) Направлена часть прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям . 
(C) Доведена величина уставного капитала до величины чистых активов организации. 
(D) Сформирован уставный капитал за счет взносов учредителей на расчетный счет. 

18. К нематериальным активам относятся 
(A) Разработанные природные ресурсы. 
(B) Оборудование по выработке природных ресурсов. 
(C) Право пользования природными ресурсами. 
(D) Станки, инструменты. 

19. Хозяйственной операции по перечислению денежных средств в бюджет соответ-
ствует следующая бухгалтерская запись:  
(A) Д - т сч. 76 К - т сч. 51 
(B) Д - т сч. 69 К - т сч. 51 
(C) Д - т сч. 51 К - т сч. 91 
(D) Д - т сч. 68 К - т сч. 51 

20. Отпущено в производство материалов на сумму 120 т. р. Соответствует бухгал-
терская запись 
(A) Д 10 - К 20 - 120 т. р. 
(B) Д 15 - К 10 - 120 т. р. 
(C) Д 20 - К 10 - 120 т. р. 
(D) Д 10 - К 15 - 120 т. р. 

21. Удержание из заработной платы сумм по возмещению материального ущерба от-
ражается бухгалтерской записью 
(A) Д70 – К73-1 
(B) Д70 - К71. 
(C) Д70 – К73-2. 
(D) Д70 – К68 

22. Из кассы предприятия выдана депонированная заработная плата. Указанной 
операции соответствует проводка 
(A) Д - т сч. 50 - К - т сч. 70. 
(B) Д - т сч. 73 - К - т сч. 50. 
(C) Д - т сч. 76 - К - т сч. 50. 
(D) Д - т сч. 70 - К - т сч. 50. 

23. Счет 51 "Расчетный счет" по отношению к бухгалтерскому балансу 
(A) Активный. 
(B) Пассивный. 
(C) Активно - пассивный. 
(D) Зависит от хозяйственной операции. 

24. Оценка финансовых вложений при выбытии может производиться способом 
(A) ФИФО 
(B) По первоначальной стоимости 
(C) По остаточной стоимости 
(D) ЛИФО 

25. Отдельные выплаты из кассы предприятия оформляются 
(A) Платежной ведомостью. 
(B) Расходным кассовым ордером. 
(C) Заявлением работника. 
(D) Расчетно-платежной ведомостью. 

26. Перечисление в бюджет налогов отражается бухгалтерской записью: 
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(A) К - Т 51 Д - Т 68. 
(B) Д - Т 68 К - Т 51. 
(C) Д - Т 69 К - Т 51. 
(D) Д - Т 76 К - Т 51. 

27. Основной способ расчетов между предприятиями, учреждениями, организациями 
- это 
(A) Безналичные расчеты. 
(B) Наличные расчеты. 
(C) Аккредитивы. 
(D) Почтовые переводы. 

28. Отчет кассира сдается в бухгалтерию 
(A) Раз в месяц. 
(B) 2 раза в месяц. 
(C) Раз в год. 
(D)  Ежедневно 

29. Метод исправления ошибки в записях прошедшего периода: 
(A) корректурный способ 
(B) красное сторно 
(C) зачеркивание 
(D) стирание 

30. К основным средствам относятся 
(A) Незавершенные капитальные вложения; оборудование к установке. 
(B) Нематериальные активы; оборудование к установке. 
(C) Незавершенные производство; финансовые вложения. 
(D) Производственные запасы незавершенное производство 

31. Документы кассовых операций гасятся 
(A) Главным бухгалтером после проверки отчета кассира. 
(B) Кассиром предприятия при завершении кассовых операций. 
(C) Ответственным лицом, определенным руководителем предприятия. 
(D) Руководителем предприятия при подведении итогов бухгалтерского баланса. 

32. При получении наличных денег предприятие представляет в банк 
(A) Платежное поручение. 
(B) Платежное требование. 
(C) Чек. 
(D) Аккредитив. 

33. Хозяйственной операции: "Внесена наличными из кассы предприятия в банк 

сумма - -" соответствует бухгалтерская запись  
(A) Д - Т 50 К - Т 51. 
(B) Д - Т 50 К - Т 52. 
(C) Д - Т 52 К - Т 51. 
(D) Д - Т 51 К - Т 50. 

34. Отпущено в производство материалов на сумму 120 т. р. Соответствует бухгал-

терская запись 
(A) Д 20 - К 10 - 120 т. р. 
(B) Д 10 - К 20 - 120 т. р. 
(C) Д 15 - К 10 - 120 т. р. 
(D) Д 10 - К 15 - 120 т. р. 

35. Выбытие нематериальных активов отражается на счете 
(A) 90 
(B) 99 
(C) 91 
(D) 84 

36. В себестоимость налог на прибыль 
(A) Включается во всех случаях 
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(B) Не включается  
(C) Включается по решению профкома. 
(D) Включается по решению администрации 

37. "Внеоборотные активы" отражаются в разделе бухгалтерского баланса 
(A) Раздел I 
(B) Раздел III 
(C) Раздел II 
(D) Раздел V 

38. Возврат в кассу неиспользованных сумм, полученных под отчет отражается про-
водкой: 
(A) Д 50, К 73 
(B) Д 50, К 76 
(C) Д 50, К 71 
(D) Д 71, К 50 

39. Техника бухгалтерского учета - это 
(A) способы выявления и исправления ошибок 
(B) способ ведения бухгалтерского учета 
(C) метод устранения расхождения между дебетовыми и кредитовыми объектами 
(D) сопоставление оборотов синтетических и аналитических счетов 

40. При внесении наличных денег на расчетный счет оформляется: 
(A) Реестр платежных требований. 
(B) Платежное поручение. 
(C) Расчетный чек. 
(D) Объявление на взнос.  

41. СООТНЕСИТЕ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ С КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ СЧЕТОВ 

1 Начисление амортизации по основным сред-
ствам, используемым        в        основном        
производстве 

А ДЕБЕТ 91/2 КРЕДИТ 02 

2 Начисление амортизации по основным сред-
ствам, сданным    в    аренду 

Б ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 02 

3 Начисление   амортизации   по   административ-
ному зданию  

В ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 02 

4 Начисление  амортизации  по основному сред-
ству, используемому  при  строительстве  нового  
объекта основных     средств 

Г ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 02 

  Д ДЕБЕТ 23 КРЕДИТ 02 

 

42. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

1 Не    начисляется    амортизация    в    целях    рас-
чета налога на прибыль 

А на объекты жилищного фонда (жилые 
дома, общежития, квартиры и др.), ко-
торые не учитываются в составе доход-
ных вложений в материальные ценно-
сти 

2 Не начисляется амортизация в бухгалтерском 

учете 
Б на имущество стоимостью не более 

40000 рублей 

3 Приостанавливается начисление амортизации В на объекты, переведенные по решению 
руководства организации на консерва-
цию продолжительностью свыше трех 
месяцев 
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4 В   учетной   политике -организации   устанавли-
вают планку  отнесения   активов   к  основным  
средствам или МПЗ 

Г на имущество некоммерческих органи-
заций, полученное в качестве целевых 
поступлений или приобретенное     за     
счет     средств     целевых  поступлений 

  Д на имущество стоимостью не более 
20000 рублей 

 

43. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

1 Годовая  сумма   амортизационных   отчислений   
при линейном способе определяется 

А на исходя из первоначальной стоимо-
сти или (текущей (восстановительной) 
стоимости (в случае проведения пере-
оценки) объекта основных средств и 
нормы амортизации, исчисленной ис-
ходя из срока полезного использова-
ния этого объекта 

2 Годовая   сумма   амортизационных   отчислений   
при способе уменьшаемого остатка определяется 

Б исходя из натурального показателя 
объема продукции (работ) в отчетном 
периоде и соотношения первоначаль-
ной стоимости объекта основных 
средств и предполагаемого объема 
продукции (работ) за весь срок полез-
ного использования объекта основных 
средств. 3 Годовая   сумма   амортизационных   отчислений   

при способе списания  стоимости  по  сумме  чи-
сел лет срока полезного использования опреде-
ляется 

В исходя из первоначальной стоимости 
или текущей (восстановительной) сто-
имости (в случае проведения пере-
оценки) объекта основных средств и 
соотношения, в числителе которого 
число лет, остающихся до конца срока 
полезного использования объекта, а в 
знаменателе - сумма чисел лет срока 
полезного использования объекта 4 Сумма амортизационных отчислений  при  спо-

собе списания     стоимости     пропорционально     
объему продукции (работ) 

Г исходя из остаточной стоимости объ-
екта основных средств на начало от-
четного года и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полез-
ного использования этого объекта и 
коэффициента не выше 3, установ-
ленного организацией 

  Д исходя из первоначальной стоимости 
объекта основных средств на начало 
отчетного года и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полез-
ного использования этого объекта и 
коэффициента не выше 1,5, установ-
ленного организацией  

44. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

1 При поступлении основного средства за плату 
(за деньги) первоначальная стоимость определяет-
ся 

А исходя из денежной оценки, согласо-
ванной с участниками организации, 
если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации 

2 При   вкладе   основного    средства    в    складоч-
ный капитал организации его первоначальная -
стоимость определяется 

Б по текущей рыночной стоимости на 
дату принятия к бухгалтерскому учету 
в качестве вложений во внеоборотные 
активы 

3 При безвозмездном получении основного сред-
ства его первоначальная стоимость определяется 

В по стоимости передаваемого имуще-
ства, исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость 
аналогичных товаров (ценностей) 
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4 В   поступлении   основного   средства   в   обмен   
на другое   имущество   его   первоначальная   сто-
имость определяется 

Г исходя из суммы фактических затрат 
организации за исключением налога 
на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации) 

 

45. СООТНЕСИТЕ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ С КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ СЧЕТОВ 

1 При      безвозмездном      поступлении      имуще-
ства составляется следующая бухгалтерская про-
водка 

А ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08 

2 При       приобретении       имущества       за.     
плату составляется следующая бухгалтерская 
проводка 

Б ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 98 

3 При    поступлении    объекта    основных   
средств   в качестве  вклада  в уставный  капитал  
составляется следующая бухгалтерская провод-
ка 

В ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 75/1 

4 При   вводе   основного   средства   в   эксплуа-
тацию составляется следующая бухгалтерская 
проводка 

Г ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60 

  Д ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 76 

 

46.СООТНЕСИТЕ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ С КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ СЧЕТОВ 

1 При      осуществлении     материальных      рас-
ходов, связанных     с     созданием     основного     
средства составляется следующая бухгалтерская 
проводка 

А  ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 66 

2 При поступлении к учету оборудования требу-
ющего монтажа    составляется    следующая    
бухгалтерская проводка 

Б  ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 07 

3 При    учете    в    стоимости    основного    сред-
ства процентов    по    кредиту   составляется    
следующая бухгалтерская проводка 

В ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 10 

4 При передаче оборудования в монтаж составля-
ется следующая бухгалтерская проводка 

Г ДЕБЕТ 07 КРЕДИТ 60 

  Д ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08 

. 

47. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

1 В соответствии с Налоговым Кодексом к рабо-
там по    модернизации    (достройке,    дообору-
дованию) относится 

А такой   вид   ремонта   с   периодично-
стью   свыше одного    года,     при     
котором,    как    правило, производят-
ся полная разборка агрегата, замена 
или восстановление всех изношенных 
деталей и узлов, ремонт базовых и 
корпусных деталей и узлов,     замена      
или      восстановление     всех изно-
шенных деталей и узлов на новые и 
более современные,       сборка,       ре-
гулирование       и испытание агрегата. 2 

 

В     соответствии      с     Налоговым     Кодексом     
к реконструкции относится 

Б комплекс      работ,       вызванных      
изменением технологического    или    
служебного   назначения оборудова-
ния,   здания,   сооружения   или   ино-
го объекта    амортизируемых    ос-
новных    средств, повышенными 
нагрузками и (или) другими новыми 
качествами. 

3 В     соответствии     с     Налоговым     Кодексом     
к техническому перевооружению относится 

В комплекс мероприятий  по повыше-
нию технико-экономических     пока-
зателей    амортизируемого имущества 
или его отдельных частей на основе 
внедрения    передовой    техники    и   
технологии, механизации    и    автома-
тизации    производства, модернизации 
и замены морально устаревшего и фи-
зически   изношенного   оборудования   
и   (или) программного      обеспечения      
новым,     более производительным. 
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4 К капитальному ремонту машин, оборудования  
и транспортных средств относится 

Г переустройство         существующих         
объектов основных            средств,            
связанное           с совершенствовани-
ем            производства           и повы-
шением          его         технико-
экономических показателей    и    осу-
ществляемое    по    проекту рекон-
струкции     основных     средств     в     
целях увеличения        производствен-
ных       мощностей, улучшения  каче-
ства и  изменения номенклатуры про-
дукции.  

48. СООТНЕСИТЕ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ С КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ СЧЕТОВ 

1 При       осуществлении       капитального       ре-
монта подрядным     способом      

А ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 96  

2 При    осуществлении    материальных    затрат    
на текущий        ремонт       хозяйственным       
способом  

   Б ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 60  

3 При    осуществлении    материальных    затрат    
при реконструкции             

В ДЕБЕТ 91/2 КРЕДИТ 10 

4 При создании резерва на ремонт основных 
средств  

Г ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 60  

5 При использовании  резерва  на  ремонт основ-
ных средств     

Д ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ10 

6 При    осуществлении    материальных    затрат    
на текущий    ремонт    основных    средств,    
сданных    в аренду 

Е ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 10 

  Ж ДЕБЕТ 96  КРЕДИТ 10 

 

.  

49. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

1 По договору проката А в обязательном порядке должна прово-
диться государственная регистрация 

2 По договору аренды транспортного средства Б необходима государственная реги-
страция при сроке более одного года 

3 По договору аренды предприятия В имущество предоставляется для потреби-
тельских целей 

4 По договору аренды зданий и сооружений   Г одна сторона обязуется купить иму-
щество у второй стороны для того, 
чтобы предоставить в аренду третьей 
стороне 

5 По договору финансовой аренды Д предоставляется транспортное сред-
ство с экипажем или без экипажа 

  Е имущество предоставляется на срок 
менее года 

.  

50.  УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

1 При  принятии  на  учет арендованного  имуще-
ства арендатор   составляет   следующую   бух-
галтерскую проводку 

А ДЕБЕТ 03 КРЕДИТ 76  

2 Арендные    платежи    у    арендатора    отра-
жаются следующей бухгалтерской проводкой 

Б ДЕБЕТ 25 КРЕДИТ 60  
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3 Приобретение основных средств, предназначен-
ных для    сдачи    в    аренду,    отражается    
следующей бухгалтерской проводкой 

В КРЕДИТ 001 

4 Капитальные   вложения   в   арендованные  ос-
новные средства    отражаются    следующей    
бухгалтерской проводкой 

Г ДЕБЕТ   01    субсчет Основные сред-
ства, переданные в аренду КРЕДИТ   
01       

5 Амортизация    по    сданным    в    аренду    ос-
новным средствам   начисляется   следующей   
бухгалтерской проводкой 

Д ДЕБЕТ 001 

6 Передача  в аренду основных средств отражает-
ся арендодателем          следующей          бухгал-
терской проводкой 

Е ДЕБЕТ 91/2 КРЕДИТ 02 

7 При   снятии   с   учета   арендованного   имуще-
ства арендатор   составляет   следующую   бух-
галтерскую проводку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ж ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60 
ДЕБЕТ 03КРЕДИТ 08 

  З ДЕБЕТ 001 КРЕДИТ 76 
 

 

 

51. ОПРЕДЕЛИТЕ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО 

СРЕДСТВА 

 

Организация продает здание за 1180000, в том числе НДС, первоначальная стоимость зда-

ния 1500000, сумма начисленной амортизации к моменту реализации 800000, Регистраци-

онные сборы 9000р.  

