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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 
 

1.1. Область применения программы 

 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) базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 
 

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

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

ведение   бухгалтерского   учета   источников   формирования   имущества, 

выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации  

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников: 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала;  

проводить учет уставного капитала; 
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проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  

проводить учет кредитов и займов; 

    определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
 

    руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

    пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

    давать характеристику имущества организации; 

    готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

    составлять инвентаризационные описи; 

    проводить физический подсчет имущества; 

    составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

     выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

   формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

   составлять акт по результатам инвентаризации;  

   проводить выверку финансовых обязательств; 

   участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации;  

   проводить инвентаризацию расчетов;  

   определять реальное состояние расчетов; 

   выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;  

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98 

 знать: 

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

    учет удержаний из заработной платы работников; 

    учет финансовых результатов и использования прибыли:  

    учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  
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    учет финансовых результатов по прочим видам деятельности  

    учет нераспределенной прибыли;  

     учет собственного капитала:  

    учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования;  

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества;  

характеристику имущества организации; 

    цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

    задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

    процесс подготовки к инвентаризации, 

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 
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1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Очная форма  

Всего: 270 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 78 часов;  

учебная практика – 36 часов 

  

Заочная форма 

Всего: 270 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 202 часа;  

учебная практика – 36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества  организации  на  основе  рабочего   плана  счетов 

бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность 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, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

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

коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
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планировать повышение квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
    Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

Всего 

часов 
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Очная форма Заочная 

форма 

1 2 3 4 5 
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ПК 2.1 
 

МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

208 208 140 24 70 12   68 184 

ПК 2.2 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

МДК 02.02  Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

26 26 16 8 8 4 10 18 

 Всего: 234 234 156 32 78 16 78 202 

Учебная практика 36 ч. 36 ч.    

 

 

 



 

 

 11 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем часов  Уровень 

освоения 
Очная форма Заочная 

форма 

1 2 3  4 

МДК 02.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации 

 

 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  1. Учет 

источников 

формирования 

имущества 

  

  148/100/48 

 

109/17/92 

 

Тема 1.1. Учет 

труда и 

заработной платы 

 

ОК 1-9 

ПК 2.1  

 

Содержание 14 3  
1. Организация учета труда и его оплаты; система отношений, возникающая при оплате труда; 

сущность заработной платы; нормативно-правовое обеспечение организации оплаты труда; 

состав оплаты труда: основная заработная плата и дополнительная заработная плата; размер 

минимальной заработной платы; продолжительность рабочей недели в часах;. 

  2 

2. Основные формы оплаты труда работников и их характеристики; повременная форма 

заработной платы; тарифная система как форма оплаты труда; порядок расчета заработной 

платы на основе тарифных ставок; повременно-премиальная система оплаты труда; сдельная 

  2 
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система оплаты труда; сдельно-премиальная система оплаты труда; сдельно-прогрессивная 

система оплаты труда; косвенно-сдельная система оплаты труда; бестарифные системы оплаты 

труда; 

 

 

3. Формы первичного учета для начисления заработной платы; характеристика существующих 

доплат к заработной плате оплата работ в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни; 

оплата труда работников, занятых во вредных и тяжелых условиях; оплата труда при 

совмещении профессий; случаи временного перевода работника на другую работу; оплата труда 

при работе в ночное время; оплата при вынужденном прогуле. 

 

 

 

 

2 

   

 

4. Расчет среднего заработка работника; продолжительность, основная и дополнительные части 

оплачиваемого ежегодного отпуска; определение отпускных выплат работнику; расчет сумм 

пособий по временной нетрудоспособности. 

  

 

2 

 

 

5. Начисление заработной платы в бухгалтерии; синтетический учет по счету 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда»; аналитический учет по счету 70; записи бухгалтерских проводок 

по начислению оплаты труда работников. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6. Характеристика удержаний из заработной платы работников; обязательные удержания и 

удержания по инициативе организации; обязательные удержания налога на доходы физических 

лиц, удержания по исполнительным листам,: ставка налога на доходы физических лиц в 

размере 13% и перечень доходов, на которые она устанавливается; положения Главы 23 

Налогового кодекса РФ; доходы налогоплательщика, полученные в виде материальной выгоды; 

группы вычетов из доходов работников, определенные законодательно; стандартные, 

социальные, имущественные и профессиональные вычеты и их сущность. 

  

 

2 

7. Учет удержаний из заработной платы по инициативе организации за причиненный 

материальный ущерб; бухгалтерские проводки с использованием счетов бухгалтерского учета 

70 «Расчеты с персоналом по оплате 

 

 

 

 

2 

 труда». 68 «Расчеты по налогам и сборам», 28 «Брак в производстве», 73 «Расчеты с персоналом 

по прочим операциям», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 26 

«Общехозяйственные расходы». 

   

 

 

Практические занятия  №1,2,3,4,5 16 1  

 

 

 

1. 

 

Формы и системы оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 13 

 

 

2. Расчет среднего заработка работника.  

 

 

 

 

 

 3. Расчет отпускных и пособия по временной нетрудоспособности   

 

 

 

 

 

4. Учет удержаний из заработной платы.  

 

 

 

 

 

 

 

5.  Составление бухгалтерских проводок по расчету заработной платы работника. 

 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №1 12 
 

23 

 

 

 

 1 Сущность оплаты труда, понятие заработной платы. 

2. Системы оплаты труда. 

3.  Расчет среднего заработка работника 

4. Расчет зарплаты за отработанное и неотработанное время 

5. Виды удержаний из заработной платы 

6.. Бухгалтерские счета предназначенные для учета начислений, удержаний и выплаты зарплат 

   

 

 

Тема 1.2. Учет 

финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли 

Содержание 14 3  

 

ОК 1-9 

 ПК 2.1 

 

 

1. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; определение понятия 

финансового результата; понятие прибыли в бухгалтерском учете; классификация доходов: 

доходы от обычных видах деятельности, состав доходов от обычных видов деятельности; 

принятие выручки к бухгалтерскому учету; факторы, влияющие на конечный результат 

деятельности организации; 

формирование итогового результата хозяйственной деятельности организации на счете 99 

«Прибыли и убытки»; определение общего конечного результата хозяйственной деятельности 

организации; определение общей и балансовой прибыли. 

 

 

 

 

2 

 

 

2. Бухгалтерские операции по учету прибыли или убытков; характеристика счета 90 «Продажи» и 

его роль в определении финансового результата от продажи продукции; аналитический учет по 

счету 90; финансовый результат от продажи продукции; начисленные платежи на прибыль и 

  2 
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суммы причитающихся налоговых санкций; порядок определения финансового результата от 

обычных видов деятельности; выбор состава субсчетов к счету 90 и закрепление его в учетной 

политики; закрытие всех субсчетов  к  счету  90  по  окончанию  отчетного  года; 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 отражение выручки и себестоимости на счете 90 «Продажи»; условия признания выручки в 

бухгалтерском учете; взаимодействие счетов 90 и 99 «Прибыли и убытки» и соответствующие 

бухгалтерские проводки. 

   

3. Учет прочих доходов и расходов; определение понятия прочих доходов; состав прочих доходов 

и расходов: операционные, внереализационные, чрезвычайные; отражение прочих доходов и 

расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы»; назначение субсчетов, открываемых к счету 

91; аналитический учет по счету 91; накопительные записи по счету 91 в течение отчетного 

года; взаимодействие счетов 91 и 99 «Прибыли и убытки» и соответствующие бухгалтерские 

проводки. 

       

 

 

 

2 

4. Характеристика счета 99 «Прибыли и убытки; учет чрезвычайных доходов и расходов на счете 

99; определение на счете 99 прибыли или убытка; определение балансовой прибыли; списание 

финансового результата на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

реформация баланса организации. 

 

       

       

         

 

 

2 

5. Учет нераспределенной прибыли; понятие чистой прибыли; отражение чистой прибыли на 

счете 84; характеристика счета 84; записи бухгалтерских проводок с использованием счета 84; 

списания с бухгалтерского баланса убытка отчетного года; направление части прибыли на 

начисления учредительского дохода (дивидендов) за истекший отчетный год с использованием 

счетов 84 и 75 «Расчеты с учредителями»; увеличение за счет части нераспределенной прибыли 

уставного (складочного) капитала. 

 2 

6. Использование нераспределенной чистой прибыли отчетного года; перечень расходов, которые 

могут покрываться за счет нераспределенной прибыли; использование прошлогодней 

нераспределенной прибыли. 

 

 

2 

7. Создание и размер резервного капитала организации; формирование резервного капитала в 

акционерных обществ и совместных предприятий, его минимальный размер; характеристика 

счета 82 «Резервный капитал»; использование средств резервного капитала и его отражение в 

бухгалтерских проводках. 

 2 

Практические занятия  №6,7,8,9,10,11,12 14 3  
1. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности                
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2. Определение финансовых результатов c учетом прочих доходов и расходов с проведением 

тестирования и обсуждением его результатов. 

                

 

 

 

 

 

3. Учет чрезвычайных доходов и расходов на счете 99 «Прибыли и убытки».                  

 

 

 

 

 

4. Учет нераспределенной прибыли с проведением тестирования и обсуждением его результатов.                   

 

 

 

 

 

5. Направления использования чистой прибыли отчетного и прошлого года и формирование 

соответствующих бухгалтерских проводок. 

                  

 

 

 

 

 

6. Формирование бухгалтерских проводок с использованием счета 75 «Расчеты с учредителями» 

и 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

                  

 

 

 

 

 

7. Формирование и использование резервного капитала и его отражение в бухгалтерских 

проводках. 

                   

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 2 

 
12 

 

23  

 
1. Расчет финансового результата работы предприятия(балансовой и чистой прибыли) 

2. Заполнение формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» 

3. Бухгалтерские счета, предназначенные для учета финансового результата работы предприятия 

   

Тема 1.3. Учет 

собственного 

капитала 

 

ОК 1-9 

ПК 2.1 

 
 

 

Содержание 14 

 

              

3  

1. Учет собственного капитала; состав собственного капитала: уставный капитал, добавочный 

капитал, резервный капитал и нераспределенная прибыль; образование собственного капитала 

в государственных и коммерческих организациях; различные названия уставного капитала в 

зависимости от организационно-правовой формы организации. 

  

 

2 

2. Характеристика счета 80 «Уставный капитал»; значение сальдо по счету 80; бухгалтерские 

проводки после регистрации   коммерческой   организации;   отражение   в 

бухгалтерских проводах фактического поступления вкладов 

учредителей; аналитический учет на счете 80 в акционерном 

обществе;  способы увеличение или уменьшения уставного 

капитала акционерного общества и бухгалтерское отражение этих процессов 

. 

 

                  

 

 

2 

 

3. Перечень документов, которые служат основанием для аналитического учета на счете 80;                   2 
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использование счета 80 для обобщения информации о состоянии вкладов в общее имущество 

по договору простого товарищества; аналитический учет по счету 80 «Вклады товарищей». 

4. Характеристика пассивно-активного счета 75 «Расчеты с учредителями»; открытие субсчетов к 

счету 75; применение счета 75 в унитарных предприятиях; характеристика счета 81 

«Собственные акции (доли)»; отражение информации о наличии, движении и результате 

продажи собственных акций, выпущенных акционерным обществом, в бухгалтерских 

проводках. 

                      2 

 5. Учет добавочного капитала; источники формирования добавочного капитала; использование 

счета 83 «Добавочный капитал»; субсчета, открываемые к счету 83; аналитический учет на 

счете 83 по источникам его формирования и направлениям использования; бухгалтерские 

проводки, отражающие операции с применением счета 83. использование счета 81 

«Собственные акции (доли)». 

                     2 

 6. Практическое занятие №13 

 

         4 

 

 

 

2 

 

 Учет резервного капитала и целевого финансирования; учет состояния и движения резервного 

капитала , отражаемые на 

счете   82   «Резервный   капитал»;   процесс   образования 

резервного капитала; отражение бухгалтерскими проводками 

отчисления в резервный капитал; бухгалтерские проводки по 

использованию средств резервного капитала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа № 3      12 23  

  

1. Учет уставного капитала 

2. Учет резервного капитала 

3. Учет добавочного капитала 

4.Учет нераспределенной прибыли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Учет 

кредитов и 

займов 

 

ОК 1-9 

Содержание            12 3  

1. Учет кредитов и займов; определение понятий кредит, обязательство, обязательство перед 

третьими лицами; деление обязательств на собственный и заемный капитал. 

    2 

2. Порядок деление заемного капитала в зависимости от срочности погашения кредитов и займов 

на долгосрочные и краткосрочные; особенности точных обязательств; использование счетов 66 

  2 
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 ПК 2.1 

 
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам» для учета получения и погашения кредитов и займов. 

3. Характеристика банковского кредита и коммерческого кредита (займа); выдачи и погашения 

кредитов; порядок получения банковских и коммерческих кредитов. 

     2 

4. Понятия ликвидности, платежеспособности и рентабельности организации и правила их 

расчета; порядок хранения денежных средств в банках; классификация кредитов по 

видам обеспечения возврата. 

     2 

 5. Отражение в бухгалтерском учете начисленных процентов по полученным кредитам; учет 

дополнительных затрат, связанных с получением кредитов на счете 91»Прочие доходы и 

расходы». 

    2 

 6. Учет займов    

 Практические занятия       № 14,15,16,           12 1  

 1. Определение кредитоспособности клиента              

 2. График платежей по кредитам  

 3. Бухгалтерские проводки по получению и  погашению полученных кредитов, выплате 

процентов по кредиту 
 

 4. Бухгалтерские проводки по полученным займам, сч58  

 Самостоятельная работа  № 4        12 

 
23 

 

 

1. Организация кредитных отношений между кредитором и заемщиком 

2. Расчет графика платежей по кредиту 

3. Бухгалтерские счета, используемые для учета кредитов и займов 

   

Тема       2.      Работа в программе 1С Бухгалтерия, версия 8.2 60/40/20 99/7/92  

Тема 2.1.  

Организация 

аналитического 

учета в 

программе 1С 

Бухгалтерия  

       

Практические занятия        
 

          6 

 

2 

 

2 

Сведения об организации   

 

 

 Справочники  
 



 

 

 18 

ОК 1-9, ПК 2.1  

  

 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной    литературы.  Отработка  практических   

работ 

 46  

Тема 2.2 

Журнал операций 

ОК 1-9, ПК 2.1   

Практические занятия                   34 

 
5 

 

2 
 

Практическая работа №3. 

Ввод остатков  
   

Практическая работа №4 Учет поступления материалов 

Практическая работа № 5 Учет готовой продукции 

Практическая работа № 6 Учет основных средств и НМА 

Практическая работа № 7  Учет кассовых операций. 

Практическая работа № 8 Учет заработной платы  

Практическая работа № 9 Операции по расчетному счету. 

Практическая работа №10 

Формирование отчетов. Закрытие месяца 

 Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной    литературы.  Отработка  практических   

работ 

20 46  

 

МДК.02.02. 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

 

  

26/16/10 

 

 

 

 

            

 

26/8/18 
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Тема   3.    

Проведение 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

    

Тема 3.1. Порядок Содержание 8 4  

инвентаризации 

дебиторской, 

кредиторской 

задолженности и 

расчетов, 

имущества 

организации. 

 

ОК 1-9 

ПК 2.2, 

2.2, 

2.3, 

2.4 

 

 

1. Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности; определение    понятий    дебиторской    

задолженности    и дебиторов;       определение       понятий       кредиторской задолженности и 

кредиторов; отражение в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности на счетах 

62 «Расчеты с поставщиками и заказчиками», 60 «Расчеты с покупателями и подрядчиками», 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; порядок выявления задолженности с целью 

принятия мер к взысканию ее с должников, либо к списанию с учета в случае признания 

задолженности нереальной для взыскания. 

Проведение инвентаризации основных средств, материалов, кассы с использованием сч.94,73-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия  

 

8 4  

Списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, оформление результатов 

инвентаризации имущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Сквозная задача по бухгалтерскому учету по вариантам  

Составление журнала хозяйственных операций, определение недостающих сумма , корреспонденция 

счетов по хозяйственным операциям. 

Составление схем счетов и оборотно-сальдовой ведомости 

Составление схем счетов и оборотно-сальдовой ведомости 

Заполнение бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

Самостоятельная работа 

1. Определение понятий кредиторская и дебиторская задолженность, дебиторы, кредиторы, 

бухгалтерские счета, используемые для их отражения. 

2. Процесс подтверждения дебиторской и кредиторской задолженности при проведении 

инвентаризации финансовых обязательств и расчетов. 

10 18  
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3. Оформление договоров займа и кредитных договоров организации. 

4. Сущность товарного и коммерческого кредита. 

5. Отражение в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности. 

6. Характеристика   бухгалтерских счетов 62 «Расчеты с поставщиками и заказчиками», 60 

«Расчеты с покупателями и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

 

 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация   программы   модуля   осуществляется в лаборатории Учебная бухгалтерия  

№103 

 

Оборудование лаборатории: 

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. 

 

Программное обеспечение 

Microsoft Corporation Windows 7 (Договор 12080/SPB9  от 31.07.2009; 48-177/2012  от 

16.08.2012; 48-209/2013  от 28.10.2013); OpenOffice.org 3.3.0 OOO330m20 (распространяется 

свободно); Mozilla Firefox 51.0.2 OSR (распространяется свободно лицензия Mozilla Public 

License 2.0 (MPL); Adobe Systems Inc. Flash Player (распространяется свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.); Adobe Systems Inc. Reader 

(распространяется свободно, лицензия ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe Systems Inc.); 

Dr.Web for Windows 7.0 (Договор № К-026287 от 07.04.10 на приобретение лиц. Прав на ПО: с ООО 

«Солярис КОМПЬЮТЕРС»  правообладатель ООО «Доктор Веб»);7-zip.org 7-zip (распространяется 

свободно, лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov; 1C Предприятие учебная версия 

(Договор К-034770 от 14 марта 2012). 

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. Теория бухгалтерского учета: Учебник / В.И. Щербакова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 352 с.  
 

Дополнительные источники: 

 

1. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности и инструкция по 
его применению., М.: Юрайт, 2014г. 

2. 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 

about:license#mpl
about:license#mpl
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 «Интернет-ресурсы 

 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Справочно-

правовая система «Гарант».  «ИТС» 

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 

Бухгалтерия. Ru Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету 

http://www.kadis.ru/ipb/ Библиотека бухгалтера, информационный центр «Кадис». 

http://www.buh.ru    Ресурс для бухгалтеров. http://www.klerk.ru Электронная 

библиотека. Статьи бухгалтеру. Клерк.ру 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарных курсов 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации» и «Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации», которое проводится в лаборатории 

Учебная бухгалтерия.  

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией, результаты которой 

оцениваются в форме экзамена (квалификационного) как комплексной оценки выполнения 

обучающимися зачётных мероприятий по модулю. 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: 

- наличие высшего образования экономической направленности, соответствующего 

профилю преподаваемых модулей «Технология составления бухгалтерской отчетности», 

«Основы анализа бухгалтерской отчетности». 

- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.buhsoft.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.kadis.ru/ipb/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется преподавателем 
в процессе практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, экзамена (квалификационного).  

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК2.  1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

Грамотный   и   безошибочный 

расчет      заработной      платы 

сотрудников; 

Правильное определение суммы 

удержаний из заработной платы 

сотрудников. 

Достоверное         определение 

финансовых           результатов 

деятельности   организации   по 

основным видам деятельности; 

Достоверное         определение 

финансовых           результатов 

деятельности   организации   по 

прочим видам деятельности; 

Квалифицированное проведение 

учета           нераспределенной 

прибыли; 

Квалифицированное проведение 

учета собственного капитала; 

Квалифицированное проведение 

учета уставного капитала; 

Квалифицированное проведение 

учета резервного  капитала и 

целевого финансирования; 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

тестирования, 

выполнения 

самостоятельной 

работы.  

Дифференцированны

й зачет – по итогам 

прохождения 

учебной практики 

По окончании 

изучения ПМ 

проводится экзамен 

(квалификационный) 

ПК 2. 2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах 

его хранения 

Грамотное          использование 

нормативных         документов, 

регулирующих            порядок 

проведения       инвентаризации 

имущества; 

Грамотно             использовать 

терминологию         проведения 

инвентаризации имущества; Точное                

определение характеристик          

имущества организации; 

Определять         цели         и 

периодичность        проведения 

инвентаризации; 

работать          в          составе 

инвентаризационной комиссии; 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

тестирования, 

выполнения 

самостоятельной 

работы.  

Дифференцированны

й зачет – по итогам 

прохождения 

учебной практики 

По окончании 

изучения ПМ 

проводится экзамен 

(квалификационный 
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ПК 2.2 Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

Квалифицированный и 

профессиональный подбор и 

распечатка компьютерных регистров 

аналитического учета по местам 

хранения имущества. 

Точная и своевременная передача 

регистров лицам, ответственным за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации. 

Безошибочно составлять 

инвентаризационные описи. 

Точное проведение физического 

подсчета имущества. 

 Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

тестирования, 

выполнения 

самостоятельной 

работы.  

Дифференцированны

й зачет – по итогам 

прохождения 

учебной практики 

По окончании 

изучения ПМ 

проводится экзамен 

(квалификационный 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей по результатам 

инвентаризации. 

Профессиональное участие в 

инвентаризации основных средств и 

отражении ее результатов в 

бухгалтерских  проводках. 

Непосредственное и 

квалифицированное участие в 

инвентаризации материально-

производственных запасов и 

отражении ее результатов в 

бухгалтерских  проводках. 

Грамотное формирование 

бухгалтерских проводок по 

отражению и списанию  недостачи 

ценностей, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на сч.94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей». 

Составлении акта по результатам 

инвентаризации. 

 Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

тестирования, 

выполнения 

самостоятельной 

работы.  

Дифференцированны

й зачет – по итогам 

прохождения 

учебной практики 

По окончании 

изучения ПМ 

проводится экзамен 

(квалификационный 

ПК 2.4. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

Грамотное формирование 

бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 

Участие в обоснованном 

составлении акта по результатам 

инвентаризации Квалифицированное 

и точное 

проведение выверки 

финансовых обязательств. 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий и 

тестирования, 

выполнения 

самостоятельной 

работы.  

Дифференцированны

й зачет – по итогам 
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Результативное     участие     в 

инвентаризации дебиторской и 

кредиторской     задолженности 

организации. 

Грамотное и профессиональное 

проведение инвентаризации 

расчетов. 

Обоснованное       определение 

реального состояния расчетов. 

Грамотное выявление 

задолженности, не реальной для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с 

учета. 

прохождения 

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 (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать   сущность   и 

социальную   значимость   своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация устойчивого 

интереса      к      будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения учебной 

практики 

 

ОК 2. Организовывать собственную         

деятельность, выбирать   типовые   

методы   и способы                 

выполнения профессиональных           

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Мотивированное обоснование    

выбора    и применения    

методов    и способов             

решения профессиональных    

задач при            осуществлении 

кредитных операций Точность, 

правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения учебной 

практики 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность при 

осуществлении кредитных 

операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения учебной 

практики 



 

 

 6 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Оперативность   поиска   и 

использования необходимой   

информации для             

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения учебной 

практики 

 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Оперативность, точность и 

широта осуществления 

операций по составлению, 

использованию и анализу 

бухгалтерской отчетности с 

использованием общего и 

специального 

программного обеспечения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося 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, 

потребителями 

Коммуникабельность    при 

взаимодействии              с 

обучающимися, 

преподавателями             и 

руководителями практики в 

ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения учебной 

практики 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий 

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения учебной 

практики 

 

ОК 8. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проявление    интереса    к 

инновациям    в    области 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, в период 

прохождения учебной 

практики 

 

ОК. 9. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

Способность и обоснованность 

применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
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юношей). военной службы. 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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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПМ 02  ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

базовой  подготовки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Великий Устюг 

2017 год 
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1. Паспорт. 

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

достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля 02 Ведение 

бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации программы 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 02  Ведение бухгалтерского учёта 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

 

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

профессионального учебного цикла ППССЗ, ПМ 02 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен» 
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Раздел 2.  Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  

В результате аттестации по ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации осуществляется комплексная проверка формирования общих и 

профессиональных компетенций, а также усвоения следующих знаний и умений. 

 

 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников: 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала;  

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  

проводить учет кредитов и займов; 

    определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
 

    руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

    пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

    давать характеристику имущества организации; 

    готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

    составлять инвентаризационные описи; 

    проводить физический подсчет имущества; 

    составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

     выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

   формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
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формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

   составлять акт по результатам инвентаризации;  

   проводить выверку финансовых обязательств; 

   участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации;  

   проводить инвентаризацию расчетов;  

   определять реальное состояние расчетов; 

   выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;  

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98 

 знать: 

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

    учет удержаний из заработной платы работников; 

    учет финансовых результатов и использования прибыли:  

    учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  

    учет финансовых результатов по прочим видам деятельности  

    учет нераспределенной прибыли;  

     учет собственного капитала:  

    учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования;  

учет кредитов и займов; 

нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

основные понятия инвентаризации имущества;  

характеристику имущества организации; 

    цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

    задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

    процесс подготовки к инвентаризации, 

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
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порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 
 

иметь практический опыт: 

ведение   бухгалтерского   учета   источников   формирования   имущества, 

выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК). 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК2.  1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

Грамотный   и   безошибочный 

расчет      заработной      платы 

сотрудников; 

Правильное определение суммы 

удержаний из заработной платы 

сотрудников. 

Достоверное         определение 

финансовых           результатов 

деятельности   организации   по 

основным видам деятельности; 

Достоверное         определение 

финансовых           результатов 

деятельности   организации   по 

прочим видам деятельности; 

Квалифицированное проведение 

учета           нераспределенной 

прибыли; 

Квалифицированное проведение 

 Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий, защиты 

устных ответов, 

выполнения теста, 

контрольной работы 

Итоговый контроль 

в форме экзамена 

(квалификационного) 
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учета собственного капитала; 

Квалифицированное проведение 

учета уставного капитала; 

Квалифицированное проведение 

учета резервного  капитала и 

целевого финансирования; 

ПК 2. 2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах 

его хранения 

Грамотное          использование 

нормативных         документов, 

регулирующих            порядок 

проведения       инвентаризации 

имущества; 

Грамотно             использовать 

терминологию         проведения 

инвентаризации имущества; Точное                

определение характеристик          

имущества организации; 

Определять         цели         и 

периодичность        проведения 

инвентаризации; 

работать          в          составе 

инвентаризационной комиссии; 

 Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий, защиты 

устных ответов, 

выполнения теста, 

контрольной работы . 

Итоговый контроль 

в форме экзамена 

(квалификационного) 

ПК 2.2 Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

Квалифицированный и 

профессиональный подбор и 

распечатка компьютерных регистров 

аналитического учета по местам 

хранения имущества. 

Точная и своевременная передача 

регистров лицам, ответственным за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации. 

Безошибочно составлять 

инвентаризационные описи. 

Точное проведение физического 

подсчета имущества. 

 Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий, защиты 

устных ответов, 

выполнения теста, 

контрольной работы . 

Итоговый контроль 

в форме экзамена 

(квалификационного) 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей по результатам 

инвентаризации. 

Профессиональное участие в 

инвентаризации основных средств и 

отражении ее результатов в 

бухгалтерских  проводках. 

Непосредственное и 

квалифицированное участие в 

инвентаризации материально-

производственных запасов и 

отражении ее результатов в 

бухгалтерских  проводках. 

Грамотное формирование 

бухгалтерских проводок по 

отражению и списанию  недостачи 

ценностей, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью 

контроля на сч.94 «Недостачи и 

    Текущий контроль 

в форме оценки 

результатов 

практических 

занятий, защиты 

устных ответов, 

выполнения теста, 

контрольной работы . 

Итоговый контроль 

в форме экзамена 

(квалификационного) 
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потери от порчи ценностей». 

Составлении акта по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

Грамотное формирование 

бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 

Участие в обоснованном 

составлении акта по результатам 

инвентаризации Квалифицированное 

и точное 

проведение выверки 

финансовых обязательств. 

Результативное     участие     в 

инвентаризации дебиторской и 

кредиторской     задолженности 

организации. 

Грамотное и профессиональное 

проведение инвентаризации 

расчетов. 

Обоснованное       определение 

реального состояния расчетов. 

Грамотное выявление 

задолженности, не реальной для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с 

учета. 

 

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических 

занятий, защиты 

устных ответов, 

выполнения теста, 

контрольной работы . 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

(квалификационного) 

. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать   сущность   и 

социальную   значимость   своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация устойчивого интереса      

к      будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 
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ОК 2. Организовывать собственную         

деятельность, выбирать   типовые   

методы   и способы                 

выполнения профессиональных           

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Мотивированное обоснование    

выбора    и применения    методов    и 

способов             решения 

профессиональных    задач при            

осуществлении кредитных операций 

Точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональных задач 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность при 

осуществлении кредитных операций 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Оперативность   поиска   и 

использования необходимой   

информации для             

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Оперативность, точность и широта 

осуществления операций по 

составлению, использованию и 

анализу бухгалтерской отчетности с 

использованием общего и 

специального 

программного обеспечения 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося 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, 

потребителями 

Коммуникабельность    при 

взаимодействии              с 

обучающимися, преподавателями             

и руководителями практики в ходе 

обучения 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 
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практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчинённых), за результат 

выполнения заданий 

Ответственность за результат 

выполнения заданий. 

Способность к самоанализу и 

коррекции результатов собственной 

работы 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять                    

задачи профессионального                

и личностного                развития, 

заниматься    самообразованием, 

осознанно               планировать 

повышение квалификации 

Способность           к организации             

и планированию самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

ОК. 9. . Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 
 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

в период прохождения 

учебной практики. 

 

3. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 
 

 

  

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 02.01 

«Практические основы 

бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества 

организации» 

Текущий контроль – выполнение практических 

занятий, теста, самостоятельной работы, 

контрольной работы,  защита устных ответов, 

письменных опросов. 
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МДК 02.02 «Бухгалтерская 

технология  проведения и 

оформления инвентаризации» 

 

Текущий контроль – выполнение контрольной 

работы,   

 

Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПМ 02  Экзамен (квалификационный) 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества организации 
 

Уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников: 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала;  

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  

 проводить учет кредитов и займов; 

 
 

Знать: 

 учет труда и заработной платы: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли:  

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности  

 учет нераспределенной прибыли;  

 учет собственного капитала:  

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования;  

 учет кредитов и займов; 

 
 

Результаты освоения МДК 02.01 «Практические основы бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества организации» являются ресурсом для  формирования общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 
 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества  организации  на  основе  рабочего   плана  счетов 

бухгалтерского учета 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
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их эффективность 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, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

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

коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

 

 

 

Текущий контроль по теме 1.1. Учет труда и заработной платы 

Контрольные вопросы 

1. Формы и системы оплаты труда 

2. Расчет сдельной и повременной оплаты труда 

3. Расчет сверхурочного и ночного времени работы 

4. Расчет отпускных и пособия по временной нетрудоспособности 

5. Расчет страховых взносов с начисленной заработной платы 

6. Учет начисленной заработной платы 

7. Расчет  и учет удержаний из заработной платы 

8. Порядок выплаты заработной платы 

 

Практические занятия 

Практические занятия как виды учебных занятий направлены на  подтверждение 

теоретических положений и формирование общих и профессиональных компетенций, 

учебных и профессиональных практических умений и составляют важную часть 

теоретической и профессиональной практической подготовки. 

Выполнение обучающимися практических занятий проводится с целью: 

- формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки, установленными рабочей программой профессионального модуля по 

конкретным разделам и темам междисциплинарных курсов; 

- обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных 

теоретических знаний; 

- совершенствования умений применять полученные знания на практике, 

реализации единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- развития интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструкторских и др.; 
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- выработки таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива при решении поставленных задач 

при освоении общих компетенций. 

Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый и 

поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 

обучающиеся пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель 

работы, пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 

материалы и их характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 

формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не дан 

порядок выполнения необходимых действий, и они требуют от обучающихся 

самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения работы в 

инструктивной и справочной литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что обучающиеся, 

опираясь на имеющиеся у них теоретические знания, должны решить новую для них 

проблему. 

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

а) выполнил задание в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, расчетов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для выполнения 

задания все необходимое оборудование, все расчеты, измерения и 

построения провел в условиях, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) соблюдал требования охраны труда. 

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

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

обеспечивающих 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 выполненной 

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) в отчете 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 

работы, не повлиявших на результат выполнения; 

в) задание выполнено не полностью, однако объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиально важным задачам занятия. 

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; 

 

Практическое занятие  №1 Формы и системы оплаты труда. 

Цель работы:  усвоение порядка начисления заработной платы, удержаний из нее, порядка 

отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций 

Оборудование: тетрадь, калькулятор, производственный календарь на 2017 и 

2018 календарный год. 

 

Теоретическая часть 

       

Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера (ст. 129 ТК РФ). Из норм данной 

статьи следует, что заработная плата включает в себя различные выплаты, которые 

подразделяются на следующие основные составные части заработной платы: 

- основная заработная плата, представляющая собой вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы; 

- компенсационная часть, включающая в себя доплаты и надбавки, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергавшихся радиоактивному загрязнению; 

- стимулирующая часть, включающая в себя доплаты и надбавки в виде премий, 

поощрений и т.д. 

Формы и системы оплаты труда выбираются руководством организации отдельно для 

каждого производства, участка или группы работников. Та или иная форма оплаты труда 

может быть закреплена в коллективном договоре. Стоит помнить, что система начисления 

заработной платы должна быть простой и доступна для понимания каждым работником. 

Помимо этого, определяя условия оплаты труда, работодатель обязан соблюдать все 

гарантии, установленные Трудовым Кодексом РФ, а именно, каждый работодатель обязан 

производить компенсационные выплаты, являющиеся одной из составной частей заработной 

платы, а также защищать интересы работников, вынужденных работать в условиях, 

отклоненных от нормальных. 

Законодательство не ограничивает работодателя в праве установления каких-либо 

стимулирующих надбавок, а также их количество и размер. 

Предусмотрены следующие формы оплаты труда: сдельная и повременная. 

 Сдельная заработная плата рассчитывается на основе количества произведенной 

продукции (работ) и расценки за ее единицу. 

Повременная форма оплаты труда предусматривает расчет заработной платы исходя из 

количества отработанного работником времени и тарифной ставки за час работы. 

Применяются также разновидности сдельной оплаты: сдельно-премиальная и аккордная 

формы оплаты труда.  

 

Сдельная форма предусматривает оплату труда за фактически выполненную работу. 

Таким образом, при сдельной форме оплаты труда заработок начисляют по заранее 

установленной расценке за каждую единицу качественно произведенной продукции 

(выполненной работы). Сдельная расценка устанавливается за каждую определенную работу 

garantf1://12025268.12902/
garantf1://12025268.0/
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(операцию) исходя из тарифной ставки, соответствующей разряду работы, и нормы 

выработки или нормы времени на данную работу. 

Если установлена норма выработки, то сдельная расценка определяется: 

 

Ред=
Тg

Нв , 

 

где Ред - сдельная расценка за единицу выполняемой работы; 

Тg - дневная тарифная ставка рабочего-сдельщика, соответствующая разряду работы; 

Нв - сменная норма выработки ед. в смену. 

 

Если применяются нормы времени, то сдельная расценка определяется: 

 

Ред = Тч x Нвр, 

 

где Тч - часовая тарифная ставка рабочего-сдельщика, соответствующая разряду 

работы; 

Нвр - норма времени на единицу выполняемых работ. 

Различают несколько систем сдельной формы оплаты труда. 

               Повременная форма оплаты труда 

                                

               ┌─────────────────────┴───────────────────┐ 

               │                                          

   Простая повременная система:                                 Повременно-премиальная система:  
Сумма заработка = тарифная ставка                               Простая повременная оплата + премия 

      х отработанное время                                           

Сдельно-премиальная форма предусматривает выплату премий за выполнение и 

перевыполнение норм выработки.  

При аккордной форме оплаты труда заработная плата рассчитывается на весь объем 

выполненных работ с учетом оговоренных сроков ее выполнения.  

Коллективный заработок распределяется пропорционально времени, отработанному каждым 

членом бригады.  

Повременная форма оплаты труда предусматривает расчет заработной платы исходя из 

количества отработанного работником времени и тарифной ставки за один час работы. 

Разновидностью повременной оплаты является повременно-премиальная. Эта система 

оплаты труда предусматривает начисление премии за качественные и количественные 

показатели. Она применяется при расчете заработной платы рабочих повременщиков, 

служащих, которым установлены месячные должностные оклады. Премия начисляется по 

утвержденному и действующему на предприятии Положению о премировании из расчета 

отработанного времени должностного оклада или тарифной ставки. 

На практике различают основную и дополнительную заработную плату. Основная 

заработная плата представляет собой: начисления работнику за отработанное время, 

количество и качество выполненных работ; оплаты по сдельным расценкам, тарифным 

ставкам, окладам; доплаты в связи с отклонением от нормальных условий работы, за работу 

в ночное, сверхурочное время, за бригадирство; оплаты простоев не по вине работника и т.п.  
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К заработной плате относятся также выплаты за неотработанное время, оплата очередных 

отпусков, перерывов в работе кормящих матерей, льготных часов подростков, за время 

выполнения государственных и общественных обязанностей, выходного пособия при 

увольнении и др.  

Сдельно-премиальная форма предусматривает выплату премий за выполнение и 

перевыполнение норм выработки.  

При аккордной форме оплаты труда заработная плата рассчитывается на весь объем 

выполненных работ с учетом оговоренных сроков ее выполнения.  

Коллективный заработок распределяется пропорционально времени, отработанному каждым 

членом бригады.  

Повременная форма оплаты труда предусматривает расчет заработной платы исходя из 

количества отработанного работником времени и тарифной ставки за один час работы. 

Разновидностью повременной оплаты является повременно-премиальная. Эта система 

оплаты труда предусматривает начисление премии за качественные и количественные 

показатели. Она применяется при расчете заработной платы рабочих повременщиков, 

служащих, которым установлены месячные должностные оклады. Премия начисляется по 

утвержденному и действующему на предприятии Положению о премировании из расчета 

отработанного времени должностного оклада или тарифной ставки. 

 

Практическая часть 
Пример 1. Повременная оплата труда 

Согласно штатному расписанию работникам установлены следующие оклады и 

премии: 

Ф.И.О. Должность Оклад, руб. Размер премии, % 

Иванов И.И. Руководитель структурного 

подразделения 

15 000 40 

Петров П.С. Инженер 12 000 35 

Сидоров Н.П. Механик 10 500 35 

Рассчитать заработок работников за месяц. 

Заработная плата будет рассчитана следующим образом: 

Иванов И.И.: 15 000 + (15 000 x 40%\100%) = 21 000 руб. 

Петров П.С.: 12 000 + (12 000 x 35%\100%) =  

16 200 руб. 

Сидоров Н.П.: 10 500 + (10 500 x 35%\ 100% ) = 

 14 175 руб. 

 

Пример 2. Повременная оплата труда 

Работнику установлен оклад - 10 000 руб., количество рабочих дней в месяце - 20. 

Работник отработал 19 дней. 

Заработок рабочего будет рассчитываться следующим образом: 

10 000 / 20 x 19 = 9500 руб. 

 

Не зависимо от количества рабочих дней в следующем месяце, оклад работника будет 

так же составлять 10 000 руб. и заработная плата будет рассчитываться исходя из фактически 

отработанного времени. 

 

Пример3. Сдельная оплата труда 

garantf1://12034807.5000/
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Рабочий изготовил за месяц 300 изделий при норме 270. Сдельная расценка за 

изделия в пределах нормы составляет 15 руб. При перевыполнении нормы согласно 

Положению по премированию устанавливается премия в размере 20%. 

Таким образом, рабочему будет начислена заработная плата в следующем размере: 

(300 x 15) = 4500 руб. 

Поскольку рабочий перевыполнил норму то по Положение по премированию, ему 

полагается надбавка 20%: 

4500 + (4500 x 20%) = 5400 руб.-зарплата за месяц 

Пример 4. Сдельная форма оплаты труда 

Бригада из трех человек выполнила работу по наряду N 3 на сумму 4500 руб. Члены 

бригады имеют следующие разряды: 

 

Ф.И.О. Разряд Часовая тарифная ставка, руб. Количество 

отработанного 

времени, час 

Иванов 6 25 10 

Петров 5 22 15 

Сидоров 2 17 12 

 

Решение. 

1. Рассчитаем тарифный заработок каждого члена бригады и по всей бригаде: 

Иванов - 25 x 10ч = 250 руб. 

Петров - 22 x 15 ч= 330 руб. 

Сидоров - 17 x 12ч = 204 руб. 

Общебригадный тарифный заработок составляет: 

250 + 330 + 204 = 784 руб. 

2. Рассчитаем коэффициент распределения фактического заработка: 

4500 руб. / 784 руб. = 5,74. 

3. Рассчитаем сдельный заработок каждого члена бригады: 

Иванов - 250 руб. x 5,74 = 1435руб. 

Петров - 330 руб. x 5,74 = 1894руб 20коп 

Сидоров - 204 руб. x 5,74 = 1170руб 96коп 

 

Пример 5. Оплата сверхурочной работы 

Месячный оклад работника 17 000 руб. На предприятии установлена 40-часовая 

рабочая неделя (5-ти дневная рабочая неделя по 8 часов). Апрель работник отработал 

полностью, а именно 21 рабочий день, что составляет 168 часов. По производственной 

необходимости работник привлекался к работе в сверхурочное время. Всего сверхурочно 

было отработано три дня: 

1-й день - 4 часа; 

2-й день - 2 часа; 

3-й день - 3 часа. 

1. Определяем размер часовой ставки: 17 000 / 168 = 101,19 руб. 

2. Определяем размер доплаты за каждый день: 

1-й день: (101,19 x 1,5 х 2ч) + (101,19 x 2 x 2) = 708,33 руб.; 

2-й день: 101,19 x 1,5 x 2 = 303,57 руб.; 

3-й день: (101,19 x 1,5 x 2) + (101,19 x 2 x 1) = 505,95 руб. 

