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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для проведения 

практических занятий по дисциплине «Бухгалтерский учет» и может использо-

ваться преподавателями, а также студентами высших учебных заведений, обу-

чающихся для получения квалификации (степени) бакалавра по направлениям 

521500 «Менеджмент», 521600 «Экономика», 032000 «Документоведение и ар-

хивоведение» и других экономических направлений при подготовке к практи-

ческим занятиям по дисциплине «Бухгалтерский учет». Учебно-методическое 

пособие содержит отдельные задания по основным темам изучаемого курса в 

соответствии с рабочей программой.  

Для решения задач по каждой теме, представленной в настоящем учебно-

методическом пособии, студент должен самостоятельно и глубоко изучить во-

просы для обсуждения по указанной теме. При этом необходимо пользоваться 

нормативными источниками (законами, ПБУ, инструкциями, разъяснениями 

Минфина России), учебными пособиями, а также информацией, представлен-

ной в периодических изданиях по бухгалтерскому учету. Например, журналами 

«Бухгалтерский учет», «Главбух» (имеются в читальном зале РГУПС) и други-

ми изданиями. 

При решении каждой конкретной задачи необходимо пользоваться пояс-

нениями по порядку ее выполнения. Выполнять задания рекомендовано с ис-

пользованием учебных форм бухгалтерских регистров, представленных в посо-

бии. 

Изучение всех вопросов и решение задач, представленных в учебно-

методическом пособии, способствует подготовке студента к успешной сдаче 

зачета или экзамена по дисциплине «Бухгалтерский учет». 
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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,  

ЕГО ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Вопросы для обсуждения и повторения: 

1 Понятие и задачи бухгалтерского учета. 

2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 

3 Основные принципы и допущения в системе бухгалтерского учета. 

4 Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике. 

Обсуждение ФЗ «О бухгалтерском учете» по следующему плану: 

1 Понятие бухгалтерского учета. 

2 Объекты бухгалтерского учета. 

3 Задачи бухгалтерского учета. 

4 Система законодательного регулирования учета. 

5 Цели законодательства о бухгалтерском учете. 

6 Какие субъекты предпринимательской деятельности обязаны вести 

бухгалтерской учет?  

7 Кто в соответствии с законодательством осуществляет общее методо-

логическое руководство бухгалтерским учетом в России?  

8 Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета на 

предприятии?  

9 Способы организации ведения бухгалтерского учета. 

10 Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 

11 Кто назначает главного бухгалтера, кому он подчиняется?  

12 Кто несет ответственность за формирование учетной политики? 

13 За что несет ответственность главный бухгалтер? 

14 Какие документы обязательно должны иметь подпись главного бух-

галтера? 

15 При разногласиях между руководителем и главным бухгалтером в ка-

ком случае документы могут быть приняты к исполнению? 

16 Кто утверждает учетную политику? 
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ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Вопросы для обсуждения и повторения: 

1 Объекты бухгалтерского наблюдения как предмет бухгалтерского уче-

та. 

2 Метод бухгалтерского учета:  

2.1) документация;  

2.2) счета и двойная запись;  

2.3) оценка и калькуляция; 

2.4) инвентаризация;  

2.5) бухгалтерский баланс и бухгалтерская отчетность. 

3 Типы изменения баланса под влиянием хозяйственных операций. 

Обсуждение ФЗ «О бухгалтерском учете» по следующему плану: 

1 Что утверждается в учетной политике?  

2 В каких случаях возможно изменение учетной политики? 

3 Документирование. 

4 Назначение и содержание регистров бухгалтерского учета. 

5 Оценка имущества и обязательств. 

6 Назначение инвентаризации. 

7 Случаи обязательного проведения инвентаризации. 

8 Порядок отражения результатов инвентаризации. 

9 Состав бухгалтерской отчетности. 

10 Отчетный период, в том числе отчетный период для вновь созданных 

организаций. 

11 Составление бухгалтерской отчетности. 

12 Срок хранения документации. 

13 Ответственность за нарушение законодательства РФ о бухгалтерском 

учете. 
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Задача: 

Сгруппировать хозяйственные средства организации по сборке и реали-

зации компьютерной техники по их составу, размещению и источникам образо-

вания. 

 Исходные данные: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма 

1 Уставный капитал 600000  

2 Помещение торгового зала 580000 

3 Начисленный износ помещения торгового зала 82400 

4 Задолженность по уплате налогов 3200 

5 Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал 10000 

6 Расчеты с подотчетными лицами 80400 

7 Предоплата (аванс), полученный за поставку партии компьютерной 

техники 

450000 

8 Денежные средства на расчетном счете 643420 

9 Задолженность по уплате взносов в пенсионный фонд 5400 

10 Материнские платы 24350 

11 Денежные средства в кассе 14850 

12 Компьютер в бухгалтерии 30000 

13 Задолженность по выплате заработной платы 45000 

14 Офисная мебель в торговом зале 34620 

15 Нераспределенная прибыль прошлых лет 480300 

16 Вклад в уставный капитал дочерней организации 20000 

17 Предоплата (аванс), уплаченный поставщикам за комплектующие 310900 

18 НДС по приобретенным ценностям 8200 

19 Компьютеры (укомплектованные) 648360 

20 Стоимость товарного знака 180000 

21 Начисленный износ по товарному знаку 23800 

22 Нераспределенная прибыль отчетного года 734200 
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Решение задачи оформить в виде следующей таблицы: 

Актив Сумма Пассив Сумма 

I. Внеоборотные активы  III. Капитал и резервы  

Нематериальные активы 

 Уставный капитал (складочный ка-

питал, уставный фонд, вклады това-

рищей) 

 

Результаты исследований и раз-

работок 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

 

Основные средства  Переоценка внеоборотных активов  

Доходные вложения в материаль-

ные ценности 

 Добавочный капитал (без переоцен-

ки) 

 

Финансовые вложения  Резервный капитал  

Отложенные налоговые активы 
 Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 

 

Прочие внеоборотные активы  Итого по разделу III  

Итого по разделу I  IV. Долгосрочные обязательства  

II. Оборотные активы  Заемные средства  

Запасы 
 Отложенные налоговые обязатель-

ства 

 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

 Резервы под условные обязательства  

Дебиторская задолженность  Прочие обязательства  

Финансовые вложения  Заемные средства  

Денежные средства    

Прочие оборотные активы  Итого по разделу IV   

Запасы  V. Краткосрочные обязательства  

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

 Заемные средства  

Дебиторская задолженность  Кредиторская задолженность  

Финансовые вложения  Доходы будущих периодов  

Денежные средства  Резервы предстоящих расходов  

Прочие оборотные активы  Прочие обязательства  

Итого по разделу II   Итого по разделу V  

БАЛАНС  БАЛАНС  
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ТЕМА 3. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для обсуждения и повторения: 

1 Какой документ регламентирует порядок учета основных средств на 

предприятиях России? 