 

 

52. ОПРЕДЕЛИТЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО АКТИ-

ВА 

ЗАО "Актив" приобрело у ОАО "Приборстрой" исключительные права на изобрете-

ние, подтвержденные патентом № 1159114. Стоимость патента согласно договору со-

ставила 180 000 руб. (в том числе НДС ). 

Договор об уступке исключительных прав на изобретение был зарегистрирован в 

Роспатенте. Затраты на регистрацию (в том числе оплата регистрационной пошлины) 

составили 500 руб. 

 

53. ОПРЕДЕЛИТЬ СТОИМОСТЬ ИЗРАСХОДОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТО-

ДОМ ФИФО 

Показатели Количество 
единиц 
(шт) 

Цена 
единицы, 

руб. 

Сумма, 
руб. 

Остаток материалов на 1 мая 25 120 ? 

Поступили материалы: 
Первая партия 
Вторая партия 

 
45 
20 

 
120 
135 

 
? 
? 
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Третья партия 80 130 ? 
В июне отпущено в производство 120 шт. 

 

54. ОПРЕДЕЛИТЬ СТОИМОСТЬ ИЗРАСХОДОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТО-

ДОМ СРЕДНЕЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 

Показатели Количество 
единиц 
(шт) 

Цена 
единицы, 

руб. 

Сумма, 
руб. 

Остаток материалов на 1 мая 25 120 ? 

Поступили материалы: 
Первая партия 
Вторая партия 
Третья партия 

 
45 
20 
80 

 
120 
135 
130 

 
? 
? 
? 

В июне отпущено в производство 120 шт. 

 

 

55. ОПРЕДЕЛИТЬ ФИНИНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА 
ЗАО "Актив" продало покупателю партию товара. Цена товара согласно договору - 120 

000 руб. (в том числе НДС ). Себестоимость товара - 60 000 руб. "Актив" определяет вы-

ручку для целей налогообложения по отгрузке. 

 

56. ОПРЕДЕЛИТЬ ФИНИНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
Получен аванс от покупателя 120000 Фактическая себестоимость  отгруженной продук-

ции составила 113000р. Счет по ней предъявлен на 180000 в том числе НДС.  

 

57. ОПРЕДЕЛИТЬ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ОБЛИГАЦИЯМИ 

ЗАО "Актив" приобрело у ОАО «Приборстрой» на 650 000 облигации со сроком пога-

шения 3 года Номинальная стоимость 560 000 руб. Годовой доход 20 %.  

 

58. ОПРЕДЕЛИТЬ ФАКТИЧЕСКУЮ СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРО-

ДУКЦИИ 

Показатели Плановая себе-

стоимость 

Фактическая се-

бестоимость 

Остаток продукции на нача-

ло месяца 

90 000 84 000 

Выпущена из производства 

продукция за месяц 

280 000 275 000 

Отпущена покупателям го-

товая продукция 

300 000  

 
59. ОПРЕДЕЛИТЬ СУММУ НАЧИСЛЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕОЦЕНКИ 
ОСНОВНОГО СРЕДСТВА 
На балансе числится станок. Первоначальная стоимость станка 200000 руб. Сумма начис-
ленной амортизации 40000 руб. На 31 декабря была проведена переоценка, стоимость 
станка была увеличена на 20 000 руб. 
 

60. ОПРЕДЕЛИТЬ СУММУ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ  ЗАЙМА 

 Организация предоставила юридическому лицу заем на 6 месяцев под 19% годовых в 

сумме  100 000 руб. Согласно договору % начисляются и выплачиваются ежемесячно 
 
ЭТАЛОН К ТЕСТАМ 
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1 А 31 В 
2 С 32 С 
3 Д 33 Д 
4 В 34 А 
5 Д 35 С 
6 В 36 В 
7 А 37 А 
8 В 38 С 
9 В 39 В 
10 В 40 Д 
11 С 41 1-В, 2-А,3-Б,4-Г 

12 С 42 1-Г,2-А,3-В,4-Б 

13 В 43 1-А,2-Г.3-В,4-Б 

14 С 44 1-Г,2-А,3-Б,4-В 

15 С 45 1-Б,2-Г,3-В,4-А 

16 С 46 1-В,2-Г,3-А,4-Б 

17 Д 47 1-Г,2-Б,3-В,4-А 

18 С 48 1-Б,2-Е,3-Д,4-А,5-Г,6-В 

19 Д 49 1-В,2-Д,3-А,4-Б,5-Г 

20 С 50 1-Д,2-Б,3-Ж,4-А,5-Е,6-Г,7-В 

21 С 51 191000 

22 С 52 153042 

23 А 53 15000 

24 А 54 15176 

25 В 55 41695 

26 В 56 39542 

27 А 57 246000 

28 В 58 291081 

29 В 59 44000 

30 А 60 9500 

 

Решение задач 

 

Вариант 1. 

Задача 1. 

На основе исходных данных определить стоимость расхода материалов за отчетный месяц 

и остатки на конец месяца: 

- по способу ФИФО 

- по средней себестоимости. 

Показатели Кол-во 

единиц 

Цена единицы,руб. Сумма, руб. 

Остаток материалов на 1 

сентября 

25 100 2500 

Поступили материалы: 

12.09 первая партия 

21.09 вторая партия 

29.09 третья партия 

 

45 

20 

67 

 

100 

135 

125 

 

4500 

2700 

8375 

Итого поступило за месяц 132  15575 
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Отпущено материалов в 

производство за месяц: 

- по методу ФИФО 

- по средней себестоимо-

сти 

 

 

135 

 

135 

  

Остаток материалов на 30 

сентября:- по методу ФИ-

ФО 

- по средней себестоимо-

сти 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

Вариант 2. 

Задача 1. 

На основе исходных данных определить себестоимость приобретенных материалов, сум-

му предъявленной претензии поставщику, составить бухгалтерские проводки. 

Согласно заключенному договору поступила предварительно оплаченная с расчетного 

счета партия белой эмали в количестве 1000 банок, весом нетто 3 кг по цене 153,40 руб. за 

одну банку на сумму 153400 рублей, в том числе: 

- стоимость краски – 130000 руб. 

- НДС – 23400 руб. 

Доставка осуществлена автотранспортом, за что перевозчику уплачено с расчетного счета 

590 руб., в том числе: 

- стоимость доставки – 500 руб. 

- НДС – 90 руб. 

Начислена заработная плата грузчикам за выгрузку краски на склад в сумме 250 руб. 

Начислены взносы во внебюджетные фонды с оплаты труда грузчиков - ? 

 

Вариант 3. 

 

Задача 1. 

Списать на себестоимость изделий и распределить между видами продукции общепроиз-

водственные расходы. Составить бухгалтерские проводки 

Общепроизводственные расходы составили в отчетном месяце 75000 рублей. На предпри-

ятии выпускается 2 вида изделий: А и Б.  

Сумма основной заработной платы производственных рабочих составила: 

- по изделию А – 100000 рублей; 

- по изделию Б – 150000 рублей. 

Вариант 4. 

Задача 1 

Записать  бухгалтерские проводки и определить финансовый результат от продажи про-

дукции. 

Продавец предъявил покупателю счет за отгруженную продукцию в сумме 118000 рублей, 

в том числе НДС с выручки от продажи в сумме 18000 рублей. Списывается фактическая 

себестоимость проданной продукции в сумме 70000 рублей, списываются расходы на 

продажу продукции в сумме 2000 рублей. 

Покупатель оплатил счет в сумме 118000 рублей. 

 

Вариант 5. 

Задача 1. 

На основе данных по безвозмездной передаче основных средств определить связанные с 

ней издержки и финансовый результат от выбытия объекта. Составить бухгалтерские про-

водки. 
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ОАО «Шарм» передало безвозмездно ООО «Силуэт» производственное оборудование, 

первоначальная стоимость которого 140000 рублей. Сумма начисленной амортизации за 

время эксплуатации 122000 рублей Расходы ОАО «Шарм» по демонтажу и транспорти-

ровке оборудования составили: 

- начислена заработная плата рабочим, выполнившим демонтаж оборудования – 2000 руб-

лей; 

- начислены страховые взносы во внебюджетные фонды в установленном размере с зара-

ботной платы - ? 

- начислен в бюджет НДС по переданному безвозмездно производственному оборудова-

нию - ? 

(Рыночная стоимость передаваемого оборудования равна 17500 рублей). 
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ЗАДАНИЯ  ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

Общие положения 

 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля  и оценки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации» по  специальности  38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

     

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающе-

гося к выполнению вида профессиональной деятельности Документирование      хо-

зяйственных      операций      и      ведение бухгалтерского учета имущества ор-

ганизации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые до-

кументы. 

4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
, а также общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в це-

лом. 
 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятель-

ности освоен/не освоен». 
 

Форма проведения экзамена - устный и письменный ответ экзаменационного биле-
та. 

   
Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю   допуска-

ются обучающиеся успешно сдавшие  дифференцированный зачёт по МДК 01.01 Практи-

ческие основы бухгалтерского учета имущества организации и дифференцированный за-

чет по учебной практике в виде защиты отчета по практике. 

 
Экзамен по ПМ 01  принимаются по экзаменационным билетам (см. Приложение 1) 
Форма экзаменационного билета. 
 

Форма экзаменационного билета 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова» 

Рассмотрено ПЦК специ-

альных дисциплин 

«___»__________20___года 

 

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю ПМ 

01 Документирование хозяй-

ственных операций и ведение 

Утверждаю  

Зам. директора по УМР 

____________Н.А.Парфенова 

«____»___________20___г. 
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Председатель________  бухгалтерского учета имущества 

организации Специальности 

38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

Билет № ______ 

Текст задания 

Инструкция 

Преподаватель 

 
 
 
Пакет экзаменатора. 
Количество билетов для экзаменующегося – 24. 
 из них  
Тест 5вариантов,  
ПЗ (практические задания)  – 7 вариантов,  
Задачи – 70 вариантов 
Максимальное время для подготовки - 30 минут  
Оборудование: бумага, ручка, калькулятор 

 

Критерии оценки. 

Оценка «5» ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам, как по билету, 

так и дополнительным 

Оценка «4» ставится за полный ответ, в котором допускаются отдельные неточности, 

обучающийся не даёт полного ответа на дополнительные вопросы. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, который неполно отвечает как на основные, так и на 

дополнительные вопросы (недостаточно или полностью не раскрыт один вопрос, есть не-

точности, непоследовательно излагает материал, не умеет анализировать и обобщать). 

Оценка «2» ставится обучающемуся, который не знает программного материала, не пра-

вильно отвечает на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки в ответе. 
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Вопросы для квалификационного экзамена 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

 

1. Понятие основных средств и классификация основных средств, учет ОС 

2. Организация бухгалтерского учета на предприятии 

3. Учет нематериальных активов 

4. Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах 

    5. Учетные регистры : классификация по внешнему виду и по содержанию 

    6. Учет затрат на производство 

7. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета 

8. Учет материально-производственных запасов 

9. Порядок проведения инвентаризации и оценка результатов 

10. Учет основных средств 

11. Формы бухгалтерского учета: журнально-ордерная  

12. Учет поступления основных средств 

     13..Учет материально-производственных запасов 

14. Учетные регистры: классификация по характеру бухгалтерских записей и по форме 

графления 

15. Понятие и классификация МПЗ 

16. Отражение результатов инвентаризации 

17. Учет выбытия основных средств 

18. Порядок списания материалов в производство 

       19. Учет поступления нематериальных активов 

20. Синтетический и аналитический учет МПЗ 

21. Учетная политика предприятия 

22. Учет поступления и выбытия МПЗ 

23. Учетные регистры: понятие и виды 

    24. Бухгалтерский баланс : 4 типа операций , влияющих на изменение в ББ 

    25.Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах 

     26.Организация бухгалтерского учета на предприятии 

27. Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками 
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28. Классификация счетов бухгалтерского учета : счета хозяйственных средств 

29. Учет поступления и выбытия нематериального актива 

30. Учет затрат на производство 

31. Понятие, классификация и оценка МПЗ 

32. Система  счетов для учета производственных затрат 

33. Характеристика сч.90 и открываемых к нему субсчетов. 

34. Аналитический учет по сч.60 

35. Учет расчетов с подотчетными лицами 

36. Аналитический учет по сч.62 

     37. Калькуляция себестоимости продукции 

      38.  Учет расходов на продажу сч.44 

39. Учет и оценка незавершенного производства 

40. Учет реализации готовой продукции 

41. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

 

 

1. Теоретическое задание (тест) – 5 вариантов 

Вариант 1 

 

 1.1-1.15    Выберите правильный вариант ответа. Возможен только один вариант 

правильного ответа. 

1.1 Бухгалтерский документ представляет собой: 

а) носитель исходной информации, необходимой для ведения бухгалтерского учета; 

б) письменное свидетельство, которое подтверждает факт совершения хозяйственных 

операций , право на их совершение или устанавливает материальную ответственность ра-

ботников за доверенные им ценности; 

в) средство наблюдения за хозяйственной деятельностью; 

г) бухгалтерский способ оформления хозяйственных операций. 

1.2 Под организацией бухгалтерского учета понимают: 

а) строгое исполнение бухгалтерией требований ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

б) соблюдение принципов бухгалтерского учета; 

в) основные правила и приемы ведения бухгалтерского учета ; 

г) выбор вариантов ведения бухгалтерского учета. 

1.3 Наименованием раздела Единого плана счетов РФ не является: 

а) «Производственные запасы»; 

б) «Затраты на производство»; 

в) «Расчеты»; 

г) «Основные средства». 

1.4 Счета при классификации по  экономическому содержанию делятся на разделы: 

а) счета имущества по составу; 

б) счета хозяйственных операций и счета денежных средств; 

в) счета имущества предприятия, его обязательства и  хозяйственные операции; 

г) счета собственных и заемных источников формирования имущества. 

1.5 Операции по движению денежных средств в кассе отражается на счете 50 «Касса» на 

основании: 
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а) первичных документов; 

б) отчета кассира; 

в) отчета кассира с применением первичных документов; 

г) кассовой книги. 

1.6 Приходные и расходные кассовые ордера регистрируются: 

а) в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; 

б) в кассовом отчете; 

в) в товарном отчете; 

г) в авансовом отчете. 

1.7  Перечисление средств транспортной организации за доставку товаров отражается по 

дебету счета: 

а) 51 «Расчетные счета»; 

б 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

в) 41 «Товары»; 

г) 10 «Материалы». 

