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Аннотация 

Переход к рыночной экономики расширяет границы применения 

бухгалтерского учета, поскольку появляются новые его объекты и, как 

результат этого, новые пользователи учетной информации. 

Бухгалтерская информация является важнейшим показателем при 

принятии финансовых налоговых управленческих решений. Так как эта 

информация формируется на основе деятельности самого предприятия, 

то проводимый по ней анализ позволяет реально оценить окружающую 

ситуацию. В связи с этим дисциплина «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации» является частью базовой 

системы для изучения бухгалтерского учета и раскрывает основные 

понятия бухгалтерского учета, методы его изучения, объекты изучения, 

являясь одной из основных функций управления и признанным языком 

бизнеса. На основе бухгалтерской информации становится возможным 

прогнозировать события, осуществлять функции контроля за мерой 

труда и мерой потребления. 

Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации, опираясь на развитие окружающего нас мира, 

действующие экономические законы и категории, законодательные и 

нормативные акты, изучает базовые принципы бухгалтерского учета, 

основные его методологические приемы применительно к современным 

требованиям. 

В процессе изучения данной междисциплинарного курса студент 

должен исходить, прежде всего, из осмысления основных приемов 

бухгалтерского учета, уметь применять теоретические знания для 

заполнения первичной документации, правильного составления и 

отбора; уметь проводить классификацию средств и источников их 

формирования хозяйственной операции. 

Учебная дисциплина является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации»  на базе среднего (полного) общего образования и 

основного общего образования. 

Учебно-методический комплекс рассматривает правила 

организации и ведения учета имущества, источников его 

финансирования, расчетов, доходов, расходов, финансовых результатов, 

а также систематизированы основные определения понятия, приводятся 

группировки объектов бухгалтерского учета, порядок их оценки и 

отражения на счетах бухгалтерского учета. 

Учебно-методический комплекс построен таким образом, чтобы 

студент мог поэтапно изучить предлагаемый курс. Первая часть 

комплекса содержит теоретический и практический материал в 
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развернутом виде. 

В следующей части прилагаются задания для текущего контроля и 

усвоения теоретического материала: задачи по междисциплинарному 

курсу, задачи для ситуационного анализа, задачи для самостоятельного 

решения и тесты. 

Учебно-методический комплекс составлен с использованием книг 

таких авторов, как Касьянова Г.Ю., Бобошко В.И., Сапожникова И.Г.  и 

другие, а также периодических изданий. 

Данный учебно-методический комплекс предназначен для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. На 

его изучение отводится 25 часов лекционных и 25 часов практических 

занятий. 

 

 

1. Цель преподавания междисциплинарного курса 

 

Цель преподавания междисциплинарного курса «Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации» 

-научить студентов детально проводить инвентаризацию 

имущества  и финансовых обязательств организаций; 

- приобретение студентами необходимых знаний по выбору 

способов, приемов, технических средств и обеспечению требуемой 

точности при выполнении проектно-изыскательных работ; 

 

2. Задачи преподавания междисциплинарного курса 

Междисциплинарный курс «Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации» входит состав профессионального 

модуля ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации».  В результате 

изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

-ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь: 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 
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- 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); 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 
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- 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 междисциплинарного курса достигаются 

путем чтения студентам лекций, проведения с ними практических 

занятий, использования в процессе обучения компьютерной техники и 

мультимедийной аппаратуры, организации самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов и подготовки ими рефератов. 
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3.Рекомендации по изучению междисциплинарного курса 

 

Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации является логическим продолжением таких учебных 

дисциплин, как: «Математика», «Статистика», «Налоги и 

налогообложение», «Основы бухгалтерского учета», «Практические 

основы бухгалтерского учета имущества организации», «Технология 

составления бухгалтерской отчетности», «Бухгалтерский финансовый 

учет». Эффективность владения материалом возможна только при 

условии усвоения основ выше перечисленных предметов. 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» является одной из основных дисциплин в системе 

экономического образования. Для освоения студентами программы 

курса могут использоваться как лекционный и практический материал, 

так и активные интерактивные формы обучения. 

Практические занятия предназначены для закрепления 

теоретического материала и приобретения практических навыков  к 

работе.  

 

 

4.Требования к минимуму содержания междисциплинарного курса 

согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», утвержденному приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 июля 2014г. № 832 

 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общие компетенции:  

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-
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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. 

Профессиональные компетенции: 

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. 