2 Что представляют собой основные средства? Что к ним относится? 

3 Единица учета основных средств? 

4 Какие существуют классификации основных средств? 

5 Какие существуют способы оценки основных средств? 

6 В какой оценке основные средства отражаются в бухгалтерском ба-

лансе?  

7 Какие существуют пути поступления основных средств на предприя-

тие? 

8 Какие расходы могут быть включены в первоначальную стоимость 

приобретаемых основных средств? 

9 Какие расходы могут быть включены в первоначальную стоимость ос-

новных средств, строительство которых осуществляет само предприятие? 

10 Как определяется первоначальная стоимость основных средств, полу-

ченных: безвозмездно; в качестве вклада в уставный капитал; по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами? 

11 На каких синтетических счетах ведется учет поступления и наличия 

основных средств? 

12 Каков порядок организации аналитического учета основных средств?  

13  Какова цель начисления амортизации основных средств? 

14 Какие в бухгалтерском учете существуют способы начисления амор-

тизации основных средств? 

15 Какая информация нужна бухгалтеру предприятия для того, чтобы 

начислить амортизацию основных средств? 

16 На каких синтетических счетах ведется учет амортизации основных 

средств? 
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17 На какие виды основных средств или в каких случаях амортизация не 

начисляется? 

18  Способы восстановления основных средств и порядок учета расходов 

на восстановление.  

19 Какие существуют основания выбытия основных средств из предприя-

тия? 

20 По какой стоимости отражается выбытие основных средств?  

21  На каких синтетических счетах ведется учет процесса выбытия объек-

тов основных средств? 

22 Что является финансовым результатом ликвидации объектов основных 

средств? 

23 Каковы цели и порядок проведения инвентаризации основных средств 

предприятия? 

24 Какие формы первичных учетных документов применяются для учета 

основных средств организации? 

Задача: 

3.1 Старший инженер В.Н. Колючкин, работающий в ОАО «Строймон-

таж», был направлен в командировку в Москву с 3 по 12 октября 2011 г. для 

приобретения объекта основных средств. Ему выдали из кассы  

30 000 руб. Вернувшись из командировки,13 октября 2011г.  работник составил 

авансовый отчет, к которому приложил: 

 письменный отчет о выполнении производственных задач поездки; 

 командировочное удостоверение; 

 договор на приобретение основных средств; 

 приходный кассовый ордер, накладную и счет-фактуру на приобретение 

объекта основных средств стоимостью 17 110 руб. (в том числе НДС 18 % – 

2 610 руб.); 

 железнодорожные билеты на сумму 2 550 руб.; 

 счет за проживание в гостинице в течение девяти дней на сумму 4 950 

руб. 
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Расчет суточных командировочных расходов на сумму 1 000 руб. 

Для установки и наладки приобретенного инженером В.Н. Колючкиным 

объекта основных средств 15 октября 2011 г. был приглашен специалист сто-

ронней организации. Стоимость его услуг на основании Договора и акта вы-

полненных работ составила 2 360 руб. (в т.ч. НДС 18 %  – 360 руб.). 

Требуется: отразить в учете операции по приобретению объекта основ-

ных средств, сформировать его первоначальную стоимость. 

Для выполнения задачи использовать следующую таблицу (табл. 1). 

Таблица 1 

Журнал хозяйственных операций 

за                        201    г. 

№п/п Дата Содержание операции Дебет Кредит Сумма  

      

      

 

К каждому счету, используемому для отражения операции, откройте и за-

полните отдельные счета бухгалтерского учета согласно следующей учебной 

форме:  

Схема 1 

Учебная форма счета 

 

Дебет 

 

Счет           «                              » 
                    № счета           наименование счета 

 

Кредит 

Сальдо нач.              

  

 

  

    

Обороты    

Сальдо кон.              

 

3.2 На основании Приказа №98/П вышеуказанный объект основных 

средств введен в эксплуатации 25 октября 2011 г., о чем составлен акт прием-
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ки-передачи основных средств (тип. ф. №ОС-1). Согласно Приказа №98/П срок 

эксплуатации основного средства установлен 2 года 1 мес., метод начисления 

амортизации – линейный. 

Требуется: отразить в учете операции по вводу в эксплуатацию и аморти-

зации объекта основных средств, при этом рассчитав сумму амортизационных 

отчислений и дату начала и окончания их начисления. 

Для выполнения задачи продолжить заполнение таблицы 1 и бухгалтер-

ских счетов учебной формы (схема 1). 

3.3 20 февраля 2012 г. основное средство реализовано (передано) покупа-

телю за 25 960 руб. (в т.ч. НДС 18 % – 3 960 руб.). В тот же день на расчет-

ный счет организации поступили денежные средства от покупателя (25 960 

руб.) за основное средство. 

Требуется: начислить амортизацию за весь срок фактической эксплуата-

ции основного средства, определить его остаточную стоимость, отразить в уче-

те операции по выбытию объекта основных средств, рассчитать финансовый 

результат от его реализации.  

Для выполнения задачи продолжить заполнение таблицы 1 и бухгалтер-

ских счетов учебной формы (схема 1). 

ТЕМА 4. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  

Вопросы для обсуждения и повторения: 

1 Какой документ регламентирует порядок учета нематериальных акти-

вов на предприятиях России? 

2 Что представляют собой нематериальные активы? Что к ним относится? 

3 В какой оценке нематериальные активы отражаются в текущем учете? 

4  В какой оценке нематериальные активы отражаются в бухгалтерском 

балансе?  

5 Какие существуют пути поступления нематериальных активов на 

предприятие? 
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6 Какие расходы могут быть включены в первоначальную стоимость 

следующих нематериальных активов: приобретенных за плату; созданных са-

мой организацией; полученных безвозмездно; полученных в качестве вклада в 

уставный капитал; полученных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств неденежными средствами? 

7 На каких синтетических счетах ведется учет поступления и наличия 

нематериальных активов? 

8 Существует ли необходимость в ведении аналитического учета нема-

териальных активов?  

9  Какие в бухгалтерском учете существуют способы начисления амор-

тизации нематериальных активов? 

10 Какой порядок отражения на синтетических счетах бухгалтерского 

учета амортизации нематериальных активов? 

11 Какие существуют пути выбытия нематериальных активов? 

12 По какой стоимости отражается выбытие нематериальных активов?  

13  На каких синтетических счетах ведется учет процесса выбытия нема-

териальных активов? 

14 Как в бухгалтерском учете отражается финансовый результат от вы-

бытия объектов нематериальных активов? 

15 Каковы цели и порядок проведения инвентаризации нематериальных 

активов? 