1.8  Платежное требование представляет собой: 

а) требование покупателя к поставщику; 

б) требование поставщика к покупателю; 

в) требование дебитора к кредитору; 

г) Требование кредитора к дебитору. 

1.9 Получение платежей за экспортные товары отражается записью: 

а) Дт 52/1 , Кт 62; 

б) Дт 52/2 , Кт 67; 

в) Дт 68 , Кт 52/2; 

г) Дт 57/1 , Кт 52/1. 

1.10 Финансовые вложения – это инвестиции в: 

а) дебиторскую задолженность; 

б) основные средства; 

в) ценные бумаги; 

г) нематериальные активы. 

1.11 Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету:++ 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по согласованной стоимости; 

г) по рыночной стоимости. 

1.12 Использование различных способов начисления амортизации и отражение расходов 

на ремонт основных средств определяет: 

а)  сама организация в учетной политике; 

б)  Минфин РФ; 

в)  Правительство РФ; 

г)   отраслевые министерства и ведомства. 

1.13 У арендатора поступление арендованных объектов основных средств отражается по 

дебету счета: 

а) 08; 

б) 03; 

в) 01; 

г) 001. 

1.14 Расходы организации по приобретению программы автоматизации бухгалтерского 

учета к нематериальным активам: 

а) относится; 

б) не относится; 

в) по усмотрению организации; 
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г) по согласованию с налоговыми органами. 

1.15 Складской учет материалов ведется в: 

а) карточках складского учета материалов; 

б) оборотных ведомостях; 

в) лимитно - заборных картах; 

г) накладных. 

1.16-1.21  Ответьте «Да» или «Нет» 

 1.16  Отпуск материалов со склада для упаковки готовой продукции, отгруженной поку-

пателю оформляют проводкой Дт 43, Кт 10 ________________________ 

1.17  Инвентаризация материально – производственных  запасов проводится один раз в 

три года____________________________________________ 

1.18  Производственные затраты – это расходы по производственному управлению 

__________________________________________________________________________ 

1.19  Общепроизводственные расходы – это косвенные расходы, связанные с обслужива-

нием производства_________________________ 

1.20  В процессе калькулирования себестоимости управленческие расходы распределяют 

пропорционально выручке по видам продукции___________________________________ 

1.21  Основное условие для организации позаказного метода учета затрат – это возмож-

ность выделить изготовление уникального изде-

лия____________________________________________________________________ 

1.22-1.26  Дополните ответ 

1.22  Готовая продукция – это продукция__________________________________________  

1.23  Готовая продукция должна быть сдана на склад в подот-

чет___________________________________________________________________ 

1.24  Финансовый результат продажи готовой продукции определяется на сче-

те_________________________________________________________________________ 

1.25  Подотчетные суммы на командировочные расходы выдаются на основа-

нии____________________________________________________________________ 

1.26  Суммы, удержанные из заработной платы в погашение задолженности по недостачам 

и хищениям отражается бухгалтерской проводкой__________________________________ 

1.27  Установите соответствие 

1.27 

№ Вклады в уставный капи-

тал 

 Бухгалтерские проводки 

1  Денежные средства а .Дт 58 , Кт 75 

2  Ценные бумаги б  Дт 10 , Кт 75 

3  Материалы в  Дт 41 , Кт 75 

4 . Товары г  Дт 50,51,52, Кт 75 

 

 Решить задачу. 

 

                                             Ключ теста для 1 варианта 

1.1  б 1.14 б 

1.2  в 1.15 а 

1.3  г 1.16 да 

1.4  в 1.17 нет 

1.5  в 1.18 да 

1.6  а 1.19 да 

1.7  б 1.20 нет 
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1.8  б 1.21 да 

 

1.9  а 1.22 Прошедшая все 

стадии обработки и 

сданная на склад 

1.10 в 1.23 Материально -

ответственному 

лицу 

1.11 а 1.24 90  

1.12 а 1.25 Приказа руководи-

теля 

1.13 г 1.26 Дт 70 , Кт 73/2 

  1.27 1 г; 2а; 3б; 4в 

 

 

Вариант 2 

 

2.1-2.15  Выберите правильный вариант ответа. Возможен только один вариант пра-

вильного ответа. 

2.1 Под контировкой документов понимают: 

 а) выражение натуральных показателей в денежной оценке; 

 б) подсчет итоговых алгебраических сумм; 

 в) указание корреспонденции счетов; 

 г) контроль за правильностью заполнения обязательных реквизитов. 

2.2 За организацию бухгалтерского учета ответственность несет:  

а) собственники; 

б) руководитель организации; 

в) главные специалисты; 

г) главный бухгалтер. 

2.3 В рабочем плане счетов могут не предусматриваться следующие счета бухгалтерского 

учета: 

а) 01,02,04,05,86,19,15,16; 

б) забалансовые счета; 

в) счета не используемые для отражения финансово-хозяйственной деятельности данного 

прдприятия; 

г) 10,60,11,14. 

2.4 При классификации по экономическому содержанию счета 66 и 67 относятся: 

а) к группе счетов собственных источников формирования имущества; 

б) к группе счетов хозяйственных операций; 

в) к группе счетов заемных источников формирования имущества; 

г) к группе счетов внеоборотных активов. 
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2.5 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров ведется в организа-

ции: 

а) по усмотрению главного бухгалтера; 

б) по усмотрению налоговых органов; 

в) по усмотрению руководителя организации; 

 г) в обязательном порядке.  

2.6 Журнал – ордер №1 по счету 50 «Касса» заполняют на основании: 

а)  отчетов кассира; 

б) оправдательных документов; 

в) журнала регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; 

г)  расходных и приходных кассовых ордеров. 

2.7 По расчетному счету могут осуществляться операции: 

а) кредитные; 

б) кассовые, расчетные, кредитные; 

в) расчетные; 

г) кассовые. 

2.8 Форма безналичных расчетов , при которой для оплаты покупателю средств депони-

руются денежные средства на специальном счете банка: 

а) расчеты посредством платежного поручения; 

б) расчеты посредством инкассового поручения; 

в) расчеты посредством аккредитивов; 

г) расчеты посредством платежного требования. 

2.9 Расходы на покупку иностранной валюты в учете отражают записью: 

а) Дт 76 , Кт 51 ; 

б) Дт 51 . Кт 76; 

в) Дт 57 , Кт 51; 

г) Дт 51 , Кт 57. 

2.10 Для учета финансовых вложений используются счета: 

а) 58; 

б) 66,67; 

в) 76; 

г) 80. 

 2.11  Сумма дооценки объектов основных средств в результате переоценки относится на: 

а) добавочный капитал; 

б) уставный капитал; 

в) нераспределенную прибыль; 

г) прочие доходы. 

2.12 Бухгалтерская запись по учету затрат на ремонт основных средств Дт 20,44 , Кт 23 

означает: 

а) списание затрат ремонтного цеха на затраты производства; 

б) списание затрат ремонтного цеха на расходы будущих периодов; 

в) списание затрат ремонтного цеха на расходы на продажу; 

г) списание затрат ремонтного цеха на основное производство и на расходы на продажу. 

2.13 Увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств производствен-

ного назначения по результатам переоценки отражается на счетах: 

а) Дт 01 , Кт 91; 

б) Дт 03 , Кт 83; 

в) Дт 01 , Кт 83; 

г) Дт 08 , Кт 83. 

2.14  Нематериальные активы _ это объекты учета: 

а) не обладающие физическими свойствами; 

б) не обладающие физическими свойствами, но способные приносить длительное время 
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доход; 

в) приносящие постоянно доход; 

г) имеющие высокую стоимость. 

2.15 Оценка материалов по методу ФИФО отражает: 

а) себестоимость первых по времени закупок; 

б) себестоимость последних по времени закупок; 

в) среднюю себестоимость материалов; 

г) себестоимость каждой единицы. 

2.16- 2.21   Ответьте «Да» или «Нет» 

2.16 Финансовый результат от продажи материалов определяют на счете 91 «Прочие до-

ходы и расходы»________________________________________________________ 

2.17 При выявлении недостачи материалов составляется корреспонденция счетов Дт 76 , 

Кт 10 _______________________________________________________________________ 

2.18 В качестве носителя затрат выступает изделие_________________________________ 

2.19 Если на предприятии принята цеховая структура управления производством, то для 

учета затрат прочих расходов цеха (ОПР) используют счет 26________________________ 

2.20 На выявленную недостачу незавершенного производства в основных цехах составля-

ется бухгалтерская проводка Дт 94 , Кт 20_________________________________ 

2.21 Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости характерны для 

всех видов производств_________________________________________________________ 

2.22-2.26  Дополните ответ 

2.22 Счет 40 «Выпуск продукции» (работ,услуг) используется________________________ 

2.23  Для учета готовой продукции на каждый номенклатурный номер открывает-

ся___________________________________________________________________ 

2.24  Начисление НДС по реализованной продукции отражают в учете бухгалтерской про-

водкой____________________________________________________________________ 

2.25  Списание на убытки не погашенной в срок дебиторской задолженности покупателей 

отражается бухгалтерской проводкой_____________________________________________ 

2.26  Сумма возникшей задолженности (в отчетном месяце) материально – ответственных 

лиц по недостачам и хищениям денежных средств и товарно – материальных ценностей 

отражается бухгалтерской проводкой_____________________________________________ 

2.27  Установите соответствие 

2.27 

№ Хозяйственные операции  Бухгалтерские проводки 

1 Начисление дивидендов 

акционерам 
а  Дт 75/2 , Кт 50,51,52 

2 .Начисление дивидендов 

работникам АО  
б  Дт 75/2 , Кт 68 

3  Суммы выплаченных ди-

видендов 
в  Дт 84 , Кт 75/2 

4  Сумма удержанного 

НДФЛ 
г  Дт 84 , Кт 70 

 Решить задачу  

                                              

                                                 Ключ теста для 2 варианта 

2.1 в 2.14 б 

2.2 б 2.15 а 

2.3 в 2.16 да 

2.4 в 2.17 нет 

2.5 г 2.18 да 

2.6 а 2.19 нет 
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2.7 б 2.20 да 

2.8 в 2.21 нет 

2.9 в 2.22 При учете выпуска 

продукции по нор-

мативной (плано-

вой) себестоимости 

2.10 а 2.23 Карточка склад-

ского учета 

2.11 а 2.24 Дт 90/3 , Кт 68 

2.12 г 2.25 Дт 91/2 , Кт 62 

2.13 в 2.26 Дт 73/2 , Кт 94 

  2.27 1в;2г;3а;4б. 

 

 

 

 

                                                               Вариант 3 

 

3.1-3.15  Выберите правильный вариант ответа. Возможен только один вариант пра-

вильного ответа. 

3.1 Таксировка бухгалтерских документов означает: 

а) подсчет итогов; 

б) уточнение бухгалтерских счетов, на которых  производится запись; 

в) оценка натуральных показателей в денежном измерении и подсчет суммы; 

г) указание корреспонденции счетов. 

3.2 За формирование учетной политики ответственность несет: 

а) руководитель организации; 

б) собственники; 

в) аппарат бухгалтерии; 

г) главный бухгалтер. 

3.3 В плане счетов бухгалтерского учета балансовые счета сгруппированы: 

а) в V разделов; 

б) в VII разделов; 

в) в IX разделов; 

г) в VIII разделов. 

3.4 Счета по структуре подразделяются: 

а) счета активные, пассивные, активно – пассивные; 

б) счета основные, регулирующие, распределительные, калькуляционные, сопоставляю-

щие, финансово – результативные забалансовые; 

в) счета собирательно – распределительные; 

г) счета основные, вспомогательные. 

3.5  Получение денежных средств в кассу оформляется: 

а) приходным кассовым ордером; 

б) расходным кассовым ордером; 

в) приходной накладной; 

г) платежным поручением. 

3.6 Кассовая книга должна быть: 

а) пронумерована, прошнурована; 

 б) подписана главным бухгалтером; 

 в) пронумерована, прошнурована, опечатана и подписана главным бухгалтером; 

  г) пронумерована и подписана главным бухгалтером. 

3.7 При сдаче денежных средств на расчетный счет по объявлению на взнос наличными 
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составляется бухгалтерская проводка: 

а) Дт 50 , Кт 51; 

б) Дт 51 , Кт 50; 

в) Дт 51 , Кт 57; 

г) Дт 50 , Кт 57. 

3.8 Расчеты  платежными требованиями осуществляют: 

а) с покупателями; 

б) с бюджетом; 

в) с поставщиками и подрядчиками; 

г) с внебюджетными фондами. 

3.9 Положительная курсовая разница между курсом покупки валюты и курсом ЦБ на день 

покупки отражается в учете: 

а) Дт 57 , кт 52; 

б) Дт 57 , Кт 90; 

в) Дт 57 , Кт 91; 

г) Дт 57 , Кт 60. 

3.10 На учет приобретенные ценные бумаги принимаются: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по рыночной стоимости; 

в) по номинальной стоимости; 

г) по текущей стоимости. 

3.11 Не подлежат амортизации объекты: 

а) производственного назначения; 

б) транспортные средства; 

в) энергетическое оборудование; 

г) земельные участки. 

3.12 Начисление резерва предстоящих расходов на ремонт объектов основных средств це-

ха отражается в учете записью по кредиту счета 96 и дебету счета: 

а) 01; 

б) 08; 

в) 25; 

г) 26. 

3.13  Излишки основных средств, выявленные при инвентаризации отражаются в учете 

бухгалтерской проводкой: 

 а) Дт 01   Кт 80; 

 б) Дт 01   Кт 83; 

 в) Дт 01   Кт 82; 

 г) Дт 01   Кт 91. 

3.14  На учет нематериальные активы принимаются: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по дисконтированной стоимости; 

г) по восстановительной стоимости. 

3.15 Материально – производственные запасы – это: 

а) сырье и материалы, предназначенные для дальнейшего использования в производстве 

или для перепродажи; 

б) сырье и материалы. находящиеся на складе организации; 

в) активы, учитываемые на счете 10; 

г) внеоборотные активы. 

3.16-3.21    Ответьте «Да» или  «Нет» 
3.16 Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрено к счету 10 «Материалы» 11 суб-

счетов___________________________________________________________________ 
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3.17Излишки материалов приходуются с последующим отнесением их в доход организа-

ции_____________________________________________________________ 

3.18Расходы представляют собой будущие экономические выгоды__________________ 

3.19Общехозяйственные расходы не имеют непосредственного отношения к производ-

ственному процессу и связаны лишь с его организацией и управлени-

ем_____________________________________________________________ 

3.20Полная себестоимость включает операционный результат______________________ 

3.21Попередельный метод учета себестоимости продукции применяется в производствах 

изготовляющих один вид продукции_________________________________________ 

3.22-3.26  Дополните ответ. 

 3.22  Бухгалтерская запись Дт 45 , Кт 43 означает_________________________________ 

 3.23  В конце месяца на основании карточек складского учета кладовщик заполня-

ет___________________________________________________________________ 

3.24 Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), в учете отражается бух-

галтерской проводкой_____________________________________________________ 

3.25 Сальдо дебетовое на счете 71 означает______________________________________ 

3.26 Выручка от продажи продукции в учете  отражается бухгалтерской провод-

кой__________________________________________________________________ 

3.27  Установите соответствие 

3.27 

№ Доля участников  Сумма дохода на выплату дивидендов 

участникам 1200000 руб. 