Доплаты за работу в сверхурочное время за апрель составят: 

708,33 + 303,57 + 505,95 = 1517,85 руб. 

3. Заработная плата работника за месяц: 

17 000 + 1517,85 = 18 517,85 руб. 
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Пример 6. Оплата ночного времени работы 

Дежурному вахтеру установлен ежемесячный оклад в размере 12 000 руб. Норма 

рабочего времени составляет 160 часов. Помимо этого, вахтер дежурил три ночные смены, 

что по времени составляет 24 часа. Оплата за работу в ночное время, согласно 

коллективному договору, составляет 40%.от часовой тарифной ставки. 

Рассчитаем заработок вахтера за месяц. 

1. Рассчитаем доплату рабочего за ночные смены: 

7 000 / 160ч x 24ч x 40% = 720 руб. 

2. Сумма заработка вахтера за месяц составит: 

12 000 + 720 = 12720 руб. 

 

Задания на самостоятельную работу 

Задача1.   

В соответствии с трудовым договором для токаря механического цеха организации Кротова 

М. П. установлена прямая сдельная система оплаты труда. В марте 200_ года Кротов М.П. 

изготовил 600 ед. продукции. Сдельная расценка за единицу продукции – 35 руб.  

Задание. Определить сумму заработной платы Кротова М.П. за март 200_ года.  

Задача2. 

В соответствии с трудовым договором для сборщицы сборочного цеха организации 

Медведевой В.А. установлена сдельно-премиальная система оплаты труда. В марте 200_ г. 

Медведева В.А. изготовила 600 ед. продукции. Положением о премировании предусмотрена 

20-процентная премия за выполнение нормы. В марте 200_ г. норма выработки составляла 

600 ед. Сдельная расценка за единицу продукции – 30 руб.  

Задание. Определить сумму заработной платы Медведевой В.А. за март 200_ года.  

Задача3. 

Организация в соответствии с условиями коллективного договора производит доплату 

работникам за работу в ночное время. Коллективным договором установлена 20%-ная 

доплата за каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов). Рабочий 6-го разряда 

Иванов А.А. в марте месяце 200_ года отработал 168 часов, из них 48 часов в ночное время. 

Заработная плата за фактически отработанное время составила 16 000 руб.  

Задание. Определить сумму доплаты за работу в ночное время и заработную плату Иванова 

А.А. за март 200_ года.  

Задача4. 

Работник бухгалтерии Славина А.Н. на основании приказа руководителя организации в 

связи с производственной необходимостью отработала в марте месяце два выходных дня. 

При норме рабочего времени 22 дня 2 дня отработаны сверх нормы. Согласно штатному 

расписанию месячный оклад бухгалтера Славиной А.Н. составляет 18 000 руб.  

 

Практическое занятие  №2 Расчет среднего заработка работника. 

Цель работы: усвоение порядка исчисления среднедневного заработка работника 
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Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

 

Теоретическая часть 

 

Расчет среднедневного заработка начинается с определения расчетного периода. По общему 

правилу он составляет 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, за который 

должен быть выплачен средний заработок (п. 4 Положения, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2007 N 922). 

Два основных показателя, которые надо определить за расчетный период, – это: 

 сумма учитываемых при расчете выплат, полученных работником. Речь идет о 

вознаграждениях, предусмотренных системой оплаты труда работодателя: заработная 

плата, надбавки, доплаты, премии и т.д. (п. 2 Положения, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2007 N 922); 

 количество фактически отработанного работником времени в расчетном периоде (п. 4 

Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922). 

Вместе с тем из расчета должны быть исключены периоды, за которые за работником 

сохранялся средний заработок, за которые работник получал пособия по временной 

нетрудоспособности, и некоторые другие (п. 5 Положения, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2007 N 922). Иными словами при расчете среднедневного 

заработка в 2017 году указанные периоды никак не должны учитываться: ни при подсчете 

количества отработанного работником времени, ни при определении суммы полученных им 

выплат. 

Средний дневной заработок определяется по следующей формуле (кроме случаев расчета 

отпускных, а также денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска): 

 

 

Практическая часть 
 

Оплата командировки  

Рассмотрим, как рассчитать средний дневной заработок на примере оплаты 

командировочных. Время командировки должно быть оплачено из расчета из среднего 

заработка за рабочий день, а не оклада или тарифной ставки (ст. 167 ТК РФ).  

СДЗ = Сумма выплат за расчетный период/ количество отработанных дней  

Пример: командировка Трунова А.В. в апреле 2015 года продлилась 5 рабочих дней. 

За период с 1 апреля 2014 по 31 марта 2015 общая сумма начислений ему, составила 372 000 

руб, из них отпускные — 34 700 руб. Общее количество отработанных дней — 231. СДЗ: 

(372 000 — 34 700)/231 = 1460, 17 Размер оплаты составит: 1460, 17 х 5 = 7300, 85 руб 

 

Выплата по больничному листу  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=208761&div=LAW&dst=100028%2C0&rnd=0.4623860155362203
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=208761&div=LAW&dst=100028%2C0&rnd=0.4623860155362203
http://glavkniga.ru/situations/k502849
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=208761&div=LAW&dst=100012%2C0&rnd=0.135820168575428
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=208761&div=LAW&dst=100012%2C0&rnd=0.135820168575428
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=208761&div=LAW&dst=100028%2C0&rnd=0.4623860155362203
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=208761&div=LAW&dst=100028%2C0&rnd=0.4623860155362203
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=208761&div=LAW&dst=100030%2C0&rnd=0.8824561442345475
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=208761&div=LAW&dst=100030%2C0&rnd=0.8824561442345475
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Для расчета компенсаций по больничному бюллетеню, суммарный заработок за два 

предшествующих года, делится на 730 дней. При этом применяется коэффициент, 

учитывающий страховой стаж работника. 

СДЗ = Сумма выплат/730  

Пример: мастер цеха Макаров С.О. был нетрудоспособен по причине заболевания со 2 по 10 

февраля 2015 года. Имеющийся страховой стаж — 4 года. Заработок Макарова в 2013 году 

составил 550 000, в 2014 — 650 000 рублей. За расчетный период принимаются 2013 и 2014 

годы. 

Сумма выплат для расчета за 2013 год — 550 000, за 2014 год — 624 000 (предельный размер 

для взносов в ФСС) СДЗ: (550000+624000)/730 = 1608, 22 руб/день Средний размер пособия 

с учетом стажа: (1608,22/100) х 80 = 1286, 57 руб. 

Общая сумма выплаты по нетрудоспособности: 1286,57 х 9 = 11579,18 руб 

 

Задание на самостоятельную работу 

Задача. Рассчитать среднедневной заработок  для  пособия по временной 

нетрудоспособности 

 Стаж работы 4 года. Оклад – 23000 руб. Расчетный период отработан полностью ( 24 

месяца). В июле 2016,2017 года отпуск. Расчет оформить в виде таблицы. 

период Начисленная зарплата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

итого 506000 

 

 

 

 
Практическое занятие  №3 Расчет отпускных и пособия по временной нетрудоспособности 

Цель работы: усвоение порядка исчисления отпускных и пособия по временной нетрудоспособности 

исходя из среднедневного заработка работника 

 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

 

Теоретическая часть 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск положен всем работникам и составляет 28 

календарных дней за каждый год работы. 

Порядок предоставления отпусков  

При предоставлении отпусков сотрудникам следует учесть: 

 график отпусков — обязателен (ст. 123 ТК РФ); 

 сотрудник пишет заявление; 

 руководитель подписывает заявление и издает приказ; 

 бухгалтер рассчитывает отпускные (исчисляет средний заработок); 

https://school.kontur.ru/video/609
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 отпускные выплачиваются работнику не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска (ст. 

136 ТК РФ). 

Стаж для отпуска 

В трудовой стаж, дающий право на отпуск, включаются все время, когда за сотрудником 

сохранялось место работы (должность), в том числе выходные и праздничные дни, дни 

отпуска, больничного и т.п. Есть периоды, которые в стаж не включаются. 

Расчет отпускных. Порядок действий: 

1. Определяем количество дней для расчета среднего заработка. 

2. Исчисляем средний дневной заработок (СДЗ). 

СДЗ = Сумма начисленной з/п за расчетный период / Среднемесячное число 

календарных дней (в полных месяцах — 29,3). 

3. Определяем сумму отпускных. Отпускные = СДЗ х количество календарных дней 

отпуска. 

4. Начисляем НДФЛ. Удержать с начисленной суммы НДФЛ и перечислить его 

в бюджет следует в день выплаты отпускных сотруднику. 

В период отпуска не включаются и не оплачиваются праздничные дни, перечисленные 

в статье 112 ТК РФ (ст. 120 ТК РФ). Например, сотрудник взял отпуск с 27 апреля по 11 мая 

на 12 дней. В этом случае в периоде отпуска не учитываются 1 и 9 мая. 

Расчет отпускных на примере 

Сотрудник уходит в отпуск с 9 января по 17 января 2018 г. В этом случае 

расчетный период: с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. Ежемесячно в расчетном периоде 

данному сотруднику начислялась заработная плата, исходя из оклада, в размере 30 

000 рублей. 

Сумма отпускных составит 9 215,02 руб. ((30 000 руб. х 12 мес.) / 12/29,3 * 9 дн.) 

Бухгалтерские проводки 

1. Д 96    К 70    начислены отпускные за счет созданного резерва 

2. Д 70   К 68    удержан НДФЛ 

3. Д 70   К 51    перечислены отпускные на пластиковую карту работника 

 

Пособие по временной нетрудоспособности 

Пособие по временной нетрудоспособности относится к выплатам за неотработанное время. 

Кем оплачивается больничный: 

 по заболеванию и травме (непроизводственной): 

o первые 3 дня — работодателем; 

o последующие дни — из бюджета ФСС; 

 прочим причинам: 

o за весь период — из бюджета ФСС. 
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Кому оплачивается больничный: 

 работникам по трудовому договору; 

 получателям средств, с которых уплачиваются взносы в ФСС. 

Как оплачивается больничный. 

Оплачиваются календарные дни нетрудоспособности (указанные в больничном листе). 

Исключение (по ст. 9 закона № 255-ФЗ) составляют периоды: 

 простоев; 

 отстранения от работы; 

 иного освобождения от работы с полной или частичной компенсацией, кроме 

ежегодного основного отпуска; 

 пребывания работника под стражей или арестом; 

 проведения судебных и медицинских обследований. 

Процент заработка в зависимости от стажа работы. Выплата начисленного пособия в 2017-

2018 годах производится с учетом следующих соотношений: 

Рабочий стаж (в течение 

которого выплачивались 

страховые взносы), в годах 

Процент среднего 

заработка, ограничивающий 

выплату по больничному, в 

% 

До 5 60 

От 5 до 8 80 

От 8 100 

Страховой  стаж работника – общее количество периодов той или иной деятельности, 

которые предусматривают наличие страховых отчислений. 

Для того чтобы грамотно и корректно рассчитать стаж для больничного, следует знать, какой 

стаж для этого необходим. Выделяют следующие виды стажа: 

1. Специальный – период, отработанный на должности с особыми условиями труда, к 

примеру, работа на Крайнем Севере, на производствах с вредным воздействием. 

2. Страховой – общее количество периодов той или иной деятельности, которые 

предусматривают наличие страховых отчислений. 

3. Непрерывный является периодом работы в какой-то одной, двух и более 

организациях, если при этом трудовая деятельность не прерывалась. 

4. Общий трудовой представляет собой сумму всех периодов профессиональной 

деятельности. Этот вид включает в себя работу по договорам услуг, а также 

трудовым. При исчислении учитываются записи в трудовой книге и имеющихся 

договорах. 

Главное, не путаться в страховом и трудовом стаже, ведь эти понятия отличаются друг от 

друга. К трудовому относят только длительность той деятельности, что закреплена трудовым 

договором. 
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В случае когда у работника не было записи в трудовой книжке, так как он был на тот момент 

индивидуальным предпринимателем, он может рассчитывать на зачисление этого периода в 

страховой стаж. Однако это будет возможно только при предъявлении соответствующих 

документов работником, к примеру, справки, выданной территориальным отделением ФСС 

Российской Федерации. 

ВАЖНО! Если нетрудоспособность наступила в результате профзаболевания или ЧП на 

производстве, в расчет сразу берется 100% заработка. В этом случае максимальная оплата 

больничного листа ограничена 4-кратным размером ежемесячной страховой выплаты в ФСС 

(ст. 9 закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ). 

Ограничения выплат по стажу не применяются для оплаты больничного по беременности и 

родам. 

 Период расчета. Он составляет 2 года до года оформления больничного. Включает все 

выплаты, с которых начислялись взносы в ФСС, в том числе у других работодателей (ст. 14 

закона № 255-ФЗ). 

Делитель для получения среднего значения дневного заработка. Для больничных всегда 

используется показатель 730. Исключение здесь составят расчеты, относящиеся к пособию 

по беременности и родам. Для них в формулу (если речь не идет об определении 

минимальной или максимальной суммы пособия) берется фактическое число дней в периоде 

расчета, из которых надлежит вычесть продолжительность определенных периодов. 

Минимальная сумма выплаты по больничному в 2017-2018 годах 

Рассчитанную по основной методике сумму среднего заработка на период 

нетрудоспособности необходимо примерить к минимальному показателю. Обычно это 

необходимо в случаях, когда заболевший работник по каким-либо причинам не отработал 2 

года до больничного и сумма пособия по расчету за месяц может получиться меньше, чем 

установленный МРОТ. 

В случае если расчет по среднему заработку оказывается меньше расчета по МРОТ, 

необходимо считать выплату по больничному исходя из МРОТ. 

ВАЖНО! В первой половине 2017 года (с 01.07.2016) МРОТ составлял 7 500 руб., с 

01.07.2017 он был увеличен до 7 800 руб., с 01.01.2018 его значение равно 9 489 руб. (ст. 3 

закона «О внесении изменений…» от 28.12.2017 № 421-ФЗ), а с 01.05.2018 МРОТ составит 

11 163 руб. (закон «О внесении изменений…» от 07.03.2018 № 41-ФЗ). 

Максимальная оплата больничного листа в 2017-2018 годах, как и ранее, поставлена в 

зависимость от предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС. 

Величина ежегодно устанавливается (индексируется) постановлениями Правительства РФ и 

характеризует максимальную сумму, с которой могут быть уплачены взносы в ФСС за год. 

Таким образом, оплачивать пособие в размере выше этого лимита ФСС не может (не 

получает на это взносов). 

На практике это выглядит как вторая примерка результата исходного расчета среднего 

заработка, но теперь к максимальной сумме больничного, которую компенсирует ФСС. 
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Предельная база для начисления взносов составила: 

 в 2015 году — 670 000 руб.; 

 2016 году — 718 000 руб. 

 2017 году — 755 000 руб. 

Значит, в 2017 году значение среднедневного заработка для расчета максимальной выплаты 

по больничному не может быть больше: 

(670 000 + 718 000) / 730 = 1 901,37 руб. 

А для 2018 года он не должен превысить: 

(718 000 + 755 000) / 730 = 2 017,81 руб. 

Порядок расчета оплаты по больничному — 2018 на примере: как рассчитать 

больничный по беременности и родам 

Работница была принята в организацию по трудовому договору 01.07.2017. Это первое место 

ее работы. Оклад работницы составляет 28 000 руб. В декабре ей выплачивалась премия по 

итогам года в размере оклада. 15.07 2018 работница ушла в декрет. 

Чтобы рассчитать больничный лист по беременности и родам, необходимо вычислить 

следующие значения: 

1. Средний заработок за 2 года (январь — декабрь 2016 года + январь — декабрь 2017 

года) составил 196 000 руб. Значит, средний дневной заработок равен 268,13 руб. (196 

000 / 731). 

2. Определим, сколько составит средний дневной заработок по МРОТ: 

7 800 × 24 / 730 = 256,44 руб. 

Расчеты по МРОТ не понадобились. Принимаем за основу более выгодный для работника 

вариант. 

ВАЖНО! Если стаж менее 6 месяцев, расчет делается только по МРОТ. 

3. Сравниваем среднюю стоимость дня с максимумом: 

268,13 руб. < 2 017,81 руб. 

Она меньше, чем максимальная сумма больничного в 2018 году по предельной величине 

базы страховых взносов (2 017,81 руб.). 

4. Максимальный размер больничного, на который может рассчитывать работник: 

140 (календарных дней) × 268,13 = 37 538,20 руб. 

Говоря о максимальной оплате больничного в 2017-2018 годах, нельзя не вспомнить о 2-й 

части формулы итогового расчета — длительности периода болезни в календарных днях. 

Больничный лист выдается по строго регламентированным правилам на установленный 

законом срок. 
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Наиболее распространенные максимальные сроки: 

1. При амбулаторном лечении — 15 дней включительно. 

2. Стационарном лечении — период нахождения в стационаре плюс до 10 дней 

включительно после стационара амбулаторно. 

3. Продолжении лечения в учреждениях санаторного типа — 24 дня включительно. 

ВАЖНО! Если болезнь (травма) связана с профессиональной деятельностью заболевшего, в 

санаторный больничный включается время проезда в лечебное учреждение и обратно. 

4. По беременности и родам — 140–196 дней (в зависимости от ситуации). 

5. Уходу за заболевшим ребенком: 

 до 7 лет — на весь период болезни;  

 от 7 до 15 лет — на 15 дней включительно; 

 старше 15 лет при амбулаторном лечении — на 3 дня. 

ВАЖНО! Стандартные сроки лечения могут быть продлены, но только по решению 

специальной врачебной комиссии. 

Максимальная сумма больничного в 2017-2018 годах ограничена: 

 лимитированным показателем среднедневного заработка по предельной величине 

базы, установленной для взносов в ФСС: для 2017 года — 1 901,37 руб./день, для 2018 

года — 2 017,81 руб./день; 

 лимитированной продолжительностью больничного в днях (для стандартного случая 

пребывания дома по обычной болезни — не более 15). 

То есть в обычной ситуации максимальная выплата по больничному листу в 2017 году не 

может быть больше: 15 × 1 901,37 = 28 520,55 руб., а в 2018 году: 15 × 2 017,81 = 30 267,15 

руб. 

Бухгалтерские проводки 

1. отражено начисление пособия за счет средств ФСС РФ      Д 69-1  К 70           

2.  отражено начисление пособия за счет средств работодателя      Д 20  К 70           

 3. с общей суммы пособия удержан НДФЛ    Д 70     К 68            

  4. пособие перечислено на пластиковую карту работника Д 70  К 51 

 

 

Практическая часть 

Вариант 1. 
Задача1. . Работник 17 июня получил производственную травму и находился на больничном 

по 24 июля (всего 38 календарных дней).  Сотрудник работает только в данной организации. 

Размер заработка, облагаемый страховыми взносами, за расчетный период (предыдущие два 

года) составил 550 000 руб.(расчетный период отработан полностью.) Страховой стаж 

работника 7 лет. . При производственной травме выплачивается 100% среднедневного 

заработка. 

 

Рассчитать размер пособия, сделать проводки по следующим хозяйственным операциям: 

1. отражено начисление пособия за счет средств работодателя    

2. отражено начисление пособия за счет средств ФСС РФ  
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3. с общей суммы пособия удержан НДФЛ   

4.перечислена в бюджет сумма НДФЛ  

5. пособие выдано работнику из кассы организации Д  

 

Задача 2. Работнику торговой организации с 27 мая 2017г предоставлен основной 

оплачиваемый отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день, предусмотренный законодательством РФ, в количестве 3 

календарных дней. В соответствии с коллективным договором, заключенным в организации, 

для начисления отпускных используется расчетный период, равный 12 месяцам, 

предшествующим месяцу отпуска. 

Оклад работника 15000руб. Расчетный период отработан полностью. Рассчитать размер 

отпускных, сделать бухгалтерские проводки. 

1.  начислены отпускные за счет созданного резерва 

2. удержан НДФЛ 

3. выплачены отпускные из кассы. 

 
Вариант 2. 

Задача1.. Расчет больничных. (пособия по временной нетрудоспособности) 

 Работник проболел с 5 по 20 апреля 2013г. Стаж работы 6 лет. Рассчитать размер пособия по 

временной нетрудоспособности.  

Оклад – 16000 руб.  

Рассчитать размер пособия, сделать проводки по следующим хозяйственным операциям: 

1. отражено начисление пособия за счет средств работодателя    

2. отражено начисление пособия за счет средств ФСС РФ 

3. с общей суммы пособия удержан НДФЛ   

4.перечислена в бюджет сумма НДФЛ   

5. пособие выдано работнику из кассы организации  

Задача2. . Расчет отпускных 

Работнику предоставлен очередной трудовой отпуск 28 календарных дней в июне 2014г., 

расчетный период отработан   полностью, оклад 17000 руб. Определить размер отпускных. 

В ноябре 2013 командировка – 5 дней – начисленная зарплата - 9300руб. 

В октябре 2013г. – 7 дней больничных – начисленная зарплата -  8200 руб. 

Июль 2013г - отпуск 

РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД  - 12 месяцев. Рассчитать размер отпускных, сделать бухгалтерские 

проводки. 

1.  начислены отпускные за счет созданного резерва 

2. удержан НДФЛ 

3. выплачены отпускные из кассы. 

 

 
 

 
Практическое занятие  №4 Учет удержаний из заработной платы. 

Цель работы: : усвоение порядка исчисления и учета удержаний из заработной платы 

 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

 

Теоретическая часть 

 

Существует 3 вида удержаний: 
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1. обязательные – НДФЛ, по исполнительным листам(алименты, 

административный штраф). 

2. удержания по инициативе работодателя – материальный ущерб, 

невозвращенная подотчетная сумма. 

3. удержания производимые по согласованию между работником и 

работодателем – возврат ссуды, выданной работнику на предприятии. 

Организация вправе самостоятельно устанавливать системы оплаты труда (сдельная, 

повременная и т. п.) своих работников. Это фиксируют в коллективном или трудовом 

договоре, положении об оплате труда и т. д. Положение об оплате труда может быть 

утверждено руководителем фирмы. 

Перечень структурных подразделений фирмы, должностей, а также данные о количестве 

штатных единиц, окладах по каждой должности, надбавках и месячном фонде заработной 

платы указывают в штатном расписании (форма №Т-3). 

Для штатного расписания предусмотрен типовой бланк. Штатное расписание (в одном 

экземпляре) может составлять сотрудник отдела кадров или бухгалтер. Утверждает платное 

расписание руководитель фирмы соответствующим приказом. 

Штатное расписание подписывают руководители структурных подразделений фирмы и 

главный бухгалтер. 

 

Практическая часть 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УДЕРЖАНИЯ 

 сч.68-01 – НДФЛ – ставка налога – 13% 

 

Налогоплательщик имеет право на получение  стандартных налоговых вычетов. 

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, 

супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, 

супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, в 

следующих размерах: 

с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно: 

1 000 рублей - на первого ребенка; 

1 000 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

3 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 

является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, 

ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II 

группы; 

с 1 января 2012 года: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 

1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

3 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 

является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, 

ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II 

группы. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на 

каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, 

курсанта в возрасте до 24 лет. 

Налоговый вычет предоставляется родителям  на основании их письменных 

заявлений и документов, подтверждающих право на данный налоговый вычет. 
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Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, 

исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода налоговым агентом, 

предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, не превысил 350 000 рублей. 

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, налоговый 

вычет не применяется. 

 

Пример. У Матвеевой Е.В. четверо детей возраста 16, 15, 8 и 5 лет. 

При этом ее ежемесячный доход (заработная плата) составляет 40 000 рублей. 

Матвеева Е.В. подала письменное заявление на имя работодателя на получение стандартного 

налогового вычета на всех детей: на содержание первого и второго ребенка – по 1 400 

рублей, третьего и четвертого – 3 000 рублей в месяц. 

Таким образом, общая сумма налогового вычета составила 8 800 рублей в месяц. 

Эта сумма будет вычитаться из дохода Матвеевой Е.В. до августа ( 40000 *08 мес. = 320000) 

включительно, поскольку именно в этом месяце налогооблагаемый доход с начала года 

достигнет порога 350 000 рублей. 

Ежемесячно с января по август работодатель будет рассчитывать своей сотруднице 

Матвеевой Е.В. НДФЛ из суммы 31 200 рублей, получаемой из разницы налогооблагаемых 

по ставке 13% доходов в размере 40 000 рублей и суммы налогового вычета в размере 8 800 

рублей: 

НДФЛ = (40 000 руб. – 8 800 руб.) х 13% = 4 056 руб. 

Таким образом, на руки Матвеева Е.В. получит 35 944 руб. 

1. Начислена зарплата Матвеевой Е.В. (рабочая) Д 20 К 70     40000 

2. Удержан НФЛ    Д 70   К 68.01  4056 

3. Перечислена зарплата на пластиковую карту Д 70  К 51   35944  

Если бы Матвеева Е.В. не подавала заявление на вычет и не получала его, то работодатель 

рассчитывал бы НДФЛ следующим образом: 

НДФЛ = 40 000 руб. х 13% = 5 200 руб., доход за вычетом НДФЛ составил бы 34 800 р 

 

Налог на доходы физических лиц 

 

Ставка налога Срок уплаты налога Нормативный 

акт 

 15 июля года, 

следующего за 

истекшим 

налоговым 

периодом 

Глава 23 "Налог 

на доходы 

физических лиц" 

Налогового 

кодекса 

35%: 

- стоимости любых выигрышей и призов, 

получаемых в проводимых конкурсах, играх и 

других мероприятиях в целях рекламы товаров, 

garantf1://10800200.228/
garantf1://10800200.20023/
garantf1://10800200.20023/
garantf1://10800200.20023/
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работ и услуг, в части превышения размеров, 

указанных в пункте 28 статьи 217 Налогового 

кодекса РФ; 

- процентных доходов по вкладам в банках в части 

превышения размеров, указанных в статье 214.2 

Налогового кодекса РФ; 

- суммы экономии на процентах при получении 

налогоплательщиками заемных (кредитных) 

средств в части превышения размеров, указанных в 

пункте 2 статьи 212 Налогового кодекса РФ; 

 

30%: 

- доходы, получаемые физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации. 

 

15%: 

- доходы, получаемые физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации, получаемые в виде 

дивидендов от долевого участия в деятельности 

российских организаций; 

 

13%: 

- от осуществления трудовой деятельности, 

указанной в статье 227.1 Налогового кодекса РФ; 

- от осуществления трудовой деятельности в 

качестве высококвалифицированного специалиста 

в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 

2002 года N 115-ФЗ; 

- от осуществления трудовой деятельности 

участниками Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению 

в РФ соотечественников, проживающих за 

рубежом, а также членами их семей, совместно 

переселившимися на постоянное место жительства 

в Российскую Федерацию; 

- от исполнения трудовых обязанностей членами 

экипажей судов, плавающих под Государственным 

флагом Российской Федерации 

 

9%: 

- доходы от долевого участия в деятельности 

организаций, полученных в виде дивидендов 

физическими лицами, являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации; 

- доходы в виде процентов по облигациям с 

ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 

2007 г., а также доходы учредителей 

доверительного управления ипотечным покрытием, 

полученные на основании приобретенияипотечных 

сертификатов участия, выданных управляющим 

garantf1://10800200.21728/
garantf1://10800200.21402/
garantf1://10800200.21202/
garantf1://10800200.22701/
garantf1://12075849.1302/
garantf1://89653.1000/
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ипотечным покрытием до 1 января 2007 г. 

 

Задание 1.  

В ноябре 2014г. бухгалтер ООО «Север» из заработной платы работника  Ивановой 

А.М.производит  удержания по  исполнительному  документу, поступившему в этом же 

месяце.  

Исполнительные документы поступают от ФССП – федеральная служба судебных приставов 

( один экземпляр через почту физическому лицу – работнику предприятия, второй экземпляр 

– на место работы в отдел кадров. 

1. О взыскании административного штрафа в размере 3 000 руб.  

Заработная плата работника  составляет 13000 руб.  

Работник - резидент РФ, имеет 1 ребенка. Сумма НДФЛ, подлежащая удержанию с 

работника, составляет: 

(13000-1400)*0,13=1508 

Размер удержаний не может превышать 50% заработной платы. Максимальный размер 

удержаний: 

(13 000 руб. - 1508 руб.) x 50% = 5746 руб. 

 

Следовательно, сумма штрафа может быть удержана полностью. В бухгалтерском 

учете необходимо сделать следующие записи: 

 Для учета расчетов с персоналом по оплате труда служит пассивный синтетический 

счет 70. 

1).Д 20      К 70     13000  начислена заработная плата 

2).Д  70    К 68- 01   1508 удержан НДФЛ из заработной платы 

3).Д 70     К 76      3000  удержана из заработной платы сумма административного 

штрафа 

4). Д 70      К 51    13000-1508-3000=8492руб.- перечислена сумма зарплаты на 

пластиковую карту работника. 

 

9).Д 68 К 51 – 1508 – перечислен НДФЛ с расчетного счета 

 

Схема сч.70 

Иванова А.М. 

Дебет Кредит 

 Сн- 0 

1508 13000 

3000  

8492  

Од -13000 Ок-13000 

 Ск-0 

Задание 2. 

В июле 2017г.  из заработной платы работника производятся удержания по двум 

исполнительным документам, поступившим в этом же месяце:  

1. О взыскании материального ущерба в счет другой организации в сумме 8500 руб.  

2. О взыскании административного штрафа в размере 1500 руб.  

Заработная плата работника в июле составляет 17000 руб.  

Работник - резидент РФ, права на вычеты не имеет. 

Сумма НДФЛ, подлежащая удержанию с работника, составляет: 

17 000 руб. x 0,13 = 2210 руб. 

 

Размер удержаний не может превышать 50% заработной платы. Максимальный размер 
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удержаний: 

(17000 руб. - 2210 руб.) x 50% = 7395 руб. 

 

Следовательно, обе суммы полностью взысканы быть не могут ( 8500 руб. + 1500 руб = 10 

000 руб.). Оба требования по исполнительным документам относятся к одной очереди, 

поэтому удержание производится пропорционально причитающейся каждому взыскателю 

сумме.  

При этом доля погашения материального ущерба составляет 0,85 (8500 руб. : 10 000 руб.),  

доля по уплате административного штрафа - 0,15 (1500 руб. : 10 000 руб.). 

Таким образом, сумма, подлежащая удержанию в погашение материального ущерба в июле, 

составляет: 

7395 руб. x 0,85 = 6285,75 руб. 

 

Удержание административного штрафа в июле производится в сумме: 

7395 руб. x 0,15 = 1109,25 руб. 

 

Остаток непогашенной задолженности по исполнительным документам по состоянию на 1 

августа 2011 года составляет:  

по погашению материального ущерба – 2214,25 руб.  

(8500 руб. – 6285,75 руб.),  

по уплате административного штрафа – 390,75 руб.  

(1500 руб. – 1109,25 руб.).  

Остаток будет погашен из зарплаты за август. 

 

В бухгалтерском учете необходимо сделать следующие записи: 

Для учета расчетов с персоналом по оплате труда служит пассивный синтетический счет 70. 

 

1.Д 20   К 70  17000 – начислена заработная плата 

2.Д70   К 68 – 2210- удержан НДФЛ из заработной платы 

3.Д 70  К 76 – 6286 – удержана из заработной платы сумма в погашение материального 

ущерба 

4. Д 70   К 76 – 1109 –  удержана из заработной платы сумма административного штрафа 

5. Д 76   К 51 – 6286  -  перечислен с расчетного счета материальный ущерб 

6.Д 76   К 51 – 1109- сумма административного штрафа 

 

7. Д 70  К 50  - 7395 - выдана из кассы сумма заработной платы 

 

 

Задание 3. Бухгалтер ООО “Север” — на основании исполнительного листа удерживает 

1\4часть  дохода  Соколова Е.Д. для выплаты алиментов. Алименты пересылаются 

получателю по платежному поручению на пластиковую карту 

Оклад Соколова Е.Д. — 16000 руб. в месяц. При исчислении налога на доходы физических 

лиц Соколов Е.Д. пользуется стандартными налоговыми вычетами в размере  1400руб. 

1. Рассчитаем сумму НДФЛ = (16000-1400) *13%\100% = 1898руб. 

2. Алименты = (16000-1898)*25%\100% = 3526руб.. 

3. Перечислено = 16000-1898-3526=10576руб. 

1).Д 20 К 70  16000 – начислена заработная плата 

2).Д70 К 68 – 1898- удержан НДФЛ из заработной платы 

3).Д 70   К 76-05 – 3526 – удержана из заработной платы алименты 

4).Д 68 К 51 – 1898 – перечислен НДФЛ с расчетного счета 

5). Д 76-05 К 51 – 3526- сумма алиментов перечислена получателю 

6). Д 70  К 51 – 10576- перечислена сумма зарплаты на пластиковую карту работника. 
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Схема сч.70 

Соколов А.Д. 

Дебет Кредит 

 Сн- 0 

1898 16000 

3526  

10576  

Од -16000 Ок-16000 

 Ск-0 

 

 

Задание 4. В ходе инвентаризации, проведенной в октябре 2015 года. была обнаружена 

недостача материалов на 600 руб. В результате проведенного расследования виновным в 

недостаче был признан кладовщик Козлова А.В..  С Козловой А.В. был заключен договор о 

полной материальной ответственности.  Оклад  10000 руб.стандартный вычет 1400 руб. 

НДФЛ = (10000-1400)*0,13 = 1118 руб. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

1).Д 20      К 70  10000 – начислена заработная плата 

2).Д70      К 68-01   1118- удержан НДФЛ из заработной платы 

3). Д94      К10      600руб.  – выявлена недостача в октябре 2014г. 

4). Д73-02    К94     600руб. - недостача отнесена на виновника в октябре 2014 

5) Д70         К 73-02  600руб. недостача удержана из заработной платы в ноябре 2014 

 

6).Д 68 К 51 – 1118– перечислен НДФЛ с расчетного счета 

7). Д 70  К 51 – 8282- перечислена сумма зарплаты на пластиковую карту работника. 

 

Схема сч.70 

Соколов А.Д. 

Дебет Кредит 

 Сн- 0 

1118 10000 

600  

8282  

Од -10000 Ок-10000 

 Ск-0 

 

По законодательству РФ выдача займов не является исключительным правом кредитных 

организаций, поэтому ничто не мешает работодателям «поддержать» своих сотрудников 

заемными средствами. Условия предоставления займов по месту работы могут существенно 

отличаться от банковских: меньшая или даже нулевая процентная ставка, более длительный 

срок возврата или бессрочный заем (до востребования) и т.д. Таким образом, для работников 

выгода от получения таких займов очевидна. Однако и для работодателя предоставление 

займов сотрудникам имеет свои плюсы, например, повышение лояльности и дополнительная 

мотивация сотрудников, способ удержать хороших специалистов. Поэтому работодатели, 

располагающие достаточными финансовыми возможностями, как правило, не отказывают 

своим работникам в выдаче займа. О том, что нужно знать бухгалтеру (и не только) о займах 

сотрудникам, — читайте в статье. 

 Договор займа с работником 
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Предоставление заемных средств сотруднику оформляется договором, в соответствии с 

которым заимодавец (работодатель) предает в собственность заемщику (работнику) 

определенную денежную сумму, а последний обязуется ее вернуть. При составлении 

договора займа с сотрудником необходимо учитывать следующие важные условия: 

 Форма договора займа – всегда письменная, так как одна из сторон (работодатель) 

является юридическим лицом (ИП) (п. 1 ст. 808 ГК РФ). 

 Дата, с которой договор вступает в силу – определяется датой фактической 

передачи денег (п. 1 ст. 807 ГК РФ). 

 Сумма займа – устанавливается в договоре. Законодательство не содержит 

ограничений по сумме займов, выдаваемых работодателями своим сотрудникам. 

Однако если выдача займа является для организации крупной сделкой (сумма займа 

составляет 25% и более от стоимости имущества по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период), то решение об одобрении выдачи такого 

займа принимает не директор, а общее собрание участников общества (ООО), совет 

директоров (наблюдательный совет) или общее собрание акционеров (АО). 

 Валюта займа – рубли. Займы и кредиты в иностранной валюте имеют выдавать 

только кредитные организации (ст. 9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле»). 

 Проценты по договору за пользование займом – могут предусматриваться, а могут 

не предусматриваться. 

 Срок и порядок возврата займа и процентов – устанавливаются в договоре по 

соглашению сторон. Если такой порядок не закреплен в договоре, заемщик обязан 

уплачивать проценты ежемесячно, а сумму займа возвратить в течение 30 дней с 

момента предъявления требования со стороны заимодавца (п. 2 ст. 809, п. 1 ст. 810 ГК 

РФ). 

 Возможность досрочного погашения займа – закрепляется в договоре. В том 

случае, если условия досрочного возврата займа не прописаны в договоре, 

беспроцентный заем может быть возвращен заемщиком досрочно в любой момент, а 

процентный заем – не ранее, чем через 30 дней с момента уведомления заимодавца о 

досрочном погашении (п. 2 ст. 810 ГК РФ). 

Договор займа с сотрудником составляется в произвольной форме, как правило, на 

основании заявления работника. Помимо перечисленных условий в договоре займа 

необходимо прописать срок, на который выдается заем, способ передачи суммы займы (из 

кассы организации, перечислением на счет работника), способ возврата займа (удержанием 

из заработной платы, перечислением на расчетный счет организации, внесением в кассу), а 

также цель получения займа работником.  

Особенно важно подробно и четко прописать цель получения займа сотрудником, если она 

связана с приобретением жилья, а также земельных участков под строительство жилья. От 

цели займа зависит порядок налогообложения НДФЛ материальной выгоды при 

использовании заемных средств, о чем речь пойдет далее. 

 Задание 5 . Организация ООО «Север» заключила договор займа со своим сотрудником 

Майоровым А.В.. на приобретение земельного участка По условиям договора заем в сумме 
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100 000 руб. выдан 01.09.2014 года на 12 месяцев под 5% годовых . Погашение займа 

производится ежемесячно равными частями , проценты также погашаются ежемесячно из 

заработной платы сотрудника. 

Обратите внимание: Не облагается НДФЛ материальная выгода, полученная от 

экономии на процентах за пользование заемными средствами, если заем выдавался 

сотруднику на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, 

квартиры, комнаты или доли (долей) в них, а также земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые 

жилые дома, или доли (долей) в них  (абз. 3 пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ). Для этого необходимо 

выполнение следующих условий: 

100000 \ 12мес. = 8333 руб. 

Сумма % =  100000 * 0,05 \ 365* 30дн= 411 руб.  в сентябре 2014г. 

Сумма % в октябре 2014г. = 100000* 0,05\365*31дн.= 425 руб. 

Сумма % в ноябре 2014г. = 100000* 0,05\365*30дн.=  411 руб. 

Сентябрь 2014г. = 8333+411=  8744руб. 

Октябрь 2014г. = 8333   +  425=  8758  руб 

Ноябрь 2014г.=8333+ 411 = 8744 руб. и т.д. 

1).  Д73-01    К 51 - 100000– перечислены с расчетного счета организации сумма 

предоставленного займа на расчетный счет работника 

2).  Д 73-01   К 91-01   411 – начислены проценты за пользование займом за ноябрь 2014г. 

3).  Д 70    К 73-01  - 8744руб – удержана сумма займа из зарплаты в  ноябре 2014г. 

6). Д 70  К 51 –  7880 руб(18500-2041-8579) - - перечислена сумма зарплаты на пластиковую 

карту работника. 

Схема сч.70 

Майоров А.В. 

Дебет Кредит 

 Сн- 0 

2041 18500 

8579  

7880  

Од -18500 Ок-18500 

 Ск-0 

 

Задание на самостоятельную работу 

Задание  1. Аналитический и синтетический учет заработной платы 
В ноябре 2014г. работникам швейной фабрики  ООО «Север» начислена з\пл: 

1. Козлова А.В. – кладовщик -10000руб – 1 ребенок, удержан материальный ущерб  

2. Васильева И.А.- дизайнер - закройщик – 14500руб – 1 ребенок 
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3. Дмитриев А.А. – руководитель – 25000 руб – 1 ребенок 

4. Майорова А.В. – начальник швейного цеха  – 18500 руб – 2 детей, удержан займ 

5. Петрова С.В. – швея – 15700 руб –детей нет 

6. Николаева А.В. – гл.бухгалтер – 18000руб. – 1 ребенок  

7. Иванова А.М. – швея – 13000 руб. – 1 ребенок , удержан административный штраф 

8. Соколов Е.Д. – специалист по сбыту– 16000руб. – 1 ребенок, уплачивает алименты.  

Задание: 

1. Разнести заработную плату по направлениям затрат 

2.Начислить страховые взносы 

3.Составить расчетно-платежную ведомость 

4. Составить журнал хозяйственных операций. 

1. З\плата по направлениям затрат 

 

Ф.И.О. Основное 

производство 

Общепроизводствен

ные расходы 

Общехозяйственные 

расходы 

1. Козлова А.В.    

2. Васильев И.А.    

3. Дмитриев А.А.    

4. Майоров А.В.    

5. Петрова С.В.    

6. Николаева А.В.    

7. Иванова А.М.    

8. Соколов Е.Д.    

итого    

 

2. Начисление страховых взносов 

Направление затрат ПФ 22% ФСС 2,9% ФОМС 5,1% итого 

Основное производство     

Общепроизводственные 

расходы 

    

Общехозяйственные 

расходы 

    

Итого     

 

 
3.Расчетно-платежная ведомость за март 2013г. 

Ф.И.О. Начислено Удержано Всего 

удерж

ано 

К 

выплате НДФЛ Алимен

ты 
Матер

иальн

ый 
ущерб 

Займ Админи

стратив

ный 

штраф 

1. Козлова А.В.         

2. Васильев И.А.         

3. Дмитриев А.А.         

4. Майоров А.В.         

5. Петрова С.В.         

6. Николаева 
А.В. 

        

7. Иванова А.М.         

8. Соколов Е.Д.         
Итого         
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4.    Журнал хозяйственных операций за ноябрь 2014г. 