Задача: 

4.1 Организация собственными силами создала web-сайт, включающий 

каталог продукции с поисковой системой к каталогу. Заработная плата про-

граммистов организации, не являющихся работниками основного производ-

ства, за время создания базы данных составила 38 000 руб., сумма начислен-

ных на нее взносов в социальные внебюджетные фонды составила 13 528 руб. 

Тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний установлен в размере 0,3 %.  

Исключительное право на созданный web-сайт принадлежит организации. 
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Требуется: отразить операции по созданию и введению в эксплуатацию 

нематериального актива в бухгалтерском учете организации. Рассчитать сумму 

ежемесячных амортизационных отчислений линейным способом, исходя из 

срока полезного использования 5 лет. 

Для выполнения задачи использовать форму таблицы 1 и бухгалтерских 

счетов учебной формы (схема 1). 

4.2 Через 5 лет эксплуатации нематериального актива – web-сайта – 

организацией принято решение о его ликвидации.  

Требуется: рассчитать сумму амортизационных отчислений, начисленных 

за весь период эксплуатации нематериального актива. Составить бухгалтерские 

проводки, связанные с выбытием нематериального актива. Определить финан-

совый результат от выбытия нематериального актива. 

Для выполнения задачи продолжить заполнение таблицы и бухгалтерских 

счетов учебной формы, открытых при выполнения задания 2.1. 

2.3. Организация приобрела нематериальный актив по договору, преду-

сматривающему оплату поставкой готовой продукции, на сумму 236 000 руб. 

(в т.ч. НДС – 36 000 руб.). В счет полученного нематериального актива была 

передана готовая продукция на сумму 177 000 руб., в т.ч. НДС 18 % –  

27 000 руб. 

Требуется: Отразить в бухгалтерском учете операции по получению не-

материального актива. Определить сумму образовавшейся в этом случае у ор-

ганизации-получателя нематериальных активов на счете 60 «Расчеты с постав-

щиками и подрядчиками» непогашенной задолженности. 

Для выполнения задачи на основании составленных бухгалтерских запи-

сей откройте и заполните счета бухгалтерского учета согласно учебной форме, 

приведенной в схеме 1.  
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ТЕМА 5. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  

Вопросы для обсуждения и повторения: 

1 Какая существует на сегодняшний день нормативная база, регламен-

тирующая порядок учета материально-производственных запасов в РФ? 

2 Какие объекты учета включают в себя материально-производственные 

запасы? Их классификация. 

3 Какие основные цели, задачи и требования организации бухгалтерско-

го учета материально-производственных запасов? 

4 Какие существуют способы оценки материально-производственных 

запасов при их поступлении? 

5 Какие существуют способы оценки материально-производственных 

запасов при их выбытии? 

6  В какой оценке материально-производственные запасы отражаются в 

бухгалтерском балансе?  

7 На каких синтетических счетах бухгалтерского учета производится 

учет материально-производственных запасов? 

8 Каков порядок организации аналитического учета материально-

производственных запасов? 

9 Как должен быть организован учет поступления, наличия, движения и 

выбытия материально-производственных запасов в бухгалтерии и по местам их 

хранения? 

10 Какие существуют формы первичной учетной документации по учету 

материально-производственных запасов? 

11 Каковы цели и порядок проведения инвентаризации материально-

производственных запасов? Какие возможны результаты инвентаризации мате-

риально-производственных запасов, каков порядок отражения результатов ин-

вентаризации на счетах бухгалтерского учета? 
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Задача: 

5.1 Организация в сентябре 2011 года совершила следующие операции по 

приобретению МПЗ: 

 приобрела по договору купли-продажи материалы на сумму 141 600 

руб., в т.ч. НДС 18 %  – 21 600 руб.; 

 произвела оплату сторонней организации за информационные услуги 

по нахождению продавца необходимых материалов в сумме 18 880 

руб., в т.ч. НДС 18 %  – 2 880 руб.; 

 оплатила услуги посредника, через которого приобретались мате-

риалы, в сумме 5 000 руб. без НДС; 

 оплатила услуги транспортной организации за доставку материа-

лов в сумме 9 440 руб., в т.ч. НДС 18 %  – 1 440 руб. 

Требуется: составить бухгалтерские проводки по операциям, связанным с 

приобретением материалов; определить стоимость приобретенных материаль-

ных запасов. 

Для выполнения задачи использовать следующую таблицу: 

Таблица 2 

Журнал хозяйственных операций 

за                          201      г. 

За 

№п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма  

     

 

Для определения стоимости приобретенных материальных запасов от-

кройте и заполните к счету 10 «Материалы» счет бухгалтерского учета соглас-

но учебной форме, приведенной на схеме 1 (с. 11).  

5.2 Организация приобрела по договору дарения сырье, рыночная стои-

мость которого по экспертной оценке составила 250 000 руб. За экспертную 

оценку сырья организация оплатила услуги аудиторской фирмы в сумме 25 000 

руб. без НДС. Организация оплатила транспортной организации доставку 
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приобретенного сырья в сумме 9 440 руб., в т.ч. НДС 18 % – 1 440 руб. Для 

осуществления необходимой работы по доведению приобретенного сырья до 

состояния, в котором возможно его использование при производстве продук-

ции, организация привлекла работников сторонней организации, за что было 

уплачено 59 000 руб., в т.ч. НДС 18 % – 9 000 руб. 

Требуется: отразить оприходование полученного по договору дарения 

сырья на счетах бухгалтерского учета. Определить стоимость полученного по 

договору дарения сырья. 

Для выполнения задачи использовать форму таблицы 2, стр.16. 

Для определения стоимости полученных материальных запасов откройте 

и заполните к счету 10 «Материалы» счет бухгалтерского учета согласно учеб-

ной формы, приведенной в схеме 1.  

5.3 В организации по состоянию на 1 октября 2011 г. числился остаток 

по одной из групп основных материалов в количестве 1 000 кг при покупной 

цене 5 руб. на сумму 5 000 руб. 

В октябре 2011 г. поступило 30 000 кг основных материалов на сумму 

508 000 руб., в том числе: 

по первой партии – 6 000 кг по цене 10 руб. и в сумме 60 000 руб.; 

по второй партии – 4 000 кг по цене 12 руб. и в сумме 48 000 руб.; 

по третьей партии – 20  000 кг по цене 20 руб. и в сумме 400 000 руб. 

Произведен отпуск основных материалов в количестве 22 000 кг, в том 

числе: 

в производство – 16 000 кг, 

на продажу – 1 000 кг, 

обслуживающим производствам и хозяйствам  – 5 000 кг. 

Требуется: рассчитать стоимость списания основных материалов по спо-

собу средней себестоимости. Определить количественный и стоимостной оста-

ток основных материалов по состоянию на 1 ноября 2011 г. Составить бухгал-

терские проводки по оприходованию и списанию материалов, используя форму 

табл. 2. 
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ТЕМА 6. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО,  

ВЫПУСК И ПРОДАЖУ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

Вопросы для обсуждения и повторения: 

1 Какие нормативные документы регламентируют расходы предприятия 

в РФ? 