1 Учредитель «А» - 36% а  168000 

2 Учредитель «Б» - 14% б  264000 

3  Учредитель «С» - 22% в 336000 

4   Учредитель «Д» - 28% г 432000 

  Решить задачу. 

 

Ключ теста для 3 варианта 

3.1 в 3.14 а 

3.2 г 3.15 а 

3.3 г 3.16 да 

3.4 б 3.17 да 

3.5 а 3.18 нет 

3.6 в 3.19 да 

3.7 б 3.20 нет 

3.8 а 3.21 нет 

3.9 в 3.22 Отгрузку продук-

ции 

3.10 а 3.23 Ведомость учета 

остатков готовых 

изделий 

3.11 г 3.24 Дт 90/9 , Кт 99 

3.12 в 3.25 Задолженность 

подотчетных лиц 

предприятию 

3.13 г 3.26 Дт 62 , Кт 90/1 

  3.27 1г;2а;3б;4в. 

 

 

Вариант 4 
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4.1-4.15  Выберите правильный вариант ответа. Возможен только один вариант пра-

вильного ответа. 

4.1 К внешним документам относится: 

а) товарно – транспортная накладная на отгрузку продукции; 

б) группировочные ведомости; 

в) расчетно – платежные ведомости; 

г) накладная на отпуск продукции в торговую сеть. 

4.2 Главный бухгалтер может исполнять обязанности кассира: 

а) во всех организациях; 

б) в малых организациях; 

в) по усмотрению руководителя; 

г) в муниципальных организациях. 

4.3 В плане счетов бухгалтерского учета система забалансовых счетов предназначена для 

отражения: 

а) товарно – материальных ценностей не принадлежащих данной организации; 

б) «давальческого» сырья для дальнейшей переработки; 

в) для отражения событий, не влияющих на балансовые показатели хозяйствующего субъ-

екта; 

г) все ответы верны. 

4.4 К счетам по учету имущества по составу и размещению относятся: 

а) 86,83,84,98; 

б) 60,62,76,66; 

в) 70,90,91,99; 

г) 03,08,20,01. 

4.5 Выдачу денежных средств из кассы оформляют: 

а) приходным кассовым ордером; 

б) расходным кассовым ордером; 

в) расходной накладной; 

г) счет – фактурой. 

4.6 Первичные документы, приходный и расходный кассовый ордер подшиваются: 

а) к кассовой книге; 

б) к отчету кассира; 

в) к регистру синтетического учета по счету 50; 

г) к журналу регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. 

4.7 Операции по расчетному счету отражаются: 

а) в журнале – ордере №1; 

б) в журнале – ордере №2; 

в) в журнале – ордере №7; 

г) в журнале – ордере № 10. 

4.8 Депонирование средств для приобретения чековых книжек отражается записью Дт 55 

субсчет «Чековые книжки» и кредиту счета: 

а) 50; 

б) 51; 

в) 86; 

г) 58. 

4.9 Ведомость по счету 52 ведется: 

а) в рублях; 

б)в валюте; 

в) в валюте и рублях; 

г) в натуральных измерителях. 

4.10 Фактические затраты по приобретению собственных акций, выкупленных АО у акци-

онеров, отражается по дебету счета: 
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а) 81; 

б) 58; 

в) 004; 

г) 83. 

4.11 Начисление амортизации по объектам основных средств производственного назначе-

ния отражается в учете записью по кредиту счета: 

а) 01; 

б) 02; 

в) 08; 

г) 05. 

4.12 Затраты на проведение ремонта основных средств учитывают на счетах: 

а) 01,02,03; 

б) 23,25,26; 

в) 43,44,42; 

г) 90,91,99. 

4.13 Полученное имущество для передачи в лизинг лизингодатель учитывает на счете: 

а) 03; 

б) 01; 

в) 07; 

г) 08. 

4.14 Нематериальные активы в балансе отражаются: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по дисконтированной стоимости; 

г) по восстановительной стоимости. 

4.15 Стоимость материально – производственных запасов в балансе отражается: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по фактической стоимости; 

в) по остаточной стоимости; 

г) по рыночной стоимости. 

4.16-4.21 Ответьте «Да» или «Нет» 

4.16  Поступление материалов от учредителей в счет вклада в уставный капитал отражают 

проводкой Дт 10 , Кт 80________________________________________________________ 

4.17  Недостача материалов выявленная при инвентаризации отражается бухгалтерской 

проводкой Дт 94 , Кт 43_______________________________________________________ 

4.18 Потери от брака определяются на счете 28___________________________________ 

4.19 Учет общехозяйственных расходов ведут на собирательно – распределительном счете 

25___________________________________________________________________________ 

4.20 Оценка остатков незавершенного производства в единичном производстве осуществ-

ляется по фактической себестоимости____________________________________ 

4.21 Способ прямого (простого) калькулирования себестоимости продукции применяется 

в производствах, в которых нет остатков незавершенного производства  и изготовляется 

один вид продукции____________________________________________________________ 

4.22-4.26 Дополните ответ 

4.22 Основным документом, регулирующим методику учета готовой продукции являет-

ся______________________________________________________________________ 

4.23  Готовая продукция сдается из производства на склад на основании________________ 

4.24 Учет расходов на продажу продукции ведут на счете____________________________ 

4.25 Возврат остатка неизрасходованной подотчетной суммы отражается в учете бухгал-

терской проводкой_______________________________________________________ 

4.26 Бухгалтерская запись Дт 51 , Кт 62 означает___________________________________ 

4.27 Установите соответствие 
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4.27 

№ Увеличение уставного капитала  Корреспонденция счетов 

1  За счет добавочного капитала а А. Дт 82 Кт 80 

2 За счет чистой прибыли б Б. Дт 75 Кт 80 

3  За счет дополнительной эмиссии акций, по-

вышения их стоимости или привлечения до-

полнительных средств от участников 

в В. Дт 84 Кт 80 

4  За счет резервного капитала г Г. Дт 83 Кт 80 

  Решить задачу. 

 

 

Ключ теста для 4 варианта 

4.1 а 4.14 б 

4.2 б 4.15 б 

4.3 г 4.16 нет 

4.4 г 4.17 нет 

4.5 б 4.18 да 

4.6 б 4.19 нет 

4.7 б 4.20 да 

4.8 б 4.21 да 

4.9 в 4.22 ПБУ 5/01 

4.10 а 4.23 Приемо – сдаточ-

ных накладных 

4.11 б 4.24 44 

4.12 б 4.25 Дт 50 , Кт 71 

4.13 а 4.26 Поступление де-

нежных средств от 

покупателей 

  4.27 1г;2в;3б;4а. 

 

Вариант 5 

 

5.1-5.15  Выберите правильный вариант ответа. Возможен только один вариант пра-

вильного ответа. 

5.1 Выберите первичный бухгалтерский документ: 

а) складской отчет; 

б) кассовый отчет; 

в) приходный кассовый ордер; 

г) товарно – транспортная накладная. 

5.2 Главный бухгалтер назначается на должность: 

а) руководителем организации; 

б) собранием учредителей; 

в) собственниками; 

г) уполномоченным собственников. 

5.3 Новый план счетов окончательно внедрился в организации: 

а) в 2002г; 

б) в 2001г.; 

в) в 2004г.; 

г) в 2003г. 

5.4 К счетам по учету имущества по источникам образования относятся: 

а) 37,41,90,91; 
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б) 67,70,96,80; 

в) 97,28,44,26; 

г) 01,02,04,07. 

5.5 Недостача денежных средств в кассе: 

а) подлежит взысканию с кассира; 

б) относится на убытки предприятия; 

в) относится на общехозяйственные расходы; 

г) относится на прочие расходы. 

5.6 Контроль за ведением кассовой книги возлагается на: 

а) руководителя организации; 

б) главного бухгалтера; 

в) кассира; 

г) все ответы верны. 

5.7 В безакцептном порядке с расчетного счета оплачиваются платежи за: 

а) материалы; 

б) услуги; 

в) электроэнергию; 

г) товары. 

5.8 Приобретение чековой книжки отражают проводкой: 

а) Дт 55/2 , Кт 51; 

б) Дт 60 , Кт 55/2; 

в) Дт 76 , Кт 55/2; 

г) Дт 52 , Кт 51. 

5.9 Первичная учетная документация по валютному контролю включает: 

а)извещение; 

б) паспорт сделки; 

в) учетную карточку; 

г) инвентарную карточку. 

5.10 Выкуп акционерным обществом акций принадлежащих акционеру отражается в учете 

проводкой: 

а) Дт50 , Кт50; 

б) Дт80 , Кт50; 

в) Дт81 , Кт50; 

г) Дт58 , Кт50. 

5.11 Поступление основных средств оформляют: 

а) актом приемки – передачи объектов основных средств; 

б) накладной; 

в) приходным ордером; 

г) счет – фактурой. 

5.12 Прибыль от продажи основных средств в учете отражают бухгалтерской проводкой: 

а) Дт91/9 , Кт 99; 

б) Дт99 , Кт91/9; 

в) Дт01 , Кт99; 

г) Дт01 , Кт91. 

5.13 Недостача основных средств, выявленная при инвентаризации отражается на счете: 

а) 94; 

б) 91; 

в) 73; 

г) 98. 

5.14 Бухгалтерской проводкой Дт23 , Кт05 отражается: 

а) начисление амортизации по объектам  НМА, используемых во вспомогательном произ-

водстве 
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б) начисление амортизации по объектам  НМА, используемых  на общехозяйственные 

нужды; 

в) начисление амортизации по объектам  НМА, используемых  в основном производстве; 

г) начисление амортизации по объектам  НМА, используемых  в обслуживающих произ-

водствах и хозяйствах. 

5.15 Себестоимость материально – производственных запасов при вкладе в уставный ка-

питал организации определяется: 

а) по рыночным ценам; 

б) по экспертной оценке; 

в) в согласованной с учредителями оценке; 

г) по фактической себестоимости. 

5.16-5.21. ответьте «Да» или «Нет» 

5.16 Транспортно – заготовительные расходы входят в фактическую себестоимость мате-

риалов_____________________________________________________________ 

5.17 Недостача, виновники которых по решению суда не установлены списывается на фи-

нансовые результаты бухгалтерской проводкой Дт91/2 , Кт 94________________ 

5.18 По отношению к объему производства, затраты подразделяются на текущие и едино-

временные_________________________________________________________ 

5.19 В конце месяца общехозяйственные и общепроизводственные расходы подлежат 

списанию на счет 20 и 23 и распределению между видами продукции____________ 

5.20 При обнаружении окончательного брака в цехе основного производства составляют 

бухгалтерскую запись Дт28 , Кт 20__________________________________________ 

5.21 В основе нормативного способа калькулирования себестоимости продукции лежит 

алгебраическое суммирование затрат по нормам, изменениям норм и отклонениям от 

норм____________________________________________________________________ 

5.22 – 5.26 Дополните ответ 
5.22 Если учетная цена ниже фактической себестоимости готовой продукции, то перерас-

ход отражается проводкой___________________________________________ 

5.23 При продаже готовой продукции через структурное подразделение (магазин, торго-

вый дом,павильон) производственные организации могут использовать следующие 

первичные документы____________________________________________ 

5.24 Счет – фактура, составленная продавцом, регистрируется в книге_________________ 

5.25 Дебиторская задолженность со сроком погашения не более 12 месяцев относится к 

____________обязательствам 

5.26 Полученная выручка за проданную продукцию (работы, услуги) наличными отража-

ется бухгалтерской проводкой__________________________________________ 

 

5.27 Установите соответствие 

5.27 

№ Виды уставного капитала  Их характеристика (необходи-

мое условие образования орга-

низации) 

1  Уставный капитал а   АО . ООО 

2  Складочный капитал б   Производственные кооперативы 

3  Уставный фонд в  Полные товарищества, товари-

щества на вере 

4  Паевой фонд г   Унитарные, государственные, 

муниципальные предприятия 

  Решить задачу. 

                                          Ключ теста для 5 варианта 

5.1 в 5.14 а 

5.2 а 5.15 в 
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5.3 а 5.16 да 

5.4 б 5.17 да 

5.5 а 5.18 нет 

5.6 б 5.19 да 

5.7 в 5.20 да 

5.8 а 5.21 да 

5.9 б 5.22 Дт90/2 , Кт43 

5.10 в 5.23 Товарный отчет, 

ведомость движе-

ния готовой про-

дукции 

5.11 а 5.24 продаж 

5.12 а 5.25 Краткосрочным 

 

5.13 а 5.26 Дт50 , Кт62 

  5.27 1а;2в;3г;4б. 
 

 

2. Практические  задания 

Практическое задание (ПЗ №1). 

Текст задания 

Составить акт о списании токарного станка №1 от 16.01 2014 г.  

Исходные данные для выполнения задания 

Предприятие ОАО « Спектр», цех № 1, директор - Глухов С.С., главный бухгалтер- Семе-

нов С.П., код  предприятия по ОКПО 29648655, инвентарный номер- 01320019,заводской 

номер 518647688; первоначальная стоимость- 66 000 руб., сумма начисленной амортиза-

ции- 66 000 руб.,  

На основании приказа директора № 27 от 15.01.2014 назначена комиссия в составе пред-

седателя - гл. инженера Петракова Н.П.; членов комиссии: механика- Федорова С.С; гл. 

бухгалтера Семенова С.П.; начальника цеха № 2- Петренко В.В.; материально-

ответственное лицо- Симаков Г.Г., табельный номер 018. 

Токарный станок поступил в организацию 5.01.1987; год выпуска- 1986; дата ввода в экс-

плуатацию- 01.1987; причина списания - устаревшая конструкция, полный физический 

износ, к дальнейшей эксплуатации не пригоден. 

Затраты и доходы от списания: 

начислена зарплата по договору № 2 от 16.01.2014 за демонтаж  в размере 1 000руб.,; 

получена выручка от сдачи в металлолом на сумму 5 000 руб. 

Условия выполнения задания: 

1. Место (время) выполнения задания: учебная аудитория   на    экзамене (квалификаци-

онном) 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: 

 бланковой  документацией, микрокалькулятором, справочно-правовой системой «Кон-

сультант плюс» 
 

 

Практическое задание (ПЗ № 2). 

 

Текст задания 
Установить корреспонденцию счетов к операциям 

 Составить лист кассовой книги за 9 января 2014 г.  

Оформить журнал-ордер № 1, ведомость № 1 по кассовым операциям за январь 2014 г. 
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 Исходные данные для выполнения задания: 

Предприятие ООО «Орфей», расчетный счет 40902210700000000011 в ЗАО «Газпром-

банк» г. Белоярский, БИК 046800881. 

Код предприятия по ОКПО 32848694;  ИНН 8611005277;  КПП 861101001. 