Хозяйственная операция Сумма Дт Кт 

1. Начислена з\плата 
-работникам основного производства 

-общепроизводственному персоналу 

-администрации 

   

2. Начислены стр.взносы 
-работникам основного производства 

-общепроизводственному персоналу 

-администрации 

   

3. Перечислены стр.взносы с р\сч    
4.Удержаны из з\пл 
-НДФЛ 

-материальный ущерб 

 - алименты 

- сумма по займу 

   

5. перечислены с расчетного счета 

организации сумма предоставленного займа 

на расчетный счет работника 

 

   

6. начислены проценты за пользование 

займом за ноябрь 2014г. 

 

   

7.  Перечислено с р\сч 
- НДФЛ 

- получателю алиментов 

 

   

8. Перечислена зарплата сотрудникам с 

расчетного счета 
   

 
 

 
 
Практическое занятие  №5 Составление бухгалтерских проводок по расчету заработной платы 

работника. 

 

Цель работы: усвоение порядка составления бухгалтерских проводок по расчету заработной платы 

 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор, план счетов 

 

Теоретическая часть 
Для учета расчетов с персоналом по оплате труда служит пассивный синтетический счет 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», балансовый, учитывает кредиторскую 

задолженность по оплате труда. 

Схема счета 70.П 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

Дебет кредит 

 Сн- сумма  кредиторской 

задолженности организации перед 

работниками по оплате труда на начало 
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отчетного периода(месяц) 

1.Начисление удержанного из заработной платы 

(НДФЛ,алименты,ущерб,штраф) 

2. Выплата заработной платы работнику 

1 Начисление работникам заработной 

платы, причитающейся за отчетный 

период 

Оборот по дебету Оборот по кредиту 

 Ск- сумма кредиторской задолженности 

организации перед работниками по 

оплате труда на конец отчетного 

периода 

 

Для учета расчетов с государственными внебюджетными фондами социального страхования 

используется активно-пассивный синтетический счет 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», в развитие которого открываются субсчета 

69 - 1 Расчеты по социальному страхованию – ФСС (Фонд социального страхования) 

69- 2 Расчеты по пенсионному обеспечению – ПФ – (Пенсионный фонд) 

69-3 Расчеты по обязательному  медицинскому страхованию – ФОМС – фонд обязательного 

медицинского страхования 

ПФ  

22% 
ФСС 

 2,9% 
ФОМС 5,1% 

Итого- 30% 

Счет 69 А- П«Расчеты  по социальному страхованию и обеспечению» 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 

Сн – сумма дебиторской задолженности по 

страховым взносам на начало отчетного 

периода 

Сн – сумма кредиторской задолженности по 

страховым взносам на начало отчетного 

периода 

Оборот по дебету Оборот по кредиту 

1. Перечисление страховых взносов в 

фонды 

2. Начисление работникам пособий за 

счет ФСС(больничный) 

1.Начисление страховых взносов 

в ФСС 

в ПФР 

в ФОМС 

Ск – сумма дебиторской задолженности 

фонда по переплате  страховых взносов на 

конец отчетного периода 

Ск – сумма кредиторской задолженности по 

страховым взносам на конец отчетного 

периода 

 

 

Для учета расчетов по налогам и сборам предназначен сч.68 А-П  «Расчеты с бюджетом по 

налогам и сборам» 

ДЕБЕТ КРЕДИТ 

Сн – показывает сумму дебиторской 

задолженности бюджета перед нашей 

организацией на начало месяца 

Сн – показывает сумму кредиторской 

задолженности перед бюджетом по налогам 

на начало месяца  

О д – показывает перечисление с 

расчетного счета суммы налога 

О к – показывает начисление суммы налога 

Ск – показывает сумму дебиторской 

задолженности бюджета перед нашей 

организацией на конец  месяца 

Ск – показывает сумму кредиторской 

задолженности перед бюджетом по налогам 

на конец месяца  
 

 

Синтетический учет расчетов по оплате труда 
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Операцию по начислению и распределению оплаты труда, включаемой в 

издержки производства и обращения, оформляют следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета 20 "Основное производство" (оплата труда производственных 

рабочих) 

Дебет счета 23 "Вспомогательные производства" (оплата труда рабочих 

вспомогательных производств) 

Дебет счета 25 "Общепроизводственные расходы" (оплата труда цехового 

персонала) 

Дебет счета 26 "Общехозяйственные расходы" (оплата труда персонала 

администрации) 

Дебет счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" (оплата труда 

работников обслуживающих производств и хозяйств) Дебет других счетов издержек 

(28, 44, 45, 91, 97) 

Кредит счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (на всю сумму 

начисленной оплаты труда). 

Начисление оплаты труда по операциям, связанным с заготовлением и 

приобретением производственных запасов, оборудования к установке и 

осуществлением капитальных вложений, отражают, как уже отмечалось в двух 

предыдущих главах, по дебету счетов 07, 08, 10, 11, 15 и кредиту счета 70. 

Пособия по временной нетрудоспособности и другие выплаты за счет 

страховых взносов отражают по дебету счета 69 "Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению" и кредиту счета 70. 

Начисленные суммы премий, материальной помощи, пособий, оплаты труда по 

работам, производимым за счет средств целевого финансирования и в процессе 

получения прочих доходов, отражают по дебету счетов 91 "Прочие доходы и 

расходы", 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", 86 "Целевое 

финансирование" и кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". 

Начисление доходов работникам организации по акциям и вкладам в его 

имущество оформляют следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

Кредит счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". 

Резервируемые суммы относят в дебет тех же счетов производственных затрат, 

на которые отнесена начисленная зарплата работников, и в кредит счета 96 "Резервы 

предстоящих расходов". 

выплата заработной платы производится на пластиковую карту работника и в 

учете делается запись Д 70 К51. 

 

Практическая часть 
 

Задание 1.  

Оформить журнал хозяйственных операций 

Хозяйственная операция Дт Кт 

1. Начислена з\плата 

-работникам основного производства 

-общепроизводственному персоналу 

-администрации 

  

2. Начислены стр.взносы 

-работникам основного производства 
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-общепроизводственному персоналу 

-администрации 

3. Перечислены стр.взносы с р\сч   

4.Удержаны из з\пл 

-НДФЛ 

-алименты 

-материальный ущерб 

-невозвращенные подотчетные суммы 

  

5. Перечислено с р\сч 

- НДФЛ 

- получателю алиментов 

  

6. Выдана з\пл из кассы   

7. Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности 
  

8. Начислены отпускные работнику   

 

Задание 2. Рассчитать страховые взносы с заработной платы работников основного 

производства – 168500 руб., общепроизводственного персонала – 45000 руб., 

общехозяйственного персонала – 55000руб.. 

Сделать проводки по начислению и перечислению страховых взносов, если сч.69 имеет 

следующие субсчета:  

69-1  ФСС 

69-2  ПФР 

69-3  ФОМС 

Начисление страховых взносов – 30% 

Направление затрат ПФ 22% ФСС 

2,9% 

ФОМС 5,1% итого 

Основное производство     

Общепроизводственные расходы     

Общехозяйственные расходы     

Итого     

 

Устный опрос. 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, 

их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применить знания на практике; 

может установить связь между изученным и изучаемым материалом, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, 

их единиц и способов измерения, но при ответе допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 
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Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого 

материала, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания в 

простых ситуациях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если это 

требует усложнения работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо при оценке «3». 

1. Назовите основные формы оплаты труда? 

2. Как определяется сумма заработка рабочего-повременщика? 

3. Как определяется сдельная оплата труда работника? 

4. Что является основным документом на сдельную работу? 

5. На какие счета относят начисленные суммы оплаты труда производственных 

рабочих? 

6. как оплачивается работа в сверхурочное и ночное время работы? 

7. как определяется средний дневной заработок для расчета отпускных, пособий по 

временной нетрудоспособности? 

8. От чего зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности? 

9. Как определяется налогооблагаемый доход по месту основной работы для удержаний 

НДФЛ? 

10. С каких сумм удерживаются алименты? 

11. Что является основным документом для оформления расчетов с рабочими и 

служащими? 

Тестовые задания. 

Критерии оценки:  90-100% - «5», 80-70% - «4»,  60-50% - «3», менее 50% - «2». 

Вариант1. 

 

1.  В налоговую базу для расчета НДФЛ включаются: 
 

1. государственная пенсия; 
 

2. пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
 

3. пособие по временной нетрудоспособности 
 

4. выходное пособие при увольнении; 
 

5. студенческая стипендия. 

 

2.  Источником выплаты страховых взносов является: 
 

1. валовая прибыль; 
 

2. выручка от реализации; 
 

3. заработная плата; 
 

4. чистая прибыль 
 

5. себестоимость продукции; 
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3. Стандартные вычеты имеют работники, работающие: 
 

1. имеют все работники. 
 

2. никто не имеет; 
 

3. по договору подряда; 

4. в штате предприятия; 
 

5. по совместительству; 

 

4. Выдача депонированной заработной платы  отражается в учете проводкой: 
 

1. Д-т 76  К-т 50 
 

2. Д-т 76  К-т 70 
 

3. Д-т 70  К-т 76 
 

4. Д-т 70  К-т 50 
 

5. Д-т 70  К-т 51 

 

5.  Не облагаются страховыми взносами следующие выплаты: 
 

1. отпускные. 
 

2. премии; 
 

3. доходы индивидуальных предпринимателей; 
 

4. пособия по временной нетрудоспособности; 
 

5. вознаграждения в натуральной форме; 

 

6.  Налоговая ставка по НДФЛ в размере 35% установлена в отношении следующих доходов: 
 

1. подарков. 
 

2. дивидендов; 
 

3. выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей; 
 

4. доходов получаемых физическими  лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ; 
 

5. доходов получаемых индивидуальными предпринимателями; 

 

7.  Оплата за работу в праздничные и выходные  осуществляется: 
 

1. по двойному среднедневному заработку 
 

2. либо по тарифным ставкам, либо по сдельным расценкам; 
 

3. по двойным тарифным ставкам и двойным сдельным расценкам; 
 

4. по установленному проценту; 
 

5. по среднему заработку; 

 

 

8. Ставка налога на доходы физических лиц зависит: 
 

1. не отчего не зависит, единая. 
 

2. от совокупного дохода; 
 

3. от правового статуса организации; 
 

4. от вида полученных доходов; 
 

5. от формы оплаты труда; 
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9. Куда относят платежи по обязательному страхованию организацией работников? 
 

1. на внереализационные расходы. 
 

2. на чистую прибыль; 
 

3. на прибыль после налогообложения; 
 

4. на издержки производства и обращения; 
 

5. на финансовый результат; 

 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  8,9 правильных ответов 

«Хорошо» -  7,6 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 5,4 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 4 правильных ответов. 

 

 

Вариант 2. 

1. Доплата за работу в ночь начисляется: 
 

1. по установленному проценту в соответствии с положением об оплате труда. 
 

2. по двойным сдельным расценкам; 
 

3. по среднедневной заработной плате; 
 

4. по установленному проценту; 
 

5. по двойным тарифным ставкам; 

 

2.  Для начисления сдельной заработной платы нужны: 
 

1. сдельные ставки. 
 

2. сдельные тарифы 
 

3. сдельные расценки; 
 

4. тарифные ставки; 
 

5. тарифные расценки; 

 

3. Формирование резерва на оплату отпусков отражается записью: 
 

1. Д-т  91       К-т  96 
 

2. Д-т  84       К-т  96 
 

3. Д-т  96        К-т  96 
 

4. Д-т  90         К-т  96 
 

5. Д-т  20        К-т  96 

 

4. Денежные средства для выплаты заработной платы могут храниться в кассе в течении: 
 

1. по решению руководителя. 
 

2. пока не выплатят всю заработную плату; 
 

3. 3 дней; 
 

4. 4 дней; 
 

5. 5 дней; 

 

5.  Источником выплаты налога на доходы физических лиц является: 
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1. заработная плата с учетом пособий. 
 

2. совокупный доход; 
 

3. заработная плата; 
 

4. себестоимость продукции; 
 

5. прибыль организации; 

 

6.  К дополнительной заработной плате относятся выплаты работникам: 
 

1. доплата за работу в праздничные и выходные дни. 
 

2. материальная помощь; 
 

3. премии и премиальные надбавки; 
 

4. доплаты за отклонения от нормальных условий труда; 
 

5. предусмотренные законодательством о труде выплаты за непроработанное время; 

 

7.  Время, за которое необходимо произвести единицу продукции, это: 
 

1. норма управляемости 
 

2. норма времени обслуживания 
 

3. норма обслуживания 
 

4. норма выработки 
 

5. норма времени 

 

8.  Задание по выпуску продукции, работ, услуг для участка, цеха, предприятия, это: 
 

1. разделение труда 
 

2. соревнование 
 

3. производственная программа 
 

4. оперативный план 
 

5. план маркетинга 

 

9. Метод нормирования труда: 
 

1. хронометраж 
 

2. сравнительный 
 

3. балансовый 
 

4. фотография рабочего дня 
 

5. аналитический 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  8,9 правильных ответов 

«Хорошо» -  7,6 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 5,4 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 4 правильных ответов. 

 

 

 

Вариант 3. 

 

Выберите правильные ответы 
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1. Ведомость учета выработки для контроля и начисления заработной платы рабочим 

используется в производствах 

а) массовых; 

б) серийных; 

в) единичных. 

2. Источниками средств на оплату труда работников организации являются 
а) фонд социального страхования и обеспечения; 

б) фонд оплаты труда; 

в) пенсионный фонд; 

г) прибыль. 

3. Исходя из особенностей выплат различают заработную плату 
а) основную; 

б) прямую; 

в) косвенную; 

г) дополнительную. 

4. К основной заработной плате относят оплату 
а) проработанного времени по тарифным ставкам; 

б) по должностным окладам; 

в) отпусков; 

г) по сдельным расценкам; 

д) по среднему заработку; 

е) листков нетрудоспособности; 

ж) сверхурочных и ночных часов; 

з) времени выполнения государственных и общественных обязанностей; 

и) простоев не по вине работников. 

5. К дополнительной заработной плате относят оплату 
а) проработанного времени по тарифным ставкам; 

б) по должностным окладам; 

в) отпусков; 

г) по сдельным расценкам; 

д) по среднему заработку; 

е) листков нетрудоспособности; 

ж) сверхурочных и ночных часов; 

з) времени выполнения государственных и общественных обязанностей; 

и) простоев не по вине работников. 

6. В соответствии с видами выплат и категориями персонала раздельно 

осуществляется учет фонда оплаты труда 
а) списочного состава; 

б) несписочного состава; 

в) рабочих; 

г) административного персонала; 

д) промышленно)производственно 

го персонала; 

е) непромышленного персонала. 

7. Из прибыли организации могут оплачиваться 
а) листки нетрудоспособности; 

б) персональные надбавки к пенсиям работников; 

в) ежегодные отпуска; 

г) страховые платежи по договорам личного, имущественного страхования в пользу своих 

работников; 

д) дивиденды по акциям; 

е) продукция в порядке натуральной оплаты труда; 
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ж) жилье, переданное в собственность работников. 

8. Начисление заработной платы работникам цехов основного производства 

отражается по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и по дебету 

счетов 
а) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

б) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

в) 20 «Основное производство»; 

г) 44 «Расходы на продажу». 

Выберите правильный ответ 

9.Оплата труда административно управленческого персонала организации 

отражается по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и дебету 

счета 
а) 20 «Основное производство»; 

б) 23 «Вспомогательные производства»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы». 

10. Начисление заработной платы рабочим, обслуживающим оборудование 

производственных цехов, отражается записью по кредиту счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» и дебету счета 
а) 20 «Основное производство»; 

б) 23 «Вспомогательные производства»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

д) 44 «Расходы на продажу». 

 

Эталон ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а Б,г А,г абгджи вез абде бгдж ав г В 

 

Критерии оценки: 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  9,10 правильных ответов 

«Хорошо» -  8,7 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 6,5 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

 

 

 

Самостоятельная работа №1 

 

1. Выполнить решение задачи.  

В текущем месяце в бухгалтерию были представлены следующие документы: 

1. Заявление на отпуск от Егорова Е.Е. и распоряжение начальника цеха о 

предоставлении ему отпуска с 22 января 2016 г. на 28 календарных дней и дополнительно 3 

дня по коллективному договору. 11 января 2016 г. Егоров Е. Е. проходил обследование, 

сдавал кровь и выразил желание присоединить день отдыха (день, непосредственно 

следующий за днем сдачи крови) к отпуску. 

Необходимо определить средний дневной заработок для оплаты отпуска (расчетный 

период— 12 месяца — отработан полностью). Рассчитать сумму заработной платы, 

начисленной Егорову Е.Е. за отпуск. 

2. Листок нетрудоспособности Васина В.В., который находился на излечении с 13 

января 2016 г. по 22 января 2016 г. (в результате бытовой травмы). 
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Следует рассчитать сумму пособия по временной нетрудоспособности. 

3. Справка-вызов из ВУЗа Иванову И.И. о предоставлении ему учебного отпуска с 6 

января 2016 г. по 25 января 2016 г. (20 календарных дней). 

Требуется начислить заработную плату за дополнительный отпуск согласно справке-

вызову.  

4. Распоряжение о предоставлении очередного отпуска Кузнецову К.К. с 22 января 

2016 г. на 28 календарных дней и дополнительно 7 дней по ТК РФ, т.е. с 22 января 2016 г. по 

26 февраля 2016 г. 

Требуется рассчитать сумму заработной платы за время отпуска и заполнить записку-

расчет о предоставлении отпуска работнику. 

Сведения, необходимые для расчета заработной платы по представленным в 

бухгалтерию документам, приведены в табл. 5.1. 

Таблица 1 – Данные о заработной плате (за 2015 г.) 

Ф.И.О Заработная плата 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Егоров  24900 15100 15350 16400 15230 24700 27800 25900 26300 25900 25200 25234 

Васин  22700 12800 12850 13110 12900 23200 23100 23800 24080 23300 23600 23200 

Иванов  22500 12650 12400 13000 12900 22700 23210 22700 22800 22750 22370 22750 

Кузнецов  22500 12600 12900 13000 11150 23600 22800 22900 22900 22800 22300 22900 

Зайцев  22900 14000 14100 13780 13900 23560 23870 22900 23100 22220 24000 23780 

 

Таблица 2 – Данные о заработной плате (за 2014 г.) 

Ф.И.О Заработная плата 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Егоров  16900 15100 15350 16400 15230 24700 27800 25900 26300 25900 25200 25234 

Васин  32700 12800 12850 13110 12900 23200 23100 23800 24080 23300 23600 23200 

Иванов  22500 12650 12400 13000 12900 22700 23210 22700 22800 22750 22370 22750 

Кузнецов  22500 12600 12900 13000 11150 23600 22800 22900 22900 22800 22300 22900 

Зайцев  22900 14000 14100 13780 13900 23560 23870 22900 23100 22220 24000 23780 

 

Текущий контроль по теме 1.2. Учет финансовых результатов и использования прибыли. 

 
Практическое занятие  №6 Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности 

 
Цель работы: усвоение порядка определения и учета финансового результата по обычным видам 

деятельности 

 

Оборудование: тетрадь, калькулятор, ручка 

 

Контрольные вопросы 

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

2. Финансовый результат от продажи продукции 

 

Теоретическая часть 



 

 

 55 

 Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг ( выручка). 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением 

продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами 

также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием 

услуг. 

Конечный финансовый результат - это прирост или уменьшение капитала организации в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, который выражается в 

форме общей прибыли или убытка.  

Прибыль (убыток) отчетного периода определяется ежемесячно путем сопоставления всех 

доходов и расходов, принятых к учету. Если полученные доходы превышают произведенные 

в отчетном периоде расходы, то получена прибыль, иначе - убыток. При формировании 

конечного финансового результата учитываются:  

1. Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности  

2. Прибыль (убыток) от прочих операций  

3. Доходы и расходы, относимые на уменьшение прибыли (налог на прибыль, налоговые 

санкции). 

Доходы - это увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 

капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).  

Расходы - это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества).  

Доходы от обычных видов деятельности - это выручка от продаж продукции, работ, услуг. 

Расходы по обычной деятельности представляют собой себестоимость реализованной 

продукции, работ, услуг. 

Условия принятия к учету доходов и расходов:  

 

Выручка принимается к учету при 

единовременном выполнении условий: 

Расходы принимаются к учету при 

единовременном выполнении условий: 

1. у организации есть право на получение 

выручки, вытекающее из условий договора 

или подтвержденное иным образом  

 

2. сумма выручки может быть надежно 

оценена  

3. существует уверенность в том, что в 

результате конкретной операции увеличатся 

экономические выгоды организации  

1. расходы произведены в соответствии с 

конкретным договором или требованиями 

законодательства  

 

2. сумма расходов может быть надежно 

оценена  

3. существует уверенность в том, что в 

результате конкретной операции 

уменьшатся экономические выгоды 
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4. право собственности на товар, работу, ус-

лугу перешло к покупателю  

5. сумма расходов, связанных с 

полученными доходами должна быть 

определена  

 

Если хотя бы одно из условий не 

выполняется, в учете отражается не 

выручка, а кредиторская задолженность за 

полученный актив.  

организации  

 

 

 

 

 

Если хотя бы одно из условий не 

выполняется, в учете отражается не расход, 

а дебиторская задолженность. 

Для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами 

деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним 

предназначен Счет 90 "Продажи".  

В течение года на счете 90 собираются данные о доходах и расходах организации по 

обычным видам деятельности. К счету 90 открываются субсчета:  

- 90-1 "Выручка"; 

- 90-2 "Себестоимость продаж"; 

- 90-3 "Налог на добавленную стоимость"; 

- 90-4 "Акцизы"; 

- 90-9 "Прибыль/убыток от продаж". 

Кроме того, в зависимости от особенностей деятельности и учетной политики 

организации имеет смысл открыть дополнительно следующие субсчета: 

- 90-5 "Экспортные пошлины" - у организаций-экспортеров; 

- 90-6 "Общехозяйственные расходы (управленческие расходы)" - у организаций, по 

учетной политике производящих списание общехозяйственных расходов на счет продажи; 

- 90-7 "Расходы на продажу (коммерческие расходы)". 

сч.90 

дебет кредит 

расходы доходы 

1.НДС 1.выручка 

2.Себестоимость  

3.Коммерческие расходы 

 

прибыль 

 

 

убыток 

 

Выручка от продажи отражается по кредиту счета 90 "Продажи" и дебету счета 62 "Расчеты с 

покупателями и заказчиками".  

Одновременно в дебет счета 90 "Продажи" списывается себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг с кредита счетов 43 "Готовая продукция", 41 "Товары", 44 "Расходы 

на продажу", 20 "Основное производство" и др. 

После того, как отражена выручка на субсчетах 90-3 и 90-4 в корреспонденции со счетом 68 

"Расчеты по налогам и сборам" начисляются НДС и акцизы.  

garantf1://12021087.9001/
garantf1://12021087.9002/
garantf1://12021087.9003/
garantf1://12021087.9004/
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По окончании каждого месяца сопоставляется сумма дебетового оборота по субсчетам с 90-

2, 90-3, 90-4 с кредитовым оборотом по субсчету 90-1. Выявленный результат представляет 

собой прибыль или убыток от продаж за месяц. Таким образом, Финансовый результат от 

продажи = Сумма выручки от продаж (кредитовый оборот за отчетный месяц по субсчету 90-

1) - Себестоимость продаж и начисляемые с продажи налоги (суммарный дебетовый оборот 

по субсчетам 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, 90-6). 

Для отражения финансового результата от продаж используется субсчет 90-9 

"Прибыль/убыток от продаж", результат которого списывается в конце отчетного месяца на 

счет 99:  

Дт 90-9 Кт 99 - отражена сумма прибыли за месяц  

Дт 99 Кт 90-9 - отражена сумма убытка, полученного за месяц.  

По окончании каждого месяца счет 90 не имеет сальдо, но все субсчета имеют дебетовые или 

кредитовые остатки, величина которых накапливается. В конце отчетного года, после 

списания финансового результата за декабрь, внутри счета 90 закрывают все субсчета. При 

этом остатки по ним переносятся на субсчет 90-9:  

 

 

Практическая часть 

 

Пример решения. 

Задача1. Организация 30 июня отгрузила покупателю готовую продукцию стоимостью 550 

000 руб. (в том числе НДС). Фактическая себестоимость проданной продукции в 

бухгалтерском учете - 180 000 руб. Коммерческие расходы составили – 6000руб. Право 

собственности на продукцию  переходит на дату отгрузки. Определить фин.результат, 

рассчитать налог на прибыль, оформить хозяйственные операции бухгалтерскими 

проводками. Составить схему сч.90. 

 

В бухгалтерском учете будут сделаны следующие проводки 

1. Д62  К 90-1 -550000 руб -  отражена выручка от продажи готовой продукции 

2. Д90-2     К43  - 180000руб.  - списана фактическая себестоимость проданной продукции 

3. Д90-3      К 68   - 83875 руб (550000*18\118) начислен НДС на сумму выручки 

4. Д90-9    К99  - 286125 руб.(550000 – 180000 – 83875)-   отражена прибыль от продаж 

(проводка делается ежемесячно в течение финансового года на сумму полученной от 

основной деятельности прибыли) 

Таким образом, по состоянию на 30 июня у организации будут следующие остатки по 

субсчетам  счета 90 "Продажи": 

- кредитовое сальдо по субсчету "Выручка" - 550 000 руб.; 

- дебетовое сальдо по субсчету "Себестоимость продаж" - 180 000 руб.; 

- дебетовое сальдо по субсчету "НДС" - 83875 руб.; 

- дебетовое сальдо по субсчету "Прибыли / убытки от продаж" - 286125 руб. 

 

Задание на самостоятельную работу 

 
Задача 1.Организация отгрузила покупателю готовую продукцию стоимостью 2 280 000 руб. 

(в том числе НДС ). Фактическая себестоимость проданной продукции в бухгалтерском 

учете - 800 000 руб. Право собственности на продукцию переходит в момент отгрузки. 

Кроме того, организация продала принадлежащий ей объект основных средств по цене ниже 
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его остаточной стоимости. Первоначальная стоимость объекта - 250 000 руб., сумма 

начисленной амортизации по данным бухгалтерского учета  - 200 000 руб. Продажная цена 

объекта по условиям договора - 20000 руб., в том числе НДС . 

Определить финансовый результат. Сделать проводки, составить схему сч.90,91,99. 

 

 

 

Практическое занятие  №7 Определение финансовых результатов c учетом прочих доходов и 

расходов с проведением тестирования и обсуждением его результатов. 

 

Цель работы: усвоение порядка исчисления финансовых результатов c учетом прочих доходов и 

расходов  

 

 

Оборудование: тетрадь,ручка,калькулятор 

 

Контрольные вопросы 

 

Теоретическая часть 

К прочим относятся доходы и расходы, не связанные с обычными видами деятельности в т.ч. 

чрезвычайные доходы и расходы 

Прочими доходами являются: 

      1. поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование  

      2. поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности (с  

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 

проценты и иные доходы по ценным бумагам 

3.прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по 

договору простого товарищества); 

4.поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 

средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров; 

5.проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 

организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на 

счете организации в этом банке; 

6.штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

7.активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

8.поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

9.прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

10.суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 

исковой давности; 

11.курсовые разницы; 

12.сумма дооценки активов; 

13.прочие доходы. 

 

Прочими расходами являются: 

       1. расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) активов расходы, связанные с предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности  

2.расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций расходы, 

связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 



 

 

 59 

3.проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных 

средств (кредитов, займов); 

4.расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 

5.отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в 

ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов 

хозяйственной деятельности; 

6.штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

7.возмещение причиненных организацией убытков; 

8.убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

9.суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других 

долгов, нереальных для взыскания; 

10.курсовые разницы; 

11.сумма уценки активов; 

12. перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, 

мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

13. прочие расходы. 

Для учета прочих доходов и расходов отчетного периода предназначен счет 91 "Прочие 

доходы и расходы". 

Структура и порядок использования счета 91 "Прочие доходы и расходы" аналогичны 

структуре и порядку использования счета 90. К счету 91 открываются три субсчета:  

 91-1 "Прочие доходы";  

 91-2 "Прочие расходы";  

 91-9 "Сальдо прочих доходов и расходов".  

сч.91 «Прочие доходы и расходы» 

дебет кредит 

расходы доходы 

Сальдо не имеет, в балансе не отражается 

  

По окончании каждого месяца сопоставляются дебетовый оборот по субсчету 91-2 с 

кредитовым оборотом по субсчету 91-1. Выявленный результат представляет собой прибыль 

или убыток за месяц. Таким образом, Финансовый результат от прочих видов 

деятельности = Сумма прочих доходов (кредитовый оборот за отчетный месяц по 

субсчету 91-1) - Сумма прочих расходов (дебетовый оборот по субсчету 91-2). 

Финансовый результат списывается в конце отчетного месяца на счет 99: 

Д т 91-9 Кт 99 - отражена сумма прибыли за месяц  

Д т 99 Кт 91-9 - отражена сумма убытка, полученного за месяц.  

По окончании каждого месяца счет 91 сальдо не имеет, но на субсчетах этого счета остается 

дебетовый или кредитовый остаток. После списания финансового результата за декабрь 

субсчета счета 91 закрываются. Для этого на субсчет 91-9 списываются остатки с других 

субсчетов:  
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Д т 91-1, Кт 91-9 - списано сальдо субсчета "Прочие доходы";  

Дт 91-9 Кт 91-2 - списано сальдо субсчета "Прочие расходы". 

 

Практическая часть 

Задача 1.Организация отгрузила покупателю готовую продукцию стоимостью 2 280 000 руб. 

(в том числе НДС ). Фактическая себестоимость проданной продукции в бухгалтерском 

учете - 800 000 руб. Право собственности на продукцию переходит в момент отгрузки. 

Кроме 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  - 200 000 руб. Продажная цена 

объекта по условиям договора - 20000 руб., в том числе НДС . 

Определить финансовый результат. Сделать проводки, составить схему сч.90,91,99. 

 

В бухгалтерском учете будут сделаны следующие проводки 

1. Д62  К 90-1 -  отражена выручка от продажи готовой продукции 

2. Д90-2     К43  - списана фактическая себестоимость проданной продукции 

3. Д90-3      К 68   -  начислен НДС на сумму выручки 

4. Д90-9    К99  - отражена прибыль от продаж (проводка делается ежемесячно в течение 

финансового года на сумму полученной от основной деятельности прибыли) 

5.Отражена договорная стоимость (включая НДС) 

               Д62 К91\1   

6.Отражена сумма НДС, подлежащая получению от покупателя 

              Д91\2   К68   

7.Отражена сумма, поступившая в оплату  

                Д 51 К 62   

8.Списание балансовой стоимости  

             Д01/2 К 01    

9.Списание начисленной амортизации 

             Д02 К 01/2    5000 руб. 

10.Списана остаточная стоимость  

              Д 91\2  К01/2    

11.Списан финансовый результат 

                Д 91\9  К 99   

 

Задание на самостоятельную работу 

 

Тестовые задания. выберите один или несколько правильных вариантов ответа 

1. Финансовый результат от обычных видов деятельности определяется на счете: 

а) 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)»; 

б) 90 «Продажи»; 

в) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) 99 «Прибыли и убытки» 
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2. Конечный финансовый результат формируется на счете: 

а) 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)»; 

б) 90 «Продажи»; 

в) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

г) 99 «Прибыли и убытки» 

 

3. К доходам от обычных видов деятельности относят: 

а) поступления от продажи продукции; 

б) сумму положительной курсовой разницы; 

в) сумму дооценки активов; 

г) выручку за выполненные работы и услуги 

 

4. К расходам от обычных видов деятельности относят затраты: 

а) связанные с выбытием основных средств; 

б) по производству и продаже продукции; 

в) связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

г) связанные с приобретением и продажей товаров 

 

5. К операционным доходам относят поступления: 

а) от продажи внеоборотных активов; 

б) от участия в уставных капиталах других организаций; 

в) сумм штрафов, пени, неустоек; 

г) процентов за предоставленные в использование денежные средства 

 

6. В состав внереализационных доходов включают: 

а) прибыль от продажи основных средств; 
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б) прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году; 

в) невостребованную кредиторскую задолженности по истечении срока исковой давности; 

г) сумму штрафов, пени, неустоек, полученных 

 

7. Операционные расходы связаны с: 

а) уплатой штрафов, пени, неустоек; 

б) участием в уставном капитале другой организации; 

в) уплатой процентов за полученные во временное пользование денежные средства; 

г) убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 

 

8. Какая запись оформляется в бухгалтерском учете на сумму признанной 

выручки: 

а) Дт 62 Кт 90/1; 

б) Дт 90/1 Кт 62; 

в) Дт 50,51 Кт 90/1; 

г) Дт 90/1 Кт 50,51 

 

9. Счет 90 «Продажи» закрывается проводкой, определяющей величину: 

а) прибыли и убытка; 

б) доходов от продаж; 

в) расходов от продаж; 

г) чистой прибыли или убытка 

 

10. Финансовый результат (прибыль) от реализации продукции отражается 

проводкой: 

а) Дт 99 Кт 90; 

б) Дт 90 Кт 99; 
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в) Дт 91 Кт 99; 

г) Дт 99 Кт 91 

 

Эталоны ответов к тесту 

 

1. Б 

2. Г 

3. А, Г 

4. Б, Г 

5. А, Г 

6. Б, В, Г 

7. Б, В 

8. А 

9. А 

10. Б 

Критерии оценки: 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  9,10 правильных ответов 

«Хорошо» -  8,7 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 6,5 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

 
Практическое занятие  №8 Учет чрезвычайных доходов и расходов на счете 99 «Прибыли и 

убытки». 

 

Цель работы: усвоение порядка учета чрезвычайных доходов и расходов на счете 99 «Прибыли и 

убытки». 

 

 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор 

 

Контрольные вопросы 

1. Чрезвычайные обстоятельства 

2. Чрезвычайные доходы 

3. чрезвычайные расходы 

4. Порядок учета ЧР и ЧР 

 

Теоретическая часть 
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Чрезвычайными обстоятельствами являются потери или доходы, связанные с 

внеплановыми событиями. Например, поступления страхового возмещения, убытки 

вследствие стихийных бедствий, пожаров и других чрезвычайных происшествий. 

Учет чрезвычайных доходов и расходов осуществляется непосредственно на счете 99 

«Прибыли и убытки».  

В состав чрезвычайных доходов включаются поступления, возникающие как последствия 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 

аварии, национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, 

остающихся от списания не пригодных к восстановлению и дальнейшему использованию 

активов, и т.п. 

В составе чрезвычайных расходов отражаются расходы, возникающие как последствия 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности .(стихийного бедствия, пожара, 

аварии, национализации имущества и т.п.).  

По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются чрезвычайные расходы (убытки и 

потери), а по кредиту - чрезвычайные доходы организации.  

Чрезвычайные расходы и доходы отражаются по счету 99 «Прибыли и убытки» в кор-

респонденции со счетами учета материальных ценностей, расчетов с персоналом по оплате 

труда, денежных средств и т.п. (счета 01, 03, 07, 08, 10, 1 1, 20, 21, 41, 43, 50, 51, 52, 69, 70, 73 

и др.).  

Счет 99 «Прибыли и убытки» используется для отражения финансового результата 

деятельности организации. По Кредиту счета отражаются доходы, по Дебету — убыток. 

   

Аналитические счета «99» 

  

99.1 — прибыли и убытки; 

99.2 — налог на прибыль; 

99.3 — чрезвычайные доходы (расходы); 
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99.6 — налоговые санкции; 

99.9 — прочие убытки и прибыли. 

Для  подробного отражения информации организации могут к этим субсчетам создавать 

субсчета 3-го или 4-го уровней. 

Согласно  Плану счетов, налог на прибыль начисляется на 99 счет в корреспонденции с 68 

счетом, субсчет расчетов по налогу на прибыль. 

Для этого на 99 счете создаются отдельные субсчета, чаще всего 99.2 «Налог на прибыль», 

который может разбиваться на субсчета по отражению условного дохода и условного 

расхода по НП. 

 
Практическая часть 
Заполнить журнал хозяйственных операций (сделать бухгалтерскую проводку) 
 № 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 Определена нераспределенная 

прибыль 

  

  

2 Списана сумма чистого убытка 

  

  

3 Списан убыток от реализации по 

основному виду деятельности 

  

4 Отражена прибыль от основного 

вида деятельности 

  

5 Отражен убыток от прочих доходов 

и расходов 

  

6 Отражена прибыль от прочих 

доходов и расходов 

  

7 Отнесен на увеличение прибыли 

остаток неиспользованного резерва 

предстоящих расходов 

  

8 Списана стоимость материалов, 

утраченных в результате 

чрезвычайных обстоятельств 

  

9 Отнесены на счет виновных лиц 

суммы чрезвычайных расходов 

  

10 Начислен налог на прибыль 

  

  

 
Эталон ответа 
 № 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 Определена нераспределенная 

прибыль 

99 84 

https://nicolbuh.ru/plan-schetov
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2 Списана сумма чистого убытка 

  

84 99.01 

3 Списан убыток от реализации по 

основному виду деятельности 

99.01 90-09 

4 Отражена прибыль от основного 

вида деятельности 

90-09 99.01 

5 Отражен убыток от прочих доходов 

и расходов 

99.01 91-09 

6 Отражена прибыль от прочих 

доходов и расходов 

91-09 99.01 

7 Отнесен на увеличение прибыли 

остаток неиспользованного резерва 

предстоящих расходов 

96 99.03 

8 Списана стоимость материалов, 

утраченных в результате 

чрезвычайных обстоятельств 

99.03 10 

9 Отнесены на счет виновных лиц 

суммы чрезвычайных расходов 

73.02 99.03 

10 Начислен налог на прибыль 

  

99.02 68.02 

 
 
 
 

Практическое занятие  №9 Учет нераспределенной прибыли . 

 
Цель работы: усвоение порядка учета чистой прибыли отчетного года 

Оборудование: 

контрольные вопросы 

Теоретическая часть 

Чистая прибыль (убыток) является конечным финансовым результатом, учитывается на 

счете 99 "Прибыли и убытки" и формируется следующим образом: Чистая прибыль 

(убыток) за отчетный период = Прибыль (убыток) от продаж +Прибыль (убыток) от 

прочих видов деятельности - Налог на прибыль (с учетом ПБУ 18/02) - Санкции за 

нарушение налогового законодательства 

Непосредственно на счет увеличения (уменьшения) общей прибыли (убытка) относятся: 

1. Налоговые санкции 

2. Платежи налога на прибыль 

По кредиту счета 99 отражается бухгалтерская прибыль до налогообложения, 

сформированная по правилам бухгалтерского учета по результатам отчетного года. По 

дебету счета 99 отражаются штрафы за налоговые правонарушения и сумма условного 

расхода (или условного дохода) по налогу на прибыль, который организация обязана 

https://nicolbuh.ru/plan-schetov/schet-90
https://nicolbuh.ru/plan-schetov/schet-91
https://nicolbuh.ru/plan-schetov/schet-91
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исчислить в соответствии с п.20 ПБУ 18/02. Показатель "Чистая прибыль (убыток) отчетного 

года" отражает конечный финансовый результат деятельности организации в отчетном году. 

31 декабря счет 99 закрывается - производится реформация баланса: сумма чистой прибыли 

(убытка) отчетного года списывается со счета 99 в кредит (дебет) счета 84 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)":  

Дт 99 Кт 84 - списана чистая прибыль отчетного года  

Дт 84 Кт 99 - списан убыток отчетного года. 

Эта сумма и отражается по строке "Чистая прибыль (убыток) отчетного года" в "Отчете о 

финансовых результатах". 

 

Практическая часть 

 

Пример 1.  

По итогам года ООО «Сезон» получило чистую прибыль, равную 200 000 руб. На общем 

собрании учредители приняли следующие решения:  

— выплатить дивиденды в размере 50 000 руб. (из них 15 000 руб. — работникам 

организации);  

— направить на формирование резервного капитала 30 000 руб. В бухгалтерском учете ООО 

«Сезон» необходимо сделать следующие проводки. 31 декабря:  

Д-т 99 К-т 84 — 200 000 руб. — списана нераспределенная прибыль отчетного года. 1 

января:  

Д-т 84 К-т 70 — 15 000 руб. — начислены дивиденды учредителям, являющимся 

работниками организации;  

Д-т 84 К-т 75/2 — 35 000 руб. — начислены дивиденды учредителям, не являющимся 

работниками организации;  

Д-т 84 К-т 82 — 30 000 руб. — направлена часть прибыли на формирование резервного 

фонда.  

Пример 2.  

По итогам года ООО «Горизонт» получило убыток 150 000 руб.  

Общее собрание учредителей решило покрыть убыток за счет резервного и добавочного 

капитала.  

По состоянию на 1 января на балансе ООО «Горизонт» числится 37 000 руб. резервного 

капитала и 94 000 руб. добавочного капитала.  

В бухгалтерском учете 000 «Горизонт» нужно сделать следующие проводки. 31 декабря:  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%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%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%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%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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Д-т 99 К-т 84 — 150 000 руб. — списан убыток отчетного года. 1 января:  

Д-т 82 К-т 84 — 37 000 руб. — погашена часть убытка за счет средств резервного фонда;  

Д-т 83 К-т 84 — 94 000 руб. — погашена часть убытка за счет добавочного капитала. Сумма 

непокрытого убытка ООО «Горизонт» составила 19 000 руб. (150 000 - 37 000 - 94 000).  

Задание на самостоятельную работу 

Задание 1. Заполнить журнал хозяйственных операций 

По данным за 2016 год непокрытый убыток АО составил 1 890 378 руб. Резервный капитал 

составляет 634 120 руб. Совет директоров 12.03.2017 принял решение о частичном покрытии 

убытка за счет средств резервного капитала. 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

12.03.2017 

Резервный капитал 

направлен на погашение 

убытка 

   

 

 

Задание 2. Заполнить журнал хозяйственных операций 

 

Дополним пример 4 исходными данными. Нераспределенная прибыль прошлых лет 

составляет 2 032 188 руб. Собрание акционеров 14.04.2016 приняло решение о покрытии 

оставшегося после использования резервного капитала убытка за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет – 1 256 258 руб. (1 890 378 - 634 120). 

Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

14.04.2016 

Прибыль прошлых лет направлена на погашение непокрытого убытка 

отчетного года 
   

* Отдельный субсчет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет». 

** Отдельный субсчет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года». 

Задание  3 Сделать бухгалтерскую проводку, сформулировать хозяйственную операцию 

Размер резервного капитала предприятия, предусмотренный его учредительными 

документами, составляет 10% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений 

составляет 10% от чистой прибыли. На момент заседания совета директоров (12.03.2016) 

уставный капитал составлял 15 млн руб., резервный капитал – 834 890 руб.; чистая прибыль 
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предприятия за 2015 год составила 2 411 120 руб. Доначислить резервный 

капитал(определить сумму).  

 

 

Практическое занятие  №10 Направления использования чистой прибыли отчетного и 

прошлого года и формирование соответствующих бухгалтерских проводок. 

 

Цель работы: усвоение порядка использования чистой прибыли отчетного и прошлого года и 

формирование соответствующих бухгалтерских проводок. 

 

Оборудование: калькулятор, ручка, тетрадь 

 

Контрольные вопросы 

1. Формирование чистой прибыли отчетного года 

2. Направления использования чистой прибыли отчетного 

 

 

Теоретическая часть 

В начале года, следующего за отчетным, собственники организации принимают решение о 

распределении чистой прибыли. Чистая прибыль может быть использована на выплату 

дивидендов, формирование резервного капитала, увеличение уставного капитала, погашение 

убытков прошлых лет и другие цели. 

Чистая прибыль может быть использована на: 

выплату дивидендов акционерам (участникам) организации; 

создание и пополнение резервного капитала; 

погашение убытков прошлых лет. 

Решение о том, за счет каких средств будет погашен полученный убыток, тоже 

принимают собственники (учредители) организации на общем собрании акционеров. 

Убыток может быть погашен за счет: 

целевых взносов акционеров (участников) организации; 

средств резервного капитала; 

средств нераспределенной прибыли прошлых лет. 

Аналитический учет по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

организуется таким образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям 

использования средств. 

Рассмотрим примеры хозяйственных операций по учету операций по формированию 

и использованию средств нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Корреспонденция счетов Содержание хозяйственной 

операции 

Первичный документ 

- основание Дебет Кредит 

84 51 На основании решения 

учредителей оплачены 

расходы с расчетного счета за 

счет средств 

нераспределенной прибыли 

Решение собрания 

акционеров, выписка 

банка 

84 52 На основании решения 

учредителей оплачены 

расходы с валютного счета за 

счет средств 

нераспределенной прибыли 

Решение собрания 

акционеров, выписка 

банка 

84 70 Начислены дивиденды Решение собрания 

garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.51/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.52/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.70/
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учредителям общества, 

являющиеся работниками 

предприятия 

акционеров 

84 75 Начислены 

дивиденды 

учредителям 

Общества 

Решение собрания 

акционеров 

84 79 Чистая прибыль организации 

направлена на покрытие 

убытка вышестоящего 

подразделения 

Решение собрания 

акционеров 

84 80 Сумма чистой прибыли 

направлена на пополнение 

уставного капитала 

Решение собрания 

акционеров 

84 82 Сумма чистой прибыли 

направлена на увеличение 

резервного капитала 

Решение собрания 

акционеров 

84 99 Отражена сумма убытка 

отчетного года 

Бухгалтерская 

справка 

79 84 Доля чистой прибыли 

направлена в вышестоящее 

подразделение 

Бухгалтерская 

справка 

80 84 Уставный капитал уменьшен 

до величины чистых активов 

Общества 

Учредительные 

документы, Устав 

Общества 

82 84 Средства резервного капитала 

направлены на погашение 

убытка 

Бухгалтерская 

справка 

99 84 Отражена сумма чистой 

прибыли отчетного года 

Бухгалтерская 

справка 

 

Для учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) предусмотрен счет 84 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Выплата дивидендов  

Дт 84 Кт 75-2 - начислены дивиденды юридическим лицам и физическим лицам, не 

являющимся сотрудниками организации  

Дт 84 Кт 70 - начислены дивиденды учредителям - сотрудникам организации 

Начисленные дивиденды облагаются налогом на доходы физических лиц и налогом на 

прибыль (для юр лиц), которые организация должна исчислить и уплатить как налоговый 

агент.  

Дт 70 (75-2) Кт 68 - удержан НДФЛ,  

Дт 75-2 Кт 68 - удержан налог на прибыль с дивидендов. 

Выплата дивидендов не производится, если стоимость чистых активов меньше суммы 

уставного и резервного капитала. 

garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.75/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.79/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.80/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.82/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.99/
garantf1://12021087.79/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.80/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.82/
garantf1://12021087.84/
garantf1://12021087.99/
garantf1://12021087.84/
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Резервный капитал обязаны формировать акционерные общества. Для этого в резерв 

ежегодно отчисляется не менее 5% чистой прибыли. Резервный капитал расходуется на 

покрытие убытка отчетного года, на выкуп собственных акций и погашение облигаций. 

Другие организации могут формировать резервный капитал по своему усмотрению. Порядок 

формирования резервного капитала должен быть прописан в учредительных документах. Дт 

84 Кт 82 - сформирован резервный капитал Погашение убытков прошлых лет Дт 84 

"Прибыль, подлежащая распределению" Кт 84 "Непокрытый убыток" - погашены убытки 

прошлых лет 

Увеличение уставного капитала Учредители могут направить часть нераспределенной 

прибыли на увеличение уставного капитала. При принятии такого решения необходимо 

оформить изменения в учредительных документах. После регистрации изменений в учете 

делается запись: Дт84 Кт80. После распределения прибыли, остаток на счете 84 показывает 

величину нераспределенной прибыли. 

 

 

Практическая часть 

 

Пример решения задачи. 

По итогам прошедшего года чистая прибыль АО составила 350 000 руб. В аналитическом 

учете к счету 84 предусмотрены следующие субсчета: 

- 84-1 "Прибыль, подлежащая распределению"; 

- 84-2 "Нераспределенная прибыль"; 

- 84-3 "Нераспределенная прибыль, использованная на приобретение основных фондов". 

 

В феврале текущего года на общем собрании акционеров было решено использовать чистую 

прибыль следующим образом: 

- 5% направить на пополнение резервного капитала; 

- 45% направить на выплату дивидендов акционерам. 

В марте текущего года на общем собрании акционеров АО было решено направить средства 

нераспределенной прибыли на производственное развитие. Общество приобрело 

оборудование стоимостью 175000 руб. ( НДС в том числе). 

Оформить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками. 

 

31 декабря прошедшего года при реформации баланса была сделана запись: 

1. Д  99    К84-1 -  350000 руб. отражена чистая прибыль текущего года, подлежащая 

распределению 

На основании решения общего собрания акционеров бухгалтер АО отразил распределение 

прибыли проводками: 

2. Д84-1  К 82     -  17500 (350000*5%) направлены средства на пополнение резервного 

капитала 

3. Д 84-1  К 75 – 157500 (350000*45%) направлены средства на выплату дивидендов 

акционерам, не являющимися работниками предприятия 

4. Д84-1 К84-2 -175000 (350000-17500-157500)отражена сумма нераспределенной прибыли 

В марте текущего года на общем собрании акционеров АО было решено направить средства 

нераспределенной прибыли на производственное развитие. Общество приобрело 

оборудование стоимостью 175000руб. ( НДС в том числе ). 

При покупке оборудования  были сделаны следующие записи: 

1. Д08  К60  - 148312,5   приобретено оборудование 

2. Д19  К60 -   26687,5    отражен НДС 

3. Д01  К08  - 148312,5 – оборудование принято к учету 
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4.Д 84-2    К 84-3  - 175000  - отражено использование чистой прибыли на приобретение 

оборудования 

 

Пример проведения реформации баланса 

 

РЕФОРМАЦИЯ БАЛАНСА  проводится 31.12. 

1) Д 90-01    К90-09 – 2280000   - закрыт 90-01 

2) Д90-09     К 90-02 – 800000- закрыт субсчет 90-02 

3)Д  90-09    К 90-03 – 347797 – закрыт субсчет 90-03 

4) Д 90-09    К 99 – 1132203 – отражена прибыль от продаж 

5) Д91-01      К 91-09 – 20000 – закрыт субсчет 91-01 

6) Д 91-09     К 91-02  - 53051 – зарыт субсчет 91-02 

7) Д99          К 91-09 – 33051 – отражен убыток  от прочих доходов и расходов 

8) Д99           К 68-02  -  219830   

 (1132203+(-33051)=1099152 * 20% \ 100% – начислен налог на прибыль 

9)Д99      К 84 –  879322 = (1099152 - 219830)– проведена реформация баланса и отражена 

чистая прибыль компании за год 

 

 

Пример расчета текущего налога на прибыль. 

Расчет налога на прибыль производится по формуле: 

 ТНП (ТНУ) = УД (УР) - ПНО + ОНА - ОНО, 

где ТНП (ТНУ) — текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток); 

УД (УР) — условный доход (условных расход); 

ПНО — постоянное налоговое обязательство; 

ОНА — отложенный налоговый актив; 

ОНО — отложенное налоговое обязательство. 

 Учет расчетов по налогу на прибыль ведется на следующих счетах: 

 счет 68.04  субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»; 

 счет 99, субсчет «Учет условных расходов по налогу на прибыль»; 

 счет 99, субсчет «Учет условных доходов по налогу на прибыль»; 

 счет 99, субсчет «Постоянное налоговое обязательство»; 

 счет 09, субсчет «Отложенный налоговый актив»; 

 счет 77, субсчет «Отложенное налоговое обязательство». 

 99.01 — прибыли и убытки (кроме НП); 

 99.02 — налог на прибыль; 

 99.02.01 УРНП 

 99.02.02 УДНП 

 99.02.03 ПНО 

 99.03 — чрезвычайные доходы (расходы); 

 99.06 — налоговые санкции; 

 99.09 — прочие убытки и прибыли. 

 

 Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль отражается проводкой: 

https://nicolbuh.ru/plan-schetov/schet-77
https://nicolbuh.ru/plan-schetov/schet-09
https://nicolbuh.ru/plan-schetov/schet-77
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ДЕБЕТ 99 субсчет «Условный расход по налогу на прибыль» КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты 

по налогу на прибыль». 

Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль отражается проводкой: 

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» КРЕДИТ 99 субсчет «Условный расход 

по налогу на прибыль. 

Постоянное налоговое обязательство отражается записью: 

ДЕБЕТ 99 субсчет «Постоянное налоговое обязательство» КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по 

налогу на прибыль». 

Сумма отложенного налогового актива отражается проводкой: 

ДЕБЕТ 09 субсчет «Отложенный налоговый актив» КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по налогу 

на прибыль». 

Сумма отложенного налогового обязательства отражается следующим образом: 

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» КРЕДИТ 76 субсчет «Отложенные 

налоговые обязательства». 

ПРИМЕР. 

Организация ООО «Калина» при составлении  бухгалтерской отчетности за год получила 

бухгалтерскую прибыль до налогообложения  в размере 126 110 руб. 

Ставка налога на Прибыль составляет 20%. 

1)      Представительские расходы превысили ограничения по нормам на 3 000 руб. 

2)      Амортизационные отчисления, рассчитанные по данным бухгалтерского учета, 

составили 4 000 руб. Из этой суммы для целей налогообложения к вычету принимаются  

2 000 руб. 

3)      Начислен, но не получен  процентный доход в виде дивидендов от долевого участия в 

деятельности другой организации в размере 2 500 руб. 

№ Виды доходов и 

расходов 

Суммы, 

учитываемые 

при 

определении 

бухгалтерской 

прибыли (уб.) 

Суммы, 

учитываемые при 

определении 

налогооблагаемой 

прибыли (уб.) 

Разницы, 

возникшие в 

отчетном периоде 

1 Представительские 

расходы 

15 000 12 000 3 000 (постоянная 

разница) 

2 Амортизация 4 000 2 000 2 000 (вычитаемая 

временная  

разница) 

https://nicolbuh.ru/plan-schetov/schet-09
https://nicolbuh.ru/predstavitelskie-raskhody
https://nicolbuh.ru/dividenty
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3 Начисленный 

доход по 

дивидендам 

2 500 - 2 500 

(налогооблагаемая 

временная 

разница) 

 Условный расход по налогу на прибыль:  126 110 х 20% = 25 222 руб. 

Постоянное налоговое обязательство: 3 000 х 20% = 600 руб. 

Отложенный налоговый  актив: 2 000 х 20% = 400 руб. 

Отложенное налоговое обязательство: 2 500 х 20% = 500 руб. 

Текущий налог на прибыль : 

25 222 + 600 + 400 – 500 = 25 722 руб. 

 

 

 

 

Задание на самостоятельную работу 

 

Вариант 1. 

1. На каком счете ведется учет формирования финансовых результатов от обычных видов 

деятельности организации? 

 

2. На каком счете ведется учет формирования финансовых результатов от прочих видов 

деятельности организации? 

 

 

3. Выявление и списание по назначению прибыли от обычных видов деятельности 

организации отражается записью: 

 

4. Выявление и списание по назначению прибыли от прочих видов деятельности 

организации отражается записью: 

 

5. Какие виды резервов может создавать предприятие за счет уменьшения финансовых 

результатов своей деятельности? 

 

отражается нераспределенная прибыль отчетного года? 

 

6. Какие субсчета могут быть открыты к сч. 84 

 

Задача1. Организация 30 июня отгрузила покупателю готовую продукцию стоимостью 550 

000 руб. (в том числе НДС). Фактическая себестоимость проданной продукции в 

бухгалтерском учете - 180 000 руб.  Право собственности на продукцию  переходит на дату 

отгрузки. Определить фин.результат, рассчитать налог на прибыль, оформить хозяйственные 

операции бухгалтерскими проводками. 

https://nicolbuh.ru/plan-schetov/schet-77
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Задача 2.Организация продает принадлежащий ей объект основных средств по цене ниже его 

остаточной стоимости. Первоначальная стоимость объекта - 400 000 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 года). К 

моменту продажи ОС эксплуатировалось 24 месяца (2 года). Продажная цена объекта по 

условиям договора - 118 000 руб., в том числе ? руб. 

Определить финансовый результат от продажи объекта ОС, оформить хозяйственные 

операции бухгалтерскими проводками. 

Задача 3.  

 Провести реформацию баланса. Рассчитать налог на прибыль, чистую прибыль. 

В течение года организация отразила на счетах учета доходов и расходов от обычных видов 

деятельности, а также прочих доходов и расходов следующие показатели: 

1. выручка от продаж (.субсчет 90-1) - 2280 000 руб.; 

2. себестоимость продаж (.субсчет 90-2) - 800 000 руб.; 

3. НДС с выручки (.субсчет 90-3) - ?; 

4. прибыль от продаж (.субсчет 90-9) - ?; 

5. прочие доходы (.субсчет 91-1) - 20 000 руб.; 

6. прочие расходы (.субсчет 91-2) - 53051 руб.; 

7. прибыль в результате получения прочих доходов (.субсчет 91-9) - ?. 

 

Задача 4. 

По итогам прошедшего года чистая прибыль АО составила 350 000 руб. В аналитическом 

учете к счету 84 предусмотрены следующие субсчета: 

- 84-1 "Прибыль, подлежащая распределению"; 

- 84-2 "Нераспределенная прибыль"; 

- 84-3 "Нераспределенная прибыль, использованная на приобретение основных фондов". 

 

В феврале текущего года на общем собрании акционеров было решено использовать чистую 

прибыль следующим образом: 

- 5% направить на пополнение резервного капитала; 

- 45% направить на выплату дивидендов акционерам. 

В марте текущего года на общем собрании акционеров АО было решено направить средства 

нераспределенной прибыли на производственное развитие. Общество приобрело 

оборудование стоимостью 175000 руб. ( НДС в том числе). 

Оформить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками. 

 Задача 5. Рассчитать текущий налог на прибыль, сделать бухгалтерские проводки 

Организация ООО «Калина» при составлении  бухгалтерской отчетности за год получила 

бухгалтерскую прибыль до налогообложения  в размере 126 110 руб.. Ставка налога на 

Прибыль составляет 20%.. Рассчитать текущий налог на прибыль, сделать бухгалтерские 

проводки. 

 Виды доходов и 

расходов 

Суммы, 

учитываемые 

при 

определении 

бухгалтерской 

прибыли (уб.) 

Суммы, 

учитываемые при 

определении 

налогооблагаемой 

прибыли (уб.) 

Разницы, 

возникшие 

в отчетном 

периоде 

1 Представительские 

расходы 

15 000 12 000  
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2 Амортизация 4 000 2 000  

3 Начисленный 

доход по 

дивидендам 

2 500 -  

Вариант 2.  

 

1. На каком счете отражается использование прибыли, направленной на платежи в бюджет 

по налогу на прибыль? 

 

2. Начисление налога на прибыль отражается записью: 

 

 

3. Что понимается под валовой прибылью в целях налогообложения? 

 

 

4. Выявление и списание по назначению суммы конечного финансового результата(чистая 

прибыль)  хозяйственной деятельности организации отражается записью: 

 

 

5. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается нераспределенная прибыль отчетного 

года? 

 

6. Какие субсчета могут быть открыты к сч84 ? 

 

Задача 1. 

Провести реформацию баланса. Рассчитать налог на прибыль, чистую прибыль, составить 

схему сч. 90 ,91 ,99. 

В течение года организация отразила на счетах учета доходов и расходов от обычных видов 

деятельности, а также прочих доходов и расходов следующие показатели: 

1. выручка от продаж (.субсчет 90-1) - 13 254 000 руб.; 

2. себестоимость продаж (.субсчет 90-2) - 5760 000 руб.; 

3. Коммерческие расходы ( субсчет 90-4) – 55000руб. 

4. НДС с выручки в том числе  (.субсчет 90-3) - ? руб.; 

5. прибыль от продаж продукции(.субсчет 90-9) -     ?  руб.; 

6. прочие доходы (.субсчет 91-1) - 45 000 руб.; 

7. прочие расходы (.субсчет 91-2) - 16 000 руб.; 

8. прибыль в результате получения прочих доходов (.субсчет 91-9) -   ? руб. 

 

 

 Задача 2.Рассчитать налог на прибыль, финансовый результат, чистую прибыль, сделать 

проводки, составить схему сч. 90,91,99 

1. Получена выручка от  продажи продукции -350000руб(НДС в том числе (по отгрузке) 

2. Расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции – 180000 руб. 

3. Получены прочие доходы: 

- от долевого участия -35000 руб. 

- штрафы за нарушение хоз.договоров -15000руб 

4. Произведены прочие расходы: 

- по оплате % за кредит -16500руб 

- по оплате услуг банка -2000руб. 
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Задача 3.Организация отгрузила покупателю готовую продукцию стоимостью 2 280 000 руб. 

(в том числе НДС ). Фактическая себестоимость проданной продукции в бухгалтерском 

учете - 800 000 руб. Право собственности на товары переходит на дату оплаты. Кроме 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 года). К 

моменту продажи ОС эксплуатировалось 35 месяцев . Продажная цена объекта по условиям 

договора - 20000 руб., в том числе НДС . 

 

Задача 4..  

В учетной политике ООО «Синий лебедь» указано, что текущий прибыльный налог 

считается по данным бухучета, прибыль по итогам квартала равна 300 000 руб. В этом же 

периоде были следующие разницы. Рассчитать текущий налог на прибыль, сделать 

бухгалтерские проводки. 

  Бухучет Налоговый учет 
Разницы, возникшие 

в отчетном периоде 

Рекламные расходы 

(ПНО) 
5000 руб. 4500 руб. 

 

Амортизация 

оборудования (ОНА) 
6000 руб. 5300 руб. 

 

Амортизация 

недвижимости (ОНО) 
30000 руб. 21000 руб. 

 

 

Задача5. 

По итогам прошедшего года чистая прибыль АО составила 450 000 руб. В аналитическом 

учете к счету 84 предусмотрены следующие субсчета: 

В феврале текущего года на общем собрании акционеров было решено использовать чистую 

прибыль следующим образом: 

- 15% направить на пополнение резервного капитала; 

- 35% направить на выплату дивидендов акционерам. 

В марте текущего года на общем собрании акционеров АО было решено направить средства 

нераспределенной прибыли на производственное развитие. Общество приобрело 

оборудование стоимостью 225000 руб. ( НДС в том числе). 

Оформить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками. 

 

Вариант 3.  

1. В какой отчетной форме отражается порядок и условия формирования финансовых 

результатов отчетного периода? 

 

2. В какой отчетной форме отражается сумма налога на прибыль, начисленная в течение 

отчетного года? 

 

 

3. В каких отчетных формах в одинаковой сумме отражается конечный финансовый 

результат деятельности организации? 

4. На какие цели может направлена сумма чистой прибыли 

5. Какие бухгалтерские проводки делаются для  УРНП, ПНО, ОНА,ОНО 

6. Какие субсчета могут быть открыты к сч.99 
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Задача 1. 

В 2016 году АО «Горизонт» получило убыток – 150000 руб. Общее собрание учредителей 

решило покрыть убыток за счет добавочного и резервного капитала. На балансе числится 

добавочный капитал – 94000 руб, резервный капитал – 37000 руб. Сделать бухгалтерские 

проводки. 

 

Задача 2. По итогам года АО получило прибыль в размере 60000 руб.(кредитовое сальдо по 

сч.99). Размер обязательных ежегодных отчислений на формирование резервного капитала -

5000 руб. Сделать бухгалтерские проводки. 

 

 

Задача 3..  

 Провести реформацию баланса. Определить финансовый результат от продажи продукции, 

налог на прибыль, чистую прибыль. 

В течение года организация отразила на счетах учета доходов и расходов от обычных видов 

деятельности,  следующие показатели: 

 

 

 

 

Задача

4. 

Органи

зация 

30 

июня 

отгруз

ила 

покупа

телю 

готову

ю 

продук

цию стоимостью 12 550 000 руб. (в том числе НДС). Фактическая себестоимость проданной 

продукции в бухгалтерском учете - 11180 000 руб. Коммерческие расходы составили – 

56000руб. Право собственности на продукцию  переходит на дату оплаты.. Определить 

фин.результат, рассчитать налог на прибыль, оформить хозяйственные операции 

бухгалтерскими проводками. Составить схему сч.90. 

Задача 5.  

В учетной политике ООО « Пассив» указано, что текущий прибыльный налог считается по 

данным бухучета, прибыль по итогам квартала равна 600 000 руб. В этом же периоде были 

следующие разницы. Рассчитать текущий налог на прибыль, сделать бухгалтерские 

проводки. 

  Бухучет 
Налоговый 

учет 

Сумма 

разницы 

Рекламные 

расходы 
7000 руб. 5500 руб.  

месяц 90-1 90-2 90-3 90-4 90-6 90-09 

январь 2340000 1500000  2000 12500  

Февраль 1500000 900000  3000 13000  

Март 1680000 750000  5400 11200  

Апрель 1798000 560000  3700 10000  

Май 1345600 810000  6000 9000  

Июнь 700000 350000  3300 8500  

Июль 650000 250000  2800 7700  

Август 580000 310000  1400 9800  

Сентябрь 1680000 560000  800 13000  

Октябрь 1980000 720000  1200 11800  

Ноябрь 2010000 850000  2100 12000  

декабрь 1100000 650000  2200 13600  

итого       
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(ПНО) 

Амортизация 

оборудования 

(ОНА) 

16000 руб. 15300 руб.   

Амортизация 

недвижимости 

(ОНО) 

25000 руб. 21000 руб.  

 

 

 

Практическое занятие  №11 Формирование бухгалтерских проводок с использованием счета 75 

«Расчеты с учредителями» и 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

Цель работы: усвоить порядок формирования бухгалтерских проводок с использованием счета 75 

«Расчеты с учредителями» и 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор. 

 

Контрольные вопросы 

1. Порядок формирования уставного капитала в зависимости от формы хозяйствования 

2. Порядок расчета с учредителями (работниками и не работниками организации0 

 

Теоретическая часть 

В соответствии с законодательством предприниматели могут создавать и регистрировать 

хозяйственные общества. Общество с ограниченной ответственной или акционерное 

общество может быть создано одним или несколькими учредителями. Учредительными 

документами общества с ограниченной ответственностью являются договор между 

участниками и утвержденный ими устав, в котором определена доля каждого участника, 

размер, сроки и порядок внесения ими вкладов.  

Учредители акционерного общества заключают между собой договор о его создании и 

утверждают устав. В договоре определяются размер уставного капитала, категория и тип 

акций, подлежащих размещению среди учредителей, размер и порядок оплаты акций и др.  

Договор о создании акционерного общества является его учредительным документом. На 

основании учредительных документов делаются первые бухгалтерские записи, составляется 

учетная политика, график документооборота. На момент регистрации общества должна быть 

объявлена сумма уставного капитала.  

Уставный (складочный) капитал — совокупность вкладов (долей, акций по номинальной 

стоимости, паевых взносов) учредителей организации, зарегистрированная в учредительных 

документах.  

Учет расчетов с учредителями ведется на счете 75 «Расчеты с учредителями», который имеет 

2 субсчета:  

75/1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» (активный);  

75/2 «Расчеты по выплате доходов» (пассивный).  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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%B1%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%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
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
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Аналитический учет расчетов с учредителями ведется по каждому учредителю.  

Для учета расчетов с учредителями по доходам используется счет 75/2, пассивный, 

сальдовый, балансовый.  

Кредитовое сальдо означает задолженность акционерам по доходам:  

Д-т 84 К-т 75/2 — начислены дивиденды акционерам.  

Если акционер является работником АО, то начисление дивидендов отражается проводкой:  

Д-т 84 К-т 70 — начислены дивиденды работникам.  

Оборот по дебету счета 75/2 отражает суммы выплаченных дивидендов:  

 Д-т 75/2 К-т 50, 51, 52;  

 Д-т 75/2 К-т 68 — суммы удержанного налога на доходы физических лиц.  

Выплата дивидендов осуществляется расходным кассовым ордером или платежным 

поручением.  

Дивиденды могут выплачиваться в виде акций, товаров, продукции, если это предусмотрено 

уставом. Доходы выплачивают только по выкупленным акциям. Каждому акционеру 

начисляют доходы в зависимости от количества акций, которые он приобрел. Доходы могут 

начисляться ежеквартально или один раз в год.  

В первую очередь выплачиваются доходы по привилегированным акциям. Если 

нераспределенной прибыли не хватает, используют средства резервного капитала.  

 

 

 

Практическая часть 

 

Задание. составить бухгалтерские проводки, сформулировать хозяйственные операции 

По итогам года чистая прибыль ЗАО «Гранит» составила 100 000 руб. В аналитическом 

учете к счету 84 бухгалтер предусмотрел субсчета:  

84/1 «Прибыль, подлежащая распределению»;  

84/2 «Нераспределенная прибыль».  

В феврале на общем собрании акционеров было решено использовать чистую прибыль 

следующим образом:  

5% направить на пополнение резервного капитала;  

40% направить на выплату дивидендов акционерам.  

 

 

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%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Практическое занятие  №12 Формирование и использование резервного капитала и его 

отражение в бухгалтерских проводках 

 

Цель работы: усвоение порядка формирования и использования резервного капитала и его отражения 

в бухгалтерских проводках 

 

 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор  

 

Контрольные вопросы 

1. Порядок формирования резервного капитала 

2. учет резервного капитала 

 

 

Теоретическая часть 

Учет резервного капитала ведется на счете 82 «Резервный капитал» (пассивный, фондовый, 

сальдовый, балансовый).  

Создание резервного капитала является обязательным для акционерных обществ. 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ред. от 07.08.2001 г.) установлено 

требование образования резервного капитала, размер которого должен составлять не менее 

5% от уставного капитала. При этом процент обязательных ежегодных отчислений в 

резервный капитал должен быть не менее 5% от чистой прибыли.  

Резервный капитал АО предназначен для покрытия убытков или для погашения облигаций и 

выкупа акций в случае отсутствия иных средств.  

Д-т 84 К-т 82 — направлена нераспределенная прибыль на формирование резервного 

капитала.  

Резервный капитал может быть использован для начисления дивидендов по 

привилегированным акциям при недостаточных средствах чистой прибыли.  

Д-т 82 К-т 84 — средства резервного капитала направлены на погашение убытка;  

Д-т 82 К-т 66 — резервный капитал направлен на погашение краткосрочных облигаций 

ПАО;  

Д-т 82 К-т 67 — резервный капитал направлен на погашение долгосрочных облигаций ПАО.  

Для предприятий с иностранными инвестициями размер резервного капитала составляет не 

менее 25% его уставного капитала.  

Общества с ограниченной ответственностью, кооперативы и другие коммерческие 

организации могут создавать резервный капитал, если это предусмотрено уставом.  

Синтетический учет резервного капитала ведется в журнале-ордере № 12.  

 

 

Практическая часть 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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%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


 

 

 82 

Задание . Сделать бухгалтерскую проводку, сформулировать хозяйственную операцию 

По итогам 2016 г. АО получило прибыль в размере 60 000 руб. (кредитовое сальдо счета 99). 

Размер обязательных ежегодных отчислений на формирование резервного капитала — 4500 

руб.  

 

Устный опрос. 

1. Какие доходы могут быть получены организацией? 

2. Что относится к внереализационным расходам? 
3. На каком счете ведется учет прибыли и убытков? 
4. Какие счета служат для формирования финансовых результатов? 
5. Когда выполняется реформация баланса? 
6. Из каких источников начисляются дивиденды? 

ТЕСТ  

 

 

1. Счет, предназначенный для выявления финансового результата деятельности 

предприятия за отчетный период: 

А) 99 

Б)90 

В)84 

Г)91 

2. Доходами от обычных видов деятельности являются: 

А) штрафы, пени, неустойки 

Б) проценты, полученные по займам 

В) доходы от участия в уставных капиталах других организаций 

Г) выручка от продажи продукции, работ, услуг 

3. Выявлена прибыль от продажи продукции оформляется проводкой: 

А) Д 84 К99 

Б) Д99 К 91-9 

В) Д 90-9 К 99 

Г) Д99 К90-9 

 

4.Затраты на изготовление и продажу продукции отражаются: 

А) по дебету 84 

Б) по кредиту 91 

В) по кредиту 90 

Г) по дебету 90 

5. К прочим доходам относятся (перечислите 3 любых 

вида)__________________________________________ 

      ( продажа основного средства, продажа материалов, полученные штрафы, пени) 

6.Начисление процентов по депозиту (вкладу) в банке отражаются проводкой: 

А) Д 90-9 К 99 

Б) Д76  К91-1 

В)Д91-2 К76 

Г) Д66  К91-1 
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7. На каком счете ведется учет формирования финансовых результатов от прочих видов 

деятельности организации? 

а) На счете 84 “Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)”; 

б) на счете 91 “Прочие доходы и расходы”; 

в) на счете 99 “Прибыли и убытки”. 

8. Выявление и списание по назначению прибыли от прочих видов деятельности 

организации отражается записью: 

а) Д 90-9 — К 99; 

б) Д 91-9 — К 99; 

в) Д 84 — К 99. 

9. Какие виды резервов может создавать предприятие за счет уменьшения финансовых 

результатов своей деятельности? 

а) Резервы предстоящих расходов и платежей; 

б) оценочные резервы; 

в) резервный капитал. 

 

10. На каком счете отражается использование прибыли, направленной на платежи в бюджет 

по налогу на прибыль? 

а) На счете 99 “Прибыли и убытки”; 

б) на счете 84 “Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)”; 

в) на счете 90 “Продажи”. 

11. Начисление налога на прибыль отражается записью: 

а) Д 99 — К 68; 

б) Д 90 — К 68; 

в) Д 84 — К 68. 

 

12. Что понимается под валовой прибылью в целях налогообложения? 

а) Прибыль, выявленная по данным бухгалтерского учета всех его операций за отчетный 

период; 

б) разница между выручкой (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг; 

в) прибыль, исчисленная по правилам ведения бухгалтерского учета и 

скорректированная на величину показателей, применяемых при налогообложении. 

 

13. Выявление и списание по назначению суммы конечного финансового результата 

хозяйственной деятельности организации отражается записью: 

а) Д 99 — К 84; 

б) Д 90 — К 84; 

в) Д 91 — К 84. 

 

14. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается нераспределенная прибыль 

отчетного года? 

а) В разделе “Оборотные активы”; 

б) в разделе “Внеоборотные активы”; 

в) в разделе “Капитал и резервы”. 

 

15. В какой отчетной форме отражается порядок и условия формирования финансовых 

результатов отчетного периода? 

а) в “Бухгалтерском балансе”; 

б) в “Отчете об изменении капитала”; 

в) в “Отчете о финансовых результатах”. 
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16. Выручка от продажи объекта основных средств отражается проводкой: 

А) Д84К99 

Б)Д99  К84 

В)Д91-9  К99 

Г)Д99  К90-9 

17. Чистая прибыль рассчитывается как______________________ 

Балансовая прибыль – Налог на прибыль 

18.НДС в выручке от продажи продукции отражается проводкой: 

А) Д91-2   К68 

Б)Д90 -3  К68 

В)Д99  К68 

Г)Д84  К99 

 

19. Проводка  Д99К68 означает 

_______________________________________________________________ 

ответ:Начислен налог на прибыль 

20. Проводка Д99К 91-9 означает 

_______________________________________________________________ 

ответ:Выявлен убыток от прочих видов деятельности 

21. Д 90-9 К99 означает 

_______________________________________________________________ 

ответ:Выявлена прибыль от продажи продукции 

22. Какие субсчета открываются к сч.90(номера и 

названия)_________________________________ 

ответ:90-1 выручка,90-2 себестоимость,90-3 НДС, 90-4 коммерческие расходы, 90-9 – 

прибыли и убытки. 

23. Какие субсчета открываются к сч.91 (номера и 

названия)___________________________________ 

ответ:91-1 прочие доходы, прочие расходы,91-9 – прибыли и убытки. 

 

Критерии оценки теста 

Критерии оценки: 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  21-23 правильных ответов 

«Хорошо» -  21,20,19,18,17 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 16,15,14,13,14 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее  14правильных ответов. 

 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тест 

 
Выберите правильный ответ 

1. Сводным показателем, характеризующим финансовый результат деятельности 

организации, является прибыль 

а) чистая; 

б) нераспределенная; 

в) валовая. 

2. Балансовая прибыль — это прибыль 

а) чистая; 

б) нераспределенная; 
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в) валовая; 

г) налогооблагаемая. 

3. Под налогооблагаемой понимают прибыль 

а) чистую; 

б) расчетную; 

в) валовую; 

г) нераспределенную. 

Выберите правильные ответы 

4. Доходы и расходы организации в зависимости от характера, условий получения и 

направлений деятельности подразделяются на 

а) текущие доходы и расходы; 

б) доходы и расходы по обычным видам деятельности; 

в) прочие доходы и расходы; 

г) долгосрочные инвестиции; 

д) доходы и расходы будущих периодов. 

5. К доходам от обычных видов деятельности относят 

а) поступления от продажи основных средств; 

б) выручку от продажи продукции, товаров; 

в) курсовые разницы; 

г) суммы дооценки активов; 

д) поступления, связанные с выполнением работ, услуг. 

6. К расходам по обычным видам деятельности относят расходы, связанные с 

а) участием в уставных капиталах других организаций; 

б) продажей (выбытием) объектов основных средств; 

в) изготовлением и продажей продукции; 

г) оплатой услуг кредитных организаций; 

д) приобретением и продажей товаров. 

7. К прочим доходам относят поступления 

а) от продажи продукции; 

б) от продажи основных средств; 

в) от участия в уставных капиталах других организаций; 

г) за выполненные работы; 

д) процентов за предоставленные в пользование денежные средства. 

8. К прочим расходам относят 

а) расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

б) расходы связанные с продажей продукции; 

в) расходы, связанные с оказанием услуг; 

г) расходы, связанные с уплатой процентов за предоставленные в пользование денежные 

средства. 

Выберите правильный ответ 

9. К прочим доходам и расходам относят результат от операций, с производственной 

деятельностью 

а) связанных; 

б) не связанных. 

Выберите правильные ответы 

10. К прочим доходам относят 

а) прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году; 

б) прибыль, полученную от продажи продукции; 

в) прибыль, полученную от оказания услуг; 

г) невостребованную кредиторскую задолженность по истечении срока исковой давности; 

д) штрафы, пени, неустойки полученные. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в б б бв бд вд бвд аг б Агд 

 
Критерии оценки: 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  9,10 правильных ответов 

«Хорошо» -  8,7 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 6,5 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

 

 
 

Текущий контроль по теме 1.3. Учет собственного капитала 
 

Практическое занятие №13 

Цель работы: усвоение порядка учета собственного капитала на счетах бухгалтерского учета  

  

Оборудование: калькулятор, ручка, тетрадь 

 

Контрольные вопросы 

1. Собственный капитал организации 

2. Уставный капитал 

3. Резервный капитал 

4. Добавочный капитал 

5. нераспределенная прибыль 

 

Теоретическая часть 

 

Капитал - это совокупность собственного и заемного капитала. Собственный капитал 

характеризует общую стоимость средств организации, принадлежащих ей на праве 

собственности.  

Источники формирования собственных средств:  

 Уставный капитал  

 Добавочный капитал  

 Резервный капитал  

 Нераспределенная прибыль  

 Прочие резервы  

Акционерное общество учреждается и действует в соответствии с уставом, где определяется 

размер уставного капитала по числу акций одинаковой номинальной стоимости.  

Публичное  акционерное общество — акции общества свободно продаются и покупаются на 

условиях, установленных законодательством. Действует на основании устава.  

Непубличное  акционерное общество действует на основании устава. Акции общества 

распределяются только среди учредителей или иных, заранее определенных лиц. Акционеры 

его имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими 

акционерами. 
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Общество с ограниченной ответственностью создается одним или несколькими лицами. 

Уставный капитал общества разделен на доли, не имеет акций. Участники общества не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов. Уставный капитал — величина капитала, зарегистрированная в уставе общества. 

Добавочный капитал — стоимость имущества, внесенного учредителями (акционерами) 

сверх зарегистрированного уставного капитала, а также начисления, образующиеся в 

результате дооценки имущества в результате переоценки, безвозмездно полученное 

имущество. Резервный капитал — часть собственного капитала, выделенного из чистой 

прибыли для покрытия возможных балансовых убытков и других потерь. 

Нераспределенная прибыль — чистая прибыль общества, полученная за вычетом убытков, 

дивидендов или перечислений в сумму оплаченного капитала. Изменения в собственном 

капитале организации между началом и концом отчетного периода отражают увеличение 

или уменьшение ее чистых активов в течение периода. В условиях доминирования 

финансовой концепции капитала изменение величины чистых активов свидетельствует об 

изменении собственного капитала организации, т.е. о росте или снижении ее капитализации 

за период. 

Учет уставного капитала  

Уставный капитал - это сумма средств, первоначально инвестированных собственниками для 

обеспечения уставной деятельности организации. Величина уставного капитала может по 

решению учредителей увеличиваться или уменьшатся в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности, с обязательной регистрацией изменений в учредительных документах. 

Уставный капитал характеризует величину обособленного имущества, право собственности, 

на которое перешло к организации, как к юридическому лицу, а также характеризует 

собственность учредителей и величину обязательств по их вкладам. При выходе из состава 

собственников, учредитель может потребовать вернуть в денежной форме долю, внесенную 

в уставный капитал. При регистрации организация в учредительных документах 

самостоятельно определяет величину и структуру уставного капитала с учетом 

минимального размера, установленного законодательством. 

Учет уставного капитала ведется на счете 80 "Уставный капитал". После государственной 

регистрации (внесения информации в реестр юридических лиц) на счете 80 отражается 

величина уставного капитала с одновременным начислением задолженности учредителей по 

неоплаченным вкладам и отражается следующими бухгалтерскими проводками:  

Дт 75-1 Кт 80 - сформирован уставный капитал  

Дт 50 (51, 10, 08…) Кт 75-1 - внесены вклады учредителей в уставный капитал.  

Вкладами в уставный капитал могут быть денежные средства, внеоборотные активы, запасы, 

ценные бумаги и другие активы. 

Изменение уставного капитала может быть произведено при смене организационно-

правовой формы, а также в случаях:  

Увеличение УК Уменьшение УК 

. При приеме нового участника или при 

внесении дополнительных вкладов Дт 75.1 

Кт 80  

2. При использовании части не-

При выбытии учредителей и возврате 

вкладов Дт 80 Кт 75.1  

2. При уменьшении номинальной 

стоимости акций Дт 80 Кт 50 (51, 70, 75.1)  
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распределенной прибыли или добавочного 

капитала, при этом в АО производится 

дополнительная эмиссия акций Дт 83,84 Кт 

80  

3. В случае увеличения номинала акций или 

выпуска дополнительных акций (для АО) 

Дт 50(51, 70, 75.1) Кт 80  

 

3. При сокращении количества акций в 

обращении (выкуп акций) Дт80 Кт81  

4. При неполном покрытии подпиской на 

акции величины уставного капитала  

5. Если по окончании второго или каждого 

последующего финансового года величина 

уставного капитала ниже стоимости чистых 

активов организации Дт80 Кт84 

 

На счете 75 "Расчеты с учредителями" отдельно ведется учет расчетов с учредителями по 

вкладам в уставный капитал и по причитающимся доходам. Разница между величиной 

уставного капитала (Кт 80) и дебиторской задолженностью по вкладам (Дт 75-1) 

представляет собой величину оплаченного капитала. Аналитический учет уставного 

капитала ведется по учредителям и видам изменений уставного капитала. 

Учет резервного капитала  

 

Создание резервного капитала в обязательном порядке касается акционерных обществ. 

Остальные организации могут создавать резерв в добровольном порядке.  

В составе резервного капитала на счете 82 "Резервный капитал" в обществах с ограниченной 

ответственностью могут учитываться:  

 резервный фонд;  

 иные фонды, создаваемые в порядке и размерах, установленных уставом общества.  