2 Какие основные цели, задачи и требования организации бухгалтерско-

го учета расходов предприятия и формирования себестоимости продукции (ра-

бот, услуг)? 

3 Виды и классификация затрат на производство? 

4 Понятие и классификация расходов по обычным видам деятельности. 

5 Понятие и виды прочих расходов. 

6 На каких синтетических счетах бухгалтерского учета производится 

учет расходов предприятия? 

7 Каков порядок организации аналитического учета расходов предприя-

тия? 

8 Какие существуют методы учета затрат и калькулирования себестои-

мости продукции (работ, услуг)? 

9 Как осуществляется документальное оформление, учет и распределе-

ние израсходованных в производстве материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов? 

10 Как осуществляется бухгалтерский учет и распределение общепроиз-

водственных и общехозяйственных расходов?  

Задача: 

6.1 На 1 января 2011 г. остаток собственных готовых мясопродуктов (в 

продажных ценах) в магазине – 500 000 руб.; кредитовое сальдо счета 42 –  

250 334 руб. 

В течение месяца со склада в магазин поступили мясопродукты соб-

ственного производства в оценке по фактической себестоимости на сумму 

1 000 000 руб. Наценка магазина на мясопродукты – 1 142 000 руб. 
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Расходы магазина на продажу за январь составили 566 633 руб. Эти 

расходы списываются полностью в отчетном периоде. 

Магазин от продажи мясопродуктов в январе получил выручку в размере 

1 980 000 руб. Ставка НДС – 18 процентов. 

В январе реализована готовая продукция через собственный магазин.  

Требуется: сформировать бухгалтерские проводки, которые сделает бух-

галтер мясокомбината по вышеуказанным операциям. Для выполнения задачи 

использовать форму табл. 2. 

6.2  ООО «Импульс» производит два вида продукции: продукцию А и про-

дукцию Б. Прямые расходы на производство за отчетный месяц составили 

850 000 руб., в том числе на производство продукции А – 500 000 руб., на про-

изводство продукции Б – 350 000 руб. Сумма общепроизводственных расходов 

– 480 000 руб. 

Сумма общехозяйственных расходов ООО «Импульс» за отчетный месяц 

– 240 000 руб. 

Согласно учетной политике организации накладные расходы (общепроиз-

водственные и общехозяйственные расходы) распределяются между видами 

продукции пропорционально прямым затратам на производство. 

Требуется: сформировать бухгалтерские операции по отражению прямых, 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов ООО «Импульс». Осу-

ществить распределение и списание общепроизводственных и общехозяй-

ственных расходов согласно условию задачи.  

6.3 Составьте корреспонденции счетов по учету затрат в торговых ор-

ганизациях, заполнив следующую таблицу: 
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№п/п Содержание операции Дебет Кредит 

1 В учете отражена сумма начисленной амортизации 

по основным средствам и нематериальным активам           

  

2 Выданы в эксплуатацию книги, брошюры, основные     

средства стоимостью до 40 тыс. руб.                   

  

3 Списаны материалы при выдаче в эксплуатацию,       

включая стоимость выданной спецодежды                 

  

4 Списаны на издержки затраты вспомогательных        

производств                                           

  

5 Списаны на издержки товары, использованные на 

цели рекламы                                               

  

6 Отражена задолженность за оказанные услуги,        

выполненные работы сторонними организациями           

  

7 Начислены налоги, сборы, внебюджетные взносы     

8 Начислены заработная плата и другие стимулирую-

щие и компенсирующие выплаты                              

  

9 На основании отчета подотчетных лиц отражены       

затраты, включая командировочные расходы              

  

10 Отражена сумма недостач в пределах норм           

естественной убыли                                    

  

11 Списаны издержки за отчетный период, за           

исключением сумм транспортных расходов, прихо-

дящихся на остаток непроданных товаров на конец 

месяца        

  

12 Отражена задолженность работников по возмеще-

нию потерь, связанных с внутрисменными простоя-

ми          

  

 

ТЕМА 7. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для обсуждения и повторения: 

1 Какие нормативные документы регламентируют порядок учета денеж-

ных средств на предприятиях в РФ? 

2 Основные цели и задачи бухгалтерского учета денежных средств. 

3 Требования к ведению кассовых операций в РФ. 

4 Какими первичными документами оформляются кассовые операции? 

5 Синтетический учет кассовых операций. Корреспонденция счетов по 

кассовым операциям. 
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6 Какие принципы осуществления операций по расчетному счету и 

иным счетам в банках? 

7 Какие существуют формы безналичных расчетов? 

8 Как осуществляются расчеты платежными поручениями? 

9 Как осуществляются расчеты платежными требованиями-

поручениями? 

10 Каково назначение и порядок расчетов аккредитивами? 

11 Документальное оформление операций на расчетном счете? 

12 Синтетический учет операций на расчетном счете. Корреспонденция 

счетов по операциям на расчетном счете? 

13 Организация учета денежных документов. 

14 Что такое учет денежных средств в пути? 

15 Как организовать синтетический учет денежных средств в пути? 

16 Порядок проведения инвентаризации денежных средств? 

17 Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета результатов ин-

вентаризации денежных средств? 

Задача: 

7.1 ООО «Карина» осуществляет реализацию товаров оптом и в розни-

цу. Остаток наличных денежных средств в кассе организации на начало дня 

составил 9500 рублей. За день в организации осуществлены следующие кассо-

вые операции: 

 поступила розничная выручка в сумме 50 400 руб.; 

 выдан аванс Иванову П.Д. на командировочные расходы в сумме 25 000 

руб.; 

 получены по чеку наличные денежные средства в кассу с расчетного 

счета организации в банке для выплаты заработной платы работникам в 

сумме 140 000 руб.; 

 по ведомости №5 выплачена заработная плата в сумме 135 800 руб-

лей; 
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 получен аванс от ООО «Искра» за предстоящую поставку товаров в 

сумме 59 000 руб., в т.ч. НДС 18 %  – 9 000 руб.; 

 поступили в кассу денежные средства от учредителя в качестве вкла-

да в уставный капитал организации в сумме 5 000 руб.;  

 сданы в банк наличные денежные средства в сумме 90 000 руб. 

Требуется: составить бухгалтерские проводки по кассовым операциям 

ООО «Карина». Определить остаток наличных денежных средств в кассе орга-

низации по состоянию на конец дня. 

Для решения задачи использовать форму таблицы 3: 

Таблица 3 

Журнал хозяйственных операций 

за                             201     г. 