Директор – Коркин Василий Петрович; главный бухгалтер – Васильева Вера Павловна; 

кассир – Переверзева Нина Семеновна, паспорт серии 6702 № 627888, выдан Белоярским 

ГОВД ХМАО Тюменской области 11.04.2003 

Дата № доку-

мента 

Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 

  Остаток на 01 января 2014 2 000,00 

09 2 По чеку № 518440 с расчетного счета на выплату зара-

ботной платы за вторую половину декабря 

 

19 300,00 

 

09 

 

4 

Дубровскому Петру Петровичу (паспорт 6700 

№984655 выд. 14.01.2003 Белоярским ГОВД) по аван-

совому отчету № 1 в возмещение перерасхода. 

 

555,00 

 

09 

 

5 

По платежной ведомости № 56 рабочим и служащим 

заработная плата за II половину декабря 

 

19 100,00 

 

12 

 

3 

От Геращенко В.Р. возврат подотчетных сумм по аван-

совому отчету № 2 

 

340,00 

12 6 В банк на расчетный счет депонированная заработная 

плата 

200,00 

15 7 Макаровой О.Д. под отчет на операционные и хозяй-

ственные расходы 

150,00 

16 4 От рабочих и служащих за путевки в дома отдыха и 

санатории 

765,00 

17 8 В банк на расчетный счет за купленные рабочими и 

служащими путевки 

765,00 

19 5 С расчетного счета по чеку № 518441 на выплату от-

пускных 

6 000,00 

19 6 Зав. складом № 1 Орловым Р.Л. погашена сумма недо-

стачи, выявленной при инвентаризации (сличительная 

ведомость № 15) 

150,00 

19 9 По платежным ведомостям заработная плата работни-

кам цеха № 1 

6 000,00 

19 7 От Макаровой О.Д. возврат подотчетных сумм по 

авансовому отчету № 3 

85,00 

22 10 Оганову Т.А. по авансовому отчету № 4 на расходы по 

командировке 

270,00 

24 8 По чеку № 518422 с расчетного счета аванс за I поло-

вину января 

14 890,00 

24 11 По платежным ведомостям № 1-5 аванс за I половину 

января 

14 890,00 

29 9 По чеку № 518422  с расчетного счета на выплату воз-

награждения по итогам работы за год 

16 100,00 

29 12 По платежным ведомостям № 6-8  на выплату зарпла-

ты работникам 

16 100,00 

 

Вы можете воспользоваться: 

 бланковой  документацией, микрокалькулятором, справочно-правовой системой «Кон-

сультант плюс», планом счетов бухгалтерского учета. 
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Практическое задание (ПЗ№3) 

 Внимательно прочитайте задание.  

Текст задания 

Составьте рабочий план счетов бухгалтерского учета для организации ООО «Север» 

Составьте  бухгалтерские  проводки с использованием рабочего плана счетов по учету 

имущества организации, оформив их в журнале регистрации хозяйственных операций 

Исходные данные для выполнения задания: 

Для составления рабочего плана счетов: 

ООО СП «Север» является сельскохозяйственным предприятием,  занимающимся произ-

водством продукции растениеводства и животноводства, а  также переработкой молока. 

ООО имеет собственные основные средства, нематериальные  активы.  Произведенная  

продукция  реализуется,  но определенная  часть  остается  в  ООО  для  дальнейшего  ис-

пользования  в производственном процессе (запасы). Предприятие имеет кассу, расчетный 

счет в банке, имеет возможность открывать специальные счета в банках. ООО  осуществ-

ляет расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, ведет учет доходов  и  расходов,  

заключает  договора  на  поставку  материальных ценностей.  При  недостаточности  соб-

ственных  средств,  ООО  имеет возможность взять кредит в банке. 

В ООО «Север» в апреле текущего года произошли следующие хозяйственные операции. 
Для оформления журнала регистрации хозяйственных операций 

Содержание хоз. операций Д-т К-т Сумма 

(руб.) 

1.Оприходованы в кассу деньги с расчётного счёта    11 000 

2.Оприходованы материалы, поступившие от поставщика   15 000 

3.Преданы материалы на производство молочной продукции    45 000 

4.Начислена з/п управленческому персоналу   10 000 

5.Оприходована продукция растениеводства   55 045 

6.Предъявлен счёт покупателю за продукцию растениеводства   80 000 

7.Зачислен на расчётный счет платёж покупателей   80 000 

8.Выплачена с расчетного счета з/п основным рабочим   19 000 

9.Перечислено с расчётного счёта: 

   а) поставщикам 

   

24 000 

   б) сумма НДС в бюджет   12000 

   в) фонд  социального трахования   5400 

   г) пенсионный фонд накопительная часть   4200 

   д) пенсионный фонд страховая часть   12400 

   е) обязательное медицинское страхование    1 000 

 

Практическое задание  ПЗ 4 

В январе 2010 г. по счету 50 «касса» субсчет «касса организации». Были учтены хо-

зяйственные факты, изложенные в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Кассовые операции ООО «Весна» за январь 2010 г. 

№п/п Дата № до- Содержание хозяйственного Кор- Сумма, руб. 



 

 

 199 

кумента 

и назва-

ние ти-

повой 

формы 

факта респон-

дирую-

щий счет 

приход расход 

1 2 3 4 5 6 7 

1 04.01.10 №1 

КО-1 

Поступили средства со спе-

циального счета организации 

55.3 3000  

2 04.01.10 №1 

КО-2 

Выдано пособие участникам 

ликвидации Чернобыльской 

аварии 

86  3000 

3 05.01.10 №2  

КО-1 

Приняты от Фильченкова 

Ивана Викторовича денеж-

ные средства в кассу органи-

зации за проданную путевку 

50.3 2500  

4 05.01.10 № 2 

КО-2 

Сданы денежные средства от 

продажи путевки на рас-

четный счет 

51  2500 

5 10.01.10 №3  

КО-2 

Выплачены из кассы суммы, 

удержанные по испол-

нительным листам в пользу 

третьих лиц (алименты с 

Егорова и Журавлева) за де-

кабрь 2000 г. 

76.3  2150 

6 11.01.10 №3  

КО-1 

Получены с расчетного счета 

денежные средства на ко-

мандировочные расходы 

51 10 000  

7 12.01.10 №4  

КО-2 

Выдано в подотчет Антонову 

А. А. 

71.1  10000 

8 12.01.10 №4  

КО-1 

Получены с расчетного счета 

денежные средства на выда-

чу займа работнику 

51 5000  

9 12.01.10 №5  

КО-2 

Выдан беспроцентный заем 

Борисову 

73.1  5000 

10 15.01.10 №5  

КО-1 

В кассу с расчетного счета 

получены денежные средства 

для выплаты заработной пла-

ты, дивидендов и депониро-

ванной заработной платы 

51 

 

498 200  

11 15.01.10 №6  

Т-53 КО-

2 

По ведомости выплачена за-

работная плата и дивиденды 

работникам 

70  468 200 

12 15.01.10 №7  

КО-2 

Выплачена депонированная 

заработная плата за ноябрь 

2000 г. 

76.4  20 000 

13 18.01.10 №8  

КО-2 

Сданы на расчетный счет де-

нежные средства в сумме де-

понированной заработной 

51  10 000 
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платы за декабрь 2000 г. 

14 23.01.10 N06 КО-

1 

Получено в кассу для вы-

платы на командировочные 

нужды 

51 1300  

15 23.01.10 №9  

КО-2 

Погашена задолженность со-

гласно представленному 

авансовому отчету 

71.1  1225,3 

16 24.01.10 №7  

КО-1 

Поступили денежные сред-

ства от продажи лома 

76.5 630  

17 24.01.10 №8  

КО-1 

Получены с расчетного счета 

денежные средства на ко-

мандировочные расходы 

51 9000  

18 24.01.10 №10 КО-

2 

Выдано в подотчет Соколову 

В.В. для покупки авиабиле-

тов 

71.1  9000 

19 28.01.10 №9  

КО-1 

Возвращены денежные сред-

ства, не использованные для 

покупки билетов 

71.1 329  

 
Требуется: 

1. Оформить приходный (прил. 1.1) и расходный (прил. 1.2) кассовые ордера по хо-

зяйственным фактам, зарегистрированным 5 января 2010 г. 

2. Составить и записать в журнале учета хозяйственных фактов (форма 1.1) бухгал-

терские проводки по операциям за январь 2010 г. на основании табл. 1.1. 

 
Форма 1.1 – Журнал учета хозяйственных фактов за январь 2010 г. 

№ 

п/п 

 

 

Дата 

 

 

№  

журнала-

ордера 

 

 

Содержание хозяйственного 

факта 

 

 

Корреспондирующие 

счета 

Сумма, 

руб. 

 

 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Практическое задание ПЗ 5. 

3. Заполнить лист кассовой книги на основании приходных и расходных кассовых 

ордеров за 5 января 2001 г. (табл. 1.4). 

4. Зарегистрировать в книге приходных и расходных кассовых документов (форма 

1.2) все кассовые операции за январь 2001 г. 

Форма 1.2 – Книга приходных/расходных кассовых документов 

№ п/п № кассового документа Дата составления Содержание операции сумма 
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Практическое задание ПЗ 6. 

5. Заполнить журнал-ордер № 1 (форма 1.3) и ведомость № 1 (форма 1.4) за январь 

2010 г. с учетом остатка по счетам на 1 января 2010 г. (таблица 1.2). 

 
Форма 1.3 – Журнал-ордер № 1 

По кредиту 50 «Касса», субсчет «Касса в рублях» в дебет счетов 

Дата кассового отчета  

(или за какие числа) 

50.3 51 55 70 71 73 76 86 Итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

 

Форма 1.4 – Ведомость № 1 

По кредиту 50 «Касса», субсчет «Касса в рублях» с кредита счетов 

 

Сальдо на начало месяца ___________________ 

 

Дата кассового отчета  

(или за какие числа) 

50.3 51 55 70 71 73 76 86 Итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

Сальдо на конец месяца ___________________ 

 

 

 

Таблица 1.2. Остатки по счетам на 1 января 2010 г. 

 

№п/п Наименование счета МЬ счета Дебет, сум-

ма, руб. 

Кредит, 

сумма, руб. 
1 2 3 4 5 
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1 Касса:  

Касса организации  

Денежные документы  

том числе:  

путевка  

проездные билеты 

50  

50.1  

50.3 

5200  

2200  

3000 

 

2500  

500 

 

2 Расчетные счета 51 441 000  

3 Валютные счета 52 4002( 138$)  

4 Специальные счета в банках (всего)  

В том числе:  

аккредитивы  

чековые книжки (пластиковые 

карты) специальные счета в банках 

55  

 

55.1 

55.2  

55.3 

958 000  

 

750 000 

5000  

203 000 

 

5 Переводы в пути 57 45 000  

 

 

 

 

 

Приложение 1.1 

 
Унифицированная форма № КО-1 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 г. №88  

Л
и

н
и

я
 о

тр
ез

а 

   
    организация 

   

КВИТАНЦИЯ 
 Код    

Форма по ОКУД 0310001    

 по ОКПО     
организация      

      к приходному кассовому ордеру №  
структурное подразделение      

    от «  »     г. 

 Номер Дата     

 документа составления    Принято от  

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР       

    Основание:  

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код це- 

левого 

назна- 

чения 

     

 код структур-

ного подразде-

ления 

корреспон- 

дирующий 

счет, субсчет 

код аналити-

чес- 

кого учета 

    

    

    

           Сумма   руб.  

Принято от  

    цифрами   

    

Основание:  

   прописью 

    

      руб.  

Сумма     В том числе  
 прописью    

«  »     г.   руб.   коп.    

В том числе     
М. П. (штампа) Приложение     

Главный бухгалтер     
   

   Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)      (подпись)  (расшифровка подписи) 
            

Получил кассир        Кассир    
 (подпись)  (расшифровка подписи)      (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Практическое задание ПЗ 7. 

Задание  Заполнить  журнал-ордер №2, ведомость №2, журнал хозяйственных 

операций 

 

В январе 2010 г. на расчетном счете совершены следующие операции: 5 января 2010 

г.: 

- предоставлен заем ООО «Свет» на сумму 100 000 руб. согласно договору; 

- перечислены денежные средства депозитарию за открытие счета в сумме 500 руб.;     

- страховой компании «Надежда» уплачен страховой взнос за страховку продукции 

А в размере 50 000 руб.; 

- банком   произведено   необоснованное   списание   денежных средств с расчетного 

счета ООО «Весна» в размере 20 000 руб. ООО «Весна» направило банку письмо с требо-

ванием предоставить платеж но-расчетные документы, на основании которых было про-

изведено списание данной суммы; 

- Сбербанком на расчетный счет ООО «Весна» перечислена часть суммы от жильцов 

дома, числящегося на балансе ООО «Весна», по коммунальным платежам за декабрь 2009 

г. — 3500 руб. 

8 января 2010 г.: 

- Сбербанком на расчетный счет ООО «Весна» перечислена оставшаяся часть суммы 

от жильцов дома, числящегося на балансе ООО «Весна», по коммунальным платежам за 

декабрь 2009 г. — 6500 руб.; 

- перечислено комиссионное вознаграждение Сбербанку в размере 11 руб. за пере-

числение коммунальных платежей за декабрь 2009 г. 

9 января 2010 г.: 

- погашена оставшаяся сумма задолженности ООО «Кварт» по лизинговым плате-

жам — 24 000 руб. (в том числе НДС - 4000 руб.). 

10 января 2010 г.: 

- поступили  на расчетный  счет денежные средства в сумме 45 000 руб. в счет пога-

шения задолженности по договору поставки продукции № 50 от ООО «Дружба»; 

- перечислена сумма арендных платежей ООО «Свитязь» по счету-фактуре № 382 от 

1 января 2010 г. в сумме 72 000 руб.; 

- с расчетного счета оплачен счет ОАО «Связьинформ» № 1307, выставленный 29 

декабря 2009 г., за оказание услуг электросвязи на сумму 24 000 руб.; 

- погашена с расчетного счета задолженность ОАО «Мордовэнерго» за электроэнер-

гию по счету № 1234, выставленному 30 декабря 2009 г. на сумму 174 000 руб.; 

- перечислены денежные средства транспортной организации №1  в погашение за-

долженности в сумме 12 руб.; 

- погашена задолженность металлозаводу за поставленные материалы на 17 808 руб. 

и транспортной организации №2 за доставку стали на 72 руб. 

12 января 2010 г.: 

- поступили денежные средства от ФК «Империал» в погашение задолженности за 

проданные облигации в размере 2 400 000 руб.; 

- перечислена в бюджет сумма налога на доходы физических лиц за декабрь 2009 г. в 

сумме 68 000 руб. 

14 января 2010 г.: 

- перечислена с расчетного счета задолженность депозитарию по переоформлению 

прав собственности на акции РАО «Газпром» - 6000 руб. 