 

Организация вправе организовать учет своих специальных фондов (на выплату дивидендов 

по привилегированным акциям, на акционирование работников и т.п.) на счете 84 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" обособленно (Инструкция по 

применению Плана счетов). Но вне зависимости от счета, на котором эти фонды 

учитываются в бухгалтерском учете, в бухгалтерском балансе они показываются по строке 

"Резервный капитал". 

Распределение прибыли (в том числе на формирование резервного капитала) по результатам 

года относится к категории событий после отчетной даты, свидетельствующих о возникших 

после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою 

деятельность. При этом в отчетном периоде, за который организацией распределяется 

прибыль, никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не 

производятся. А при наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете 

периода, следующего за отчетным, в общем порядке выполняется запись, отражающая это 

событие.  

Резервный капитал создается в соответствии с законодательством путем отчислений от 

чистой прибыли. Размер резервного капитала определяется уставом общества и должен 
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составлять не менее 5% уставного капитала для акционерного общества (размер ежегодных 

отчислений составляет не менее 5% годовой чистой прибыли до достижения размера, 

установленного уставом). Резервный капитал используется на покрытие непредвиденных 

потерь и убытков организации за отчетный год, а также на выкуп собственных акций и 

погашение облигаций. Остатки неиспользованных средств переходят на следующий год. 

Резервный капитал не может быть использован для других целей. 

Бухгалтерский учет резервного капитала ведется на пассивном счете 82 "Резервный 

капитал". По кредиту счета отражается образование резервного капитала, а по дебету - его 

использование. Кредитовое сальдо счета показывает сумму неиспользованного резервного 

капитала на начало и конец отчетного периода.  

Дт 84 Кт 82 - сформирован резервный капитал  

Дт 82 Кт 84 - покрыт убыток за счет резервного капитала  

Аналитический учет по счету 82 организуется таким образом, чтобы обеспечить получение 

информации по направлениям использования средств. 

Учет добавочного капитала  

Добавочный капитал включает в себя:  

 прирост стоимости внеоборотных активов в результате переоценки;  

 эмиссионный доход (разница между продажной и номинальной стоимостью акций, 

которая образуется в процессе формирования уставного капитала акционерного 

общества).  

Учет добавочного капитала осуществляется на пассивном счете 83 "Добавочный капитал". 

По кредиту счета 83 показывают образование и пополнение добавочного капитала. 

Дебетовые записи по счету могут иметь место в случаях:  

 погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся по 

результатам его переоценки;  

 направления средств на увеличение уставного капитала;  

 распределения сумм между учредителями организации.  

Корреспонденция счетов по счету 83 «Добавочный капитал»:  

 Дт 01 Кт 83 - увеличение добавочного капитала за счет дооценки имущества  

 Дт 50, 51, 52 Кт83 - увеличение добавочного капитала за счет эмиссионного дохода;  

 Дт83 Кт 80 - увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала;  

 Дт 83 Кт01 - уменьшение добавочного капитала за счет уценки имущества;  

 Дт 83 Кт 75 - распределение добавочного капитала между учредителями;  

 Дт 83 Кт 84 - списание резерва дооценки при выбытии основных средств.  

Аналитический учет по счету 83 ведется по направлению образования и использования 

средств. 

 

Практическая часть 
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Задание 1 Составить бухгалтерские проводки:  

Уставный капитал ПАО при его учреждении сформирован путем выпуска акций 

номинальной стоимостью 1000 руб. за акцию в количестве 1000 шт.  

Собрание акционеров ПАО в марте принимает решение об изменении уставного капитала 

путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств, полученных от переоценок 

основных средств. Размер добавочного капитала, образовавшегося в результате проведенных 

переоценок и направляемого на увеличение УК, составляет 100 000 руб.  

Номинальная стоимость одной акции увеличивается до 1100 руб. (1000 руб. + 100 000 руб. : 

1000 шт.). Отчет ПАО об итогах выпуска 1000 шт. акций номиналом 1100 руб. за акцию 

зарегистрирован в мае. В этом же месяце в устав внесены изменения, отражающие 

увеличение уставного капитала и номинальной стоимости акций.  

Задание 2 Составить бухгалтерские проводки 

Собранием участников общества с ограниченной ответственностью принято решение об 

уменьшении уставного капитала на сумму 200 000 руб. путем уменьшения номинальной 

стоимости долей всех участников.  

Задание 3.  Составить бухгалтерские проводки:  

Уставный капитал акционерного общества в сумме 600 000 руб. состоит из 600 акций 

номинальной стоимостью 1000 руб. Общим собранием акционеров принимается решение об 

уменьшении уставного капитала путем сокращения количества размещенных акций. 

Выкуплено 50 акций по рыночной цене 1100 руб. за акцию. Акции аннулированы. 

Изменение уставного капитала зарегистрировано в установленном порядке.  

По результатам деятельности за год акционерным обществом получена прибыль в размере 

300 000 руб. Согласно учредительным документам организация производит ежегодные 

отчисления на образование резервного капитала в размере 5 % от чистой прибыли.  

Задание 4. Составить бухгалтерские проводки:  

По итогам года акционерным обществом получен убыток в размере 150 000 руб. Общим 

собранием акционеров принято решение о покрытии убытка за счет средств 

сформированного ранее резервного капитала.  

Задание 5. Составить бухгалтерские проводки:  

Организация в соответствии с учетной политикой произвела переоценку объекта основных 

средств. Первоначальная стоимость объекта основных средств составляла 320 000 руб., 

сумма амортизации к моменту проведения переоценки составила 80 000 руб. (25 %). 

Восстановительная стоимость данного объекта основных средств после переоценки 

составила 360 000 руб., сумма амортизации 90 000 руб. (360 000 руб. х 25 %).  

Задание 6. Составить бухгалтерские проводки:  

Учредительным договором 000 «Квант» предусмотрено формирование уставного капитала в 

сумме 60 000 руб.  
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Учредители 000 «Квант» — 2 юридических лица, вносят в уставный капитал по 30 000 руб. 

каждый. Первый учредитель внес основные средства на сумму 30 000 руб. Второй 

учредитель перечислил 30 000 руб. на расчетный счет 000.  

 

Устный опрос 

1. Как формируется уставный  капитал предприятия? 

2. В каких случаях уставный капитал может быть уменьшен? 

3. Для каких целей создается резервный капитал? 

4. Как используется резервный капитал? 

5. Какие операции отражаются по дебету и кредиту счета «Добавочный капитал» 

6. Порядок образования и использования сумм нераспределенной прибыли? 

7. За счет каких источников могут быть покрыты убытки предприятия? 

8. На каком счете ведется учет расчетов с учредителями? 

9. В каком виде могут выплачиваться дивиденды? 

 

 

ТЕСТ ПО ТЕМЕ «УЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

1. Хозяйственные товарищества формируют: 

— паевой фонд 

-  складочный капитал 

— добавочный капитал 

— уставный фонд 

2. Государственные муниципальные унитарные предприятия формируют… 

— паевой фонд 

— складочный капитал 

— уставный капитал 

-  уставный фонд 

3. Производственные кооперативы формируют… 

-  паевой фонд 

— складочный капитал 

— уставный капитал 

— уставный фонд 

4. Операции по формированию уставного капитала отражаются на счете… 

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%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
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— 75 "Расчеты с учредителями" 

- 80 "Уставный капитал" 

— 82 "Резервный капитал" 

— 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 

5. При создании полного товарищества сумма складочного капитала в размере, 

зафиксированном в учредительных документах, отражается записью… 

— Д-т сч. 80 "Уставный капитал" — К-т сч. 01 "Основные средства", 50 "Касса", 51 

"Расчетные счета" 

-  Д-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" — К-т сч. 80 "Уставный капитал" 

— Д-т сч. 80 "Уставный капитал" — К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 

— Д-т сч. 01 "Основные средства", 50 "Касса", 51 "Расчетные счета" — К-т сч. 80 "Уставный 

капитал" 

6. Организационные расходы, связанные с регистрацией товарищества, относятся на счет… 

— 26 "Общехозяйственные расходы" 

-  04 "Нематериальные активы" 

— 80 "Уставный капитал" 

— 75 "Расчеты с учредителями" 

7. Авансовые взносы участников хозяйственных товариществ в складочный капитал до 

момента регистрации могут аккумулироваться на счете… 

— 75 "Расчеты с учредителями" 

— 80 "Уставный капитал" 

-  55 "Специальные счета в банках" 

— 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 

8. Сумма складочного капитала при создании хозяйственного товарищества отражается 

записью… 

— Д-т сч. 01 "Основные средства", 04 "Нематериальные активы" — К-т сч. 75 "Расчеты с 

учредителями" 

-  Д-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" — К-т сч. 80 "Уставный капитал" 

— Д-т сч. 80 "Уставный капитал" — К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 
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— Д-т сч. 55 "Специальные счета в банках" — К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 

9. Получение имущества хозяйственным товариществом в виде вклада в складочный капитал 

отражается в учете записью… 

-  Д-т сч. 01 "Основные средства", 04 "Не материальные активы" — К-т сч. 75 "Расчеты с 

учредителями" 

— Д-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" — К-т сч. 80 "Уставный капитал" 

— Д-т сч.80 "Уставный капитал" — К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 

— Д-т сч. 55 "Специальные счета в банках" — К-т сч. 75 "Расчеты с учредителями" 

10. Открытие расчетного счета после государственной регистрации товарищества отражается 

в учете записью… 

— Д-т сч.55 "Специальные счета в банках" — К-т сч.75 "Расчеты с учредителями" 

-   Д-т сч.51 "Расчетные счета" К-т сч.55 "Специальные счета в банках" 

— Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" — К-т сч.51 "Расчетные счета" 

— Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" К-т сч.80 "Уставный капитал" 

11. Увеличение складочного капитала  за счет средств от переоценки основных фондов после 

перерегистрации товарищества отражается в учете записью… 

-  Д-т сч.83 "Добавочный капитал" — К-т сч.80 "Уставный капитал" 

— Д-т сч.82 "Резервный капитал" — К-т сч.80 "Уставный капитал" 

— Д-т сч.01 "Основные средства" — К-т сч.80 "Уставный капитал" 

— Д-т сч.84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" — К-т сч.80 "Уставный 

капитал" 

12. Увеличение складочного капитала товарищества за счет свободного остатка 

нераспределенной прибыли после пере регистрации отражается в учете записью… 

— Д-т сч.01 "Основные средства" — К-т сч.80 "Уставный капитал" 

-  Д-т сч.84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" — К-т сч.80 "Уставный 

капитал" 

— Д-т сч.83 "Добавочный капитал" — К-т сч.80 "Уставный капитал" 

— Д-т сч.82 "Резервный капитал" — К-т сч.80 "Уставный капитал" 

13. Увеличение складочного капитала товарищества за счет средств резервного фонда после 

перерегистрации отражается в учете записью… 
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— Д-т сч.01 " Основные средства" — К-т сч.80 "Уставный капитал" 

— Д-т сч.84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" — К-т сч.80 "Уставный 

капитал" 

— Д-т сч.83 "Добавочный капитал" — К-т сч.80 "Уставный капитал" 

-  Д-т сч.82 "Резервный капитал" — К-т сч.80 "Уставный капитал" 

14. Уменьшение складочного капитала товарищества при выбытии одного из его членов 

отражается в учете записью… 

-  Д-т сч.80 "Уставный капитал" — К-т сч.75 "Расчеты с учредителями" 

— Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" — К-т сч.51 "Расчетные счета" 

— Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" — К-т сч.90 "Продажи" 

15. При регистрации унитарного предприятия формирование уставного фонда отражается в 

учете записью… 

— Д-т сч.80 "Уставный капитал" — К-т сч.75 "Расчеты с учредителями" 

-  Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" — К-т сч.80 "Уставный капитал" 

— Д-т сч.79 "Внутрихозяйственные расчеты" — К-т сч.80 "Уставный капитал" 

16.Поступление денежных средств в счет вклада в уставный фонд унитарного предприятия 

отражается в учете записью… 

— Д-т сч.51 "Расчетные счета" — К-т сч.80 "Уставный капитал" 

— Д-т сч.75 "Расчеты с учредителями" — К-т сч.51 "Расчетные счета" 

-  Д-т сч.51 "Расчетные счета" — К-т сч.75 "Расчеты с учредителями" 

17. Наделение унитарного предприятия оборотными и внеоборотными активами 

государственными и муниципальными органами отражается в учете записью по дебету счета 

75 "Расчеты с учредителями" и кредиту счета… 

— 80 "Уставный капитал" 

— 82 "Резервный капитал" 

-  84 "Нераспределенная прибыль( непокрытый убыток)" 

— 86 "Целевое финансирование и поступление" 

— 99 "Прибыли и убытки" 

18. Уменьшение уставного фонда унитарного предприятия отражается в учете записью… 
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— Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" — К-т сч. 90 "Продажи" 

-  Д-т сч. 80 "Уставный капитал" — К-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" 

— Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" — К-т сч. 80 "Уставный капитал" 

19. После государственной регистрации акционерного общества (АО) на величину 

оплаченного капитала делается в учете запись… 

-  Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" — К-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт 

"объявленный капитал" 

— Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" — К-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт 

"подписной капитал" 

— Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" — К-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт 

"Оплаченный капитал" 

— Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" — К-т сч. 80 "Уставный капитал", субсчёт "Изъятый 

капитал" 

20. Суммы фактически внесённых денежных средств в счёт вклада в уставный капитал АО 

отражаются в учете записью… 

— Д-т сч. 80 "Уставный капитал" — К-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" 

— Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" — К-т сч. 80 "Уставный капитал" 

- Д-т сч.51 "Расчетные счета" — К-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" 

— Д-т сч. 75 "Расчёты с учредителями" К-т сч.51 "Расчетные счета" 

Критерии оценки 

Критерии оценки: 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  19,20 правильных ответов 

«Хорошо» -  17,18,16 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 15,14  правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 14-ти правильных ответов. 

 

Самостоятельная работа № 3 
 

Тест 

 
1. ПБУ 13/2000 распространяется на организации 

а) бюджетные; 

б) кредитные; 

в) коммерческие; 

г) некоммерческие. 

2. Под государственной помощью понимается увеличение экономической выгоды 

организации в результате 
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а) поступления денежных средств, иного имущества; 

б) выбытия денежных средств, иного имущества организации. 

Выберите правильные ответы 

3. В качестве экономической выгоды не рассматривают 

а) создание в развивающихся регионах рыночной инфраструктуры; 

б) создание новых производств; 

в) установление ограничений на деятельность конкурентов)монополистов; 

г) действия, оказывающие влияние на условия хозяйственной деятельности; 

д) создание в развитых районах городской инфраструктуры. 

4. Положение не распространяется на экономические выгоды, полученные 

в результате 

а) расширения деятельности хозяйствующего субъекта; 

б) государственного регулирования цен и тарифов; 

в) применения соответствующих правил налогообложения прибыли; 

г) повышения цен на продукцию организации; 

д) участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в уставных ка) 

питалах юридических лиц. 

5. Государственная помощь предоставляется хозяйствующим субъектам 

в форме 

а) налоговых кредитов; 

б) субсидий; 

в) рассрочек по уплате налогов; 

г) субвенций; 

д) бюджетных кредитов. 

6. В бухгалтерском учете бюджетные средства (субсидии, субвенции) подразделяются на 

средства для финансирования 

а) капитальных вложений; 

б) предстоящих расходов; 

в) текущих расходов; 

г) ранее осуществленных затрат. 

7. Бюджетные средства для финансирования капитальных вложений используются на 

а) приобретение производственных запасов; 

б) покупку объектов основных средств и нематериальных активов; 

в) покрытие расходов по оплате труда производственных рабочих; 

г) строительство объектов основных средств. 

8. Организация принимает на учет бюджетные средства, если 

а) начаты работы, финансируемые за счет данного источника; 

б) она уверена в том, что выполнит все условия предоставления этих средств; 

в) имеется уверенность в получении указанных средств. 

9. Бюджетные средства принимаются к бухгалтерскому учету 

а) по мере фактического получения ресурсов; 

б) в момент оприходования законченных строительством объектов; 

в) при возникновении целевого финансирования и задолженности по этим 

средствам. 

10. При принятии к учету бюджетных средств по мере фактического получения ресурсов на 

счетах делаются записи 

а) Д)т сч. 51 «Расчетные счета», 55 «Специальные счета в банках»—К)т сч. 86 

«Целевое финансирование»; 

б) Д)т сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — К)т сч. 86 

«Целевое финансирование»; 

в) Д)т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»—К)т сч. 86 «Целевое фи) 

нансирование». 
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Эталоны ответов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б г а б а б в б а Б 

 
Критерии оценки 

 

Критерии оценки: 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  9,10 правильных ответов 

«Хорошо» -  8,7 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 6,5 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

 

 

 

 

 
Тема 1.4. Учет кредитов и займов 

 

 
Практическое занятие №14 Определение кредитоспособности клиента 
 
Практическое занятие №15 График платежей по кредитам 
  
Цель работ №14,15: усвоение порядка определения кредитоспособности юридического лица по 

бухгалтерскому балансу (Форма №1) и расчета графика платежей по кредиту 

 

Оборудование: тетрадь, ручка, калькулятор, график платежей по кредиту, бухгалтерский баланс АО 

«ВУЛВЗ» 

Контрольные вопросы 

1. Понятие кредита , его классификация 

2. Принципы кредитования 

3. Организация кредитного процесса юридического лица 

4. Понятие кредитоспособности и платежеспособности юридического лица 

 

Теоретическая часть 

Кредит представляет собой систему экономических отношений, складывающихся при 

передаче стоимости в натуральной или денежной форме одними юридическими лицами 

другим во временное пользование на условиях возвратности и, обычно, с уплатой процента.  

В условиях рыночной экономики различают коммерческий и банковский кредиты.  

Коммерческий кредит предоставляется организациями друг другу в виде отсрочки уплаты 

денег за проданные товары.  

Банковский кредит выдается банками в виде денежных ссуд, используемых для расширения 

производства и в качестве источника платежных средств для текущей деятельности.  
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Порядок выдачи и погашения кредитов определяется соответствующим законодательством и 

регулируется кредитным договором между организацией и банком, объединяющего сразу 

два договора: предварительный договор о предоставлении кредита в определенный срок и 

собственно кредитный договор. Для возникновения прав и обязанностей по 

предварительному договору достаточно согласования всех существенных условий 

сторонами, а для вступления в силу кредитного договора требуется перечисление денег 

заемщику. 

В договоре устанавливаются объекты кредитования, условия и порядок предоставления 

кредита, сроки его погашения, формы взаимного обеспечения обязательств, процентные 

ставки, порядок их уплаты, права и ответственность сторон, перечень документов, 

периодичность их представления.  

Срок возврата полученных средств заемщиком определяется либо в кредитном договоре, 

либо в срочном обязательстве — документе, которым оформляется получение заемщиком 

каждой суммы в пределах общей суммы кредитного договора.  

Прежде чем обратиться в конкретный банк за ссудой, организация должна тщательно 

взвесить целесообразность ее получения и возможности возврата, оценить и сопоставить 

условия предоставления и погашения кредита разными коммерческими банками с точки 

зрения сроков, на которые предоставляется кредит, размеров процентных ставок и других 

требований.  

В свою очередь банк тщательно анализирует платежеспособность и ликвидность 

организации, оценивая ее возможности своевременно возвратить ссуду и уплатить проценты.  

Для этого он вправе запросить бухгалтерский баланс и другую отчетность организации, 

осуществить проверку обеспечения кредита соответствующими товарно-материальными 

ценностями, ознакомиться с документами, отчетами. 

Для получения кредита организация направляет банку заявление с приложением документов, 

подтверждающих обеспеченность кредита и реальность возврата ссуды.  

Банки предоставляют кредиты на определенные цели (приобретение оборудования, 

строительство и т.п.), которые фиксируются в кредитном договоре и создают для заемщика 

обязанность использовать полученные средства строго по назначению. Если заемщик 

направляет заемные средства на финансирование затрат, не предусмотренных в кредитном 

договоре, то банк имеет право досрочного взыскания кредита.  

По срокам кредиты банков делятся на краткосрочные — до 1 года, и долгосрочные — свыше 

1 года.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО  ЛИЦА  

Процесс банковского кредитования можно разделить на 4 этапа: 

1. Рассмотрение кредитной заявки и собеседование с заемщиком 

2. Изучение кредитоспособности клиента 

3. Подготовка и заключение кредитного договора, предоставление кредита(методы 

кредитования) 

4. Кредитный мониторинг 

Всех заемщиков мы разделим на юридических и физических лиц и рассмотрим процесс 

определения кредитоспособности для каждых из них. 
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1. Юридические лица. 

Кредитоспособность клиента – способность юридического лица своевременно и в полной 

мере погасить кредит. Изучение кредитоспособности клиента осуществляется на основании 

рассмотрения и расчета различных коэффициентов.  

В различных странах и в разных банках имеются значительные отличия в подходах и 

методах анализа и оценки кредитоспособности заемщика.  

 

В западной практике изучение кредитоспособности происходит на основе анализа 

коэффициентов по методике  

«Правило 5-си».  

Она предполагает изучение кредитоспособности по 5 направлениям: 

1. character - репутация  заемщика 

2. capacity – финансовые возможности 

3. capital - капитал 

4. collateral - обеспечение 

5. conditions – общие экономические условия 

 

В практике отечественных банков применяются различные финансовые коэффициенты.  

Сегодня на уроке мы рассмотрим 3 основных коэффициента на основании которых банк 

определяет класс клиента( 3 класса) и строит свои кредитные отношения. 

1.С предприятиями каждого класса кредитоспособности банки по разному строят свои 

кредитные отношения.  

Так  первоклассным заемщикам коммерческие банки могут открывать кредитную линию, 

могут выдавать кредиты без обеспечения во всех случаях по более низкой процентной 

ставке, чем для всех остальных заемщиков.  

2. Кредитование второклассных заемщиков осуществляется банками в обычном порядке, т.е 

при наличии соответствующих форм обеспечения( гарантий, залога), а процентная ставка 

зависит от вида обеспечения.  

3. Предоставление кредитов клиентам 3 класса связано для банка с серьезным риском. В 

большинстве случаев таким клиентам банки стараются кредитов не выдавать. 

Задача. Рассчитать кредитоспособность юридического лица ОАО «Великоустюгский ликеро-

водочный завод» за 2011г. ,  2012г. на основе бухгалтерского баланса. 

 

По балансу предприятия банк рассчитывает 3 коэффициента: 

 

1. Коэффициент текущей ликвидности  

Данный коэффициент показывает какую часть краткосрочных обязательств  можно 

погасить используя все оборотные средства. 

Кт.л. = стр.1200 \ стр.1510+ стр.1520 =69407\(30423+26954)=69407\57377=1,2 -2 класс 

2. Коэффициент мгновенной ликвидности Данный коэффициент показывает какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена за счет денежных средств и средств в 

ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. 

К м.л.= стр.1230+ стр.1240+ стр.1250 \ стр.1510+ стр.1520 = 

(31798+0) \ (30423+26954)=31798\57377=0,6-2класс 

3.Коэффициент обеспеченности собственными средствами  . Данный коэффициент 

характеризует наличие у организации собственных средств необходимых для текущей 

деятельности 

К о.с.с.= (стр.1300-стр.1100) /стр.1200 *100%=85857-74504\69407*100%=16%-3класс 

 

 

Табл.1 Нормативное значение коэффициентов, соответствующих классу 

 



 

 

 100 

класс\ коэф. К т.л. К м.л. К о.с.с. 

1 1,5 и более 0,7-0,8 и более 60% и более 

2 1-1,5 0,3 - 0,6 30%-60% 

3 < 1 < 0,3 < 30% 

 

 

Каждый коэффициент имеет нормативное значение соответствующее каждому из 3 классов. 

коэффициент рейтинг 

коэффициента 

класс баллы 

К т.л. 40 2 80 

Км.л 30 2 60 

К о.с.с 30 3 90 

Общее количество баллов 230 – 2 класс 

100   -  150 баллов- 1класс 

151 –    250 баллов – 2 класс 

251-    300 баллов – 3 класс 

 

Задание . Определить класс клиента АО «ВУЛВЗ» по бухгалтерскому балансу, составить 

график платежей по кредиту 

Сумма кредита 2500000 руб 

срок кредита 3 года 

процентная ставка 15% годовых 

кредит предоставлен 01.04.2013г. 

График платежей по кредиту 

 

Номе

р 

плате

жа 

Дата платежа Погашение 

основного 

долга 

2500000/36

мес 

Общий 

ежемесячный 

платеж 

Сумма процентов Остаток 

основного 

долга 

1 2 3 4 5 6 

1 30.04.2013 69444= 69444+30822 2500000*0,15/365дн 

*30дн=30822 

2500000 

2 31.05.2013 69444= 69444+30964 2430556*0,15/365дн

*31дн=30964 

2500000-69444 

= 2430556 

3 30.06.2013г. 6944=   2430556 - 

69444=2361112 

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9      
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10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

25      

36      

итого      

 

 

Практическое занятие №16 Бухгалтерские проводки по получению и  погашению полученных 

кредитов, выплате процентов по кредиту. Бухгалтерские проводки по полученным займам, сч58 

 

Теоретическая часть 
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В бухгалтерии организации для отражения хозяйственных операций по краткосрочному и 

долгосрочному кредитованию используют счета: счет 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» и счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», которые 

имеют следующую структуру: 

Дебет Кредит 

 Сальдо начальное: сумма непогашенных 

краткосрочных/долгосрочных кредитов и 

займов на начало месяца 

Од  суммы погашенных 

краткосрочных/долгосрочных кредитов и 

займов 

Ок  Суммы полученных организацией 

краткосрочных/долгосрочных кредитов и 

займов 

Причитающиеся по полученным кредитам и 

займам проценты к уплате (начисленные 

суммы процентов учитываются 

обособленно) 

 Сальдо конечное: сумма непогашенных 

краткосрочных/долгосрочных кредитов и 

займов на конец месяца 

Краткосрочные кредиты банков служат одним из источников формирования оборотных 

средств организаций. Оптимальным сроком таких ссуд является время оборота средств в 

кредитуемых хозяйственных процессах. Для этих целей обычно разрабатывают 

дифференцированные сроки нормативов использования заемных средств во времени, так как 

в большинстве случаев величии на уплачиваемого процента непосредственно зависит от 

срока, на который выдается ссуда.  

 

Учет основного долга 

Основная сумма долга (задолженность) по полученному от заимодавца займу или кредиту 

учитывается на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» в момент получения денежных средств или других 

вещей.  

В соответствии с принятой учетной политикой организация-заемщик может осуществлять 

перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод производится в момент, 

когда до возврата основного долга по кредиту или займу согласно условиям договора 

остается 365 дней.  

Организация-заемщик по истечении срока платежа обязана перевести срочную 

задолженности в просроченную. Перевод срочной задолженности в просроченную 

производится в день, следующий за днем, когда по условиям договора займа или кредита 

заемщик должен был осуществить возврат основной суммы долга.  

Учет затрат, связанных с использованием заемных средств  

Основной составляющей затрат, связанных с получением и использованием займов и 

кредитов, являются проценты, причитающиеся к оплате по полученным займам и кредитам.  
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Порядок отражения процентов на счетах бухгалтерского учета зависит от целей, на которые 

получены заемные средства.  

Согласно общему правилу проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами 

организации того периода, в котором они произведены.  

Учет затрат, связанных с использованием заемных средств  

Основной составляющей затрат, связанных с получением и использованием займов и 

кредитов, являются проценты, причитающиеся к оплате по полученным займам и кредитам.  

Порядок отражения процентов на счетах бухгалтерского учета зависит от целей, на которые 

получены заемные средства.  

Согласно общему правилу проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами 

организации того периода, в котором они произведены.  

Если заемные средства получены и используются для осуществления предварительной 

оплаты материально-производственных запасов, других ценностей, работ, услуг или выдачи 

авансов и задатков в счет их оплаты, то начисленные по ним проценты относятся на 

увеличение дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой 

или выдачей авансов и задатков на указанные цели. Затем проценты, начисленные до 

принятия ценностей (работ, услуг) к учету, включаются в их фактическую себестоимость. 

Проценты, начисленные после принятия ценностей (работ, услуг) к учету, отражаются в 

учете в общем порядке как прочие расходы.  

Если заемные средства получены и используются для приобретения или строительства 

инвестиционных активов, то начисленные по ним проценты включаются в первоначальную 

стоимость инвестиционных активов, начиная с момента фактического начала работ по 

созданию инвестиционного актива, до 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия 

актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств или имущественного 

комплекса. С первого числа месяца, следующего за месяцем принятия инвестиционного 

актива к бухгалтерскому учету, проценты по кредитам и займам относятся на текущие 

расходы организации, включаемые в состав прочих расходов.  

Если работы, связанные со строительством инвестиционного актива, приостанавливаются на 

срок, превышающий 3 месяца, то проценты по кредиту относятся на прочие расходы. После 

возобновления строительства проценты по кредитам и займам снова включаются в 

первоначальную стоимость инвестиционного актива.  

 

Практическая часть 

Задание 1. Составить бухгалтерские проводки, произвести расчет, сформулировать 

хозяйственные операции  

Организация 1 марта 2017 г. получила в банке кредит в сумме 2 000 000 руб.на срок 18 

месяцев. По условиям договора основная сумма долга должна быть погашена 1 сентября 

2017 г. В соответствии с учетной политикой 2 сентября 2018 г., когда по условиям 

кредитного договора до возврата основной суммы долга осталось 365 дней, долгосрочная 

задолженность по кредиту была переведена в краткосрочную. По истечении срока договора 1 
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сентября 2017 г. задолженность перед банком по полученному кредиту была полностью 

погашена.  

   

Задание 2. Составить бухгалтерские проводки, произвести расчет, сформулировать 

хозяйственные операции 

Организация получила в банке краткосрочный кредит в сумме 600 000 руб. под 13 % 

годовых на период с 1 сентября 2018 г. по 31 октября 2018 г. Проценты банку согласно 

договору начисляются и уплачиваются ежемесячно.  

  

 Задание 3. Составить бухгалтерские проводки, произвести расчет, сформулировать 

хозяйственные операции 

Организация получила в банке краткосрочный кредит в сумме 600 000 руб. под 

Организация 1 февраля 2018 г. получила кредит на 10 месяцев на строительство офисного 

здания в сумме 2 400 000 руб. Ежемесячно начисляются и уплачиваются проценты по ставке 

20 % годовых. Строительство начато в феврале 2018 г. В период с мая по апрель 

строительство было приостановлено. Работы были возобновлены в августе 2018 г. Объект 

введен в эксплуатацию и принят на учет в октябре 2018 г. Кредит погашен 30 ноября 2018 г.  

п/п  Содержание хозяйственных операций 

Корреспонденция 

счетов  Сумма, руб. 

Дебет  Кредит  

1  01.02.18. Отражена задолженность по 

краткосрочному кредиту, полученному на 

строительство объекта ОС  

51  66  2 400 000  

2  Начислены проценты за пользование кратко 

срочным кредитом за февраль (2 400 000 х 

20% : 12 мес.)  

08-3  66  40 000  

3  Выплачены проценты по краткосрочному 

кредиту за февраль  

66  51  40 000  

4  Начислены проценты за пользование кратко 

срочным кредитом за март  08-3  66  40 000  

   за апрель  08-3  66  40 000  

5  Выплачены проценты по краткосрочному 

кредиту  

         

   за март  66  51  40 000  

   за апрель  66  51  40 000  

6 Начислены проценты за пользование кратко 

срочным кредитом за май  91-2  66  40 000  

   за июнь  91-2  66  40 000  

   за июль  91-2  66  40 000  

7  Выплачены проценты по краткосрочному 

кредиту           

   за май  66  51  40 000  

   за июнь  66  51  40 000  
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   за июль  66  51  40 000  

8  Начислены проценты за пользование кратко 

срочным кредитом за август  08-3  66  40 000  

   за сентябрь  08-3  66  40 000  

   за октябрь  08-3  66  40 000  

9 Выплачены проценты по краткосрочному 

кредиту  

         

   за август  66  51  40 000  

   за сентябрь  66  51  40 000  

   за октябрь  66  51  40 000  

10 В октябре принят к оплате счет подрядчика 

за выполненные работы по строительству 

(без учета НДС)  

08-3  60-1  2 000 000  

11  Отражена сумма НДС, предъявленная 

подрядной организацией по выполненным 

СМР  

19-1  60-1  360 000  

12  Произведена оплата выполненных СМР  60-1  51  2 360 000  

13  Объект ОС принят к учету 

по первоначальной стоимости (включая 

проценты по кредиту, начисленные до 

момента принятия объекта ОС к учету 

(2 000 000 + 40 000 х 6)  

01  08-3  2 240 000  

14  Предъявлена к вычету сумма НДС, 

уплаченная по принятому на учет объекту 

ОС  

68-1  19-1  360 000  

15  Начислены проценты за пользование кратко 

срочным кредитом за ноябрь  

91-2  66  40 000  

16  Выплачены проценты по краткосрочному 

кредиту за ноябрь  

66  51  40 000  

17 Погашена задолженность по краткосрочному 

кредиту 

66  51  2 400 000  

 

 

Устный опрос 

1. На каких счетах учитываются кредиты банка и займы? 

2. Как отражаются в учете проценты по кредитам? 

3. На какие цели могут поступать средства целевого финансирования? 

4. Что показывает остаток по сч.86? 

5. Какие журналы-ордера применяются пор счетам 66,67,86? 

 

 

Тест 

 

1. ПБУ 15/01 определяет порядок формирования информации о затратах, 

связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, 

организациями 
а) кредитными; 

б) акционерными; 

в) бюджетными; 
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г) малого бизнеса; 

д) сельскохозяйственными. 

2. ПБУ 15/01 не распространяется на 
а) товарный кредит; 

б) беспроцентные договоры займа; 

в) коммерческий кредит; 

г) договоры государственного займа; 

д) привлечение средств путем выдачи векселей. 

Выберите правильный ответ 

3. Задолженность по полученным кредитам (займам) принимается к бухгалтерскому 

учету в момент 
а) подписания кредитного договора (договора займа); 

б) представления документов на получение кредита (займа); 

в) фактической передачи денег или других вещей; 

г) исчисления суммы процентов за пользование кредитом (займом). 

4. Информацию о неполном исполнении заимодавцем договора займа (кредитного 

договора) заемщик отражает в 
а) бухгалтерском балансе; 

б) отчете о прибылях и убытках; 

в) отчете о движении денежных средств; 

г) отчете об изменениях капитала; 

д) пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности. 

Выберите правильные ответы 

5. В бухгалтерском учете заемщика задолженность по полученным займам и кредитам 

подразделяется на 
а) среднесрочную; 

б) текущую; 

в) краткосрочную; 

г) долгосрочную. 

6. Исходя из сроков погашения обязательств перед заимодавцем краткосрочная 

(долгосрочная) задолженность заемщика по займам и кредитам подразделяется на 
а) срочную; 

б) текущую; 

в) долги следующих отчетных периодов; 

г) просроченную. 

Выберите правильный ответ 

7. К краткосрочной задолженности по полученным займам и кредитам относится 

задолженность, срок погашения которой согласно договору не превышает 
а) 1 месяца; 

б) 6 месяцев; 

в) 12 месяцев; 

г) 2 лет. 

8. К долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам относится 

задолженность, срок погашения которой согласно договору превышает 
а) 1 месяц; 

б) 6 месяцев; 

в) 12 месяцев; 

г) 2 года. 

Выберите правильные ответы 

9. К срочной задолженности по полученным займам и кредитам относится 

задолженность, срок погашения которой 
а) наступил в отчетном периоде; 
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б) наступил в предыдущем отчетном периоде; 

в) не наступил; 

г) продлен в установленном порядке. 

Выберите правильный ответ 

10. К просроченной задолженности по полученным займам и кредитам относится 

задолженность, срок погашения которой 
а) истек; 

б) продлен в установленном порядке; 

в) не наступил. 

 

Эталоны ответов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а ваг бвд бгд ав бг бв ав Ав- 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  9,10 правильных ответов 

«Хорошо» -  8,7 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 6,5 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

 

 
 

 

Самостоятельная работа №4 

Контрольные задания 

Ситуация 1  

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения 

в учете следующей хозяйственной ситуации.  

Организация получила в банке краткосрочный кредит в сумме 300 000 руб. под 12 % 

годовых на пополнение оборотных средств на срок 2 месяца. Проценты банку согласно 

договору начисляются и уплачиваются ежемесячно. По истечении срока договора 

задолженность перед банком по полученному кредиту была полностью погашена.  

Ситуация 2  

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения 

в учете следующей хозяйственной ситуации.  

Организация получила кредит на срок 6 месяцев на строительство объекта основных средств 

в сумме 1 000 000 руб. Продолжительность строительства составила 8 месяцев, стоимость 

работ по строительству – 1 180 000 руб., в том числе НДС – 180 000 руб. По окончании 

строительства объект введен в эксплуатацию и принят на учет. Кредит погашен в срок, 

предусмотренный договором.  



 

 

 108 

Ситуация 3  

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения 

в учете следующей хозяйственной ситуации.  

Организация-заимодавец на основании договора займа выдает органиэации-заемщику заем 

на сумму 600 000 руб. сроком на 3 месяца. В обеспечение займа организация-заемщик 

выдает организации-заимодавцу вексель номинальной стоимостью 650 000 руб. Учетной 

политикой организации предусмотрено единовременное включение суммы дисконта по 

выданным векселям в состав прочих расходов.  

 

Текущий контроль Тема     2.    Работа в программе 1С Бухгалтерия, версия 8.2 

 

Практическая работа № 1 

Сведения об организации 

1.1. Ввод основных сведений  

Перед началом работы необходимо ввести сведения  об организации, по которой 

планируется вести учет. Для  этого: в окне программы выбираем кнопку «начать ведение 

учета». 

В диалоговом окне «Общие сведения об организации заносим данные:  

- Краткое наименование: ООО Строительство 

- Сокращенное наименование - подтверждаем щелчком левой кнопки мыши 

- Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Строительство» 

Тип организации – выбираем с помощью пиктограммы выбора «…» значение «Юр. лицо». 

(Если заполняются данные об индивидуальном предпринимателе, то выбирают значение 

«Физ. лицо). 

ИНН 2464071929 КПП 246401001. Префикс СТР. -  Далее. 

Окно  «Банковский счет организации» 

 

Номер счета: 40702810600000000215 

БИК 044525593 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Банк ОАО «АЛЬФА-  БАНК» 

После ого как будут заполнены данные о № счета, БИК. Устанавливаем курсор мыши на 

поле Корр. счет и щелкаем. Программа автоматически проставляет Наименование банка и 

его счет. Нажимаем кнопку «Далее» 

В окне «Контактная информация» вводим данные об адресе организации. В пункте 

«Юридический Адрес» открываем пиктограмму выбора «…..». Откроется форма документа  

«Юридический адрес». Заполняем данные: 

Индекс: 660009 

Г.Красноярск 

Улица: Большая Никитская 

Дом-12. Данные сохранить - «ОК». На вопрос программы об изменении адреса - 

ответить «ДА». 

 

Номер телефона вносим вручную в пункте «Телефон». 

 

В окне «Ответственные лица» вносим информацию о руководителе, гл. бухгалтере, кассире. 

Руководитель 

Ф.И.О. Русских Роман Васильевич 

Должность-  директор 
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Главный бухгалтер 

Ф.И.О. Полоскина Полина Петровна 

Должность- гл. бухгалтер 

Кассир 

Ф.И.О. Семенова Светлана Сергеевна 

Должность-  кассир. 

После занесения информации об ответственных лицах организации - нажимаем кнопку 

«Готово» 

 

Для того чтобы ввести более точную информацию о предприятии необходимо:  

1. В меню программы «Предприятие» Выбираем пункт «Организация». На панели 

инструментов справочника организаций нажимаем на кнопку «Изменить текущий 

элемент» (зеленый карандаш). 

2. В закладке «Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе» вручную 

вносим данные: 

Дата постановки: 10.02.2010г. 

Свидетельство: серия 39 № 0002309 

Налоговая: ИФНС по г. Красноярску №4. 

Код налоговой 2464. Информацию «Записать». 

3. Переходим в закладку «Коды». 

ОКПО 777222333 

ОКОПФ – 16 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

            ОКФС – 49 Наименование: Частная  

            ОКВЭД- 51.65   Наименование: Производство 

Переходим в закладку «Фонды»: 

Регистрационный номер в ПФР- 015-456-56-999 

Наименование территориального ПФР – Главное управление ПФР №3. 

Регистрационный номер в ФСС – 78996541232 

Настройка параметров учета 

На рабочем столе программы нажимаем на  значок  «Настройка параметров учета». По 

очереди выбираем закладки: 

1. Вид деятельности: 

Ставим флажок  на значении «Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг». 

2. Система налогообложения 

Подтверждаем значение, выбранное программой. 

3.Запасы 

Ставим флажок на значении « Вести по количеству и сумме» 

     4.Производство 

В пункте «Тип плановых цен» - выбираем значение «Основная плановая цена». 

5.Денежные средства 

Ставим флажок на значении « по статьям движения денежных средств». 

  6.Ррасчеты с контрагентами 

Устанавливаем для каждого вида контрагента срок расчетов- 5 дней. 

7. Расчеты с персоналом 

Подтверждаем значение, выбранное программой. 

8. Налог на прибыль 

   6. Расчеты с персоналом 

Подтверждаем значение, выбранное программой. 

После заполнения всех закладок - Информацию сохранить «ОК». 

Оформление документа «Учетная политика организации» 

С рабочего стола программы открываем журнал документов «Учетная политика 

организации» - Добавить . Установим период с 01. 01.2016г. по 31.12 2016г. – ОК. 
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Практическая работа № 2. 

Справочники  

1. Места хранения 

 В меню программы «Склад» выбираем пункт «Склады (места хранения). В справочнике 

нажимаем кнопку «Добавить». В открытой форме документа Склады (места хранения) 

создание вносим данные: 

Наименование: Производственный склад  

Ответственное лицо: Ф.И.О. руководителя 

Вид склад: Оптовый 

Тип цены: Основная  плановая цена 

2. Основные средства 

В меню программы «Склады» выбираем пункт «Номенклатура». В справочнике 

«Номенклатура»  открываем папку «Оборудование (основные средства). В данной папке 

нажимаем кнопку «Добавить». Открывается электронная форма элемента программы, 

заносим данные: 

Краткое наименование:  Машина швейная МШ-02 

Полное наименование: подтверждаем щелчком левой кнопки мыши. 