№ 

п/п 

Содержание операции Основание* Дебет Кредит Сумма  

      

*в графе «основание» указать название первичного бухгалтерского доку-

мента, на основании которого осуществлена кассовая операция. 

Для определения остатка денежных средств в кассе организации по со-

стоянию на конец дня открыть и заполнить счет учебной формы 50 «касса» (по 

форме на стр. 11). 

7.2 На расчетном счете ОАО «Феникс» по состоянию на начало дня 

20.07.2011г. было 252 800 руб. В результате оптовой продажи товаров, со-

гласно накладной № 36 от 20 июля 2011 г. на расчетный счет ОАО «Феникс» 

получены денежные средства от частного предпринимателя на сумму 5900 

руб., в том числе НДС 900 руб., по счету № 42 от 20 июля 2011 г. – от ЗАО 

«Снежана» на сумму 23 600 руб., в том числе НДС 3 600 руб.  

ОАО «Феникс» произвело авансовый платеж на расчетный счет ОАО 

«Ангел» под предстоящую отгрузку товара на сумму 35 400 руб., в том числе 

НДС 5 400 руб.  
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Кроме того, ОАО «Феникс» оплатило в бюджет налог на прибыль в 

сумме 22400 руб.; взносы в социальные внебюджетные фонды – 18 300 руб. 

На расчетный счет ОАО «Феникс» поступили кредитные денежные 

средства от банка (по договору долгосрочного кредита) в сумме 200 000 руб.  

Требуется: составить бухгалтерские проводки по операциям по расчетно-

му счету ООО «Феникс». Определить остаток наличных денежных средств на 

расчетном счете организации по состоянию на конец дня. 

Для решения задачи использовать форму таблицы 3. 

Для определения остатка денежных средств на расчетном счете организа-

ции по состоянию на конец дня открыть и заполнить счет учебной формы 51 

«Расчетные счета» (по схеме 1). 

7.3 У организации заключен с банком договор инкассации. 13 ноября  

2011 г. кассир-операционист торговой организации в течение рабочего дня (с 

10.00 до 20.00) получил наличную выручку от реализации товаров в размере  

125 000 руб. Эта выручка была сдана им в конце рабочего дня в кассу предпри-

ятия. Лимит остатка наличных денег в кассе организации – 7 000 руб. На 

начало рабочего дня остаток наличности в кассе составлял 3 500 руб. В конце 

рабочего дня кассир передал сверхлимитную наличность инкассаторской 

службе банка. На следующий день – 14 ноября 2011 г. – банк зачислил передан-

ные ему наличные деньги на расчетный счет организации.  

Требуется: составить бухгалтерские проводки по движению денежных 

средств организации, использую форму таблицы 3. Определить остаток налич-

ных денежных средств в кассе предприятия, заполнив учебную форму счета 50 

(схема 1). 
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ТЕМА 8. УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Вопросы для обсуждения и повторения: 

1 Основы трудовых отношений работодателя с работником. 

2 Формы и системы оплаты труда. 

3 Состав ФЗП и выплат социального характера. 

4 Состав выплат за отработанное время. 

5 Состав выплат за неотработанное время. 

6 Виды удержаний из заработной платы, порядок их учета.  

7 Порядок удержания НДФЛ. 

8 Учет выплаты зарплаты и депонированных сумм по оплате труда. 

9 Документирование операций по учету расчетов по оплате труда 

10 Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

11 Корреспонденции счетов по учету расчетов с работниками по оплате 

труда. 

 

Задача 8: 

8.1 Кредиторская задолженность ООО «Алиса» перед персоналом по 

оплате труда на 01.01.12 г.: 

 

ФИО работника Сумма, руб. 

Александров Г.А. 6 000 

Иванов А.А. 7 000 

Семенов Т.В. 11 000 

Соколова А.П. 5 000 

Петрова И.Н. 10 000 
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 Сведения для начисления заработной платы за январь 2012 г. (рабочих 

дней в месяце – 16): 

Ф И О работника 
Оклад, 

руб. 

Отработано, 

раб. дней 

Больничные,  

календ. дней 

Премии, 

руб. 

Отпуск, 

календ. 

дней 

Пособия и пр. 

необлагаемые 

выплаты 

Александров Г.А. 20 000 10 9**    

Иванов А.А. 22 000 1    4 000* 

Семенов Т.В. 17 000 16  5 000   

Соколова А.П. 18 000 7   28 ***  

Петрова И.Н. 25 000 16     

* единовременная материальная помощь в связи со стихийным бедствием 

 ** за предшествующие 24 месяца сумма вознаграждений работника со-

ставила 310 000; страховой стаж – 7 лет 11 месяцев. 

*** из 28 дней отпуска 14 дней приходятся на январь; 14 – на февраль. 

Сведения о праве на налоговые вычеты по состоянию на 1.01.12 г.: 

Ф И О работника условия работы Кол-во 

детей 

Имущественный 

вычет (сальдо) 

Примечание 

Александров Г.А. Постоянный 1   

Иванов А.А. Постоянный 2 320 000  

Семенов Т.В. Совместитель 2   

Соколова А.П. Постоянный 1  Одинокий родитель 

Петрова И.Н. Постоянный 1   

Сведения об удержаниях из заработной платы за январь 2012 г.: 

Ф И О работника Алименты Материальный 

ущерб 

Профсоюзные 

взносы 1% 

Подотчетные 

суммы 

Прочее 

Александров Г.А. 25%  +   

Иванов А.А.   +   

Семенов Т.В.    1 350  

Соколова А.П.   +   

Петрова И.Н.  500 +   
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Сведения для начисления заработной платы за февраль 2012 г. (рабочих 

дней в месяце – 20): 

Ф И О работника Оклад, 

руб. 

Отработано, 

раб. дней 

Больничные, 

календ. дней 

Премии, 

руб. 

Отпуск, 

календ. 

дней 

Александров Г.А. 10 000 17  4 000  

Иванов А.А. 12 000 20    

Семенов Т.В. 18 000 15 5   

Соколова А.П. 8 000 9    

Петрова И.Н. 15 000 2   28* 

*из 28 дней отпуска 26 дней приходятся на февраль; 2 – на март 

Сведения об удержаниях из заработной платы за февраль 2012 г.: 

Ф И О работника Алименты Материальный 

ущерб 

Профсоюзные 

взносы 1% 

Подотчетные 

суммы 

Прочее 

Александров Г.А. 25%     

Иванов А.А.   +   

Семенов Т.В.    1500  

Соколова А.П.  800    

Петрова И.Н.      

Задание:  

1) начислить суммы оплаты труда и иных выплат сотрудникам ООО 

«Алиса» за январь, февраль; 

2) определить размер НДФЛ по каждому сотруднику; 

3) осуществить удержания; 

4) определить суммы к выплате по каждому работнику за каждый ме-

сяц, с учетом того, что в январе были произведены расчеты с работниками по 

кредиторской задолженности на 01.01.12 г.; в феврале – по кредиторской за-

долженности на 01.02.12 г. 