15 января 2010 г.: 

- поставщиком № 1 возмещена сумма недостачи по материалам (претензии) в сумме 

26,88 руб.; 

- согласно счету-фактуре № 30 от 12 января 2010 г. перечислены ООО «Полипринт» 

2400 руб. в погашение задолженности за печати и штампы, полученные взамен устарев-
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ших; 

- поступили денежные средства от ООО «Риг» - 72 000 руб. (выручка от продажи ав-

томобиля «Москвич 21-41»); 

- перечислены взносы в фонды социального страхования за декабрь 2000 г.: 

- в Фонды обязательного медицинского страхования —19 836 руб.; 

- в Фонд социального страхования — 22 040 руб.; 

- в Пенсионный фонд — 154 280 руб.; 

- зачислены на расчетный счет денежные средства от продажи дополнительного вы-

пуска акций по номинальной стоимости 60 000 руб.; 

- рассчитана и принята к бухгалтерскому учету сумма разницы между покупной и 

номинальной стоимостью акций (эмиссионный доход 12 000 руб.); 

- перечислен налог на операции с ценными бумагами 1920 руб.; 

- оплачен счет «Гознака» за изготовление бланков акций на сумму 2880 руб. 

16 января 2010 г.: 

- перечислен в бюджет налог на доходы физических лиц (в части сумм дивидендов, 

причитающихся работникам) - 1800 руб.; 

- перечислен в бюджет налог на доходы юридических лиц (акционеров ООО «Вес-

на»), полученные в виде дивидендов, — 9000 руб. 

17 января 2010 г.: 

- погашена с расчетного счета денежными средствами кредиторская задолженность: 

- заводу ОАО «Капролактам» за химикаты по счету-фактуре № 123 от 24 декабря 

2009 г. - 1500 руб.; 

- заводу коробок скоростей за коробки скоростей по счету-фактуре № 147 от 23 де-

кабря 2009 г. - 24 000 руб. 

19 января 2010 г.: 

- с расчетного счета перечислена сумма НДС за декабрь 2009 г. в размере 221 500 

руб.; 

- оплачен налог на пользователей автомобильных дорог за декабрь в сумме 37 000 

руб.; 

- поступил авансовый платеж денежными средствами от ООО «Парус» в сумме 70 

000 руб. (в том числе НДС) в счет предстоящей поставки продукции ООО «Весна». Выпи-

сан счет-фактура № 005 от 19 января 2010 г. 

Справочно: 17 января 2001 г. заключен договор поставки с ООО «Парус» № 709. Со-

гласно условиям договора, ООО «Парус» осуществляет предоплату продукции по 27 ян-

варя 2010 г., а ООО «Весна» обязуется поставить товар покупателю в период с 10 по 20 

февраля 2010 г. 

- возвращены на расчетный счет ООО «Весна» необоснованно списанные 5 января 

2010 г. денежные средства, банк представил извещение об ошибочном списании денеж-

ных средств в размере 20 000 руб.; 

- оплачена претензия ОАО «Капролактам» в размере 150 руб. за не своевременную 

оплату по счету-фактуре № 123. 

22 января 2010 г.: 

- на расчетный счет ООО «Весна» от ООО «Миг» поступили денежные средства в 

сумме 12 000 руб. (аванс за аренду станка металлорежущего с ЧПУ по счету-фактуре № 

001 от 3 января 2010 г.). 

24 января 2010 г.: 

- на депозитный счет таможни перечислено с расчетного счета 6500 руб. в качестве 

оплаты НДС со стоимости услуг перевозки импортного оборудования; 

- перечислены денежные средства на приобретение иностранной валюты (долларов 

США) в сумме 16 225 руб. 

25 января 2010 г.: 

- на расчетный счет ООО «Весна» поступила выручка от комиссионера в размере 
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336 000 руб. согласно счету-фактуре № 004 от 15 января 2010 г. 

26 января 2010 г.: 

- погашена задолженность ООО «Дилер ГАЗа» за автомобиль в размере 96 000 руб., 

перечислено ГИБДД за регистрацию автомобиля 900 руб.; 

- погашена задолженность по процентам за долгосрочный кредит на приобретение 

объекта основных средств за январь 2010 г. в сумме 21600 руб.; 

- зачислена на расчетный счет выручка от продажи евро в сумме 931625 руб. 

29 января 2010 г.: 

- в бюджет уплачена пошлина в сумме 20 000 руб. за регистрацию изобретения; 

- погашена задолженность транспортной организации № 4 в размере 110 000 руб. за 

провоз продукции А до г. Франкфурта (Германия); 

- погашена основная сумма долга по краткосрочному кредиту банка (1 000 000 руб.), 

полученному в 2009 г. на пополнение оборотных средств, перечислены проценты по крат-

косрочному кредиту (30 000 руб.); 

- оплачен счет-фактура подрядной организации «Гарантия» на сумму 64 800 руб.; 

- погашена   часть   задолженности   ОАО   «Сарансктеплотранс» (300 000 руб.) за 

тепловую энергию по счету № 876, выставленному 30 декабря 2009 г. 

30 января 2010 г.: 

- сумма неиспользованного аккредитива (30 000 руб.) зачислена на расчетный счет 

ООО «Весна». 

Справочно: аккредитив был выставлен в декабре 2009 г., часть суммы аккредитива 

перечислена на счет получателя средств 29 января 2010 г.  

Требуется составить и записать бухгалтерские проводки по операциям на расчетном 

счете в журнале учета хозяйственных фактов за январь 2010 г. (форма 1.5).  

 
 

 

Журнал учета хозяйственных фактов за январь 2010 г. 

 

№ 
п/п 

 

 

Дата 
 

 

Содержание хозяйственного факта 
 

 

Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. 

 

 дебет кредит 

1 2 4 5 6 7 

      

      

      

      

      

 

 
Журнал-ордер №2 за январь 2010гг.(комбинированный учетный регистр) 

по кредиту счета 51 в дебет счетов 

Сальдо на начало месяца    550000= 

 

Дата        Итого 

         

         

         

         

         

         

ИТОГО         

ВЕДОМОСТЬ №2 за январь 2010г. 

по дебету 51 

Дата        Итого 
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Сальдо на конец месяца –  

 

 

 

 

Задачи по учету имущества организации. 

 

Задача 1. (приобретение компьютера) 
ЗАО "Актив" приобрело по договору купли-продажи персональный компьютер.   

Итого: стоимость компьютера -   45000   руб. (в том числе НДС -  ? руб.). транс-

портные расходы по доставке 300 руб(НДС в т.ч.? руб.)через подотчетное лицо из кассы, 

поэтому бухгалтер "Актива" принял их к учету как единый инвентарный объект и сделал 

проводки: 

Задача 2. 
По договору дарения организация получила от физического лица легковой автомо-

биль, бывший в эксплуатации, рыночная оценка которого на дату заключения договора 

составила 80 000 руб. Расходы на оплату услуг по независимой оценке составили 

1180 руб. (в том числе НДС - ? руб.). Срок полезного использования основного средства - 

20 месяцев.  

Следует оприходовать автомобиль. Для этого необходимо сделать следующие бух-

галтерские записи: 

Задача 3. Реализован персональный компьютер по договорной цене 

15000руб.+ НДС ?. Первоначальная стоимость ПК 45000руб, сумма начисленной 

амортизации 35000 руб. Определить результат от продажи ПК и отразить в учете. 

Задача 4. (приобретение здания) 

ЗАО "Актив" приобрело по договору купли-продажи здание склада. Согласно до-

говору стоимость склада - 3560 000 руб. (в том числе НДС.?).  Какие хозяйственные опе-

рации будут совершены, и какие проводки сделает бухгалтер ЗАО «АКТИВ». 

Задача 5.По договору дарения организация получила от физического лица легковой 

автомобиль, бывший в эксплуатации, рыночная оценка которого на дату заключения до-

говора составила 120 000 руб. Расходы на оплату услуг по независимой оценке составили 

1150 руб. (в том числе НДС - ? руб.). Срок полезного использования основного средства - 

20 месяцев.  

Следует оприходовать автомобиль. Для этого необходимо сделать следующие бух-

галтерские записи: 

Задача 6. Объект основных средств первоначальной стоимостью 65тыс.руб по которому 

начислена амортизация в сумме 64 тыс.руб. ликвидируется по решению руководства. Рас-

ходы связанные с ликвидацией составили 7 тыс.руб., в том числе материалы 1 тыс.руб, за-

работная плата работников, занятых демонтажем 4 тыс.руб, начисления на заработную 

плату 2тыс.руб., По окончании демонтажа оприходованы материалы на общую сумму 1 

тыс.руб. Какие проводки будут сделаны в бухгалтерском учете. 

 

 

 Задача 7. Организация в 2007 г. приобрела основное , 

средство, первоначальная стоимость которого составляет 450 000 руб., и установила для 

него срок полезного использования 5 лет. Рассчитать  размеры годовой суммы амортиза-
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ции линейным способом. 

Задача 8. Организация в 2007 г. приобрела основное средство, первоначальная 

стоимость которого составляет 450 000 руб., и установила для него срок полезного ис-

пользования 7 лет. Рассчитать  размеры годовой суммы амортизации  способом по сумме 

чисел лет срока полезного использования. 

Задача 9. (приобретение здания) 

ЗАО "Актив" приобрело по договору купли-продажи здание склада. Согласно до-

говору стоимость склада - 3560 000 руб. (в том числе НДС.). За гос.регистрацию здания 

было заплачено 1500 руб. Какие хозяйственные операции будут совершены, и какие про-

водки сделает бухгалтер ЗАО «АКТИВ». 

Задача 10. Учредителем внесено основное средство по согласованной стоимо-

сти 150000 руб. в счет вклада в уставный капитал. Расходы по доставке составили 

500 руб. отразить в учете операции по оприходованию объекта в составе основных 

средств. 

 

Задача  11. 
Организация имеет на балансе оборудование, входящее в 3-ю амортизационную 

группу. Срок полезного использования, установленный при вводе оборудования в эксплу-

атацию, - 48 месяцев. Первоначальная стоимость оборудования - 100 000 руб. Оборудова-

ние было приобретено в 2010 году, дата ввода в эксплуатацию - февраль 2010 г. Аморти-

зация по оборудованию начислялась линейным методом. 

С 1 января 2012 г. организация перешла на нелинейный метод начисления аморти-

зации. Предположим, что по состоянию на 1 января 2012 г. у организации больше не было 

объектов, входящих в 3-ю амортизационную группу. .(5,6% - норма амортизации за месяц 

при нелинейном методе).  

В 2010-2011 годах амортизация по оборудованию начислялась в сумме 2083 руб. в 

месяц (100 000 руб. : 48 мес.).  

Остаточная стоимость оборудования на 1 января 2012 г. - 55 000 руб. По этой сто-

имости оборудование включается в суммарный баланс третьей амортизационной группы. 

Рассчитать суммы амортизации за месяц нелинейным методом. 

Задача 12. Организация в 2007 г. приобрела основное , 

средство, первоначальная стоимость которого составляет 180 000 руб., и установила для 

него срок полезного использования 6 лет. Рассчитать  размеры годовой суммы амортиза-

ции линейным способом. 

Задача 13. ЗАО «Актив» приобрело оборудование. В счете-фактуре поставщика указано: 

Отпускная цена – 55000 руб 

НДС – 9900 руб. 

Итого к оплате – 64900 руб. Расходы по доставке составили 600 руб. Отразить в учете 

расходы по приобретению оборудования и принятию его к бухгалтерскому учету. 

Задача 14. Безвозмездно получен персональный компьютер от другой организации. Ры-

ночная цена ПК на дату принятия к учету 45000 руб.  Отразить в учете эти операции. 

 

Задача15 . Начисление амортизации.   Первоначальная стоимрсть объекта ОС используемого в ос-

новном производстве – 65000руб. СПИ – 5 лет. Объект амортизируется линейным способом. 

Необходимо рассчитать суммы амортизационных отчислений по годам и месяцам эксплуатации, 

сделать бухгалтерские проводки. 

Задача16. Начисление амортизации. 

Первоначальная стоимрсть объекта ОС используемого в основном производстве – 65000руб. СПИ 

– 5 лет. Объект амортизируется нелиненым способом (способ уменьшаемого остатка). Коэффици-
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ент ускорения – 2.. Необходимо рассчитать суммы амортизационных отчислений по годам и меся-

цам эксплуатации, сделать бухгалтерские проводки. 

Задача17 . Ремонт ОС. В организации собственными силами произведен капиталь-

ный ремонт объектов основных средств производственного назначения. Материальные 

расходы составили 600 000 руб., заработная плата работников - 30 000 руб., сумма страхо-

вых взносов - 7800 руб. Создание резерва на ремонт основных средств учетной политикой 

организации не предусмотрено. С целью равномерного распределения затрат принято ре-

шение о списании их ежемесячно равными долями в течение 24 месяцев. Составить бух-

галтесркие проводки. 

Задача18. Ремонт ОС 
В организации силами сторонней организации произведен ремонт объекта основ-

ных средств, используемого в основном производстве. Стоимость ремонтных работ соста-

вила 130 000 руб. (в том числе НДС - 19 830,51 руб.). С целью равномерного распределе-

ния затрат принято решение о списании их ежемесячно равными долями на затраты на 

производство в течение 12 месяцев. 

Составить бухгалтесркие проводки. 

Задача19. Ремонт ОС.Организация приняла решение, что для проведения ремонта 

основных средств необходимо создание резерва на ремонт в сумме 180 000 руб. Ежеме-

сячная сумма отчислений в резерв предстоящих расходов составит 15 000 руб. (180 

000 руб. : 12 месяцев). Фактические расходы на ремонт, произведенный собственными си-

лами организации, в отчетном году составляет 162 000 руб. 

Ежемесячно с января по декабрь отчетного года в бухгалтерском учете будут про-

изводиться следующие записи: 

Задача20. Переоценка ОС. Переоценивается объект ОС. Текущая(восстановительная стоимотсь) 

объекта на дату переоценки – 230000руб. Первоначальная стоимость объекта ОС на дату пере-

оценки – 200000руб. Сумма начисленной амортизации – 120000руб. Определить сумму дооценки, 

амортизацию переоцененного объекта, сделать бухгалтесркие проводки. 

Задача21 Аренда ОС. По договору аренды арендодатель обязуется передать в пользование аренда-

тору объект ОС на 3 года, а арендодатель – своевременно уплачивать арендную плату. Предостав-

ление имущества в аренду не является  предметом деятельности арендодателя. Объект возвраща-

ется анедодателю по истечении договра аренды. Объект используется в соновном производстве. 

Составить бухгалтерсике проводки, отражающие исполнение договора аренды исходя из следую-

щих данных: 

Стоимость объекта передаваемого в аренду- 150000руб. 

Годовая норма амортизационных отчислений – 11%, ежемесячная сумма арендной платы – 

2000руб (НДС в том числе)., затраты арендатора на текущий ремонт объекта, осущесьвленные си-

лами подрядной организхации – 20000руб (НДС в том числе). 

Задача 22. Инвентаризация ОС. При инвентаризации обнаружен неучтенный объект ОС. Текущая 

рыночная стоитмость объекта- 50000руб. Составить проводку по принятию к учету неучтенного 

объекта ОС. 

Задача23. По вине работника организации вышел из строя станок. Станок ремонту не подлежит. 

Стоимость станка – 90000руб., сумма начисленной амортизации – 65000руб. С работника решено 

удержать 10000руб. Сумма ущерба удерживается из заработной платы двумя равными долями. 

Составить бухгалтесркие проводки. 