Ед. измерения - шт. 

Ставка НДС- 18% 

Номенклатурная группа - выбираем «…» «Основная номенклатурная группа». 

Страна происхождения - выбираем «…» «Россия». 

Статья затрат - выбираем из справочника «Амортизация». 

Информацию «Записать» 

Переходим в закладку «Цены» 

В данной закладке ставим флажок  на типе цен «Основная цена покупки». Устанавливаем 

цену- 50000руб. нажимаем кнопку «Записать цены». Затем информацию о цене записываем 

«Записать». 

После оформления информации о цене переходим в закладку «Счета учета». 

Нажимаем кнопку «+ Добавить».  

Организация- ООО Строительство 

Склад: выбираем «Основной склад» 

Счет учета: выбираем из плана счетов 08.04 

Счет учета доходов от реализации: 91.01 

Счет учета расходов: 91.02 

Счет предъявленного НДС: 19.01 

Счет НДС от реализации: 91.02 

Данные о счетах сохраняем – «ОК». После сохраняем всю информацию об элементе 

справочника «ОС» -  «ОК».  

Счет НДС от реализации: 91.02 

Справочник «Материалы» 

 

3.Материалы 

В меню программы «Склады» выбираем пункт «Номенклатура». В справочнике 

«Номенклатура»  открываем папку «Материалы». В данной папке создаем подгруппу «ГСМ» 

и группу «Основные материалы». Нажимаем кнопку  «Добавить новую группу» (желтая 

папка с +)- ОК. 

 Открываем данную папку и в ней  нажимаем кнопку «Добавить». Открывается электронная 

форма элемента программы, заносим данные: 

Наименование: Бензин АИ-92 

Полное наименование – тоже  
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Ед. измерения - в справочнике ед. измерения добавляем наименования едины измерения: 

литры, сохраняем и выбираем. 

Ставка НДС- 18%. 

Номенклатурная группа: выбираем  значение «Основная номенклатурная группа» 

Страна происхождения: Россия. 

Статья затрат: материальные расходы.  

Информацию «Записать» и переходим в закладку «Цены». 

Основная цена покупки- 23руб. 

Основная цена продажи- 24 руб.  

Нажимаем кнопку «Записать цены». Введенную информацию о ценах «Записать». 

Переходим в закладку «Счета учета» 

Нажимаем кнопку «+ Добавить».  

Организация- ООО Строительство 

Склад: выбираем «Основной склад» 

Счет учета: выбираем из плана счетов 10.03 

Счет учета доходов от реализации: 91.01 

Счет учета расходов: 91.02 

Счет предъявленного НДС: 19.03 

Счет НДС от реализации: 91.02 

Внесите  таким же образом данные: 1). ткань костюмная Основная цена покупки- 550руб. 

Основная цена продажи- 700 руб.  

2). нитки Основная цена покупки- 20руб. Основная цена продажи- 25 руб.  

3). пуговицы. Основная цена покупки- 15руб. Основная цена продажи- 17 руб.  

 

Справочник Подразделение  

 

В меню программы «Предприятие» выбираем пункт «Подразделения организации». 

После выбора открывается справочник  «Список подразделений организаций». В данном 

справочнике с помощью кнопки «+ Добавить» добавляем новое подразделение- В форме 

документа в пункте «Наименование» записываем «Администрация»- информацию 

«Записать»- «ОК». Аналогично вводим данные о других подразделения организации. 

-  Отдел снабжения, отдел сбыта 

- Швейный  цех 

 

Справочник физические лица 

 

В меню программы «Кадры» - выбираем справочник «Физические лица». В данном 

справочнике нажимаем кнопку «+Добавить»- открывается окно документа «Личные данные 

физического лица». Заполняем три основных закладки документа: 

Первая закладка «Общие»: 

Имя: Русских Роман Васильевич 

ФИО: Устанавливаем курсор мыши на поле Фамилия и щелкаем двойным щелчком левой 

кнопки мыши. 

Дата рождения: 25.11.1976 

Пол: с помощью пиктограммы выбора «…» выбираем значение - «Мужской». 

Место рождения:  входим в пиктограмму выбора «…» - в форме документа «Место 

рождения» вносим данные: 

- Город: Красноярск 

- Область (край): Красноярский край 

- Страна- Россия. Данные сохраняем - «ОК». 
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Удостоверение: входим в пиктограмму выбора «…»  в форме документа «Паспортные 

данные» заносим информацию: 

- Вид документа - выбираем значение «Паспорт гражданина РФ». 

- Серия 04 05 

- Номер 768329 

-Дата выдачи: 11.03.2004 

- Кем выдан: ОВД г. Красноярск   Код подразделения – 240-014. 

- Дата регистрации по месту жительства: 08.09.1996г. Данные сохранить - «ОК». 

Гражданство: выбираем с помощью пиктограммы выбора страну – Россия.  Сохраняем 

выбор - «ОК». 

Код ИФНС: 7712 

ИНН: 771209428040 

Страховой № в ПФР: 033 684 707 76 

Общие сведения «Записать». Переходим в закладку №2  «Адреса и телефоны» 

В пункте «Адрес по прописке» входим в  пиктограмму выбора «…»- в форме документа 

«Адрес» заполняем данные: 

Индекс: 660008 

Регион: Красноярский край 

Город: Красноярск 

Улица: Республики, дом 78,кв.204. 

Данные об адресе сохранить - «ОК». 

3. Переходим к третьей закладке «НДФЛ» - вверху документа на панели 

инструментов. 

1. Пункт «Право на личный стандартный вычет»- нажимаем кнопку «+Добавить». Дата- 

01.01.2011г. 

2. Пункт «Право на стандартный вычет на детей»- нажимаем кнопку «+ Добавить». Дата 

с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. количество детей- 2. 

3. Пункт «Применение вычетов»- нажимаем кнопку «+Добавить». Дата 01.01.2011г. 

Устанавливаем значение «Применять». Сохраняем данные - «ОК». 

 

 

Справочник «Контрагенты» 

 

Справочник предназначен для хранения списка контрагентов. Контрагенты – это поставщики 

и покупатели, организации и частные лица. 

Для каждого вида контрагента необходимо создать свою группу. 

 В меню программы «Покупка» выбираем пункт «Контрагенты»- подтверждаем свой выбор 

двойным щелчком левой кнопки мыши.  Открывается окно Справочника «Контрагенты».  

Шаг №1.  

На панели инструментов справочника нажимаем кнопу «Действие»- выбираем закладку 

«Новая группа». Подтверждаем свой выбор.  После выбора откроется форма документа 

«Группа Контрагенты». В данном документе в пункте «Наименование» записываем 

наименование группы «Поставщики». Информацию «Записать и ОК». 

В справочнике «Контрагенты» в правой стороне появится папка «Поставщики». 

Устанавливаем на папку курсор мыши и щелкаем двойным щелчком, чтобы папка 

открылась. Только в открытой папке с помощью кнопки «+ Добавить», добавляем новый 

элемент программы (нового поставщика). Откроется электронная форма документа  

«Контрагенты». В данном документе необходимо оформить 4 закладки: Общие, Адрес и 

телефон, Контакты, Счета и договора. 

Общие сведения: 

Наименование: ООО Оптовая база  

Статус: Юр. лицо. 
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Группа: автоматически устанавливает программа «Поставщики». 

Полное наименование: подтверждаем щелчком мыши. 

ИНН 5503010551 КПП 55031001. 

Общие сведения необходимо записать с помощью кнопки «Записать». 

Переходим в закладку «Адрес и телефон». В пункте « Юридический Адрес» открываем 

пиктограмму выбора «…». Открывается форма  документ «Адрес»- вносим информацию: 

ИНН 660000 

Регион: Омская область 

Город: Омск 

Улица: Фабричная 

Дом №1. Информацию сохранить «ОК». На вопрос программы отвечаем «Да». 

Если есть данные о руководителе предприятия поставщика, то ее можно внести в закладке 

«Контакты». 

Переходим в закладку «Счета и договора». В пункте «Банковские счета» нажимаем кнопку 

«Добавить». Открывается форма документа «Банковский счет» Создание. В данном  

документе заполняем: 

Расчетный счет: 40504810100230000401 

БИК: 040407050 

На вопрос программы Вести данные о банке – отвечаем «ДА» 

Наименование банка: СБ РФ №3245 Филиал г. ОМСК 

Корр.счет: 30101810200000000050 

Данные записать и сохранить «ОК». 

 

После проведениях данных о наименовании банка, информацию о расчетном счете 

сохраняем «ОК». 

В пункте «Договоры контрагентов» нажимаем кнопку «+Добавить».  В открытом окне 

заполняем: 

Наименование договора: Основной 

Вид договора: С поставщиком 

Вид взаиморасчетов : выбираем по договору в целом  

Тип цены: Основная цена покупки 

Информацию- ОК. 

Всю информацию записать «ОК». 

 «Покупатели» 

 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)   

«Учредители» 

Имя: Русских Роман Васильевич 

ФИО: Устанавливаем курсор мыши на поле Фамилия и щелкаем двойным щелчком левой 

кнопки мыши. 

Дата рождения: 25.11.1976 

Пол: с помощью пиктограммы выбора «…» выбираем значение - «Мужской». 

Место рождения:  входим в пиктограмму выбора «…» - в форме документа «Место 

рождения» вносим данные: 

- Город: Красноярск 

- Область (край): Красноярский край 

- Страна- Россия. Данные сохраняем - «ОК». 
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Удостоверение: входим в пиктограмму выбора «…»  в форме документа «Паспортные 

данные» заносим информацию: 

- Вид документа - выбираем значение «Паспорт гражданина РФ». 

- Серия 04 05 

- Номер 768329 

-Дата выдачи: 11.03.2004 

- Кем выдан: ОВД г. Красноярск   Код подразделения – 240-014. 

- Дата регистрации по месту жительства: 08.09.1996г. Данные сохранить - «ОК». 

Гражданство: выбираем с помощью пиктограммы выбора страну – Россия.  Сохраняем 

выбор - «ОК». 

Код ИФНС: 7712 

ИНН: 771209428040 

Страховой № в ПФР: 033 684 707 76 

Общие сведения «Записать». Переходим в закладку №2  «Адреса и телефоны» 

В пункте «Адрес по прописке» входим в  пиктограмму выбора «…»- в форме документа 

«Адрес» заполняем данные: 

Индекс: 660008 

Регион: Красноярский край 

Город: Красноярск 

Улица: Республики, дом 78,кв.204. 

 

Справочник Номенклатура  

 

В меню программы «Склад»  откроем справочник «Номенклатура».  В  справочнике 

«Номенклатура» хранится информация о товарах, материалах, продукции, услугах. 

Двойным щелком мыши откроем  группу «Готовая продукция».  В данной папке с помощью 

кнопки «+Добавить» добавляем новый элемент программы: 

Наименование:  Костюм мужской, костюм женский 

Единица измерения: штуки 

Ставка НДС 18%. 

Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа ( выбираем  с помощью 

пиктограммы выбора «…» из справочника «Номенклатурные группы»). 

Страна происхождения: Россия 

Статья затрат:  Материальные расходы 

Общие сведения об элементе «Записать»  и переходим в закладку «Цены».  

Устанавливаем  флажок на типах цен: 

«Основная цена продажи» - 6000руб. 

«Основная  плановая цена – 4500руб.  

Дата установки цен- текущая. 

Нажимаем кнопку «Записать цены». Записываем информацию в справочнике 

«Номенклатура» - «Записать». 

После записи данных о цене продукции, переходим в закладку «Счета учета». В данной 

закладке нажимаем кнопку «+Добавить».  В открытой форме документа «Счета учета 

номенклатуры» заполняем данные:  

Организация: Ваша организация. ООО Строительство». 

Счет учета: С помощью пиктограммы выбора «…» из плана счетов выбираем счет 43 

«Готовая продукция». 

Счет учета доходов от реализации: 90.01.1 

Счет учета расходов: 90.02.1 

НДС от реализации: 90.03 

Склад: выбираем наименование склада «Основной». 

Информацию о счетах сохранить «ОК» 
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Общую информацию об элементе «Записать»  и сохранить «ОК». 

 

 Практическая работа №3. 

Ввод остатков  

 

В меню программы «Предприятие» выбираем пункт «Ввод начальных  остатков». 

В открытом окне документа «Ввод начальных остатков» справа нажимаем на ссылку 

«Изменить дату ввода начальных остатков». Открывается форма документа «Установка даты 

ввода начальных остатков». Устанавливаем дату: последнее число предыдущего месяца- 31 

января2016г. Кнопку - Установить 

Остатки по балансовым счетам вводятся корреспонденциями со вспомогательным счетом 

«000» , который используется только один раз для ввода начальных остатков. 

Дебетовые остатки вводятся по дебету данного счета и  кредиту счета 000. 

Кредитовые остатки вводятся по кредиту данного счета и дебиту счета 000. 

При регистрации документов по вводу остатков корреспонденция по  счету 

«000»,устанавливается автоматически. Введем первый остаток: на складе организации 

остались материалы. 

На закладке «Основные счета плана счетов выберем строку со счетом 10 «Материалы». 

Нажмем на кнопку «Ввести остатки по счету».  

В  открытом окне документа на закладке «Материалы на складе» нажмем кнопку 

«+Добавить». В табличной части документа в графе Счет учета с помощью пиктограммы 

выбора из плана счетов выбираем счет 10.01 «Сырье и материалы». В графе «Номенклатура» 

с помощью пиктограммы выбора «…» из справочника «Номенклатура. Из группы 

«Материалы» выбираем наименование материала «Цемент». В графе количество вручную 

заносим кол-во материала 200 кг. В графе стоимость проставляем стоимость остатка- 

50000руб. Информацию «Записать» и сохранить с помощью кнопки «ОК». 

 

Ввод остатков по кассе и расчетному счету 

Следующим документом введем остаток по кассе. Выбираем аналогично строку 50»Касса». 

Нажмем на кнопку «Ввести остатки по счету.  

В  открытом окне документа нажмем кнопку «+Добавить». В табличной части документа в 

графе Счет учета с помощью пиктограммы выбора из плана счетов выбираем счет 50.01 

«Касса организации ». В графе субконто счета щелкаем левой кнопкой мыши и с помощью 

пиктограммы «…» выбора из справочника «Движения денежных средств» выбираем 

наименование статьи движения денежных средств «Ввод начальных остатков». Если данного 

значения в справочнике денежных средств нет, то нажмем кнопку «+Добавить» и введем 

новое значение «Ввод  начальных остатков» , затем его выбираем. 

В графе  «Сумма остатка» проставляем сумму- 10000руб. Информацию «Записать». 

Нажимаем снова кнопку «+Добавить». В табличной части документа из плана счетов 

выбираем счет 51 «Расчетный счет». Заполняем субконто: 1- Наименование банка 

организации, где открыт расчетный счет. 2- Наименование статьи денежных средств- Ввод 

начальных остатков. Сумма остатка- 950000руб. Информацию «Записать» - «ОК». 

 

Ввод остатков по расчетам с поставщиками 

Отразим остаток кредиторской задолженности перед поставщиком. Выбираем строку 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Создадим новый документ. Счет укажем- 60.01  

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Субконто кредита - поставщик «ООО Оптовая 

база». ( Выбираем из справочника «Контрагенты» из группы «Поставщики»). Второй вид 

субконто программа проставляет автоматически: Договор - основной. Третий вид субконто 

– Документ  расчетов создаем новый.  Сохраняем документ расчетов- ОК. Информацию об 

остатках сохранить «ОК». В графе «Остаток по кредиту» заносим сумму остатка – 50000руб. 

Документ проводим- «ОК». 
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Ввод остатков  по расчетам с учредителями 

Следующим документом занесем остаток по Уставному капиталу организации. Счет 80.09 

«Прочий капитал».  Субконто счета – откроем справочник «Контрагенты». С помощью 

кнопки новая группа ( желтая папка с +) создадим группу «Учредители». Откроем ее с 

помощью двойного щелчка левой кнопки мыши. В данной группе с помощью кнопки 

«+Добавить» вносим данные о руководителе организации: Русских Роман Васильевич. 

Данные сохраним и выбираем в документ «Вод остатков». В графе «Остаток по кредиту» 

заносим сумму остатка – 960000руб. Документ проводим- «ОК». 

После ввода всех остатков необходимо сделать проверку правильности оформления 

документа «Вод начальных остатков». Для проверки открываем меню программы «Отчеты». 

Выделяем документ «Оборотно - сальдовая ведомость – открываем форму документа ( 

двойным щелчком левой кнопки мыши). В документе устанавливаем период с 1 по 

31.01.2016г. Организация- наименование вашей организации. Нажимаем кнопку 

«Сформировать». 

Проверим : дебетовые остатки = 1010000руб., кредитовые остатки =1010000руб. 

 

Учет материалов  

Материалы относятся к оборотным средствам и входят в состав материально- 

производственных запасов. В процессе бухгалтерского учета материалов можно выделить 

основные этапы: 

 Поступление материалов 

 Отпуск материалов  в производство 

 Отпуск материалов на сторону. 

 

Практическая работа №4 Учет поступления материалов 

Выберем пункт меню «Покупка» - Поступление  товаров и услуг. Добавим новый документ с 

помощью кнопки «+Добавить». В форме документа «Выбор вида операции документа» 

выбираем пункт « Покупка, Комиссия» - нажимаем на кнопку «ОК».  

Рабочая дата - текущая  

Контрагент – с помощью пиктограммы выбора «…» выбираем из справочника 

«Контрагенты» из группы «Поставщики» выбираем наименование поставщика «ООО 

Оптовая база». 

Договор: автоматически заполняется программой. 

Склад:  основной склад. Информацию «Записать». 

Переходим в табличную часть документа: 

В пункте «Товары» с помощью кнопки «Подбор». Откроем группу «Материалы» 

справочника «Номенклатура». 

Выберем из данной группы Наименование материала: Ткань костюмная. Проставим вручную 

кол - во поступившего материала 50м., нитки 50шт, пуговицы 100шт. Сумма, НДС, всего по 

счету программа считает автоматически. Запишем информацию и проведем документ с 

помощью кнопки на панели инструментов документа  «Провести»(желтый квадратик с 

зеленой стрелкой вниз). 

После проведения документа нажимаем гиперссылку «Ввести счет- фактуру» и также 

укажем дату и номер  документа: Дата текущая, № 155. запишем данный документ и 

сохраним его с помощью кнопки «ОК». 

После проведения документа счет- фактура «полученный» документ «Поступление товаров и 

услуг» проводим «ОК». 

В меню «Покупка» выбираем пункт  «Ведение книги покупок»- Формирование книги 

покупки. 

Открываем данный документ и с помощью кнопки «+Добавить» вводим новый документ». В 

данном документе заполняем: 

1. Вид ценностей: выбираем «Материалы» 
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2. Поставщик: выбираем из справочника «Контрагенты» ООО Оптовая база. 

3. Счет- фактура : выбираем из справочника документов «Счет- фактура» от нашего 

поставщика. 

4. Ставка НДС- 18%. 

5. Сумма без НДС- согласно документа покупки устанавливаем сумму сделки без НДС-  

руб. 

6. Дата оплаты - текущая дата. 

7. Счет учета - указываем счет НДС по материалам- 19.03. 

8. Документ проводим с помощью кнопки «Провести». – ОК. 

 

Учет отпуска материалов  в производство 

 

По мере необходимости материалы передаются в производство. Отпуск материалов со 

склада производится по требованию- накладной и оформляется в конфигурации документом 

«Требование- накладная» (пункт меню «Производство- Требование- накладная) Откроем 

новый документ с помощью кнопки «+Добавить». 

В поле склад: основной склад, с которого будет происходить списание материалов в 

производство. 

На закладке «Материалы»: с помощью кнопки «Подбор» из справочника «Номенклатура». 

Из группы «Материалы» выберем наименование материала и укажем количество: «Ткань 

костюмная 50м. нитки 50шт, пуговицы 50штЗакроем окно подбора. Информацию 

«Записать». 

На закладке «счета затрат»: укажем счет учета затрат, на который будет списываться 

себестоимость материалов- 20.01 «Основное производство», и заполним объекты 

аналитического учета: 

Подразделение: основное производство 

Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа 

Статья затрат:  Материальные расходы.. 

Продажа материалов 

 

 

Пункт меню программы «Продажа»- Реализация товаров и услуг. 

Откроем форму нового документа с помощью кнопки «+Добавить». Вид операции- 

«Продажа, комиссия». 

В пункте «Контрагент» - из справочника «Контрагенты». Из группы «Покупатели» выбираем 

наименование покупателя «ОАО Север». 

На закладке «Товар» с помощью кнопки «Подбор» из группы «Материалы» выбираем 

наименование материала :Пуговицы . Укажем количество- 50шт. Цена продажи- 350руб. 

Закроем окно подбора. В табличной части документа  в графе «Субконто(БУ) – выбираем 

значение «Прочие внереализационные расходы(доходы). Информацию «Записать». 

Документ провести с помощью кнопки «Провести». 

С помощью гиперссылки «Ввести счет- фактуру» сформируем счет- фактура выданный. 

Сохраним данный документ «ОК».. Затем сохраним документ «Реализация товаров и услуг». 

 

Книга продаж 

 

1.В меню программы «Продажи»- Введение книги продаж - Формирование записи книги 

продаж. Нажимаем кнопку «+Добавить». В строке «По реализации» добавляем «+»  вид 

ценностей «Материалы». 

2. В графе «Покупатель» из справочника «Контрагенты». Из группы «Покупатели» выбираем 

наименование покупателя «ОАО Север». 



 

 

 118 

3. В графе Счет- фактура нажимаем значок «Т» и из перечня выбираем наименование 

документа «Счет- фактура выданный». После выбора откроем справочник «счета- фактуры 

выданные». В данном справочнике находим необходимый документ и выбираем его.  

4. Ставка НДС- 18%. 

5. Сумма без НДС- сумма по  документу реализации с данным покупателем без НДС-   руб. 

6. Дата оплаты - текущая. 

7. Документ «Записать» и провести «ОК». 

 

Дополнительные расходы по приобретению материалов 

Приобретение материалов зачастую сопряжено с оплатой дополнительных расходов, 

например, доставкой. В этом случае оформляется документ «Поступление доп. расходов». 

Документ «Поступление доп. расходов» можно ввести через пункт меню «Покупка – 

Поступление расходов» или на основании документа «Поступление товаров и услуг». 

Воспользуемся вторым вариантом. Установим курсор на нужный документ поступления  

08.022016г.г) и нажмем кнопку («Ввести на основании - Поступление доп. расходов»). 

Табличная часть закладки «Товары» заполнена данными из документа-основания. 

Нажмем кнопку «Цены и валюта» и установим флажок «Сумма включает НДС». 

Заполним  недостающие реквизиты:   сумма расхода -  5000 рублей.   Сумма  НДС 

рассчитывается автоматически. Способ распределения - «по сумме» или «по количеству». 

Выберем «По сумме». Содержание: «Транспортные УСЛУГИ». 

 

Практическая работа № 5 Учет готовой продукции 

 

1. Передача готовой продукции на склад. 

Для оформления операций, связанных с передачей готовой продукции на склад, в 

конфигурации предусмотрен документ «Отчет производства за смену». ( В меню программы 

«Производство» - Отчет производства за смену). Откроем новый документ с помощью 

кнопки «+Добавить».  

Рабочая дата документа- текущая дата. 

Подразделение: Основное подразделение 

Снимаем флажок «Списать материалы», так как передача материалов в производства была 

оформлена документом «Требование- накладная». В течение месяца готовая продукция 

приходуется на склад по плановым ценам. В конце месяца рассчитывается фактическая 

себестоимость выпущенной продукции  Регламентным документом «Закрытие месяца». 

В табличной части документа  в строке «Продукция» нажимаем кнопку «Добавить» и в 

справочнике «Номенклатура» откроем группу «Продукция». Выбираем из данной группы 

Наименование продукции: 

 Костюм мужской  – 10шт. 

 Костюм женский  -10шт 

 

Проведем документ с помощью кнопки «Провести»                 Закроем документ после 

проведения. 

2.Реализация готовой продукции 

 

Реализация готовой продукции оформляется документом «Реализация товаров и услуг». 

В меню программы «Продажа» выбираем пункт «Реализация товаров и услуг». Откроем 

новый документ (кнопка « + добавить»). Вид операции - Продажа, комиссия. В шапке 

документа укажем контрагента – из справочника «Контрагенты» из группы «Покупатель» 

выбираем наименование покупателя «ОАО Север».  

При заполнении табличной части обратимся к справочнику «Номенклатура», группа 

«Продукция»: выберем наименование: 
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- костюм мужской – 10шт 

Костюм женский -10шт 

Сумма НДС, всего рассчитывается автоматически после того, как документ будет Записан. 

Проведем документ с помощью кнопки  

 

С помощью гиперссылки «Вести счет- фактуру» оформим документ счет- фактура 

выданный. Запишем данный документ «ОК». После проведения счет- фактуры, закроем 

документ «Реализация товаров и услуг». 

После проведения документов на реализацию оформляем документ «Запись книги продаж». 

Продажи- Формирование книги продаж. 

 

Самостоятельная работа 

1. Занести сведения в справочник контрагенты – Покупатели – ЗАО «Монолит» 

2. Номенклатура – Продукция – Костюм детский. Основная цена продажи – 

2000руб., Основная плановая цена – 1000 руб. 

3.  Приобрести у поставщика ООО «Оптовая база» ткань детскую – 10 метров по 

цене 180руб. 

4. Передать готовую продукцию на склад –Костюм детский – 5шт. 

5. Реализовать покупателю ЗАО «Монолит» - костюм детский – 3шт. 

 

 

Практическая работа № 6 Учет основных средств и НМА 

 

1. Поступление объектов основных средств 

Поступление объекта основных средств на предприятие оформляется документом 

«Поступление товаров, услуг» с установлением вида операции «Оборудование». 

Выберем меню программы «Покупка» - Поступление товаров и услуг. Откроем новый 

документ с помощью кнопки «+Добавить». Выберем вид документа - Оборудование. 

Контрагент  ООО «Оптовая база». Договор - Основной. Перейдем к заполнению 

табличной части документа. В строке документа «Оборудование» нажимаем кнопку « 

+Добавить». В справочнике «Номенклатура» выберем группу «Оборудование (объекты 

основных средств)». Из данной группы выберем наименование объектов: 

1. Станок Деревообрабатывающий  ДР-2. Укажем количество- 1шт. 

 

Документ проводим с помощью кнопки «Провести». Переходим в гиперссылку «Вести счет- 

фактуру». Вход. Номер № 99. Дата- текущая. Документ Записать и сохранить «ОК». 

2.Принятие объекта к учету. 

Принятие объекта к учету, как правило, происходит одновременно с вводом его в 

эксплуатацию и означает, что формирование стоимости объекта основных средств 

завершено. Для отражения в учете этого факта хозяйственной деятельности в программе 

предназначен документ «Принятие к учету ОС».  

В меню программы «ОС»-  Принятие к учету ОС». На каждый объект основных средств 

формируется отдельный акт. Откроем новый документ и установим вид операции 

«Оборудование». Нажмем кнопку «ОК», тем самым подтвердим наш выбор. 

 Форма документа имеет три закладки: Основные средства; Бухгалтерский учет; Налоговый 

учет. 

Закладка №1 «Основные средства». 

1. Подразделение: Основное подразделение. 

2. Оборудование: из справочника «Номенклатура». Из группы «Оборудование 

(основные средства)»- выбираем наименование: Деревообрабатывающий станок ДР-2. 
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3. Основные средства: в справочнике «Основные средства» вводим тоже 

наименование: Деревообрабатывающий станок ДР- 2 - выбираем данное значение. 

Информацию по первой закладке «Записать». 

Закладка №2. «Бухгалтерский учет». 

В данной закладке заполняем следующие данные: 

1. Порядок учета – выбираем значение «Начисление амортизации». 

2.Материально- ответственное лицо (МОЛ) – выбираем из справочника «Физические лица» 

Ф.И.О.  : Русских Роман Васильевич. 

3. Способ  поступления:  выбираем «За плату». 

4. Способ начисления амортизации – Линейный способ. 

5. Способ отражения расходов по амортизации- счет 20.01. 

6. Срок полезного использования – 121 месяц. 

Информацию по данной закладке «Записать». Переходим в закладку №3. 

Закладка №3. Налоговый учет: 

1. порядок включения стоимости в состав расходов -  начисление амортизации. 

2.  Устанавливаем флажок- «Начислять амортизацию». 

3. Срок полезного использования- 121 месяц. 

4. Записать. Документ провести «ОК». 

 

 

Учет нематериальных активов 

1. Оформление справочника НМА 

 

В меню программы НМА -  открываем справочник нематериальных активов. 

С помощью кнопки «+Добавить» добавляем новый элемент программы. 

В открытой форме элемента заполняем данные: 

Наименование: Право на программный продукт  

Полное наименование: подтверждаем щелчком левой кнопки мыши. 

Вид НМА: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных 

Амортизационная группа: Первая группа 

Информацию записать и сохранить «ОК». 

2.Поступление объекта НМА 

В меню программы НМА - открываем новый документ «Поступление НМА» с помощью 

кнопки «+Добавить». 

В документе заполняем следующую информацию: 

Контрагент: с помощью пиктограммы выбора «…» из справочника «Контрагенты». Из 

группы «Поставщики»- выбираем ООО «Компьютер- Сервис». 

 

 «Поставщики»-    ООО «Компьютер- Сервис». 

ИНН/КПП: 1515909536 / 151501001 

Юридический адрес: Владикавказ, ул. Димитрова, 2 

Телефон: 52-20-30 

Расчетный счет: 40702810500220001277 

БИК: 049033781 

Банк: Владикавказский филиал Банка Москвы 

 

Договор: программа проставляет автоматически на основании правильно оформленного 

справочника  контрагента, закладки « счета и договора». 

Информацию «Записать» и переходим в табличную часть документа. 
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В строке «Нематериальный актив» нажимаем кнопку «+Добавить». С помощью 

пиктограммы выбора «…» из справочника «НМА» выбираем наименование объекта : 

«Право на программный продукт». Вносим вручную сумму документа 28000руб.  

НДС- 18%. Сумма НДС рассчитывается автоматически. 

Документ провести с помощью кнопки «Провести».  

Переходим в гиперссылку «Ввести счет- фактуру». Вх. Документ № 123. Дата текущая. 

Документ Записать и провести «ОК». 

После проведения документа счет- фактура . Закрываем документ Поступление НМА. 

В меню программы «Покупка» - формируем книгу покупок на полученный объект НМА. 

3. Принятие к учету НМА. 

В меню программы «НМА» создадим новый документ «Принятие к учету НМА». 

Данный документ имеет три закладки: 

1 Закладка: Нематериальный актив 

Наименование: выбираем из справочника НМА « Право на программный продукт». 

Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация(счет 26). 

Информацию – «записать» и переходим к другой закладке. 

   Закладка №2: Бухгалтерский учет 

Первоначальная стоимость: 23729руб. 

Способ поступления в организацию: Приобретение  за плату 

Срок полезного использования: 13 месяцев. 

Способ начисления амортизации: линейный 

Ответственный: Русских Роман Васильевич  

Информацию «Записать» и переходим в другую закладку. 

Закладка №3. Налоговый учет. 

Первоначальная стоимость (НУ) - 23729руб. 

Срок полезного использования: 13 месяцев. 

Информацию «Записать». Документ провести «ОК». 

 

Продажа объектов основных средств 

 3.1. Оформляем документ «Подготовка к передаче» 

Подразделение: Администрация 

Событие: продажа 

Основное средство: Компьютер пентиум 4. 

3.2. Оформляем документ «Передача». 

Наименование контрагента(покупателя)  ООО Араб. 

Документ подготовки: выбираем данный документ. 

Основные средства: программа ставит автоматически исходя из документа «Подготовка к 

передаче». 

Сумма- 30000руб. 

НДС- 18%. Записать и провести документ. 

Через гиперссылку «Вести счет- фактура» - оформить счет- фактура выданный. Записать и 

сохранить данный документ «ОК». Документ «Передача» закрыть. 

Сформировать документ «Запись книги продаж». 

 

 

 

Практическая работа № 7  Учет кассовых операций. 

1. Поступление денежных средств в кассу организации. 

Для учета кассовых операций с наличными денежными средствами в типовой конфигурации 

используется счет 50 «Касса». Прием наличных денежных средств производится по 

приходным кассовым ордерам по форме № КО-1. Выдача наличных - по расходным 

кассовым ордерам по форме № КО-2. 
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Ситуация №1. Оформим поступление наличных денежных от покупателей за проданные 

материалы. Выберем пункт меню «Касса»- Приходный кассовый ордер. Откроем новый 

документ – нажимаем кнопку «+Добавить». 

Вид операции – «Оплата от покупателя». 

В закладке «Реквизиты платежа» оформим данные: 

 Сумма – 6500руб. 

 

 Контрагент- выбираем из справочника «Контрагенты» из группы «Покупатели»- ООО 

«Омега». 

 Ставка НДС – 18% / 118%. 

 Статья движения денежных средств: Оплата за товары, услуги. 

 

Информацию «Записать». И переходим в закладку «Печать». 

В данной закладке заполняем данные: 

Основание: частичная оплата за проданные товары. 

Приложение: указываем № и дату счет- фактуры по реализации материалов для данного 

контрагента. 

 

Документ необходимо провести с помощью кнопки «ОК». 

 

Ситуация №2. Оформим поступление наличных денежных средств  с расчетного счета 

организации. Сумма поступления – 10000руб. Вид операции- получение наличных в банке. 

Статья движения денежных средств: получение наличных в банке. 

В закладке «Печатать»: 

Принято от: Фамилия. Имя. Отчество кассира организации. По чеку № 456123 

Основание: на хозяйственные нужды. 

Приложение: копия чека № 456123 

Документ «Записать» и провести «ОК». 

 

Ситуация №3. Возвращены в кассу неиспользованные под отчетные  суммы . Сумма 

возврата - 170 руб. Подотчетное лицо: Русских Роман Васильевич.  

Статья движения денежных средств: Возврат подотчетной суммы:  добавляем новое 

значение в справочник «Движения денежных средств». Затем выбираем его. 

Основание: возврат неиспользованного аванса. 

Приложение: авансовый отчет. 

 

Ситуация №4. . Оформим поступление наличных денежных средств  с расчетного счета 

организации. Сумма поступления – 50000руб. Вид операции- получение наличных в банке. 

Статья движения денежных средств: получение наличных в банке. 

В закладке «Печатать»: 

Принято от: Фамилия. Имя. Отчество кассира организации. По чеку № 456124 

Основание: на выплату заработной платы   

Приложение: копия чека № 456124 

Документ «Записать» и провести «ОК». 

2. Расход денежных средств  

 

Выдача наличных - по расходным кассовым ордерам по форме № КО-2. 

В меню программы «Касса» выбираем документ «Расходный кассовый ордер». В открытой 

форме справочника нажимаем кнопку «+ Добавить». Формируем новый документ. 

Вид операции - «Выдача подотчетному лицу». 
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Организация: ЗАО «ЭПОС» 

Сумма- 10000руб. 

Подотчетник: выбираем из справочника «Физические лица»- Русских Роман Васильевич. 

Статья движения денежных средств:  в справочнике «Движение денежных средств» 

вносим новое значение «Выдача подотчет» . Вид движение: Прочие расходы по текущей 

деятельности - сохраняем значение и выбираем его. 

Информацию необходимо «Записать». 

Переходим в закладку «Печать» 

Основание: оплата услуг консультанта  

Приложение: договор №17 от 01.04.2017г. 

Документ провести «ОК». 

 

Ситуация №2. Оформим расходный кассовый ордер на сдачу выручки в банк.  

Вид операции - «Взнос наличных в банк». 

 

Сумма: 6500руб 

Статья движения денежных средств: сдача наличных в банк. ( Добавляем новое значение и 

выбираем его). 

Информацию записать. И переходим в закладку «Печать».  

Выдать:  выбираем из справочника «Физические лица»  Ф.И.О. кассира. 

Основание: сдача выручки  

Приложение: квитанция № 8 от 16.04.2017г. 

 

Документ провести с помощью кнопки «ОК». 

 

 

Авансовый отчет. 

 

Ситуация:  Сформировать авансовый . Подотчетное лицо: Русских Роман Васильевич.  

Сумма расхода 9830руб. Оплачено поставщику «ООО Компьютер- Сервис» за услуги по 

установке программы. Договор № 17 от 01.04.2017г. 

Закладка «Основные сведения» 

Ф.И.О: Русских Роман Васильевич 

Дата рождения: 25.11.1976. 

Пол : мужской. 

Нажимаем ссылку «Далее». 

Закладка «Кадровая информация» 

Подразделение: Администрация 

Должность- директор 

Дата приема: 01.01.2016г. 

Основной вид начисления: Оклад по дням (26) 

Оклад: 25000руб. Нажимаем ссылку «Далее». 

 

Закладка «Дополнительная информация» 

 

ИНН: 771209428040 

№ПФР: 033-684-707-76 

Северная надбавка: 20 

Нажимаем кнопку «Готово». 

 

 

Практическая работа № 9 Операции по расчетному счету. 
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В типовой конфигурации программы 1 С «Бухгалтерия 8» для отражения операций по 

движению денежных средств на расчетном счете организации применяется активный счет 51 

«Расчетный счет». Для того чтобы оформить операции по поступлению денежных средств на 

расчетный счет необходимо: 

В меню программы «Банк» выбираем справочник «Банковские документы».  Устанавливаем 

дату выписки 13.05.2017г. Составляем новый документ. Нажимаем кнопку « + Добавить». 

Выбираем вид документа: « Списание с расчетного счета». Вид операции -оплата 

поставщику.  
 

Организация: ООО Строительство 

Банк: банк организации 

Получатель: выбираем из справочника «Контрагенты» из группы « Поставщики» - ООО Оптовая 

база.  

Счет получателя: банк получателя 

Сумма -  300000руб. 

Ставка НДС- 18%. 

Статья движения денежных средств- выбираем «Оплата за товары, работы ,услуги». 

Назначение платежа:  оплата по счет- фактуре №155 от 13.04.2011г. 

Ситуация №2. Оформим поступление денежных средств от покупателя. В справочнике 

«Банковские выписки» устанавливаем новую дату документа 14.04.2017г. Нажимаем кнопку «+ 

Добавить». Выбираем вид документа - «Поступление на расчетный счет». Выбираем вид 

операции - «Поступление от покупателей».  

Вх. Номер- 1. Дат: 14.04.2017г.  

Плательщик - выбираем из справочника «Контрагенты» из группы «Покупатели» - ООО «Араб». 

Счет плательщика: автоматически заполняется программой исходя из справочника контрагента. 

Сумма- 206000руб. 

Ставка НДС – 18%. 

Статья движения денежных средств- выбираем из справочника «Оплата товаров, работ, услуг» 

Назначение платежа: Оплата за материалы по счет- фактуре №1 от 14.04.2017г. 

Документ Записываем и проводим с помощью кнопки «ОК». 

 

 

 

Ситуация №3. Организация получила в банке краткосрочный кредит на пополнение оборотных 

средств (назначение платежа). Согласно условиям кредитного договора сумма кредита 

составляет 2000000руб. Плательщик платежа - наша организация. В справочнике «Контрагенты» 

отдельно без групп оформите данные на нашу организацию «ООО Строительство». Данные 

возьмите на стр.2 задания.  Счет расчетов- 66.01. Краткосрочные кредиты банка». 

Статья движения денежных средств - вводим новое значение в справочник денежных средств 

«Краткосрочный кредит» и выбираем его. 

Документ провести – «ОК». 

 

 

 

Практическая работа № 8 Учет заработной платы  

 

1. Прием на работу сотрудников. 

В меню программы «кадры» выбираем пункт «Прием на работу». С помощью кнопки 

«+Добавить» добавляем новый документ.  В данном документе заполняем следующее: 

 

 Закладка «Основные сведения» 
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Ф.И.О: Русских Роман Васильевич 

Дата рождения: 25.11.1976. 

Пол : мужской. 

Нажимаем ссылку «Далее». 

Закладка «Кадровая информация» 

Подразделение: Администрация 

Должность- директор 

Дата приема: 01.01.2016г. 

Основной вид начисления: Оклад по дням (26) 

Оклад: 25000руб. Нажимаем ссылку «Далее». 

 

Закладка «Дополнительная информация» 

 

ИНН: 771209428040 

№ПФР: 033-684-707-76 

Северная надбавка: 20 

Нажимаем кнопку «Готово». 

 

2. Начисление заработной платы  

В меню программы «Заработная плата» выбираем пункт «Начисление заработной платы». 

Формируем новый документ с помощью кнопки «+ Добавить». В данном документе 

заполняем информацию: 

 

Организация: ООО Строительство». 

Подразделение: Администрация 

В табличной части документа в строке «Начисление» нажимаем кнопку «+Добавить». 

В графе «Сотрудник» с помощью пиктограммы выбора «…» из справочника «Физические 

лица» выбираем Ф.И.О. : Русских Роман Васильевич. 

В графе «Начислено» - 25000руб. 

В графе «Северная надбавка» - щелкаем двойным щелчком левой кнопки мыши. 

Информацию «Записать». 

Нажимаем заново кнопку «+Добавить» и вводим данные другом работнике этого же 

подразделения.  

После заполнения всех сотрудников подразделения «Администрация». Документ 

«Начисление заработной платы» сохраняем – «ОК». 

 

3.Выплата заработной платы. 

 

В меню программы «Заработная плата» выбираем - Выплата заработной платы. 

Выбираем документ «Ведомость на выплату заработной платы». С помощью кнопки «+ 

Добавить» формируем новый документ. 

 

Дата: 20.04.2010г. 