Для исчисления заработной платы, удержаний и расчета сумм к выплате 

использовать форму платежно-расчетной ведомости согласно таблицы 4. 
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ТЕМА 9. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ,  

С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 

Вопросы для обсуждения и повторения: 

1 Определение обязательств, их виды и классификация.  

2 Момент признания обязательств в бухгалтерском учете. Варианты 

оценки обязательств. Основания возникновения обязательств: договор, закон, 

деликт. 

3 Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.  

4 Сроки расчетов и исковой давности.  

5 Порядок исполнения и прекращения обязательств. 

6 Основания возникновения и порядок учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Синтетический и аналитический учет. 

7 Виды и формы документов по расчетам с поставщиками и подрядчи-

ками. 

8 Организация учета расчетов с покупателями и заказчиками. Синтети-

ческий и аналитический учет.  

9 Виды и формы документов по расчетам с покупателями и заказчиками. 

10 Виды расчетов с прочими дебиторами и кредиторами и порядок их 

бухгалтерского учета. 

11 Учет расчетов при прекращении обязательств по расчетам путем заче-

та взаимных требований, отступного, новации. 

12 Учет расчетов при исполнении обязательств третьим лицом и путем 

перемены лиц в обязательстве (перевод долга, уступка права требования). 

13 Раскрытие информации о дебиторской и кредиторской задолженности 

в бухгалтерской отчетности. 

Задача: 

9.1 Составьте бухгалтерские записи по учету расчетов с поставщиками 

и подрядчиками, заполнив номера корреспондирующих счетов в графах 3 и 4 

таблицы 5. 
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Таблица 5 

№ п/п Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Оприходованы от поставщика материалы   

2 Отражены услуги по транспортировке товаров 

сторонней организацией  

  

3 Акцептован акт выполненных работ постав-

щика по монтажу объекта основных средств        

  

4 Получен от поставщика станок   

5 Принятие на учет от поставщика внеоборот-

ных активов 

  

6 Отражена сумма НДС по полученным ценно-

стям, работам, услугам 

  

7 Погашение задолженности перед поставщика-

ми путем перечисления денежных средств 

  

8 Обнаружена недостача по поступившим от 

поставщика материалам  

  

9 Отражены штрафные санкции за просрочку 

поставщиком сроков поставки материалов 

  

10 Получены от поставщика денежные средства в 

счет погашения штрафных санкций за про-

срочку поставки 

  

11 Выдача поставщику аванса через подотчетное 

лицо 

  

12 Списание кредиторской задолженности по-

ставщику по истечении срока исковой давно-

сти 
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Окончание табл. 5 

 

1 2 3 4 

13 Списание дебиторской задолженности постав-

щика по истечении срока исковой давности за 

счет ранее созданного резерва 

  

14 Передача кредиторской задолженности дочер-

нему обществу 

  

15 Задолженность по расчетам с поставщиком за-

крыта по акту взаимозачета (товарообменным 

операциям) 

  

 

9.2 Составьте бухгалтерские записи по учету расчетов с покупателями 

и заказчиками, заполнив номера корреспондирующих счетов в графах 3 и 4 

таблицы 6. 

Таблица 6 

№ п/п Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Отгружены покупателю материалы   

2 Отражены услуги по транспортировке покупателю 

товаров 

  

3 Передан покупателю по договору купли-продажи 

объект основных средств  

  

4 Начислен НДС по реализованным товарам, работам, 

услугам 

  

5 Начислен НДС по проданному основному средству   

6 Погашение задолженности покупателем путем пе-

речисления денежных средств 

  

7 Возврат покупателю с расчетного счета ранее полу-

ченного аванса 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 

8 Отражены штрафные санкции за просрочку покупа-

телем сроков платежа 

  

9 Получены от покупателя денежные средства в счет 

погашения штрафных санкций за просрочку платежа 

  

10 Списание кредиторской задолженности покупателю 

по истечении срока исковой давности 

  

11 Получены денежные средства от покупателей  

и заказчиков в виде аванса в счет предстоящих поста-

вок продукции (работ, услуг) 

  

12 Отражена задолженность по НДС по авансам полу-

ченным 

  

13 Закрыты расчеты с покупателями и заказчиками сум-

мой полученного аванса 

  

14 Отражена задолженность заказчика по выполненному 

этапу работ 

  

15 Списание кредиторской задолженности поставщика 

по истечении срока исковой давности 

  

16 Передача кредиторской задолженности дочернему 

обществу 

  

17 Задолженность по расчетам с поставщиком закрыта 

по акту взаимозачета (товарообменным операциям) 

  

18 Проведен взаимозачет между покупателями и заказ-

чиками и поставщиками 

  

19 Списана сумма дебиторской задолженности, не ре-

альная для взыскания (резерв создан не был) 

  

20 Сформирован резерв по сомнительным долгам   
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Окончание табл. 6 

1 2 3 4 

21 Списана дебиторская задолженность за счет ранее со-

зданного резерва по сомнительным долгам 

  

22 Списана дебиторская задолженность сверх суммы 

ранее созданного резерва по сомнительным долгам 

  

 

    ТЕМА 10. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ  

И СОЦИАЛЬНЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

     Вопросы для обсуждения и повторения: 

1 Налоговая система Российской Федерации, основные виды налогов, 

уплачиваемые предприятиями. 

2 Порядок, условия и сроки вступления в силу законов о налогах и сбо-

рах. 

3 Понятие налогов и сборов. 

4 Обязательные элементы налогообложения. 

5 Учет НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база, налоговые ставки, налоговый период, налоговые вычеты.  

6 Порядок бухгалтерского учета НДС. 

7 Учет налога на прибыль. 

8 Синтетический и аналитический учет расчетов с бюджетом. 

9  Нормативное регулирование взносов в социальные внебюджетные 

фонды.  

10 Виды и назначение внебюджетных фондов. 

11 База для обложения взносами в социальные внебюджетные фонды. 

12 Синтетический и аналитический учет расчетов с социальными вне-

бюджетными фондами. 
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Задача: 

10.1 Используя данные и решение задачи 8, а также сведения из таблиц 7 

и 8, рассчитать взносы с оплаты труда работников ООО «Алиса» в социаль-

ные внебюджетные фонды РФ. Составить бухгалтерские проводки, используя 

форму журнала операций (табл. 1). 