Задача 24. Учет НМА. Организация приобрела исключительное право на товарный знак. Затраты 

на приобретение – 150000руб. Составить бухгалтесрике проводки. 
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Задача 25. Один из учредителей организации в счет вклада в уставный капитал внес объект нема-

териальных активов, стоимость которого определна учредителями в размере 50000руб. Составить 

бухгалтесркие проводки. 

Задача 26. Первоначальная стоимость НМА производственного назначения -15000 руб. СПИ – 5 

лет. Рассчитать годовын и ежемесячные нормы амортизации линейным способом, сделать бухгал-

тесркие проводки. 

Задача 27. Организация продала числящийся на ее балансе НМА. Первоначальная стоимость акти-

ва – 20000руб. Сумма амортизационных отчислений, накопленная на сч.05 – 10000руб. Согласно 

договору с покупателем цена реализации актива -16000руб. Составить бухгалтесркие проводки и 

схему сч.910 

Задача 28. Организация, применяющая общий режим налогообложения, подрядным способом 

строит автомойку, которую планирует использовать в качестве основного средства. Затраты на 

строительство составили 3 540 000 руб., в том числе НДС 540 000 руб. После завершения строи-

тельства поданы документы на государственную регистрацию права собственности, при этом 

уплачена госпошлина в сумме 15 000 руб. 

Задача 29. Организация решила построить производственный склад хозяйственным способом. 

Строительство начато в марте, а закончено в июне того же года. При выполнении работ строи-

тельные материалы, закупленные в марте на сумму 944 000 руб., в том числе НДС 144 000 руб., 

списывались на строительство по 200 000 руб. ежемесячно с марта по июнь включительно. 

 

Специально для выполнения работ было создано ремонтно-строительное подразделение. Расходы 

на оплату труда работников подразделения составили каждый месяц по 300 000 руб., страховые 

взносы - 78 000 руб., взносы на страхование от несчастных случаев (0,9%) - 2 700 руб. Амортиза-

ция по производственному оборудованию, задействованному в строительно-монтажных работах, 

ежемесячно составляла 20 000 руб. В июле того же года здание склада принято, введено в эксплу-

атацию, документы переданы на госрегистрацию. 

 

Задача30. Организация в июне 2014года приобрела оборудование, требующее монтажа, стоимо-

стью 50000руб.(НДС в том числе) 

. В июле 2014года оборудование было введено в эксплуатацию. Составить бухгалтесрике провод-

ки. 

Задача31. Учет финансовых вложений. Организация приобрела акции АО общей стоимостью 

350000 руб. акции оплачены следующим образом: 150000 руб – перечислены денежные средства с 

расчетного счета,20000руб. – переданы товары, 20000руб.- переданы материалы, 30000 руб. – пе-

редана готовая продукция, 130000руб. – передан объект ОС. Первоначальная стоимость – 

140000руб., сумма начисленной амортизации – 38000руб. Составить бухгалтесрике проводки. 

Задача32. Организация предоставила физическому лицу, не являющемуся работником организа-

ции, заем на сумму 300000 руб, сроком на 2 года под 15% годовых. Согласно договору займа про-

центы начисляются и выплачиваются заемщиком в конце каждого квартала. Определить сумму 

ежеквартально уплачиваемых физическим лицом проценктов, составить бухгалтесркие проводки, 

отражающие выдачу и возврат займа, начисление и получение процентов. 

Задача 33. Хлебокомбинат применяет упрощенный способ списания материалов по  себе-

стоимости каждой единицы. 

На начало месяца в учете хлебокомбината числились остатки муки первого сорта в коли-

честве 5 тонн на сумму 25 000 рублей по фактической себестоимости. 

В течение месяца приобретены еще две партии муки: 

1) 10 тонн, стоимость партии - 51 000 рублей.  
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2) 5 тонн, стоимость партии - 25 750 рублей.  

В течение месяца отпущено в производство: 

5 тонн из остатка на начало месяца; 

7 тонн из первой партии; 

2 тонны из второй партии. 

Определить сумму, которая будет списана в производство и остаток муки на складе. Сде-

лать бухгалтерскую проводку. 

Задача34.Предприятие отражает стоимость материалов по учетным ценам, под которыми 

понимаются цены поставщиков, а их списание в производство по средней себестоимости. 

Остаток материала (краски) на складе на начало отчетного периода (месяца) составлял 50 

банок по цене 700 руб. за единицу. За месяц на склад предприятия поступило следующее 

количество краски: 

- 100 банок по цене 800 руб. на сумму 80 000 руб.;1 партия 

- 20 банок по цене 1000 руб. на сумму 20 000 руб. 2 партия 

За отчетный период отпущено в производство 125 банок краски. 

Определить сумму , которая будет списана в производство, остаток краски на складе, сде-

лать бухгалтерскую проводку. 

Самостоятельная работа по теме «Учет МПЗ», вопрос «Порядок списания МПЗ в производ-

ство» 

 

 

 

 

 

 

Задача 35. Хлебокомбинат применяет упрощенный способ списания материалов по сред-

ней себестоимости каждой единицы. 

На начало месяца числятся остатки муки первого сорта в количестве 5 тонн на сумму 24 

000 рублей по договорным ценам.  

В течение месяца приобретены две партии муки: 

1) 10 тонн, стоимость партии - 51 000 рублей.  

2) 5 тонн, стоимость партии - 25 750 рублей.  

В течение месяца отпущено в производство: 

5 тонн из остатка на начало месяца; 

7 тонн из первой партии; 

2 тонны из второй партии. 

Определить сумму, которая будет списана в производство, остаток муки на складе, сделать 

бухгалтерскую проводку. 

 

ЗАДАЧА 36.  

ЗАО «Север» в марте 2012 года приобрело 5000 упаковок красителя. Органи-

зация учитывает фактическую себестоимость материалов на сч.10. Цена 1 упаковки 

красителя – 600 руб.(НДС в том числе). Материалы были приобретены через посред-

ника, услуги которого составили 4500 руб(НДС в том числе). Определить фактиче-

скую себестоимость материалов и отразить хозяйственные операции в учете. 

ЗАДАЧА 37 

Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации 

На основе данных для выполнения задачи  отразить результаты инвентаризации на счетах 

бухгалтерского учета 
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Расхождения фактического наличия материалов с данными бухгалтерского учета выявле-

ны по следующим видам: 

3. Недостача : 

Молнии – 3шт. на сумму    120=             -    халатность кладовщика 

Заклепки – 20шт  на сумму    200=        - виновник не установлен 

4. Излишки 

Лист медный – 2шт..   в сумме        227=00               возникли в результате неправильно-

го оприходования при поступлении на склад. 

ЗАДАЧА 38. 

ЗАО «Север» реализовало часть материалов, находящихся на складе. Выручка подлежа-

щая получению от покупателя составляет – 65000 (НДС в т.ч.). Балансовая стоимость ма-

териалов составляет – 50000 руб. Определить фин.результат от реализации материалов и 

отразить в учете хоз.операции. 

ЗАДАЧА 40.  

ЗАО «Север» в марте 2012 года приобрело 15000 упаковок красителя. Органи-

зация учитывает фактическую себестоимость материалов на сч.10. Цена 1 упаковки 

красителя – 780 руб.(НДС в том числе). Материалы были приобретены через посред-

ника, услуги которого составили 2800 руб(НДС в том числе). Определить фактиче-

скую себестоимость материалов и отразить хозяйственные операции в учете. 

ЗАДАЧА 41. 

Отражение на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации 

На основе данных для выполнения задачи  отразить результаты инвентаризации на счетах 

бухгалтерского учета 

Расхождения фактического наличия материалов с данными бухгалтерского учета выявле-

ны по следующим видам: 

5. Недостача : 

Пуговицы – 20шт. на сумму         100=          -    халатность кладовщика 

Нитки швейные – 20шт  на сумму    200=         - виновник не установлен 

6. Излишки 

Ткань шерсть – 50м.   в сумме        12500=              возникли в результате неправильно-

го оприходования при поступлении на склад. 

ЗАДАЧА 42. 

ЗАО «Север» реализовало часть материалов, находящихся на складе. Выручка подлежа-

щая получению от покупателя составляет – 48000 (НДС в т.ч.). Балансовая стоимость ма-

териалов составляет – 50000 руб. Определить фин.результат от реализации материалов и 

отразить в учете хоз.операции. 

 

Задача 43.Организация производит три вида продукции:  

А, Б , В.  

За отчетный период затраты на производство продукции составили: 

Вид затрат Продукция А Продукция 

Б 

Продукция В Д К 

Сырье и материалы 35000 15000 56000   

Возвратные отходы -300 - -800   

Заработная плата про-

изводственных рабо-

чих 

37000 18000 34000   

Страховые взносы,30% 11100 5400 10200   

Амортизация основных 

средств 

5500 2300 11900   

итого 88300 40700 111300 
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Общехозяйственные расходы — 29600 руб. 

Определить: 

1.  Себестоимость выпущенной продукции каждого вида и общую себестоимость, ес-

ли общехозяйственные расходы распределяются пропорционально заработной плате 

производственных рабочих). Составить бухгалтерские проводки. 

Задача 44.Организация производит три вида продукции:  

А, Б , В.  

За отчетный период прямые затраты на производство продукции составили: 

Вид затрат Продукция А Продукция Б Продукция В Д К 

Сырье и материалы 22000 13000 50000 20 10 

Возвратные отходы -300 - -800 10 20 

Потребленные услуги 6000 4000 15000 20 60 

Заработная плата 

производственных 

рабочих 

20000 8000 26000 20 70 

Страховые взносы 6000 2400 7800 20 69 

Амортизация основ-

ных средств 

5500 2300 11900 20 02 

итого 59200 29700 109900   

Общехозяйственные расходы — 38000 руб. 

Задание 45. В цехе завода “Механик” выявлен брак детали на девятой технологиче-

ской операции, допущенный работником С. С. Красновым. Брак оказался неиспра-

вимым. 

Согласно калькуляции, фактическую себестоимость окончательного брака состави-

ли следующие затраты: 

Сырье и материалы — 82 руб. 

Заработная плата рабочего (включая девятую операцию) — 200 руб. 

Сумма начисленных страховых взносов- 30%-60руб. 

Доля общепроизводственных расходов — 16 руб. 

Итого фактическая себестоимость окончательного брака — 358 руб. 

На основании калькуляции составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание46. 000 “Интерьер” выпускает столы и стулья. За отчетный период было из-

готовлено 600 стульев и 100 столов. На производство стульев было затрачено мате-

риалов на сумму 100000 руб., столов — 180000 руб. 

Заработная плата работников основного производства (включая отчисления на со-

циальное страхование), занятых в изготовлении стульев, составила 60000 руб., сто-

лов — 100000 руб. 

Расходы по производству различных видов мебели бухгалтер “Интерьера” учитыва-

ет на разных субсчетах счета 20 “Основное производство”: 

20-1 “Затраты на производство стульев”; 

20-2 “Затраты на производство столов”. 

Составить бухгалтерские записи. 

 

 

Задание 47. 3А0 “Комета” выпускает люстры и торшеры. За отчетный период было 

изготовлено 500 люстр и 800 торшеров. 

На производство люстр было затрачено материалов на сумму 200000 руб., торшеров 

— 350000 руб. 

Заработная плата работников основного производства (включая отчисления на со-

циальное страхование), занятых в изготовлении люстр, составила 50000 руб., торше-

ров — 80000 руб. 
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Расходы вспомогательного производства фирмы, связанные с выпуском продукции 

(обеспечение производства электроэнергией, теплом и т. д.), составили 30000 руб. 

Согласно учетной политике, расходы, связанные с выпуском разных видов продук-

ции, которые нельзя распределить напрямую, распределяют пропорционально зара-

ботной плате рабочих, занятых производством конкретного вида продукции. 

Расходы по производству люстр и торшеров бухгалтер “Кометы” учитывает на раз-

ных субсчетах счета 20: 

20-1 “Затраты на производство люстр”; 

20-2 “Затраты на производство торшеров”. 

Составить бухгалтерские записи. 

 

Задание 49 ООО “Пассив” обрабатывает лес. На начало августа незавершенного произ-

водства не было. В августе было отпущено в производство 4000 м3 леса. Из них 1200 м3 

потрачено на производство досок, которые не прошли всю необходимую обработку (т. е. 

на незавершенное производство). Технологические потери леса составили 65 куб. м. Сум-

ма прямых затрат за август — 8000000 руб. 

Определить сумму незавершенного производства. 

Задание 50. ООО “Интерьер” занимается производством мебели. В декабре 2002 г. фирма 

произвела 10 гарнитуров. Прямые расходы на производство в декабре составили 600000 

руб. 

Предположим, что на начало отчетного периода на складе готовой продукции оставалось 

два гарнитура. 

Сумма прямых расходов на эти гарнитуры, по данным налогового учета, составляла 

100000 руб. 

Сумма прямых расходов на остатки незавершенного производства (НЗП) на конец декабря 

составила 112000 руб. 

В декабре ООО “Интерьер” продало 8 гарнитуров. При этом отгруженных, но не реализо-

ванных гарнитуров на конец декабря “Интерьер” не имеет. 

Произведем оценку остатков готовой продукции на складе. 

 

Задание 51. Согласно учетной политике ОАО “Ликсар” установлено, что общепроизвод-

ственные расходы распределяются между отдельными производствами пропорционально 

прямым затратам. 

За отчетный период прямые расходы организации составили 275000 руб., в том числе: 

— расходы основного производства — 170000 руб.; 

— расходы вспомогательного производства — 70000 руб.; 

— расходы обслуживающего производства — 35000 руб. 

Общепроизводственные расходы составили 32 500 руб. 

Задание 52. Учетной политикой ОАО “Ликсар” установлено, что общехозяйственные рас-

ходы ежемесячно в полном объеме списываются на себестоимость проданной продукции. 

В отчетном периоде “Марк” продал готовую продукцию на сумму 240000 руб. (в том чис-

ле НДС — 40000руб.) Сокращенная себестоимость проданной продукции составила 

150000 руб. Общехозяйственные расходы за отчетный период составили 16 000 руб. 

Составить бухгалтерские записи. 

 

 

Задача53 . Учет затрат на производство продукции. 

В течение месяца в журнале операций отражены производственные затраты.  

Определить : 

1. Сумму общепроизводственных и общехозяйственных затрат.  

2. Рассчитать себестоимость продукции, сданной на склад 

№ Содержание операции Сумма, руб. Дебет Кредит 
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1. Списаны материалы: 

А) в основное производ-

ство 

Б) для наладки оборудова-

ния 

В) на управленческие 

нужды 

 

25000 

 

4300 

 

3800 

  

2. Начислена заработная 

плата: 

А) работникам основного 

производства 

Б) наладчикам оборудова-

ния 

В) административному 

персоналу 

 

 

40000 

 

 

10000 

 

15000 

  

3. Начислены страховые 

взносы на заработную 

плату (30%) 

А) работников основного 

производства 

Б) наладчиков оборудова-

ния 

В) административному 

персоналу 

 

 

 

12000 

 

 

3000 

 

4500 

 

 

  

4. Начислена амортизация: 

А) оборудования в основ-

ном производстве 

Б) основных средств об-

щепроизводственного 

назначения 

В) ограды здания 

Г) здания администрации 

Д) машины директора 

 

 

8000 

 

3700 

 

 

400 

2300 

 

340 

  

5. Приняты к оплате счета: 

А) за коммунальные услу-

ги 

Б) за услуги информаци-

онного центра 

В) за рекламу о приеме на 

работу 

 

 

3500 

 

1800 

 

 

2200 

  

6. В конце месяца списаны 

общепроизводственные 

расходы на затраты про-

изводства 

 

 

 

  

7.  В конце месяца списаны 

общехозяйственные рас-

ходы на затраты произ-
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водства 

8.  Списана готовая продук-

ция на склад(НЗП на 

начало и конец месяца 

нет) 

   

 

 

Задача 54.Организация производит три вида продукции:  

А, Б и В.  