 

5. Структура и содержание междисциплинарного курса 

 

№ Тема и план лекций Количест

во часов 

1 Тема 1. Основные задачи инвентаризации, 

оформление и отражение результатов 

инвентаризации в бухгалтерском учете 

 

1. Понятие, цели и задачи инвентаризации (понятие, 

виды инвентаризации, задачи инвентаризации) 

2. Сроки и периодичность проведения инвентаризации 

(сроки проведения инвентаризации в зависимости от 

вида и характера имущества) 

3. Порядок проведения инвентаризации (обязанности 

инвентаризационной комиссии) 

4. Отражение результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете (отражение результатов 

2 
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инвентаризации на проводках бухгалтерского учета) 

2 Тема 2. Инвентаризация основных средств 

 

1. Характеристика инвентаризации основных средств, 

ее роль и значение в учете(сущность и классификация 

основных средств в бухгалтерском и налоговом учете; 

единица учета основных  средств; виды основных 

средств; способы оценки основных средств и задачи 

учета основных средств) 

2. Методы и процедуры проведения инвентаризации 

основных средств (порядок проведения инвентаризации 

по основным средствам) 

3. Документальное оформление и учет результатов 

инвентаризации (документы применяемые при 

проведении инвентаризации) 

 

4 

 

 

 

3 Тема 3. Инвентаризация материально 

производственных запасов 

 

1. Понятие материально производственных 

запасов(особенности учета материально-

производственных запасов на предприятии; 

классификация материально-производственных запасов и 

порядок их оценки) 

2. Инвентаризация как способ первичного 

наблюдения(порядок производства инвентаризации 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

учете) 

4 

 

 

 

4 Тема 4. Инвентаризация денежных средств 

 

1. 1. Цель и порядок проведения инвентаризации денежных 

средств 

(порядок проведения инвентаризации по денежным 

средствам) 

2. 2. Проведение инвентаризации кассы (способ проведения 

инвентаризации кассы, обязанности кассира, требования 

предъявляемые к кассе) 

3. 3. Инвентаризация денежных средств, находящихся на 

расчетных счетах в банках. Инвентаризация денежных 

средств, находящихся в пути (способы проведения 

инвентаризации по расчетному, валютному и 

специальным счетам в банках) 

3 
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4. Инвентаризация финансовых вложений (понятие 

финансовых вложений, способ проведения 

инвентаризации по финансовым вложениям) 

5. Инвентаризация бланков строгой отчетности (виды 

бланков строгой отчетности) 

6. Оформление результатов инвентаризации 

(результаты выявленные при проведении инвентаризации 

денежных средств) 

 

5 Тема 5. Инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженности 

1. Сущность, сроки и цель проведения 

инвентаризации задолженности (понятие дебиторской и 

кредиторской задолженности, виды задолженностей, 

исковая давность, добровольная и обязательная 

инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности) 

2. Предмет и способы проверки (счета бухгалтерского 

учета, подлежащие проверке) 

3. Документальное оформление инвентаризации 

задолженности (документы, используемые при 

проведении инвентаризации кредиторской и 

дебиторской задолженности) 

4.  Списание просроченной задолженности (списание 

дебиторской и кредиторской задолженности с 

истекшим сроком исковой давности) 

 

4 

 

 

 

6 Тема 6. Инвентаризация расчетов 

 

1. Порядок проведения инвентаризации (случаи 

проведения инвентаризации) 

2. Инвентаризация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

3. Инвентаризация расчетов с поставщиками (понятие 

поставщиков и подрядчиков, инвентаризация расчетов с 

поставщиками и подрядчиками)  

4. Инвентаризация расчетов с покупателями и 

заказчиками (понятие покупателей и заказчиков, 

инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками) 

5. Инвентаризация подотчетных сумм и расчетов с 

работниками (понятие подотчетных сумм, 

инвентаризация расчетов с подотчетными лицами) 

4 
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7 Тема 7. Инвентаризация источников формирования 

имущества 

1. Инвентаризация собственного капитала (понятие 

собственного капитала, инвентаризация 

собственного капитала) 

2. Инвентаризация заемного капитала (понятие 

заемного капитала, инвентаризация заемного 

капитала) 

 

4 

 Итого: 25 

 

6.Содержание практических занятий 

№ 

п/

п 

 

Тема и  план практических занятий 

 

Всего 

Количество 

часов 

В том числе 

В 

аудит

ории 

СРС 

1 Тема 1. Основные задачи инвентаризации, 

оформление и отражение результатов 

инвентаризации в бухгалтерском учете 

1. Решение задач (сделать необходимые 

бухгалтерские проводки, виды, задачи и основные 

счета используемые при проведении 

инвентаризации) 

2. Тестирование (выбор правильного 

ответа) 

2 2 2 

2 Тема 2. Инвентаризация основных средств 
1. Решение задач (сущность и классификация 