Таблица 7 

Сведения о сотрудниках ООО «Алиса» 
ФИО работника Дата рождения 

Александров Г.А. 05.08.1963 

Иванов А.А. 22.11.1969 

Семенов Т.В. 30.02.1981 

Соколова А.П. 25.10.1960 

Петрова И.Н. 14.01.1979 

Таблица 8 

Ставки взносов в государственные внебюджетные фонды 

Пенсионный фонд 

Фонд  

социального  

страхования 

Фонды обязательного  

медицинского страхования Итого 
Федеральный Территориальный 

2011 год 

 

26 % * 

 

2,9 % 

 

2,1 % 

 

3 % 

 

34 % 

2012 – 2013 г. 

 

22 % * 

 

2,9 % 

 

5,1 % 

 

0 % 

 

30 % 
 

* Тарифы страховых взносов, уплачиваемые в Пенсионный фонд РФ 
 
 

Год 

Величина за-

работной пла-

ты для начис-

ления взносов 

Тариф стра-

хового взно-

са 

На финансирование трудовой пенсии 

страховой части  
накопительной 

части  

для лиц 1966 г. 

рождения  

и старше 

для лиц 1967 г. 

рождения  

и моложе 

для лиц 1967 г. 

рождения  

и моложе 

2011 
до 463 000 26 % 26 % 20 % 6 % 

более 463 000 – – – – 

2012 
до 512 000 22 % 26 % 20 % 6 % 

более 512 000 10 % 10 % – – 

2012 
до 573 000 22 % 26 % 20 % 6 % 

более 573 000 10 % 10 % – – 
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Ставка взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний для ООО «Алиса» установлена в размере  

0,3 %. 

Для расчета взносов в социальные внебюджетные фонды использовать 

форму таблицы 9. 

Таблица 9 

год

накопит. 

часть 

труд 

пенсии

ФСС ФФОМС
ФСС НС 

и ПЗ

за 

месяц

с 

начала 

года

для 

лиц1966 

г.р. и 

старше 

_____%

для 

лиц1967 

г.р. и 

моложе 

_____%

для 

лиц1967 

г.р. и 

моложе 

_____%

_____% _____% _____%

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Итого

Расчет взносов в социальные внебюджетные фонды

Наименование организации

страховая часть 

трудовой пенсии 

Итого

Страховые взносы

налоговая 

база

год 

рождения

месяц
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ТЕМА 11. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ  

     Вопросы для обсуждения и повторения: 

1 Понятие и виды финансового результата. 

2 Понятие и виды доходов и расходов организации. 

3 Система счетов для формирования финансового результата. 

4 Структура счёта «Продажи». 

5 Правила реформация баланса. 

6 Учет распределения чистой прибыли. 

Задача: 

11.1 Составьте бухгалтерские записи по учету продаж, заполнив номера 

корреспондирующих счетов в графах 3 и 4 таблицы 10. 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Признание в учете выручки от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг 

  

2 Отражена реализация товаров за наличный расчет  

в организациях розничной торговли        

  

3 Сторнировочная запись на сумму торговой наценки 

по проданным товарам (розничная торговля) 

  

4 Отражена стоимость законченного этапа работ    

5 Начислен НДС, акцизы по реализованным товарам, 

продукции, работам, услугам 

  

6 Списание себестоимости проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг       
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Окончание табл. 10 

1 2 3 4 

7 Списание управленческих расходов в полном объеме 

за отчетный период 

  

8 Списание коммерческих расходов в полном объеме за 

отчетный период 

  

9 Финансовый результат, полученный от реализации то-

варов, продукции, работ, услуг (прибыль) 

  

10 Финансовый результат, полученный от реализации то-

варов, продукции, работ, услуг (убыток) 

  

 

11.2 Составьте бухгалтерские записи по учету финансового результата 

от прочих видов деятельности, заполнив номера корреспондирующих счетов в 

графах 3 и 4 таблицы 11. 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Отражена продажная стоимость материалов   

2 Списана себестоимость проданных материалов   

3 Отражена выручка от предоставления помещения в 

аренду 

  

4 Списана остаточная стоимость ликвидированного 

объекта основных средств  

  

5 Начислены штрафные санкции поставщику  

за просрочку поставки товаров 

  

6 Оприходованы материалы после ликвидации объекта 

основных средств  

  

7 Отражены расходы по оплате услуг банка   
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Окончание табл. 11 

1 2 3 4 

8 Начислен НДС по реализованным материалам    

9 Списание себестоимости проданных материалов              

10 Начислены процента за пользование заемными сред-

ствами 

  

11 Списана недостача сырья сверх норм естественной 

убыли, когда виновники не установлены 

  

12 Отражены расходы по ликвидации аварии   

13 Отражена прибыль от осуществления прочих видов 

деятельности 

  

14 Отражен убыток от осуществления прочих видов дея-

тельности 

  

 

11.3 Составьте бухгалтерские записи по формированию финансового ре-

зультата деятельности организации и реформации баланса, заполнив номера 

корреспондирующих счетов в графах 3 и 4 таблицы 12. 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Финансовый результат, полученный от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг (прибыль) 

  

2 Финансовый результат, полученный от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг (убыток) 

  

3 Отражена прибыль от осуществления прочих видов 

деятельности 

  

4 Отражен убыток от осуществления прочих видов де-

ятельности 
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Окончание табл. 12 

1 2 3 4 

5 Начислен налог на прибыль   

6 Произведена реформация баланса: отражена прибыль 

от всех видов деятельности 

  

7 Произведена реформация баланса: отражен убыток 

от всех видов деятельности 

  

8 Начислена премия сотрудникам по итогам работы за 

счет чистой прибыли 

  

9 Начислены дивиденды участникам (учредителям)   

 

ТЕМА 12. ОСНОВЫ АУДИТА  

     Вопросы для обсуждения и повторения: 

1 Понятие аудиторской деятельности. 

2 Функции и задачи аудита. 

3 Виды сопутствующих аудиту услуг 

4 Принципы аудита. 

5 Виды аудита. Субъекты обязательного аудита. 

6 Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в 

России. 

7 Обсуждение основных положений ФЗ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (в ред. от 21.11.2011 г.). 

8 Аудиторские стандарты. 

9 Права и обязанности аудиторов. 

10 Права и обязанности аудируемых экономических субъектов. 

11 Аудиторская тайна. 

12 Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. 