Организация: ООО Строительство 

Подразделение: Администрация 

Ответственный: Русских Роман Васильевич 

В табличной части документа, в строке Заработная плата к выплате» нажимаем кнопку «+ 

Добавить». В графе «Работник» с помощью пиктограммы  выбора «….»  из справочника 

«Физические лица» выбираем Русских Роман Васильевич. Проставляем сумму аванса за 

первую половину апреля 13206 руб. 
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Информацию «Записать». Нажимаем кнопку «+ Добавить» и выбираем другого 

сотрудника данного подразделения и т.д. Когда ведомость будет полностью оформлена, 

ее необходимо провести – «ОК». 

Ситуация №3. Оформить расходный кассовый ордер на выплату заработной платы. 

«Касса»- Расходный кассовый ордер». Вид операции -Выплата заработной платы по 

ведомости. В табличной части документа  в строке «Выплата заработной платы» 

нажимаем кнопку «+ Добавить». Выбираем ведомость на выплату заработной платы за 

20.04.2011г. Документ «Записать». Переходим в закладку «Печать». 

Выдать: Ф.И.О. кассира. 

Основание: заработная плата за первую половину апреля 

Приложение: платежная ведомость №1 от 20.04.2011г. 

Документ «Расходный кассовый ордер» провести – «ОК». 

 

3. Начисление налогов с заработной платы 

В меню программы «Заработная плата» выбираем документ «Начисление налогов ( 

взносов) с ФОТ. Устанавливаем месяц расчетов – Апрель 2011г.  Ответственный- 

Русских Роман Васильевич. Проводим данный документ – «ОК».  

 

 

 

 Практическая работа № 9 Операции по расчетному счету. 

 

В типовой конфигурации программы 1 С «Бухгалтерия 8» для отражения операций по 

движению денежных средств на расчетном счете организации применяется активный счет 51 

«Расчетный счет». Для того чтобы оформить операции по поступлению денежных средств на 

расчетный счет необходимо: 

В меню программы «Банк» выбираем справочник «Банковские документы».  Устанавливаем 

дату выписки 13.04.2011г. Составляем новый документ. Нажимаем кнопку « + Добавить». 

Выбираем вид документа: « Списание с расчетного счета». Вид операции -оплата 

поставщику.  
 

Организация: ООО Строительство 

Банк: банк организации 

Получатель: выбираем из справочника «Контрагенты» из группы « Поставщики» - ООО Оптовая 

база.  

Счет получателя: банк получателя 

Сумма -  300000руб. 

Ставка НДС- 18%. 

Статья движения денежных средств- выбираем «Оплата за товары, работы ,услуги». 

Назначение платежа:  оплата по счет- фактуре №155 от 13.04.2011г. 

Ситуация №2. Оформим поступление денежных средств от покупателя. В справочнике 

«Банковские выписки» устанавливаем новую дату документа 14.04.2011г. Нажимаем кнопку «+ 

Добавить». Выбираем вид документа - «Поступление на расчетный счет». Выбираем вид 

операции - «Поступление от покупателей».  

Вх. Номер- 1. Дат: 14.04.2011г.  

Плательщик - выбираем из справочника «Контрагенты» из группы «Покупатели» - ООО «Араб». 

Счет плательщика: автоматически заполняется программой исходя из справочника контрагента. 

Сумма- 206000руб. 

Ставка НДС – 18%. 

Статья движения денежных средств- выбираем из справочника «Оплата товаров, работ, услуг» 

Назначение платежа: Оплата за материалы по счет- фактуре №1 от 14.04.2011г. 

Документ Записываем и проводим с помощью кнопки «ОК». 
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Ситуация №3. Организация получила в банке краткосрочный кредит на пополнение оборотных 

средств (назначение платежа). Согласно условиям кредитного договора сумма кредита 

составляет 2000000руб. Плательщик платежа - наша организация. В справочнике «Контрагенты» 

отдельно без групп оформите данные на нашу организацию «ООО Строительство». Данные 

возьмите на стр.2 задания.  Счет расчетов- 66.01. Краткосрочные кредиты банка». 

Статья движения денежных средств - вводим новое значение в справочник денежных средств 

«Краткосрочный кредит» и выбираем его. 

Документ провести – «ОК». 

 

Практическая работа №10 

Формирование отчетов. Закрытие месяца 

 

 

Для формирования документа «Обороты счета». В меню программы «Отчеты» выбираем 

данный вид документа. Устанавливаем период: с 01.04.2011г. по 30.04.2011г. выбираем из плана 

счетов счет 20 «Основное производство». Нажимаем кнопку сформировать. Аналогично 

оформляются документы по другим счетам. 

Документ  «Оборотно - сальдовая ведомость». 

Отчеты – Оборотно - сальдовая ведомость. Период с 01.04.2011г. по 30.04.2011г. Кнопка - 

«Сформировать». 

Регламентированные отчеты 

Отчеты - Регламентированные отчеты. В данной группе отчетов можно сформировать 

бухгалтерскую отчетность, налоговую отчетность, отчетность во внебюджетные фонды, 

статистическую отчетность. 

 

Выбираем слева справочника из строки «Виды отчетности» - «Бухгалтерская отчетность». Далее 

выделяем форму №1 «Бухгалтерский баланс» и щелкаем дважды левой кнопкой мыши. В форме 

документа  «Баланс» - устанавливаем период «Январь- Апрель 2011г. Сохраняем – «ОК». 

 

 

В открытой форме документа нажимаем кнопку «Заполнить».  Оформленный документ 

сохраняем – «ОК». 

 

Документ Закрытие месяца 

 

1 Момент: В меню программы «Операции» открываем пункт «Операции введенные  

вручную».  В форме документа «Операция» нажимаем кнопку « + Добавить». В табличной 

части документа на строке «Проводка» нажимаем кнопку «Добавить». В графе «ДТ счета»- 

выбираем счет 90.02.1. Указываем субконто для данного счета: «Основная номенклатурная 

группа». 

В графе Кт. Счета – выбираем счет 26 «Общехозяйственные расходы». 

Субконто счета – Администрация. Ставим сумму закрытия счета 26. Данную сумму берем 

из документа «Обороты счета» по счету 26 «Общехозяйственные расходы».  Сальдо на 

конец апреля 2011г. 

 

Операцию проводим «ОК».  
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2. Момент: В меню программы «Операции» выбираем документ «Закрытие месяца». 

Устанавливаем отчетный месяц: Апрель 2011г. Нажимаем кнопку «Выполнить 

закрытие месяца».  

 

Проверка: В меню программы «Отчеты» формируем отчет «Оборотно - сальдовая 

ведомость». Период с 01.04 2011г. по 30.04.2011г. Сформировать. 

 

Когда будет сформирован документ необходимо обратить внимание на следующие 

моменты: 

1. Счет 20,26 должен быть закрыт 

2. Счет 90 «Продажи» должен быть закрыт 

3. счет 91 «Прочие доходы и расходы должен быть закрыт. 

 

В конце каждого отчетного квартала проиходит закрытие счета 99 «Прибыль и убытки». 

В меню программы «Операции» открываем закладку «Введенные вручную». Добавляем 

новую операцию. В табличной части документа формируем проводку: 

Дт 99.01 Кт 84.01 

 
Контрольная работа  

 

 
 

1.Иванов А.А. - 2 несовершеннолетних детей , руководитель предприятия 

2. Леонова Ю.В. - 2 несовершеннолетних детей, главный 

бухгалтер 

3. Лукин И.И. - 1 несовершеннолетний ребенок ,  мастер производственного цеха 

4. Зыков ЯП. - 1 несовершеннолетний ребенок , рабочий 

5. Зорин С.Т. - 1 несовершеннолетний ребенок , рабочий 

6. Мишин А.Н. - детей нет , рабочий 

7. Рылова М.И. - детей нет , швея 

8. Сомова А.И. - дети взрослые, швея 

 

Задание для обучающегося 

ЗАДАНИЕ 1 

тема  «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» 

 

Имеются данные о работниках предприятия, занимающегося пошивом швейных изделий 

1.Рассчитать НДФЛ, сумму к выдаче, сделать бухгалтерские проводки 

2. Рассчитать страховые взносы, сделать бухгалтерские проводки. 

Материал для выполнения. Расчет заработной платы за январь 2015г.  ____________  
№ Ф,И,О, начислено НДФЛ Сумма к 

  Заработная 

плата 

всего Вычеты Налог
. 

база 

НДФЛ выдаче 

1. Иванов А.А. 35000 35000     
2. Леонова 

Ю.В 
25000 25000     

3 Лукин И.И. 20000 20000     
4 Зыков Я.П. 14000 14000     
5 Зорин С.Т. 10000 10000     
6 Мишин 

А.Н. 
10000 10000     

7. Рылова 
М.И. 

8000 8000     
8 Сомова 

А.И. 
3500 3500     

 Итого       
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ЗАДАНИЕ 2 

 

Тема  «Учет финансового результата» 

Задача  

В отчетном периоде организацией были получены следующие доходы, не являющиеся 

доходами от обычных видов деятельности: 

1. Поступления от продажи объекта основных средств – 12000 руб(НДС в том числе, 

первоначальная стоимость реализованного объекта основных средств – 45000руб, сумма 

начисленной амортизации 38000 руб 

2. Доход по принадлежащим организации акциям АО – 30000руб 

3. Проценты по предоставленным работнику займу – 1000руб 

Организацией осуществлены расходы: 

1.Признан к уплате штраф за нарушение условий договора поставки – 4000руб 

2. Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 15000руб. 

Составить бухгалтерские проводки, определить фин.результат, составить схему сч.91. 
 

ЗАДАНИЕ 3 

 

тема «Учет финансового результата» 

Задача .Организация отгрузила покупателю готовую продукцию стоимостью 2 280 000 руб. 

(в том числе НДС ). Фактическая себестоимость проданной продукции в бухгалтерском 

учете - 800 000 руб. Право собственности на продукцию переходит в момент отгрузки. 

Кроме 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  - 200 000 руб. Продажная цена 

объекта по условиям договора - 20000 руб., в том числе НДС . 

Определить финансовый результат. Сделать проводки, составить схему сч.90,91,99. 
 

ЗАДАНИЕ 4 

тема «Учет собственных средств предприятия» 

Задача 3. Согласно учредительным документам уставный капитал организации составляет 

770000руб. Задолженность по вкладам погашается учредителями следующим образом: 

1. Денежными средствами – 450000руб ( 350000руб – на расчетный счет и 100000 – в 

кассу организации. 

2. Объектами основных средств – 200000руб. 

3. Материалами – 20000руб. 

4. Товарами – 75000руб. 

5. Нематериальным активом – 25000руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 
 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Оценка «5» (отлично) –  практическое задание выполнено полностью, без существенных 

ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически обосновывает 

предлагаемое решение. 

Оценка «4» (хорошо) –выполнено  практическое задание , но имеются  две негрубых 

ошибки в его выполнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы 

с экзаменатором. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено 50% практического задания; в 

бухгалтерских проводках имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно 
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аргументированы; в ходе беседы с экзаменатором у обучающегося наблюдаются пробелы в 

освоении программного материала.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 50% практического задания; в 

выполненном задании имеются грубые ошибки. При решении наблюдается нарушение 

логической последовательности.   
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МДК 02.02 

Бухгалтерская технология  проведения и оформления инвентаризации 

 
Уметь: 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации;  

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации;  

 проводить инвентаризацию расчетов;  

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;  

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 

 
Знать: 

 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

 основные понятия инвентаризации имущества;  
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 характеристику имущества организации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

 задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

 процесс подготовки к инвентаризации, 

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета имущества; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 

 
Результаты освоения МДК 02.02 «Бухгалтерская технология  проведения и оформления 

инвентаризации» являются ресурсом для  формирования общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 
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ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность 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, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

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

коллегами, руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 
ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

 

 
Тема 3.1 Порядок инвентаризации дебиторской, кредиторской задолженности и расчетов, 

имущества организации. 

Практические занятия №17 Списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, 

оформление результатов инвентаризации имущества 

Цель работы; усвоение порядка инвентаризации дебиторской, кредиторской задолженности и 

расчетов, имущества организации. 

Оборудование: калькулятор, тетрадь, ручка 

Контрольные вопросы 

1. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности 

2. Инвентаризация имущества организации 

3. Оформление результатов инвентаризации 

Теоретическая часть 

Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации 

Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок проведения и учет результатов 

инвентаризации имущества и обязательств организаций: 
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1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н. 

3. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49. 

4. Нормативные документы, регулирующие проведение инвентаризации имущества 

организации налоговыми органами. 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой 

проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Порядок и 

сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организации, за 

исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.  

Проведение инвентаризации обязательно: при передаче имущества в аренду, выкупе, 

продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного 

предприятия; перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; при смене 

материально ответственных лиц; при выявлении фактов хищения, злоупотребления или 

порчи имущества; в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; при реорганизации или ликвидации 

организации; в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета в следующем 

порядке: а) излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на 

финансовые результаты организации, а у бюджетных и казенных учреждений приходуется и 

отражается в учете в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации; б) недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли 

относятся на издержки производства или обращения, сверх норм - на счет виновных лиц. 

Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки 

от недостачи имущества и его порчи списываются на финансовые результаты организации, а 

у бюджетных и казенных учреждений списываются и отражаются в учете в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. 

В организации, в период инвентаризации имущества и финансовых обязательств создается 

постоянно действующая инвентаризационная комиссия, которая разрабатывает план 

инвентаризации. Состав комиссии, в который включаются представители администрации 

предприятия, работники бухгалтерской службы и другие специалисты утверждается 

руководителем предприятия. Документ о составе инвентаризационной комиссии (приказ, 

постановление, распоряжение) регистрируются в книге контроля за выполнением приказов о 

проведении инвентаризации. Перед началом инвентаризации осуществляют 

подготовительные мероприятия: материальные ценности рассортировываются и 

укладываются по наименованиям, сортам размерам; в местах хранения вывешиваются 

ярлыки с указанием количества, массы или меры проверяемых ценностей. Все документы по 

приходу и расходу ценностей должны быть обработаны и записаны в регистры 
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аналитического учета. От материально ответственных лиц необходимо получить расписку об 

отсутствии не оприходованных и не списанных в расход ценностей. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 

документы, приложения к отчетам и указывает "До инвентаризации на ….(дата)". Такая 

запись служит основанием для определениябухгалтерией остатков имущества к началу 

инвентаризации по учтенным данным. 

Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества 

организации данным учета 

Наличие средств в натуре проверяют при обязательном участии материально ответственных 

лиц. Результаты подсчета, обмера и взвешивания заносят в инвентаризационные описи или 

акты инвентаризации не менее чем в двух экземплярах, которые подписывают все члены 

комиссии. Материально-ответственные лица подтверждают на каждой описи, что у них нет 

претензий к комиссии и что проверенные ценности приняты ими на хранение.  

На каждой странице описи прописью указывается число порядковых номеров материальных 

ценностей и общий итог количества в натуральных измерителях (вне зависимости от того, в 

каких единицах измерения эти ценности – штуках, метрах, килограммах и т.д.). 

Незаполненные строки на последней странице прочеркиваются. Исправление ошибок 

производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания неправильных записей и 

проставления над ними правильных записей. Исправления должны быть оговорены и 

подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными 

лицами. Оформленные инвентаризационные описи и акты сдают в бухгалтерию, где их 

проверяют, затем сравнивают фактическое наличие средств с данными бухгалтерского учета. 

Результаты сравнения записывают в сличительную ведомость. В ней указывают фактическое 

наличие средств по данным инвентаризации (количество и сумма), наличие средств по 

данным учета и результаты сравнения – излишек или недостача. В сличительную ведомость 

записывают только те ценности, по которым выявлены излишки и недостачи, а остальные 

показывают в ведомости общей суммой. Суммы излишков и недостачи товарно-

материальных ценностей в сличительных ведомостях указывают в соответствии с их 

оценкой в бухгалтерском учете.  

Инвентаризационная комиссия обязана выявить причины недостач или излишков, 

обнаруженных при инвентаризации. Выводы и решения комиссии оформляют протоколом, 

утвержденным руководителем предприятия, после чего результаты инвентаризации 

отражают в учете. 

Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление результатов 

инвентаризации. 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета регулируют в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и 

отчетности в Российской Федерации в следующем порядке: основные средства, 

материальные ценности, денежные средства и другое имущество, оказавшееся в излишке, 

подлежит оприходованию по дебету соответствующих счетов с отнесением его на 

финансовые результаты с последующим установлением причин возникновения излишка и 

виновных лиц; все недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого 

имущества, независимо от причин возникновения, списывают с кредита соответствующих 

счетов в дебет счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". 
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Недостачи ценностей в пределах норм естественной убыли, утвержденных в установленном 

законодательством порядке, списываются с кредита счета 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей" на издержки производства и обращения. Нормы убыли могут применяться лишь 

в случаях выявления фактических недостач. При отсутствии норм убыли рассматривается 

как недостача сверх норм.  

Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете следующими записями:  

 Дт 01, 10, 41, 43, 50 Кт 91 – выявлены излишки имущества в результате 

инвентаризации;  

 Дт 91 Кт 99 – списан на финансовый результат излишек, выявленный в результате 

инвентаризации.  

 Дт 94 Кт 01, 10, 41, 43, 50 - выявлена недостача имущества в результате 

инвентаризации;  

 Дт 73/2 Кт 94 – отнесена сумма недостачи на виновное лицо;  

 Дт 50, 70 Кт 73/2 – возмещена недостача виновным лицом.  

 Дт 20, 25, 26, 44 Кт 94 – списана недостача в пределах норм естественной убыли. 

Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в котором она 

была завершена, а результаты годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

Данные результатов инвентаризации записывают в ведомости результатов, выявленных 

инвентаризацией. 

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности задолженности 

Дебиторская и кредиторская задолженность, как часть активов и обязательств организации, 

подлежит обязательной инвентаризации, в соответствии со статьей 11 Закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». При этом не секрет, что значимость инвентаризации часто 

недооценивают и проводят ее лишь «для галочки» перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности, чтобы формально не нарушить закон. Однако в случае с долгами 

дебиторов и кредиторов такой поход неприменим и, более того, не выгоден самой 

организации. Главная причина, по которой инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженности заслуживает особого внимания, в том, что эта процедура позволяет выявить 

сомнительные и безнадежные долги. Результаты инвентаризации используются в 

управленческом учете, как информационная база для работы с дебиторской задолженностью, 

а также в бухгалтерском и налоговом учете для создания резерва по сомнительным долгам и 

списания дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию. Поэтому очень важно 

своевременно и качественно проводить инвентаризацию задолженности, а также правильно 

оформлять ее результаты. Как это сделать – узнаете из этой статьи. 

  

Сроки и цель проведения инвентаризации задолженности 

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, или инвентаризация расчетов с 

дебиторами и кредиторами, что фактически одно и то же, должна обязательно проводиться 

в следующих случаях (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н): 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

 при смене материально ответственных лиц (например, главного бухгалтера); 
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 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

 при реорганизации или ликвидации организации. 

Обратите внимание: Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 

инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности должна проводиться по 

состоянию на 31 декабря отчетного года включительно (Письме Минфина России от 

09.01.2013 № 07-02-18/01). Таким образом, работа по инвентаризации задолженности может 

и, скорее всего, будет проводиться уже после 31 декабря, соответственно, и документы, 

оформляющие проведение инвентаризацию будут датированы более поздней датой. Однако 

в учете результаты инвентаризации, например, списание задолженности с истекшим сроком 

исковой давности или не подтвержденной документально, должны быть отражены той датой, 

по состоянию на которую проводится инвентаризация, то есть 31 декабря отчетного года (п. 

4 ст. 11 Закона № 402-ФЗ). 

Помимо обязательной инвентаризации, организация вправе выверять дебиторскую и 

кредиторскую задолженность в те сроки и с такой периодичностью, которые максимально 

отвечают потребностям учета, менеджмента и т.д. Например, если в организации 

предусмотрено поквартальное составление и предоставление бухгалтерской отчетности 

собственникам, то вполне логично проводить инвентаризацию задолженности на последнее 

число каждого отчетного периода. При этом порядок проведения инвентаризации 

(периодичность, сроки, количество инвентаризаций, конкретное виды расчетов, подлежащие 

проверке и т.д.) должен быть закреплен в учетной политике организации (п. 4 ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации», утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н «Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету»). 

Целью проведения как обязательной, так и добровольной инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности является: 

 документальное подтверждение сумм задолженности, числящихся на счетах 

бухгалтерского учета; 

 оценка дебиторской и кредиторской задолженности с точки зрения вероятности ее 

погашения, то есть выявление сомнительной и безнадежной задолженности. 

Таким образом, инвентаризация задолженности предполагает не только «техническую» 

работу по сверке учетных данных с первичными учетными документами, но и последующий 

анализ полученных результатов. 

  

Что и как проверять 

На первоначальном этапе необходимо определить «фронт работ», то есть те счета 

бухгалтерского учета, которые подлежат проверке. В случае обязательной инвентаризации 

задолженности проверяться должны дебетовые и кредитовые сальдо на всех счетах расчетов. 

Если же инвентаризация проводится по инициативе самой организации, то перечень счетов 

может быть сокращен. 

Счет 

бухгалтерского 

учета 

Что проверяется 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

http://buh-aktiv.ru/somnitelnaya-i-beznadezhnaya-debitorskaya-zadolzhennost/
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60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

Суммы авансов и 

предоплат, выданные 

поставщикам и 

подрядчикам 

Задолженность по 

оплате приобретенных 

товаров, работ, услуг, 

в том по 

неотфактурованным 

поставкам 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

Задолженность 

покупателей и 

заказчиков за 

отгруженные товары, 

продукцию, 

выполненные работы, 

оказанные услуги 

Суммы полученных от 

покупателей и 

заказчиков авансов и 

предоплат 

66 «Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и 

займам» и 67 

«Расчеты по 

долгосрочным 

кредитам и 

займам» 

  — 

Задолженность по 

непогашенным 

кредитам и займам, а 

также процентам по 

ним перед банками 

(организациями-

заимодавцами) 

68 «Расчеты по 

налогам и 

сборам» 

Суммы переплат по 

налогам и другим 

платежам в бюджет 

Задолженность по 

уплате налогов и 

других обязательных 

платежей в бюджет 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

Суммы переплат по 

взносам во 

внебюджетные фонды, 

задолженность ФСС 

РФ по возмещению 

расходов страхователя 

Задолженность по 

страховым взносам 

перед внебюджетными 

фондами 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

Суммы переплат по 

заработной плате (с 

выяснением причин их 

возникновения), 

выданной заработной 

платы за первую 

половину месяца. 

Суммы начисленной, 

не выплаченной 

работником 

заработной платы, 

больничных, 

отпускных и т.д. 

71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

Выданные под отчет 

суммы, не 

подтвержденные 

авансовыми отчетами; 

соблюдение сроков 

пользования 

подотчетными 

средствами 

Суммы перерасходов 

по авансовым отчетам, 

подлежащие 

возмещению 

подотчетным лицам; 

целесообразность 

использования 

подотчетных средств 

73 «Расчеты с 

персоналом по 

прочим 

операциям» 

Задолженность 

работников по возврату 

беспроцентных займов, 

по возмещению 

Задолженность перед 

работниками по 

выплате компенсации 

за использование 
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материального ущерба, 

причиненного 

результате недостач и 

хищений, брака, и т.п. 

личного 

автотранспорта (иного 

имущества) в 

служебных целях и т.п. 

75 «Расчеты с 

учредителями» 

Задолженность 

участников ООО 

(акционеров АО) по 

оплате доли в ООО 

(акций АО и т.п.) 

Задолженность перед 

участниками ООО 

(акционерами АО) по 

выплате доходов от 

участия в организации 

(дивидендов) 

76 «Расчеты с 

разными 

дебиторами и 

кредиторами» 

Подлежащие 

получению доходов от 

участия в других 

организациях, суммы 

претензий, 

предъявленных 

поставщикам и 

подрядчикам, суммы 

НДС, начисленные при 

получении авансов и 

предоплат 

Депонированные 

суммы заработной 

платы, суммы НДС, 

принятые к вычету при 

перечислении авансов 

и предоплат 

поставщикам и 

подрядчикам 

Суммы задолженности, числящиеся на счетах расчетов, должны быть подтверждены 

соответствующими документами: 

 первичными учетными документами, на основании которых числится дебиторская и 

кредиторская задолженность (товарные накладные, акты выполненных работ, 

оказанных услуг, авансовые отчеты, платежные документы, бухгалтерские справки и 

т.д.), 

 приказами руководителя (на выплату компенсации за использование личного 

имущества, о привлечении работника к материальной ответственности и т.д.), 

 договорами (с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, 

кредитные договоры с банками, договоры займа с другими организациями, договоры 

займа с работниками и т.д.). 

При проверке документальной обоснованности дебиторской и кредиторской задолженности 

в процессе инвентаризации довольно часто возникает вопрос: обязательно ли составлять 

акты сверки расчетов с контрагентами? В соответствии с п. 73 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, «расчеты с 

дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в 

суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными». Это 

означает, что задолженность, отраженная в учете, должна быть подтверждена первичными 

документами, договорами, приказами, однако она необязательно должна совпадать с 

данными контрагента. Таким образом, составление и согласование актов сверки расчетов не 

является обязательным при проведении инвентаризации задолженности. Исключение 

составляют расчеты с банками и бюджетом. 

 Обратите внимание: Сверка расчетов с банками и бюджетом должна проводиться в 

обязательном порядке перед составлением годовой отчетности. Об этом свидетельствует п. 

74 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации: «отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с банками, 
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бюджетом должны быть согласованы с соответствующими организациями и тождественны. 

Оставление на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим расчетам не 

допускается». 

Очевидно, что составлять акты сверки расчетов с покупателями и заказчиками, 

поставщиками и подрядчиками имеет смысл, даже несмотря на отсутствие такого требования 

в законодательстве. Во-первых, это поможет быстрее обнаружить ошибки в собственном 

учете, а во-вторых, это способ напомнить дебиторам об их задолженности. Кроме того, 

подписание дебитором акта сверки свидетельствует о признании им долга и продлевает 

течение срока исковой давности для взыскания задолженности, что, несомненно, в Ваших 

интересах. При этом нужно помнить, что акт сверки не является первичным учетным 

документом, и никакие записи в учете не могут быть сделаны только на основании акта 

сверки (например, корректировка суммы задолженности). 

  

Документальное оформление инвентаризации задолженности 

С 2013 года организации вправе самостоятельно разрабатывать формы первичных учетных 

документов, в том числе документов, оформляющих проведение инвентаризации 

дебиторской и кредиторской задолженности (ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ). Принятые формы 

документов должны быть отражены в учетной политике организации и утверждены 

руководителем. Однако нет необходимости «изобретать велосипед», так как за основу можно 

взять формы документов, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 

88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»: 

 Приказ о проведении инвентаризации (Форма ИНВ-22); 

 Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 

и кредиторами с приложением в виде справки (Форма ИНВ-17). 

Поскольку инвентаризация задолженности проводится, в том числе, с целью выявления 

сомнительных и безнадежных долгов, в справку к акту инвентаризации расчетов 

целесообразно внести дополнительные сведения. 

1. Для выявления сомнительной дебиторской задолженности: 

 период просрочки задолженности в днях; 

 наличие обеспечения. 

Примечание: в графе «За что числится задолженность» необходимо указать: связана 

задолженность с реализацией товаров, работ, услуг или нет, поскольку это является одним из 

условий отнесения задолженности к сомнительной. 

2. Для выявления безнадежной задолженности: 

 начало исчисления срока исковой давности (может не совпадать с датой 

возникновения задолженности, устанавливается по условиям договора); 

 сведения о прерывании срока исковой давности (дата, основание); 

 сведения об истечении срока исковой давности (с учетом прерываний); 

 основания для признания задолженности нереальной ко взысканию. 

http://buh-aktiv.ru/wp-content/uploads/2014/09/Forma-INV-22.xls
http://buh-aktiv.ru/wp-content/uploads/2014/09/Forma-INV-17.xls
http://buh-aktiv.ru/somnitelnaya-i-beznadezhnaya-debitorskaya-zadolzhennost/
http://buh-aktiv.ru/somnitelnaya-i-beznadezhnaya-debitorskaya-zadolzhennost/
http://buh-aktiv.ru/somnitelnaya-i-beznadezhnaya-debitorskaya-zadolzhennost/
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Перечисленные выше сведения помогут Вам без проблем определить сумму сомнительной 

дебиторской задолженности для создания резерва по сомнительным долгам, а также сумму 

безнадежной задолженности для ее дальнейшего списания. Кроме того, результаты 

инвентаризации задолженности вполне могут пригодиться в управленческих целях. Поэтому 

лучше тщательно продумать порядок оформления результатов инвентаризации 

задолженности с учетом потребностей Вашей организации, а также дальнейших учетных 

операций. Как Вы наверняка уже убедились, затраченное время и усилия на проведение 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности окупятся с лихвой. 

Практическая часть 

1.Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации товарно-

материальных ценностей и денежных средств. 
 

Цель работы:  
 

1. Рассмотреть порядок отражения в бухгалтерском учете результатов инвентаризации 

товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

 

2. Заполнить журналы хозяйственных операций по результатам инвентаризации; 

 

3. Заполнить унифицированные формы документов: ИНВ – 23 и ИНВ - 26, утвержденные 

Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 98. 

 

4. Определить влияние выявленных результатов по инвентаризации имущества на НДС. 

Задание 1. На основании инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей № 13 

от 01.11.2013г. (Практическая работа № 5) и сличительной ведомости результатов 

инвентаризации товарно-материальных ценностей № 2 от 02.11.2013г. (Практическая работа 

№ 6) заполнить ведомость учета результатов инвентаризации форма ИНВ – 26 (Приложение 

18) № 3 от 02.11.2013г. Занести данные о результатах инвентаризации товарно-материальных 

ценностей ООО «Мастер» в журнал учета контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации форма ИНВ – 23 

(Приложение 4) , который начали заполнять в практической работе № 2. 

 

Отразить результаты инвентаризации товарно-материальных ценностей ООО «Мастер» в 

бухгалтерском учете организации. Решение руководителя организации – оприходовать 

неучтенный объект основных средств по рыночной цене, установленной на дату проведения 

инвентаризации – 3500 рублей. 

 

В бухгалтерском учете ООО «Мастер будут сделаны следующие записи: 

Задание 2. На основании акта инвентаризации наличных денежных средств № 15 от 

01.11.2013г. (Практическая работа 7) заполнить журнал учета контроля за выполнением 

приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации форма ИНВ – 23 

(Приложение 4).  

 

Отразить результаты инвентаризации денежных средств, находящихся в кассе ООО 

«Мастер» записями на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 3. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции по списанию инвентаризационных разниц. 

 

Журнал хозяйственных операций. 

    

http://buh-aktiv.ru/rezerv-po-somnitelnym-dolgam-v-buhgalterskom-i-nalogovom-uchete/
http://buh-aktiv.ru/spisanie-debitorskoj-i-kreditorskoj-zadolzhennosti-2014-09-23/
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№ 

п/п 

Содержание хозяйственной 

операции 

Кор.счетов Сумма  

 

Дт 

 

Кт 

 

1 

 

Сличительная ведомость 
 

Приходуются выявленные в 

результате инвентаризации излищки 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

1100 

 

2 

 

Сличительная ведомость 
 

Отражается в учете недостача 

материалов по фактической 

себестоимости (рыночная стоимость 

5500 рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

5200 

 

3 

 

Решение инвентаризационной 

комиссии 
 

Списывается недостача по 

назначению: 

 

- в пределах нормы естественной 

убыли 

 

- сверх нормы естественной убыли: 

 

*по фактической себестоимости на 

виновное лицо 

 

*на разницу между рыночной ценой 

и фактической себестоимостью 

 

 

 

 

 

 

 

200 

5000 

 

 

4 

 

Приходный кассовый ордер 
 

Поступило от заведующего складом 

в погашение недостачи 

 

 

 

 

 

 

3500 

 

5 

 

Расчет бухгалтерии 
 

Часть разницы между рыночной 

ценой и фактической 

себестоимостью относится на 

финансовый результат 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
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операции по учету результатов инвентаризации материалов. 

Журнал хозяйственных операций за месяц 

 

№ 

п/п 

 

Содержание хозяйственной 

операции 

 

Кор.счетов 

 

Сумма  

 

Дт 

 

Кт 

 

1 

 

Сличительная ведомость 
 

Отражаются в учете 

инвентаризационные разницы в 

оценке по учетным ценам:  

 

- излишки материалов 

 

- недостача материалов 

 

 

 

 

 

 

5000 

 

12900 

 

2 

 

Расчет бухгалтерии 
 

Списываются транспортно-

заготовительные расходы, 

относящиеся к сумме недостачи 

(ТЗР составляют 10%) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Решение инвентаризационной 

комиссии 
 

Списывается сумма недостачи на 

виновное лицо (зав складом Крылов 

А.Д.): 

 

- стоимость материалов по 

рыночным ценам  

 

- фактическая себестоимость 

 

- разница между оценкой по 

рыночной стоимости и фактической 

себестоимости 

 

 

 

 

 

 

14500 

 

4 

 

Приходный кассовый ордер 
 

Поступило в кассу от заведующего 

складом Крылова А.Д. в погашение 

недостачи 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Расчет бухгалтерии 
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Часть разницы между рыночной 

ценой и фактической 

себестоимостью относится на 

финансовый результат 

 

 

Задание 5. На основании данных инвентаризации материалов привести в соответствие 

учетные данные с фактическим наличием, составить бухгалтерские проводки. 

 

По состоянию на 01.04.2013г. в ООО «Квант» проведена инвентаризация материалов, 

находящихся на складе. 

 

В результате инвентаризации установлено: 

 

1. Недостача фактического наличия против учетных данных 

 

Наименование 

материалов 

 

Количество  

 

Цена, 

руб. 

 

Сумма, 

руб. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Мука ржаная 1 сорт 

 

3,5 кг 

 

16 

 

 

 

Мука пшеничная в/с 

 

2,2 кг 

 

21 

 

 

 

Макаронные изделия 

 

1,7 кг 

 

25 

 

 

 

Итого на сумму 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

2. Излишки фактического наличия против учетных данных 

 

Наименование 

материалов 

 

Количество  

 

Цена, 

руб. 

 

Сумма, 

руб. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

Сахарный песок 

 

1,5 кг 

 

30 
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Чай 100г 2 уп. 35  

 

Сухари  

 

0,7 кг 

 

115 

 

 

 

Итого на сумму 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Согласно решению инвентаризационной комиссии недостача в пределах норм естественной 

убыли подлежит списанию на издержки производства: мука ржаная – 10,5 рублей, мука 

пшеничная – 11 рублей, макаронные изделия – 10 рублей. 

 

Недостача сверх норм естественной убыли в сумме _______ рублей подлежит возмещению 

материально-ответственным лицом путем удержания из заработной платы. 

 

Излишки материалов подлежат оприходованию с отражением на соответствующих счетах. 

 

Расчет недостающих сумм и бухгалтерские проводки оформить ниже. 

 

Задание 6. Вследствие обрушения части фасада складского помещения в ООО "Гвоздика" 

произошла порча товара. Покупная стоимость этого товара - 50 000 руб. Сумма НДС, 

предъявленная к вычету по испорченному товару, составила 9000 руб. 

 

Материально ответственное лицо отказалось возместить сумму ущерба, поэтому 

администрация обратилась в суд. При рассмотрении материалов дела судом были приняты 

во внимание документы, которые предъявил работник (материально ответственное лицо). 

Эти документы свидетельствовали об аварийном состоянии крыши склада и др. В результате 

судебного разбирательства суд не признал работника виновным в недостаче. 

 

Какими бухгалтерскими проводками будет оформлена данная производственная ситуация? 

 

 

 

  

2.Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками и 

покупателями. 
 

Цель работы:  
 

1. Рассмотреть порядок заполнения акта инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами; 

 

2. Заполнить унифицированные формы документов: ИНВ – 17, Справку к акту 

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (приложение к форме ИНВ -17), утвержденные Постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 98 и акт сверки расчетов; 

 

4. Заполнить журналы хозяйственных операций по результатам инвентаризации. 

Задание 1. Составить акт сверки взаимных расчетов между ООО «Мастер» и ООО 
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«Империя» по состоянию на 31 декабря 2013г. (Приложение 19), используя следующие 

данные.  

 

Исходные данные. 

 

По результатам сверки предыдущего акта сверки на 01.12.2013г. существовала дебиторская 

задолженность за ООО «Империя» в сумме 404 рубля по счету-фактуре (далее с/ф) № 188 от 

10.11.2013г. За период с 01.12.2013г. произошли следующие хозяйственные операции между 

ООО «Мастер» и ЗАО «Империя»: 

1.  

03.12.2013г. отгружен товар ООО «Империя» по с/ф № 202 в сумме 65300 рублей; 

2.  

10.12.2013г. поступила оплата (остаток) по с/ф № 188 от 10.11.2013г. в сумме 404 

рубля и, частично, по счету № 202 от 03.12.2013г. в сумме 50000 рублей; 

3.  

10.12.2013г. отгружен товар ООО «Империя» по с/ф № 215 на сумму 30000 рублей; 

4.  

13.12.2013г. поступила оплата (остаток) по с/ф № 202 от 03.12.2013г. в сумме 15300 

рублей; 

5.  

18.12.2013г. поступила частичная оплата по с/ф № 215 от 10.12.2013г. на сумму 20000 

рублей; 

6.  

25.12.2013г. отгружен товар ООО «Империя» по с/ф № 228 на сумму 48000 рублей; 

7.  

29.12.2013г. поступила оплата (остаток) по с/ф № 215 от 10.12.2013г.в сумме 10000 

рублей и, частично, по с/ф № 228 от 25.12.2013г. в сумме 37000 рублей; 

8.  

30.12.2013г. отгружен товар ЗАО «Империя» по с/ф № 235 на сумму 45000 рублей. 

 

Определить результат акта сверки взаимных расчетов: какая задолженность и в каком 

размере образовалась у ООО «Империя» на 31.12.2013г.? 

Задание 2. Составить акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами форма ИНВ – 17 (Приложение 20), используя 

следующие данные. 

 

Исходные данные. 

 

Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа руководителя провела 

инвентаризацию расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами по состоянию на 31 декабря 2013г. 

 

Комиссией проведена проверка по документам остатков сумм, числящихся на 

соответствующих счетах. 

 

По результатам инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами оформлен акт инвентаризации № 18 от 31.12.2013г. 

 

По состоянию на 31.12.2013г. у ООО «Мастер» имеются следующие дебиторы: 
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1.  

ООО «Империя», задолженность за товары по с/ф №___ от «__» ______2013г. на 

сумму ________________ рублей (из предыдущего задания); 

2.  

ООО «Мира», задолженность за товары по с/ф № 212 от 17.11.2013г. на сумму 16000 

рублей, подтверждена актом сверки расчетов; 

3.  

ООО «Свет», задолженность за товары по с/ф № 200 от 11.12.2013г.. на сумму 23000 

рублей, подтверждена актом сверки расчетов; 

4.  

ООО «ЗТВ», задолженность за товары по с/ф № 19 от 21.07.2013г. на сумму 130 000 

рублей, не подтверждена актом сверки расчетов; 

5.  

ООО «Пион», задолженность за товары по с/ф № 56 от 03.03.2013г. на сумму 24500 

рублей, не подтверждена актом сверки расчетов; 

6.  

ТД «Ирина», задолженность за товары по с/ф № 31 от 06.02.2013г. на сумму 31700 

рублей, не подтверждена актом сверки расчетов; 

 

кредиторы: 

1.  

ИП Кашин М.Н., задолженность за оказанные услуги перевозки по счету № 44 от 

10.12.2013г. на сумму 13700 рублей; 

2.  

ООО «Трио», задолженность за материалы по с/ф № 187 от 23.11.2013г. на сумму 

8800 рублей; 

3.  

ООО «Искра», задолженность за материалы по с/ф 89/1 от 05.12.2013г. на сумму 7870 

рублей; 

4.  

ООО «ДОМ», задолженность за оказанные услуги доставки по с/ф № 284-2 от 

28.11.2013г. на сумму 4410 рублей; 

5.  

ОАО «Маяк», задолженность за материалы по с/ф № 311 от 30.11.2013г. на сумму 

77315 рублей. 

 

 

 

Задание 3. В качестве приложения к акту инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами составьте справку. Недостающие 

данные (адреса, телефоны и пр.) заполнить самостоятельно. 

 

Справку составил бухгалтер (фамилия, имя, отчество студента). 
 

 

Самостоятельная работа № 6. Систематическая проработка конспекта 
 

 

Устный опрос. 
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1. Что называется инвентаризацией? 

2. Каким нормативным документом определены правила проведения инвентаризации? 

3. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно? 

4. Какие цели инвентаризации являются основными? 

5. Почему инвентаризация необходима? 

6. Когда проводится полная инвентаризация? Когда частичная? 

7. Чем отличается выборочная инвентаризация от сплошной? 

8. Каков порядок проведения инвентаризации? 

9. Что отражается в инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей? 

10. Каким документом оформляют результаты контрольных проверок? 

11. Кратко охарактеризуйте порядок проведения инвентаризации :основных средств, ТМЦ , 

денежных средств, расчетов. 

12. Как выявляются и отражаются в учете результаты инвентаризации? 

 

Тест  

 

 

1. При обнаружении материально ответственным лицом после инвентаризации ошибок 

он должен: 
1. самостоятельно все пересчитать 

2. пересчитать все с главным бухгалтером 

3. до открытия склада заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии 

2. При проведении инвентаризации  товарно-материальных ценностей оформляется: 

1. Инвентаризационная опись 

2. Расчётно-платежная ведомость                                                                                                3. 

Кассовый отчет; 

3.Имущество, находящееся на ответственном хранении, записывается 

1.в отдельную опись 

2.в общую опись 

3.в акт результатов проверки ценностей 

4.Ошибки в описях ,обнаруженных после проведения инвентаризации исправляются: 

1.главным бухгалтером  

2.материально ответственным лицом 

3.инвентаризационной комиссией 

5.Суммы излишков  материалов ,выявленных в результате инвентаризации, 

отражаются в бухгалтерском учете: 
1. Дт 10     Кт 99 

2. Дт 10     Кт 91 

3.Дт 99     Кт 10 

6.По результатам инвентаризации обнаружен излишек, приняты к учету основные 

средства 
1. Дт 01-1    Кт 91-1 

2. Дт 08        Кт 91 

3.Дт 01-1     Кт 99 

7. Инвентаризационная опись составляется: 

1. При выявлении недостач; 

2. При выявлении излишков; 

3. Для оформления фактического количества ценностей, выявленного в результате 

инвентаризации. 