За отчетный период затраты на производство продукции составили: 

Вид затрат Продукция А Продукция Б Продукция В Д К 

Сырье и материалы 25000 15000 60000   

Возвратные отходы -400 -200 -700   

Потребленные услу-

ги(газ, электроэнергия) 

6000 4000 15000   

Заработная плата про-

изводственных рабочих 

23000 18000 28000   

Страховые взносы      

Амортизация основных 

средств 

5500 2300 11900   

итого      

Общехозяйственные расходы — 26000 руб. 

Определить: 

1. Себестоимость выпущенной продукции каждого вида и общую себестоимость,  

общехозяйственные расходы распределяются пропорционально заработной 

плате производственных рабочих).  

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

Задача 55. 

На начало месяца НЗП на сч.20 составило 2500руб., НЗП на конец месяца – 12800руб. 

Определить фактическую производственную себестоимость готовой продукции, 

сданной на склад. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции. 

Содержание операции Сумма,руб Дебет Кредит 

1.Получены материалы от по-

ставщика 

28000   

2. Оплачен счет за материалы с 

р\счета 

28000   

3. Начислена заработная плата 

за производство продукции 

45000   

4. Начислены страховые взносы 

с з\платы работников основно-

го производства 

   

5. Списаны материалы в произ-

водство 

19000   

6. Списаны ТЗР по материалам 2600   

7. Начислена амортизация обо-

рудования 

3200   

8. Списаны расходы будущих 

периодов 

400   

9. Списаны потери от брака 800   
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10. Отражены затраты для со-

здания резерва на отпуск 

1000   

11. Списаны общепроизвод-

ственные расходы 

14300   

12. Списаны общехозяйствен-

ные расходы 

10800   

13. Возвращены на склад сэко-

номленные в производстве ма-

териалы 

1500   

14. Списана готовая продукция 

на склад по фактической себе-

стоимости 

   

 

Задача 56. Учет затрат на производство продукции. 

В течение месяца в журнале операций отражены производственные затраты.  

Определить : 

1. Сумму общепроизводственных и общехозяйственных затрат.  

2. Рассчитать себестоимость продукции, сданной на склад 

№ Содержание операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1. Списаны материалы: 

А) в основное производ-

ство 

Б) для наладки оборудова-

ния 

В) на управленческие 

нужды 

 

25000 

4300 

3800 

  

2. Начислена заработная 

плата: 

А) работникам основного 

производства 

Б) наладчикам оборудова-

ния 

В) административному 

персоналу 

 

40000 

 

10000 

15000 

  

3. Начислены страховые 

взносы на заработную 

плату (30%) 

А) работников основного 

производства 

Б) наладчиков оборудова-

ния 

В) административному 

персоналу 

 

 

 

 

 

  

4. Начислена амортизация: 

А) оборудования в основ-

ном производстве 

Б) основных средств об-

щепроизводственного 

назначения 

 

 

7000 

 

2700 
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В) ограды здания 

Г) здания администрации 

Д) машины директора 

500 

2300 

350 

5. Приняты к оплате счета: 

А) за коммунальные услу-

ги 

Б) за услуги информаци-

онного центра 

В) за рекламу о приеме на 

работу 

 

3500 

1800 

 

2200 

  

6. В конце месяца списаны 

общепроизводственные 

расходы на затраты про-

изводства 

 

 

 

  

7.  В конце месяца списаны 

общехозяйственные рас-

ходы на затраты произ-

водства 

 

 

 

  

8.  Списана готовая продук-

ция на склад(НЗП на 

начало и конец месяца 

нет) 

   

 

 

Задача 57. Учет и распределение косвенных затрат. 

В течение месяца отражены следующие затраты, связанные с производством двух 

видов изделий А и Б. 

1.Определить сумму прямых и косвенных затрат. 

2. Распределить косвенные затраты на изделия А и Б пропорциональной заработной 

плате производственных рабочих. 

 

Содержание операции Сумма,руб. Дебет Кредит 

1.Списаны материалы 

на производство 

Изделий вида А 

Изделий вида Б 

 

 

6000 

13000 

  

2.Начислена заработ-

ная плата за производ-

ство: 

Изделий вида А 

Изделий вида Б 

 

 

16000 

32000 

  

3. Начислена заработ-

ная плата наладчикам 

оборудования 

 

 

15000 

  

4. Начислена заработ-

ная плата админи-

стративному персона-

лу 

35000   

Задача 58.  

Расчет себестоимости готовой продукции и калькуляции затрат. 

В цехе № 1 предприятия ЗАО»Север» производят  - люстры,  
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а в цехе № 2 – торшеры.  

Определить: 

1. сумму прямых и косвенных затрат на производство изделий. 

2. Списать косвенные расходы на себестоимость изделий пропорционально прямым затра-

там( 1 способ) 

3. Определить себестоимость 1 изделия и составить калькуляцию затрат на 1 изделие. 

В течение месяца отражены операции, связанные с производством продукции 

№ Содержание операции Сумма,руб Дебет Кредит 

1. Списаны материалы на изготовле-

ние: 

А)люстр 

Б) торшеров 

 

 

27000 

18000 

  

2. Списано стекло на изготовление: 

А) люстр 

Б) торшеров 

 

 

5500 

2300 

  

3.  Списана фурнитура на изготовление: 

А) люстр 

Б) торшеров 

 

 

1100 

800 

 

 

  

4. Начислена заработная плата работ-

никам: 

А) Цеха№1 

Б) Цеха №2 

 

 

54000 

35000 

  

5. Начислены страховые взносы на за-

работную плату сотрудников(30%) 

А) Цеха №1 

Б) Цеха №2 

 

 

 

 

 

  

6. Начислена амортизация оборудова-

ния 

А) в цехе №1 

Б) в цехе №2 

 

2500 

1700 

  

7.  Начислена амортизация основных 

средств общепроизводственного 

назначения 

1500   

8.  Начислена заработная плата обслу-

живающему персоналу 

15000   

9. Начислены страховые взносы на зар-

плату обслуживающего персонала 

   

10. Начислена заработная плата админи-

страции 

20000   

11. Начислены страховые взносы  на зара-

ботную плату администрации 

   

12. Акцептован счет за коммунальные 

услуги 

3800   

13. Акцептован счет за услуги рекламы 1300   

14. Списаны общепроизводственные расхо-

ды на изготовление 
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А) люстр 

Б) торшеров 

15 Списаны общехозяйственные расходы 

на изготовление 

А) люстр 

Б) торшеров 

   

16. Списана на склад готовая продукция: 

люстр – 50шт 

торшеров– 75шт. 

   

 

 

1.Определяем сумму прямых затрат на изготовление каждого вида изделий и рассчи-

тываем соотношение прямых затрат по каждому виду изделий 

Состав прямых затрат Столы,руб. Стулья,руб. 

Материалы   

Заработная плата   

Страховые взносы   

Амортизация   

ИТОГО   

 

2.Распределение косвенных затрат по видам изделий производится в пропорции к 

прямым затратам.  

счет Сумма косвенных 

затрат 

Столы,руб Стулья,руб. 

    

    

итого    

 

3.Для расчета себестоимости 1 изделия необходимо сумму прямых и косвенных затрат 

разделить на количество всех изделий. 

Показатели столы,руб. стулья,руб. 

Прямые затраты   

Косвенные затраты   

итого   

Количество изделий   

Себестоимость 1 изделия   

 

Калькуляция затрат на 1 изделие 

Показатели столы,руб стулья,руб 

Количество изделий   

Материалы   

Заработная плата   

Страховые взносы   

Амортизация   

Сч.25   

Сч.26 

 

  

Себестоимость 1 изделия   

Люстры, торшеры 
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Задача 59. Организация 30 июня отгрузила покупателю готовую продукцию стоимостью 118 000 

руб. (в том числе НДС 18%). Фактическая себестоимость проданной продукции в бухгалтерском 

учете - 80 000 руб. Прямые расходы в налоговом учете - 70 000 руб. В соответствии с условиями 

договора расчеты производятся в безналичном порядке платежным поручением в течение 10 дней 

со дня поставки. Право собственности на товары переходит на дату отгрузки. Оплата получена 5 

июля того же года. Составить бухгалтесркие проводки. 

Задача60. Организация изготавливает рыбные консервы. Учет готовой продукции ведется по нор-

мативной (плановой) себестоимости. Согласно учетной политике бухгалтерский учет ведется с 

использованием счета 40. Плановая себестоимость 1 банки икры составляет 100 руб. В мае 2010 

года изготовлено 10 000 банок икры, сумма фактических затрат на изготовление этой партии со-

ставила 900 000 руб. В июне 2010 года также изготовлено 10 000 банок икры, а сумма фактиче-

ских затрат на изготовление этой партии составила 1 200 000 руб. Составить бухгалтесркие про-

водки. 

Задача61. Организация учитывает готовую продукцию на счете 43 по фактической себестоимости. 

В аналитическом учете продукция учитывается по плановой себестоимости. За отчтеный период 

выпущено 3000 единиц продукции. Плановая себестоимость единицы продукции составляет 45 

руб. Фактические затраты на производство продукции составили 143000руб. Составить бухгал-

тесркие проводки. 

Задача62. Согласно договору поставки поставщик отгруает покупателю продукцию на сумму 

350000руб. НДС в том числе. Себестоимость отгруженной продукции – 230000 руб. право соб-

ственности на продукцию переходит к покупателю в момент отгрузки. Продукция оплачена поку-

пателем. Составить бухгалтесркие проводки, определить финансовый результат от продажи про-

дукции, схему сч.90. 

Задача63. Согласно договору поставки поставщик отгружает покупателю продукцию на сумму 

35000руб. НДС в том числе. Себестоимость отгруженной продукции – 18000руб. Расходы на зата-

ривание продукции на складе – 4000руб. Право собственности на продукцию переходит к покупа-

телю после оплаты. Продукция оплачена покупателем. Определить финансоывй результат от про-

дажи продукции, составить бухгалтесркие проводки, схему сч.90. 

Задача64. Организация отгрузила покупателю продукцию на сумму 50000 руб. 

НДС в том числе. Денежные средства от покупателя за полученную продукцию поступили 

на расчетный счет организации. Составить бухгалтесркие проводки. 

Задача65. В ходе инвентаризации дебитосркой задолженности выяснилось, что на 

балансе организации числится дебитосркая задолженность на сумму 30000 руб., возник-

шая по договору поставки продукции, срок исковой давности по которой истек. Организа-

ция списывает неистребованную дебитосркую задолженность. Составить бухгалтесркие 

проводки. 

Задача66. Организация приняла к оплате счет поставщика за выполненные работы 

по ремонту основных средств, используемых в основном производстве. Стоимость работ 

20000 руб. НДС в том числе. Счет поставщика оплачен. Состваить бухгалтесркие провод-

ки. 

Задача67. В ходе проведенной инвентаризации кредитсоркой задолженности вы-

яснилось, что на балансе организации числится кредитосркая задолженность за постав-

ленные товары в сумме 7000 руб. Срок исковой давности по котрой истек. Просроченная 

кредиторская задолженность списывается с баланса. Составить бухгалтесркие проводки. 

 

Задача 68. Оформить журнал-ордер №6 на основании следующих данных 

ОАО «Инерком» - шкафы металлические на сумму 118000 руб НДС в т.ч. 

ОАО «Технология» - доска обрезная  12500 руб. НДС в т.ч. 

ООО «Зенит» - станок деревообрабатывающий  на сумму 45000 руб. в т.ч.НДС 
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ОАО «Металл» - бухгалтерская программа  на сумму 15000 в т.ч.НДС 

ОАО «Поставка» - стулья деревянные на сумму 16500 в т.ч. НДС 

ЗАО «Юг» - топливо на сумму 6000 в т.ч. НДС 

ЗАО «Запад» - техническая резина на сумму 35000 в т.ч. НДС 

ЗАО «Восток» - станок винторезный на сумму 56000 НДС в т.ч. 

 

ЗАДАЧА 69.  

ЗАО «Север» в марте 2012 года приобрело 5000 упаковок красителя. Организация 

учитывает фактическую себестоимость материалов на сч.10. Цена 1 упаковки красителя – 

600 руб.(НДС в том числе). Материалы были приобретены через посредника, услуги кото-

рого составили 4500 руб(НДС в том числе). Определить фактическую себестоимость ма-

териалов и отразить хозяйственные операции в учете. 

Задача 70.Организация отгрузила покупателю готовую продукцию стоимостью 2 280 000 

руб. (в том числе НДС ). Фактическая себестоимость проданной продукции в бухгалтер-

ском учете - 800 000 руб. Право собственности на товары переходит на дату оплаты. Кро-

ме того, организация продала принадлежащий ей объект основных средств по цене ниже 

его остаточной стоимости. Первоначальная стоимость объекта - 250 000 руб., сумма 

начисленной амортизации по данным бухгалтерского учета и налогового учета - 200 000 

руб. Срок полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете - 48 месяцев (4 го-

да). К моменту продажи ОС эксплуатировалось 35 месяцев . Продажная цена объекта по 

условиям договора - 20000 руб., в том числе НДС . 
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Велико – Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» 

Билет  1 

по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Тест № ____ 

2. Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 

 

Велико – Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» 

 

Билет  2 

по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1. Тест № ____ 

2.Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 

 

Велико – Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» 

Билет  3 

по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 
 

1.Тест № ____ 

2.Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 

 

Велико – Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» 

Билет  4 

по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1.Тест № ____ 

2.Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 

 

Велико – Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» 

Билет  5 
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по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1.Тест № ____ 

2.Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 

 

Велико – Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» 

Билет  6 

по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 
 

1.Тест № ____ 

2.Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 

 

 

Велико – Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» 

Билет  7 

по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1.Тест № ____ 

2.Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 

 

Велико – Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» 

Билет  8 

по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1.Тест № ____ 

2.Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 

 

Велико – Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» 

Билет  9 

по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 
 

1.Тест № ____ 

2.Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 
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Велико – Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» 

Билет  10 

по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1.Тест № ____ 

2.Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 

 

Велико – Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» 

Билет  11 

по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1.Тест № ____ 

2.Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 

 

Велико – Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» 

Билет  12 

по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 
 

1.Тест № ____ 

2.Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 
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Билет  13 

по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 
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2.Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 

Велико – Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования  

«ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова» 

Билет  15 

по профессиональному модулю 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

для обучающихся  2 курса специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

(базовая подготовка) 

1.Тест № ____ 

2.Практическое задание № ____, задача №_____ 
 

Зам. директора по УМР ____________ Н.А. Парфенова 
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