13 Профессиональные аудиторские организации и их роль в регулирова-

нии аудиторской деятельности. 
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Приложение 

ПЛАН СЧЕТОВ 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  

деятельности организаций 

 

Утвержден 

Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 31 октября 2000 г. № 94н 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 № 38н) 
 

 

Наименование счета Номер                

счета 

Номер и наименование                

субсчета 

1 2 3 

Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства        01 По видам основных средств  

Амортизация основных средств  02  

Доходные вложения  

в материальные ценности      

03 По видам материальных   ценно-

стей 

Нематериальные активы  04 По видам нематериальных               

активов и по расходам на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские  

и  технологические работы    

Амортизация нематериальных 

активов  

05  

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

Оборудование к установке    07  

Вложения во внеоборотные ак-

тивы 

08 1. Приобретение земельных участ-

ков 

2. Приобретение объектов приро-

допользования 
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Наименование счета Номер                

счета 

Номер и наименование                

субсчета 

3. Строительство объектов основ-

ных средств 

4. Приобретение объектов 

основных средств 

5. Приобретение нематериальных 

активов 

6. Перевод молодняка животных в 

основное стадо 

7. Приобретение взрослых живот-

ных 

8. Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских  и технологиче-

ских работ    

Отложенные налоговые активы   09  

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

Материалы 10 1. Сырье и материалы  

2. Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, кон-

струкции и детали   

3. Топливо            

4. Тара и тарные материалы 

5. Запасные части   

6. Прочие материалы     

7. Материалы, переданные в пере-

работку на сторону    

8. Строительные материалы  

9. Инвентарь и хозяйственные при-

надлежности 
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Наименование счета Номер                

счета 

Номер и наименование                

субсчета 

10. Специальная оснастка и специ-

альная одежда на складе 

11. Специальная оснастка и специ-

альная одежда в эксплуатации 

Животные на выращивании  

и откорме 

11  

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

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

Резервы под снижение стоимо-

сти материальных ценностей  

14  

Заготовление и приобретение 

материальных ценностей     

15  

Отклонение в стоимости мате-

риальных ценностей     

16  

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

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

Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным ценно-

стям   

19 1. Налог на добавленную стои-

мость при приобретении основных 

средств  

2. Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным немате-

риальным активам  

3. Налог на добавленную стои-

мость по приобретенным матери-

ально-производственным запасам  

Раздел III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Основное производство      20  

Полуфабрикаты собственного 21  
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Наименование счета Номер                

счета 

Номер и наименование                

субсчета 

производства 

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

Вспомогательные производства  23  

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

Общепроизводственные расхо-

ды  

25  

Общехозяйственные расходы    26  

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

Брак в производстве       28  

Обслуживающие производства  

и хозяйства 

29  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел IV. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ 

Выпуск продукции (работ, 

услуг) 

40  

Товары 41 1. Товары на складах   

2. Товары в розничной торговле 

3. Тара под товаром и порожняя  
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Наименование счета Номер                

счета 

Номер и наименование                

субсчета 

 4. Покупные изделия     

Торговая наценка        42  

Готовая продукция        43  

Расходы на продажу       44  

Товары отгруженные       45  

Выполненные этапы по неза-

вершенным работам      

46  

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

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

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

Раздел V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

Касса 50 1. Касса организации  

2. Операционная касса  

3. Денежные документы    

Расчетные счета         51  

Валютные счета         52  

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

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

Специальные счета в банках   55 1. Аккредитивы        

2. Чековые книжки   

3. Депозитные счета     

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

Переводы в пути         57  

Финансовые вложения       58 1. Паи и акции  

2. Долговые ценные бумаги 

3. Предоставленные займы  

4. Вклады по договору    простого 
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Наименование счета Номер                

счета 

Номер и наименование                

субсчета 

товарищества    

Резервы под обесценение фи-

нансовых вложений 

59  

Раздел VI. РАСЧЕТЫ 

Расчеты с поставщиками  

и подрядчиками 

60  

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

Расчеты с покупателями  

и заказчиками 

62  

Резервы по сомнительным дол-

гам 

63  

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

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

Расчеты по краткосрочным кре-

дитам и займам        

66 По видам кредитов и займов 

Расчеты по долгосрочным кре-

дитам и займам        

67 По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и сборам   68 По видам налогов и сборов  

Расчеты по социальному страхо-

ванию и обеспечению    

69 1. Расчеты по социальному страхо-

ванию 

2. Расчеты по пенсионному обеспе-

чению 

3. Расчеты по обязательному меди-

цинскому страхованию   

Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

70  

Расчеты с подотчетными лицами 71  
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Наименование счета Номер                

счета 

Номер и наименование                

субсчета 

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

Расчеты с персоналом  

по прочим операциям        

73 1. Расчеты по предоставленным 

займам  

 2. Расчеты по возмещению мате-

риального ущерба     

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

Расчеты с учредителями     75 1. Расчеты по вкладам  в уставный    

(складочный) капитал  

2. Расчеты по выплате доходов 

Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 

76 1. Расчеты по имущественному  

и  личному страхованию 

2. Расчеты по претензиям  

3. Расчеты по причитающимся ди-

видендам и другим доходам 

4. Расчеты по депонированным 

суммам  

Отложенные налоговые обяза-

тельства 

77  

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

Внутрихозяйственные расчеты   79 1. Расчеты по выделенному имуще-

ству 

2. Расчеты по текущим операциям 

3. Расчеты по договору довери-

тельного управления имуществом 

Раздел VII. КАПИТАЛ 

Уставный капитал        80  

Собственные акции (доли)    81  
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Наименование счета Номер                

счета 

Номер и наименование                

субсчета 

Резервный капитал        82  

Добавочный капитал       83  

Нераспределенная    прибыль 

(непокрытый убыток)       

84  

..............................   

Целевое финансирование     86 По видам финансирования   

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

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

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

Раздел VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

..............................   

..............................   

Продажи 90 1. Выручка          

2. Себестоимость продаж   

3. Налог на добавленную стои-

мость 

4. Акцизы          

9. Прибыль / убыток от продаж   

Прочие доходы и расходы     91 1. Прочие доходы       

2. Прочие расходы      

9. Сальдо прочих доходов  

и расходов 

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

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

Недостачи и потери от порчи 

ценностей 

94  

.............................. 95  
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Наименование счета Номер                

счета 

Номер и наименование                

субсчета 

Резервы предстоящих расходов  96 По видам резервов      

Расходы будущих периодов    97  

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

дущих периодов    

2. Безвозмездные поступления 

3. Предстоящие поступления за-

долженности по недостачам, выяв-

ленным за прошлые годы         

4. Разница между суммой, подле-

жащей взысканию с виновных лиц, 

и балансовой стоимостью по недо-

стачам ценностей 

Прибыли и убытки        99  

Забалансовые счета 

Арендованные основные сред-

ства 

001  

Товарно-материальные ценно-

сти, принятые на ответственное 

хранение 

002  

Материалы, принятые в перера-

ботку 

003  

Товары, принятые на комиссию  004  

Оборудование, принятое для 

монтажа 

005  

Бланки строгой отчетности  006  

Списанная в убыток задолжен-

ность неплатежеспособных де-

007  
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Наименование счета Номер                

счета 

Номер и наименование                

субсчета 

биторов  

Обеспечения обязательств  

и платежей полученные       

008  

Обеспечения обязательств  

и платежей выданные  

009  

Износ основных средств     010  

Основные средства, сданные  

в аренду 

011  

 

 

 