8. Сличительная ведомость результатов инвентаризации составляется:  

1. При выявлении недостач и излишеств; 

2. Для подтверждения наличия материальных ценностей. 

9. Сроки проведения инвентаризации в организации устанавливаются: 
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1. Нормативными актами; 

2. Руководителями организации. 

10. Председателями комиссии по проведению инвентаризации является: 

1. Представитель администрации; 

2. Незаинтересованное лицо; 

3. Бухгалтер. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а а в б а в а б а 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка результатов тестирования: 

«Отлично» -  9,10 правильных ответов 

«Хорошо» -  8,7 правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 6,5 правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - менее 5-ти правильных ответов. 

 

 

Письменный опрос 

 

 

1 вариант. 

1). Что такое инвентаризация имущества 

2). С какой периодичностью проводится инвентаризация на предприятии 

3) Основные цели инвентаризации 

4) каковы функции членов инвентаризационной комиссии 

5) Сделать бухгалтерскую проводку по следующим хозяйственным операциям: 

А) Выявлена недостача в кассе 

Б) списание недостачи если виновник не установлен 

В) Списание недостачи по остаточной стоимости объекта основных средств. 

 

2 вариант 

1). Что такое инвентаризация финансовых обязательств 

2). С чего начинается процесс инвентаризации 

3) Результаты инвентаризации 

4) Кто выдает инвентаризационные ведомости 

5). Сделать бухгалтерскую проводку по следующим хозяйственным операциям: 

А) Списана разница между рыночной стоимостью материалов и фактической 

Б) списание недостачи, если виновник установлен. 

В) списание суммы ущерба, не взыскиваемого с работника 

 

3 вариант 

1). Что относится к имуществу и к финансовым обязательствам предприятия 

2). Кто может входить в инвентаризационную комиссию 

3). Что происходит до начала фактической проверки наличия имущества 

4) Чем необходимо обеспечить инвентаризацию материалов на складе 

5) Сделать бухгалтерскую проводку по следующим хозяйственным операциям: 

А) Выявлены излишки основных средств 

Б) Удержание недостачи из заработной платы 

В) Выявлена недостача материалов на складе 
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Практическая работа. №18Сквозная задача по бухгалтерскому учету по 

вариантам 
Задание: для сквозной задачи по бухгалтерскому учету 

1. Открыть синтетические счета и записать в них остатки на 1 февраля 2015г.  

2. Составить бухгалтерские проводки за февраль в журнале операций.  

3. Определить недостающие суммы к операциям, произвести расчёты.  

4. Сделать разноску по счетам, подсчитать обороты и вывести остатки на 1 марта 2015г.  

5. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам.  

6. Составить бухгалтерский баланс на начало и  конец отчётного периода .  

Исходные данные  

Остатки по синтетическим счетам на 1 февраля 2015г. (в руб.) 

№  Наименование счетов  Номер варианта  

1  2  3  4  5  

01  Основные средства  850 000  860 000  870 000  880 000  890 000  

02  Амортизация основных 

средств  

200 000  210 000  220 000  230 000  240 000  

04  Нематериальные активы  150 000  155 000  160 000  170 000  180 000  

05  Амортизация 

нематериальных активов  

45 200  46 300  47 400  48 500  49 600  

08  Вложения во 

внеоборотные активы  

560 000  570 000  580 000  590 000  595 000  

10  Материалы  145 000  150 500  161 000  165 000  170 000  

20  Основное производство  30 500  31 500  32 500  33 500  34 500  

43  Готовая продукция  205 000  210 000  215 000  220 000  225 000  

50  Касса  1 500  2 000  2 500  3 000  3 500  

51  Расчётные счета  280 000  290 000  300 000  310 000  320 000  

60  Расчёты с поставщиками 

и подрядчиками  

125 000  130 000  140 000  150 000  160 000  

62  Расчёты с покупателями 

и заказчиками  

130 000  140 000  145 000  150 500  160 500  

66  Краткосрочные кредиты 

и займы  

320 000  330 000  340 000  350 000  360 000  

68  Расчёты по налогам и 

сборам  

50 000  50 500  51 500  52 500  53 000  
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69  Расчёты по социальному 

страхованию и 

обеспечению  

10 500  10 800  11 100  11 300  11 500  

70  Расчёты с персоналом по 

оплате труда  

120 500  130 500  140 500  150 000  155 000  

71  Расчёты с подотчётными 

лицами (дебетовое 

сальдо)  

600  700  800  850  900  

76  Расчёты с разными 

дебиторами и 

кредиторами  

20 500  21 000  21 500  22 000  22 500  

 (кредитовое сальдо)       

80  Уставный капитал  669 600  676 800  679 700  681 650  689 900  

82  Резервный капитал  200 200  200 300  200 400  200 500  200 600  

83  Добавочный капитал  305 000  306 500  307 000  307 500  308 000  

84  Нераспределенная 

прибыль  

100 200  100 500  100 600  100 700  100 800  

96  Резерв предстоящих 

расходов  

85 900  86 500  87 100  88 200  88 500  

99  Прибыли и убытки  

(кредитовое сальдо)  

100 000  110 000  120 000  130 000  140 000  

Хозяйственные операции за февраль 201 __ г.  

  
№  

п/п  

Документы и краткое содержание хозяйственной 

операции  Сумма (руб.)  

Корреспонденц

ия счетов  

  Дт  Кт  

  

1.  Приходный кассовый ордер. Выписка из 

расчётного счёта.  

Получено на командировочные расходы  

125 000  

  

  

2.  Расходный кассовый ордер.  

Выдано техническому директору на 

командировочные расходы  

25 000  

  

  

3.  Авансовый отчёт технического директора  

Утвержден авансовый отчёт по командировке  20 500  
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4.  Приходный кассовый ордер. Внесён в кассу 

остаток неиспользованного аванса       

25000-20500= 

4500 

  

  

5.  Выписка из расчётного счёта. Перечислено с 

расчётного счёта:  

а) налог на доходы физических лиц  

б) налог на добавленную стоимость  

в) задолженность поставщикам  

                                                          

 

15 500  

10 200  

30 100  

                 

  

  

6.  Выписка из расчётного счёта. Зачислен на 

расчётный счёт краткосрочный кредит банка  

110 000    

  

7.  Счёт, платёжное требование. Акцептован счёт 

поставщика за материалы:  

 

а) покупная стоимость (без НДС) 

б) НДС в.т.ч. 

 

 

40 500  

 

34322 

6178 

 

  

  

8. Счёт, платёжное требование Акцептован счёт 

транспортной организации за доставку 

материалов:  

а) стоимость доставки  без НДС 3500-534 

б) НДС         3500*18/118= 

 

3 500 

 

2966 

534 

  

  

9. Расходный кассовый ордер  

Выплачена заработная плата работникам  из 

кассы 

100 000   

  

10.  Лимитно-заборная карта.  

Отпущены со склада материалы за отчётный месяц 

по учётным ценам:  

а) на производственные нужды  

б) на общехозяйственные нужды  

 

  

 

 

 

 

 

65 000  

21 500  
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11.  Расчётная ведомость. Начислена 

заработная плата:  

а) рабочим за изготовление продукции  

б) руководителям, специалистам  

общехозяйственного назначения  

                                                            

 

150 500  

85 700  

               

   

  

  

12.  Справка бухгалтерии. Произведены 

отчисления во внебюджетные фонды от 

начисленной заработной платы:  

а) рабочим за изготовление продукции  

150500*0,3 

б) руководителям, специалистам 

общехозяйственного назначения 

85700*0,3 

 

 

 

45150 

25710 

  

  

13.  Расчётно-платёжная ведомость.  

Произведены удержания из сумм начисленной 

заработной платы  

а) налог на доходы физических лиц  

б) по исполнительным документам  

 

 

 

30 706  

15 800  

 

  

  

14. Справка бухгалтерии.  

Начислена амортизация по основным средствам:  

а) общехозяйственного назначения 

 

 

1 890 

  

15.  Справка бухгалтерии.  

Начислена амортизация со стоимости 

нематериальных активов (отнесена на счёт 26 

"Общехозяйственные расходы")  

9500  

  

  

16.  Счёт-фактура.  

Акцептован счёт поставщика за потребляемую 

электроэнергию:  

а) основными производственными цехами  

б) подразделениями 

общехозяйственного назначения  

 

 

 

 

10 200  

8 600  

 

 

  

  

17.  Выписка из расчётного счёта.  

Перечислено в погашение задолженности 

40500 
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поставщику за материалы (оп.7) с расчетного 

счета 

18.  Акт списания основных средств. 

Списано морально устаревшее 

оборудование:  НЕ НАДО 

а) первоначальная стоимость  

б) сумма начисленного износа  

в) остаточная стоимость  

г) стоимость материалов, оприходованных от 

демонтажа  

д) определить и списать финансовый результат  

 

 

65 800  

 

52 600  

?  

1 900  

 

?  

  

  

19.  Ведомость распределения общехозяйственных 

расходов.  

Включаются в себестоимость продукции 

общехозяйственные расходы  ( СОСТАВИТЬ 

СХЕМУ СЧ.26 

173400 

  

  

20.  Накладная.  

Сдана из производства на склад готовая 

продукция в оценке по фактической 

себестоимости  СОСТАВИТЬ СХЕМУ СЧ.20 

444250 

  

  

21.  Накладная, счёт-фактура  

Предъявлены платежные документы по сданной 

заказчику продукции по продажной цене 

(отражена выручка) 

649 000  

  

  

22. Счёт. Принят к оплате счёт транспортной 

организации за перевозку продукции: 

а) стоимость перевозки  (без НДС) 

б) НДС    

 

5 650  

 

4788 

862 

 

  

  

23.  Справка бухгалтерии.  

Списывается фактическая себестоимость 

проданной продукции  (см. оп.20) 

444250 
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24.  Справка бухгалтерии.  

Списываются расходы на продажу, относящиеся 

к проданной продукции (списать сумму 

полностью) см. оп.22 

5650 

  

  

25.  Справка бухгалтерии.  

Начислен НДС по проданной продукции  

 

? 

  

 

 

  

 

 

68 
  

26.  Справка бухгалтерии.  

Выявлен     и     списывается      финансовый  

результат от продажи продукции  

 

 

    

  

                      

Оборотно-сальдовая  ведомость по счетам синтетического учёта за февраль 2015г. 

№  

п/п  

Номер и наименование 

счета  

Сальдо на начало  Оборот за месяц  Сальдо на конец  

Дт  Кт  Дт  Кт  Дт  Кт  

1  2  3  4  5  6  7  8  
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 итого       

 

Оборотная ведомость служит основанием для составления бухгалтерского баланса. 

Бухгалтерский баланс составить на типовом бланке по форме №1 "Бухгалтерский баланс»
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Контрольная работа 

 

Вариант №1 

 
Задание 1 

 
1) Что такое инвентаризация имущества 

2) С какой периодичностью проводится инвентаризация на предприятии 

3) Основные цели инвентаризации 

4) каковы функции членов инвентаризационной комиссии 

5) Сделать бухгалтерскую проводку по следующим хозяйственным операциям: 

А) Выявлена недостача в кассе 

Б) списание недостачи если виновник не установлен 

В) Списание недостачи по остаточной стоимости объекта основных средств. 

 
Задание 2 

 
На основе данных для выполнения задачи выявить инвентаризационные разницы и отразить 

результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета 

Выписка из инвентаризационной описи товарно – материальных ценностей находящихся на 

складе предприятия 

 

№ Наименование 

материалов 

Ед.изм. Цена за 

ед.руб,коп. 

По данным 

бухгалтерского учета 

Фактическое 

наличие 

Кол-во Сумма,руб,

коп. 

Кол-во Сумма, 

руб.,коп. 

1. Нитки швейные шт 2 руб 50коп 58  58  

2.  Молния(халатн

ость 

кладовщика) 

шт 8=50 53  50  

3. Пуговицы 

железные 

шт 5=17 50  50  

4. Заклепки(винов

ник не 

уставновлен) 

шт 4=51 1500  1480  

5.  Пуговицы  

пластм. 

шт 3=40 100  100  

6. Нитки 

бобинные 

Шт. 6=80 3  3  

7. Лист медный шт 13=50 15  17  

 

Вариант №2 
 

Задание 1 

 

1). Что такое инвентаризация финансовых обязательств 

2). С чего начинается процесс инвентаризации 

3) Результаты инвентаризации 

4) Кто выдает инвентаризационные ведомости 

5). Сделать бухгалтерскую проводку по следующим хозяйственным операциям: 

А) Списана разница между рыночной стоимостью материалов и фактической 
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Б) списание недостачи, если виновник установлен. 

В) списание суммы ущерба, не взыскиваемого с работника 

 

 

 

Задание 2 

На основе данных для выполнения задачи выявить инвентаризационные разницы и отразить 

результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета 

Выписка из инвентаризационной описи товарно – материальных ценностей находящихся на 

складе предприятия 

 

№ Наименование 

материалов 

Ед.изм. Цена за 

ед.руб. 

По данным 

бухгалтерского учета 

Фактическое 

наличие 

Кол-во Сумма,руб. Кол-во Сумма, 

руб. 

1. Краситель(вино

вник 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 

(халатность 

кладовщика) 

м 1300= 1230  1210  

6. Доска обрезная м 3 3000= 2500  2600  

7. Краска желтая кг 180= 330  330  

 

 

Вариант №3 

 
Задание 1 

 

1). Что относится к имуществу и к финансовым обязательствам предприятия 

2). Кто может входить в инвентаризационную комиссию 

3). Что происходит до начала фактической проверки наличия имущества 

4) Чем необходимо обеспечить инвентаризацию материалов на складе 

5) Сделать бухгалтерскую проводку по следующим хозяйственным операциям: 

А) Выявлены излишки основных средств 

Б) Удержание недостачи из заработной платы 

В) Выявлена недостача материалов на складе 

 

Задание 2 

 

На основе данных для выполнения задачи выявить инвентаризационные разницы и отразить 

результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета 

Выписка из инвентаризационной описи товарно – материальных ценностей находящихся на 

складе предприятия 

№ Наименование 

материалов 

Ед.изм. Цена за 

ед.руб. 

По данным 

бухгалтерского 

учета 

Фактическое 

наличие 

Кол-во Сумма,р Кол-во Сумма, 
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уб. руб. 

1. Ткань шерсть м 250= 600  650  

2.  Ткань ситец м 80= 200  200  

3. Нитки швейные 

(виновник 

установлен) 

шт 10= 1600  1580  

4. Пуговицы 

(виновник не 

установлен)  

шт 3= 2500  2480  

5.  Молния шт 20= 230  230  

6. Ножницы шт 56= 15  15  

7. Игла метал. шт 2= 100  100  
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Задания для экзамена квалификационного 
по профессиональному модулю 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 

Целью промежуточной аттестации является установление соответствия уровня качества 

подготовки выпускника ФГОС СПО по профессиональному модулю Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации   
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

        2.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
а также общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» допускаются 

обучающиеся успешно сдавшие   

по МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 

и по МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  - 

контрольную работ. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

 

Экзамен по ПМ 02  принимаются по экзаменационным билетам  

Форма экзаменационного билета 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
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 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова» 

Рассмотрено ПЦК 

специальных дисциплин 

«___»__________20___года 

 

Председатель________  

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю ПМ 

02 Специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Билет № ______ 

Утверждаю  

Зам. директора по УМР 

____________Н.А.Парфенова 

«____»___________20___г. 

Текст задания 

Инструкция 

Преподаватель 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество вариантов задания для экзаменующегося -24 билета.  

Время выполнения задания -30 минут 

 

Оборудование: калькулятор, бумага, ручка, экзаменационные билеты 

Критерии оценки. 

Оценка «5» ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам, как по билету, так и 

дополнительным. 

Правильно выполнена практическая часть, показано умение грамотно применять полученные 

теоретические знания в практических целях. 

 

Оценка «4» ставится за полный ответ, в котором допускаются отдельные неточности, 

обучающийся не даёт полного ответа на дополнительные вопросы. Правильно выполнена 

практическая часть, но ход ее не является оптимальным, показаны прочные практические 

навыки. 

 

Оценка «3» ставится обучающемуся, который неполно отвечает как на основные, так и на 

дополнительные вопросы (недостаточно или полностью не раскрыт один вопрос, есть 

неточности, непоследовательно излагает материал, не умеет анализировать и обобщать).  

В выполнении практической части допущены ошибки, которые не приводят к большим 

отклонениям от правильного ответа, показаны не достаточно прочные практические навыки. 

 

Оценка «2» ставится обучающемуся, который не знает программного материала, не правильно 

отвечает на поставленные вопросы, допускает существенные ошибки в ответе.  

Практическая часть выполнена не верно, допущены грубые ошибки. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Вопросы к квалификационному экзамену по профессиональному модулю 02   Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
 

1. Учет продажи продукции 

2. Определение финансового результата от продажи готовой продукции 

3. Учет финансового результата от прочих видов деятельности 

4. Организация расчетов с покупателями и заказчиками 

5. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

6. Задачи учета труда и заработной платы 

7. Учет использования рабочего времени 

8. Формы и системы оплаты труда 

9. Начисление заработка при повременной и сдельной форме оплаты труда 

10. Расчет отпусков, больничных, ночное время работы, сверхурочная работа 

11. Удержания из заработной платы 

12. Порядок оформления расчетов по заработной плате 

13. Расчеты с персоналом по прочим операциям 

14. Расчеты с подотчетными лицами 

15. Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов банка 

16. Учет займов 

17. Учет уставного капитала 

18. Учет резервного капитала 

19. Учет добавочного капитала 

20. Учет расчетов с учредителями 

21. Формирование финансовых результатов от продажи готовой продукции 

22. Учет финансовых результатов 

23. Учет прочих доходов и расходов 

24. Использование чистой прибыли отчетного года 

25. Реформация баланса, заполнение отчета о финансовых результатах 

 

Практическая часть (задачи) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 

 Федеральный Закон  №402 «О бухгалтерском учете». 

 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и инструкция по его применению. Утверждены приказом 

Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н. 

Время выполнения задания – 45 мин. 

 

Задача1. Организация 30 июня отгрузила покупателю готовую продукцию стоимостью 

550 000 руб. (в том числе НДС). Фактическая себестоимость проданной продукции в 

бухгалтерском учете - 180 000 руб.  Право собственности на продукцию  переходит на 

дату отгрузки. Определить фин.результат, рассчитать налог на прибыль, оформить 

хозяйственные операции бухгалтерскими проводками. 
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Задача 2.Организация продает принадлежащий ей объект основных средств по цене ниже 

его остаточной стоимости. Первоначальная стоимость объекта - 400 000 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 

года). К моменту продажи ОС эксплуатировалось 24 месяца (2 года). Продажная цена 

объекта по условиям договора - 118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб. 

Определить финансовый результат от продажи объекта ОС, оформить хозяйственные 

операции бухгалтерскими проводками. 

Задача 3.Организация отгрузила покупателю готовую продукцию стоимостью 2 280 000 

руб. (в том числе НДС ). Фактическая себестоимость проданной продукции в 

бухгалтерском учете - 800 000 руб. Право собственности на товары переходит на дату 

оплаты. Кроме 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 года). К моменту продажи ОС эксплуатировалось 35 месяцев . Продажная цена 

объекта по условиям договора - 20000 руб., в том числе НДС . 

Задача4.По итогам прошедшего года чистая прибыль АО составила 350 000 руб.  

В феврале текущего года на общем собрании акционеров было решено использовать 

чистую прибыль следующим образом: 

- 5% направить на пополнение резервного капитала; 

- 45% направить на выплату дивидендов акционерам. 

В марте текущего года на общем собрании акционеров АО было решено направить 

средства нераспределенной прибыли на производственное развитие. Общество приобрело 

оборудование стоимостью 175000 руб. ( НДС в том числе). 

Оформить хозяйственные операции бухгалтерскими проводками. 

Задача5. Рассчитать налог на прибыль, финансовый результат, чистую прибыль, сделать 

проводки 

1. Получена выручка от  продажи продукции -240000руб(НДС в том числе) 

2. Расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции – затраты основного 

производства 45000руб, управленческие расходы-28000 руб. 

3. Получены прочие доходы: 

- от долевого участия -35000 руб. 

- штрафы за нарушение хоз.договоров -15000руб 

4. Произведены прочие расходы: 

- по оплате % за кредит -6500руб 

- по оплате услуг банка -2000руб. 

Задача 6.Организация продает принадлежащий ей объект основных средств по цене выше 

его остаточной стоимости. Первоначальная стоимость объекта - 300 000 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 

года). К моменту продажи ОС эксплуатировалось32 месяца . Продажная цена объекта по 

условиям договора - 118 000 руб., в том числе НДС . 

Определить финансовый результат от продажи объекта ОС, оформить хозяйственные 

операции бухгалтерскими проводками. 

 

Задача 7. 

Заполнить отчет о финансовых результатах(форма№2) 

В течение года организация отразила на счетах учета доходов и расходов от обычных 

видов деятельности, а также прочих доходов и расходов следующие показатели: 

1. выручка от продаж (.субсчет 90-1) - 13 254 000 руб.; 
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2. себестоимость продаж (.субсчет 90-2) - 5760 000 руб.; 

3. Коммерческие расходы ( субсчет 90-4) – 55000руб. 

4. НДС с выручки в том числе 15,25% (.субсчет 90-3) - ? руб.; 

5. прибыль от продаж продукции(.субсчет 90-9) -     ?  руб.; 

6. прочие доходы (.субсчет 91-1) - 45 000 руб.; 

7. прочие расходы (.субсчет 91-2) - 16 000 руб.; 

8. прибыль в результате получения прочих доходов (.субсчет 91-9) -   ? руб. 

Провести реформацию баланса. Рассчитать налог на прибыль, чистую прибыль, составить 

схему сч. 90-9 ,91-9 ,99. 

 

Задача 8.  

В течение года организация отразила на счетах учета доходов и расходов от обычных 

видов деятельности, а также прочих доходов и расходов следующие показатели: 

 Провести реформацию баланса.  Рассчитать налог на прибыль, чистую прибыль 

Заполнить отчет о финансовых результатах(форма№2) 

 

месяц 90-1 90-2 90-3 90-4 90-6 91-1 91-2 

январь 650000 320000  2500 12300 110000 95000 

Февраль 545000 187500  3000 14000 136500 68000 

Март 391000 156000  2500 12000 - - 

Апрель 256000 110000  2000 13600 12300 10000 

Май 980000 456000  4000 11100 7800 3600 

Июнь 354000 125000  4100 - - - 

Июль 863000 598000  4680 - - - 

Август 92000 45000  3400 17800 135000 124000 

Сентябрь 56430 256000  1500 13780 54100 23800 

Октябрь 38900 45000  6000 1350 78980 65100 

Ноябрь 49800 36000  3890 23000 165000 128640 

декабрь 36600 25480  2360 19870 56700 63000 

итого        

 

Задача 9. 

 

Наряд на сдельную работу №14 рабочего Соколова В.П. от 4 января 2014 года содержит 

следующие данные: 
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0705 37 13 фрезеровка 5 шт 100 100  18 0,25 

0705 29 18 5 шт 80 80  50 0,75 

Определить сумму заработка по наряду и нормированное время за выполненные работы. 

 

Задача.10 На основании бригадного наряда на сдельную работу рабочих механического 

цеха, составленного на выполнение текущего ремонта мостового крана. Начислена 

сдельная оплата за выполненную работу – 35000 руб. состав бригады следующий: 
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Табельный 

\номер 

Ф.И.О. разряд Тарифная 

часовая ставка, 

руб. 

Отработано 

часов. 

87 Щукин И.А., 

бригадир 

6 150 80 

94 Семенов П.П., 

слесарь 

4 110 70 

95 Шапкин А.В., 

слесарь 

5 120 75 

101 Удалов С.Т., 

слесарь 

3 100 70 

 итого   295 

 

Распределите сумму заработка между членами бригады пропорционально отработанному 

времени и разрядам.. 

  

Задача 11. На основе данных для выполнения задачи рассчитать сумму заработка 

рабочего-повременщика. Рабочий 3-го разряда Котов К.В. отработал в январе 17 рабочих 

дней. Месячная тарифная ставка – 15000 руб, количество рабочих дней в месяце – 22. 

 

Задача 12. исчислить заработок рабочих – повременщиков и служащих по часовым 

тарифным ставкам или месячному окладу за следующие периоды времени. 

Табельный 

номер 

Разряд, 

оклад,руб 

Проработанное 

время 

Табельный 

номер 

Разряд, 

оклад,руб. 

Проработанное 

время 

116 6 8-22 января 121 14000 16-27 декабря 

117 10500 8-22 февраля 122 2 26 мая-7 июня 

118 11000 9-29 марта 123 10000 26 июля-7 

августа 

119 3 20-30 апреля 124 11300 24-ноября – 3 

декабря 

120 15000 7-25 июня 125 8500 22 сентября-5 

октября 

 

Часовые тарифные ставки, руб. 

рабочие Ставки по разрядам 

 1 2 3 4 5 6 

Сдельщики 150 160 170 180 190 200 

повременщики 140 148 156 164 172 180 

 

 

Задача 13. Начислить доплату за сверхурочную работу в ночное время рабочим Соколову 

В.П. и Кулешову В.Г., если в течение месяца они отработали соответственно 12 и 16 часов 

в ночное время. Тарифная ставка рабочего повременщика Соколова В.П.  (5 разряд) – 120 

руб, Кулешова В.Г. (4 разряд) – 100 руб. 

 

Задача 14.Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью заявлен в 

размере 10 000 руб. Доли участников общества составляют 50% и 50%. Денежные 

средства в размере 5 000 руб. (в равных долях от каждого из учредителей) на временный 

счет поступили 17.01.2011. ООО зарегистрировано 14.02.2011. На расчетный счет (с 

временного счета) денежные средства поступили 15.02.2011. 

 В бухгалтерском учете организации должны быть сделаны проводки ? 
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 Задача15. 

Уставный капитал акционерного общества заявлен в размере 100 000 руб. АО 

зарегистрировано 21.01.2011. Первоначально акции размещены между 5 акционерами в 

равных долях (каждому на сумму 20 000 руб.). Денежные средства в размере 50 000 руб. 

(в равных долях от каждого из акционеров) получены на счет АО 17.02.2011. 

 В бухгалтерском учете АО должны быть сделаны проводки ? 

 

 Задача 16 

Собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала АО на 

сумму 100 000 руб. путем выпуска дополнительных акций, распределенных среди 

акционеров. Продажная цена акций составила 120 000 руб. 

 В бухгалтерском учете производятся следующие записи? 

Задача 17. 

По итогам 2010 года АО получило чистую прибыль в размере 500 000 руб. 

Уставный капитал организации составляет 1 500 000 руб., величина резервного фонда, 

сформированного на 31 декабря 2010 года, - 45 000 руб. Ежегодно в резервный фонд 

отчисляется 5% чистой прибыли отчетного года до достижения величины резервного 

фонда 75 000 руб. (1 500 000 руб. x 5%). 

 Исходя из размера чистой прибыли организации, полученной в 2010 году, сумма 

отчисления в резервный фонд за этот год составит: 

500 000 руб. x 5% = 25 000 руб. 

 

Поскольку сумма ежегодных отчислений не превысила величину резервного фонда (75 

000 руб. > (45 000 руб. + 25 000 руб.)), в бухгалтерском учете АО будет сделана проводка? 

 Задача 18. 

1. АО сформировало резервный капитал в сумме 100 000 руб. За отчетный период 

фирма по данным бухгалтерского учета понесла убыток в размере 50 000 руб. Средства 

резервного капитала были направлены на его покрытие. 

 В бухгалтерском учете АО сделаны записи ? 

Задача 19. 

1. Организация впервые решила переоценить транспортные средства (группа ОС). 

Их балансовая (первоначальная) стоимость составляет 1 400 000 руб., начислена 

амортизация в сумме 325 000 руб. Согласно данным, полученным от продавца 

аналогичной продукции, стоимость таких транспортных средств на 31 декабря составляет 

1 750 000 руб. 

 Тогда операции по переоценке будут отражены записями? 

 

Задача 20. 

Организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, 

сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. 20 и п. 21 ПБУ 18/02. В 

организации финансовый результат (прибыль), выявленный по итогам отчетного периода 

по данным бухгалтерского учета, составил 250 000 руб. Налоговая база по налогу на 

прибыль составляет 241 500 руб. 

 Текущий налог на прибыль (по данным декларации) составляет: 

241 500 руб. х 20% = 48 300 руб. 

 

На начало отчетного периода остатков на счетах 09 и 77 не было. 

 

В отчетном периоде у организации были выявлены следующие разницы, налоговые 

активы и обязательства: 

 

Вид расхода Сумма расхода Сумма Вид ОНА \ ОНО 
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В бух.учете В налоговом 

учете 

разницы разницы 

Расходы на 

рекламу 

4500 4000    

Амортизация 

оборудования 

6000 5000    

Амортизация 

здания 

35000 45000    

 

Задача21. . Работник 17 июня получил производственную травму и находился на 

больничном по 24 июля (всего 38 календарных дней). Листок нетрудоспособности сдан в 

бухгалтерию 25 июля. Сотрудник работает только в данной организации. Размер 

заработка, облагаемый страховыми взносами, за расчетный период (предыдущие два года) 

составил 550 000 руб.(расчетный период отработан полностью.) Страховой стаж 

работника 7 лет. Работник - резидент РФ, права на вычеты по НДФЛ не имеет. При 

производственной травме выплачивается 100% среднедневного заработка. 

Рассчитать размер пособия, сделать проводки по следующим хозяйственным операциям: 

1. отражено начисление пособия за счет средств работодателя    

2. отражено начисление пособия за счет средств ФСС РФ 

3. с общей суммы пособия удержан НДФЛ   

4.перечислена в бюджет сумма НДФЛ   

5. пособие выдано работнику из кассы организации  

Задача 22. Дежурному вахтеру установлен ежемесячный оклад в размере 6 000 руб. 

Норма рабочего времени составляет 160 часов. Помимо этого, вахтер дежурил три ночные 

смены, что по времени составляет 24 часа. Оплата за работу в ночное время, согласно 

коллективному договору, составляет 45%.от часовой тарифной ставки. Рассчитать 

зарплату за месяц. 

Задача 23. 

Бригада из трех человек выполнила работу по наряду N 3 на сумму 26500 руб. 

Члены бригады имеют следующие разряды: 

 

Ф.И.О. Разряд Часовая тарифная ставка, руб. Количество отработанного 

времени, час 

Иванов 6 32 10 

Петров 5 25 15 

Сидоров 2 16 12 

 

 

Рассчитать сдельный заработок каждого члена бригады. 

 

 

Задача 24. 

Оформить журнал хозяйственных операций 

Хозяйственная операция Дт Кт 

3. Начислена з\плата 

-работникам основного производства 

-общепроизводственному персоналу 

-администрации 

  

4. Начислены стр.взносы 

-работникам основного производства 

-общепроизводственному персоналу 

-администрации 
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3. Перечислены стр.взносы с р\сч   

4.Удержаны из з\пл 

-НДФЛ 

-алименты 

-материальный ущерб 

-невозвращенные подотчетные суммы 

  

5. Перечислено с р\сч 

- НДФЛ 

- получателю алиментов 

  

6. Выдана з\пл из кассы   

7. Начислено пособие по временной 

нетрудоспособности 

  

8. Начислены отпускные работнику   

 

Задача 25. Рассчитать страховые взносы с заработной платы работников основного 

производства – 168500 руб., общепроизводственного персонала – 45000 руб., 

общехозяйственного персонала – 55000руб..Сделать проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов, если сч.69 имеет следующие субсчета:  

69-1 Расчеты по социальному страхованию 

69-2 Расчеты по пенсионному обеспечению 

69-3 Расчеты по обязательному  медицинскому страхованию 

Начисление страховых взносов – 30% 

Направление затрат ПФ 22% ФСС 

2,9% 

ФОМС 5,1% итого 

Основное производство     

Общепроизводственные расходы     

Общехозяйственные расходы     

Итого     

 

Задача26. . Работник 17 июня получил производственную травму и находился на 

больничном по 24 июля (всего 38 календарных дней). Листок нетрудоспособности сдан в 

бухгалтерию 25 июля. Сотрудник работает только в данной организации. Размер 

заработка, облагаемый страховыми взносами, за расчетный период (предыдущие два года) 

составил 550 000 руб.(расчетный период отработан полностью.) Страховой стаж 

работника 7 лет. Работник - резидент РФ, права на вычеты по НДФЛ не имеет. При 

производственной травме выплачивается 100% среднедневного заработка. 

Рассчитать размер пособия, сделать проводки по следующим хозяйственным операциям: 

1. отражено начисление пособия за счет средств работодателя    

2. отражено начисление пособия за счет средств ФСС РФ 

3. с общей суммы пособия удержан НДФЛ   

4.перечислена в бюджет сумма НДФЛ   

5. пособие выдано работнику из кассы организации  

 

Задача 27. Работнику торговой организации с 27 мая предоставлен основной 

оплачиваемый отпуск 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день, предусмотренный законодательством РФ, в количестве 3 

календарных дней. В соответствии с коллективным договором, заключенным в 

организации, для начисления отпускных используется расчетный период, равный 12 

месяцам, предшествующим месяцу отпуска. 

 

В расчетном периоде работник был в отпуске с 1 по 28 июля предыдущего календарного 

года,  находился на больничном с 14 по 22 ноября предыдущего календарного года. За 
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расчетный период работник получил зарплату в размере 380 000 руб. Работник - резидент 

РФ, права на вычеты не имеет.  

Рассчитать размер отпускных, выданных из кассы, НДФЛ, страховых взносов.  

Сделать проводки к следующим хозяйственным операциям: 

1. Начислены отпускные 

2. С суммы отпускных удержан НДФЛ, перечислен в бюджет 

3. Выдана сумма отпускных из кассы 

 

Задача 28. 

В июле из заработной платы работника производятся удержания по двум исполнительным 

документам, поступившим в этом же месяце:  

1. О взыскании материального ущерба в счет другой организации в сумме 7000 руб.  

2. О взыскании административного штрафа в размере 1000 руб.  

Заработная плата работника в июле составляет 13 000 руб.  

Работник - резидент РФ, права на вычеты не имеет. 

Рассчитать НДФЛ, суммы взыскания, сумму заработной платы выданной из кассы, 

сделать проводки по хозяйственным операциям. 

1. начислена заработная плата 

2.удержан НДФЛ из заработной платы 

3.удержана из заработной платы сумма в погашение материального ущерба 

4.удержана из заработной платы сумма административного штрафа 

5.перечислен НДФЛ с расчетного счета 

6.перечислен с расчетного счета материальный ущерб 

7. перечислена с расчетного счета сумма административного штрафа 

8.выдана из кассы сумма заработной платы 

 

Задача 29 

           Организацией получены в банке кредиты в сумме 1 000 000 руб. – сроком на 6 

месяцев и в сумме 3 000 000 сроком на 18 месяцев. 

           Операции получения и возврата кредитов будут оформлены проводками: 

Задача 30 

                  31 мая организация получила заем в сумме 300 000 руб. сроком на три месяца 

под 20% годовых. Проценты начисляются и перечисляются заимодавцу ежемесячно в 

конце каждого месяца. Сумма основного долга возвращается 31 августа. 

                   Составим бухгалтерские проводки: 

Задача 31. Уставный капитал организации составляет 1 300 000 руб. Из состава 

учредителей организации выходит юридическое лицо, которому принадлежит 5% 

уставного капитала организации. Величина уставного капитала уменьшена на 

размер изъятого вклада. Сумма вклада учредителя возвращена ему путём 

перечисления денежных средств с расчётного счёта. 

 

 

 

Задача 32.Согласно учредительным документам уставный капитал организаций 

составляет 800 000 руб. Задолженность по вкладам погашается  учредителями следующим 

образом:  

Денежными средствами – 430 000 руб. (400 000 руб. – на расчетный счет, 30 000 

руб. – в кассу организации);  

 объектами – 250 000 руб.;  

 материалами – 20 000 руб.; 

 товарами – 75 000 руб.; 
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организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического 

лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада 

учредителя в уставный капитал) – 25 000 руб. 

Задание. Составить бухгалтерские проводки.  

Задача 33. 

 Переоценивается объект основных средств. Текущая (восстановительная) 

стоимость объекта на дату переоценки составляет 16 000 руб. Восстановительная 

стоимость объекта, по которому он числится в учете на дату переоценки, составляет 

20 000 руб., сумма начисленная амортизацией 12 000 руб. Ранее объект дооценивался, в 

результате чего первоначальная стоимость была увеличена на 3 000 руб., сумма 

амортизации – на 1 000 руб. 

 Сумма уценки объекта составляет:  

 20 000 руб.-16 000 руб.=4 000 руб. 

 Определим коэффициент пересчета:  

 16 000 руб.:20 000 руб.=0,8. 

 Определим сумму амортизации после переоценки: 12 000 руб.*0,8=9 600 руб. 

 Сумма корректировки амортизации составляет 12 000 руб.-9 600 руб.=2 400 руб. 

 Составим бухгалтерские проводки:  

Задача 34. 

 Организация приняла решение об увеличении уставного капитала на 200 000 руб. 

путём размещения 1 000 дополнительных акций. Номинальная стоимость акции-200 руб., 

цена размещения-220 руб. Оплата производится денежными средствами. 

 Составим бухгалтерские проводки: 

Задача 35. 

  По результатам деятельности за год организация получила прибыль в размере  

100 000 руб. Согласно учредительным документам организации 5% от суммы чистой 

прибыли подлежит отчислению в резервный фонд. На сумму отчислений в резерв в учёте 

следует оформить проводку: 

Задача 36. 

 Организацией принято решение об уменьшении уставного капитала путём 

приобретения части размещённых акций. Номинальная стоимость выкупаемых у 

акционеров акций составляет 300 000 руб. Затраты организации по выкупу акций 

составили 350 000 руб. Акции оплачены наличными деньгами. Выкупленные акции 

аннулированы. 

 Составим проводки: 

Задача 37. 

Собранием участников общества с ограниченной ответственностью принято решение об 

уменьшении размера уставного капитала на сумму 150 000 руб. путём уменьшения 

номинальной стоимости долей всех участников. 

Составим бухгалтерские проводки: 

Задача 38. 

На общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью 

принято решение об увеличении уставного капитала за счёт добавочного капитала на 

сумму 60 000 руб. 

После внесения соответствующих изменений в учредительные документы в учёте 

будет оформлена проводка: 

Задача 39. 

Согласно учредительным документам размер уставного капитала организации 

составляет  1 000 000 руб. Задолженность по вкладам  погашается учредителями в 

следующем порядке: 70%-денежными средствами, 20%-объектами основных средств, 

10%-материалами. 
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Билет 1. 

 

 

 

Билет № 1 

1. Реформация баланса, заполнение отчета о финансовых результатах 

2. Задача 

   3. Задача 

  

Билет 2. 

1. Использование чистой прибыли отчетного года 

2. Задача 

     3. Задача 

 

 

Билет 3. 

1. Учет прочих доходов и расходов 

2. Задача 

      3. Задача 

 

 

Билет 4. 

1. Учет финансовых результатов 

2. Задача 

      3. Задача 

 

Билет 5. 

 

1. Определение финансового результата от продажи готовой продукции 

2. Задача 

3. Задача 

 

Билет 6. 

1. Учет расчетов с учредителями 

2. Задача 

      3. Задача 

 

Билет 7. 

1. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

2. Задача 

3. Задача 

 

Билет 8. 

1. Учет добавочного капитала 

2. Задача 

      3. Задача 

 

Билет 9. 

1. Учет резервного капитала 

2. Задача 

      3. Задача 
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Билет 9. 

1. Учет уставного капитала 

2. Задача 

3. Задача 

 

Билет 10 

1. Учет займов 

2. Задача 

3. Задача 

 

Билет 11. 

1. Учет кредитов банка 

2. Задача 

      3. Задача 

Билет 12. 

1. Расчеты с подотчетными лицами 

2. Задача 

      3. Задача 

Билет 13. 

1. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

2. Задача 

      3. Задача 

Билет 14. 

1. Порядок оформления расчетов по заработной плате 

2. Задача 

      3. Задача 

Билет 15. 

1. Удержания из заработной платы 

2. Задача 

      3. Задача 

Билет 16. 

1. Расчет отпусков, больничных, ночное время работы, сверхурочная работа 

2. Задача 

      3. Задача 

Билет 17. 

1. Начисление заработка при повременной и сдельной форме оплаты труда 

2. Задача 

      3. Задача 

Билет 18. 

1. Формы и системы оплаты труда 

2. Задача 

      3. Задача 

Билет 19. 

1. Учет использования рабочего времени 

2. Задача 

      3. Задача 

Билет 20. 

1. Задачи учета труда и заработной платы 

2. Задача 

      3. Задача 

Билет 21. 
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1. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

2. Задача 

      3. Задача 

Билет 22. 

1. Организация расчетов с покупателями и заказчиками 

 

2. Задача 

      3. Задача 

Билет 23. 

1. Учет финансового результата от прочих видов деятельности 

2. Задача 

      3. Задача 

Билет 24. 

1. Определение финансового результата от продажи готовой продукции 

2. Задача 

      3. Задача 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОС 

 
Д

а
т
а
 в

н
ес

ен
и

я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Содержание внесенных 

изменений 

 

П
о
д

п
и

сь
 

п
р

еп
о
д

а
в

а
т
ел

я
, 

в
н

ес
ш

е
г
о
 и

зм
ен

ен
и

я
 

Р
а
сш

и
ф

р
о
в

к
а
 п

о
д

п
и

си
 

П
о
д

п
и

сь
 п

р
ед

се
д

а
т
ел

я
 

П
Ц

К
 

 

     

     

     

 

 

 

 

 