основных средств, единица учета основных 

средств, инвентаризация основных средств) 

2. Тестирование (выбор правильного 

ответа) 

4 4 4 

3 Тема 3. Инвентаризация материально 

производственных запасов 

1. Решение задач (активы применяемые в 

качестве материально-производственных активов, 

способы оценки запасов, инвентаризация 

материально производственных запасов) 

2. Тестирование (выбор правильного 

ответа) 

4 4 4 



13 

 

4 Тема 4. Инвентаризация денежных средств 
1. Решение задач (учет кассовых операций, 

первичная документация по учету кассовых 

операций, инвентаризация кассы) 

2. Тестирование (выбор правильного 

ответа) 

3 3 3 

5 Тема 5. Инвентаризация дебиторской и 

кредиторской задолженности 

1. Решение задач (понятие дебиторской и 

кредиторской задолженности, понятие исковой 

давности, инвентаризация дебиторской и 

кредиторской задолженности) 

2. Тестирование (выбор правильного 

ответа) 

4 4 4 

6 Тема 6. Инвентаризация расчетов 

1. Решение задач (учет и инвентаризация 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, ставки 

по начислению социальных взносов) 

2. Тестирование (выбор правильного 

ответа) 

4 4 4 

7 Тема 7. Инвентаризация источников 

формирования имущества 

1. Решение задач (понятие уставного и 

складочного капиталов, инвентаризация 

источников формирования имущества 

организации) 

2. Тестирование (выбор правильного 

ответа) 

4 4 4 

  

Итого 

 

25 

 

25 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

7. Лекционный материал по междисциплинарному курсу 

 

Тема 1. Основные задачи инвентаризации, оформление и 

отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете 

 

План лекции 

1. Понятие, цели и задачи инвентаризации 

2. Сроки и периодичность проведения инвентаризации 

3. Порядок проведения инвентаризации 

4. Документальное оформление и отражение результатов 

инвентаризации в бухгалтерском учете 

 

1. Задачи инвентаризации 

 

Инвентаризация – как метод бухучѐта насчитывает не менее 6 

тысяч лет, однако само слово инвентаризация появилось в 1931 году в 

журнале «Вестник Академии наук». До этого пользовались другими 

терминами: проверка, пересчѐт, учѐт, переучѐт и т.д. Инвентаризация от 

лат. inventarium, что означает опись имущества. 

Инвентаризация – это сверка фактического наличия имущества и 

кредиторской задолженности организации с данными бухучѐта. В 

процессе проведения инвентаризации проверяется и документально 

подтверждается не только наличие имуществ и обязательств, но также 

их состояние и оценка. 

Инвентаризация – это установление фактического наличия 

средств и их источников,  произведѐнных затрат и т.д. путѐм пересчета 

остатков  в натуре или проверке учѐтных записей. 

Инвентаризация – это не что иное, как средство установления 

истины в данных бухучѐта. Первичные документы несут информацию о 

произошедших фактах хозяйственной жизни. Однако бухгалтер 

оказывается отделѐн от этих фактов барьером первичной документации. 

Поэтому инвентаризация позволяет бухгалтеру проверить правильность 

и полноту отражения в бухгалтерском учѐте фактов хозяйственной 

жизни. 

Роль инвентаризации менялась во времени. В эпоху древнего 

Рима инвентаризация применялась при оценке наследуемого имущества 

и определения размера налогов на наследство, а впоследствии на 

имущество. Идеи Жака Савари о контрольной функции инвентаризации 

(обеспечение сохранности имущества собственника, соответствие 

фактического наличия данным бухучѐта) изложены ещѐ в 1675 году.  

Основными целями инвентаризации согласно п.1.4 Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
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утвержденных приказом Минфина России от 13.06.95 г. N 49 (далее - 

Методические указания), являются: 

1. выявление фактического наличия имущества; 

2. сопоставление фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; 

3. проверка полноты отражения в учете финансовых 

обязательств. 

Под имуществом организации понимаются основные средства, 

нематериальные активы, финансовые вложения, производственные 

запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства 

и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - 

кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы. Кроме 

того, инвентаризации подлежат и другие виды имущества, не 

принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете 

(находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные 

для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо 

причинам. 

Основными задачами инвентаризации являются: 
1. выявление фактического наличия имущества; 

2. контроль за сохранностью ТМЦ и денежных средств путем 

сопоставления фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

3. выявление ТМЦ, потерявших свои первоначальные качества, 

залежавшихся и не нужных организации; 

4. проверка соблюдения правил и условий хранения ТМЦ и 

денежных средств, а также правил содержания и эксплуатации машин, 

оборудования и других основных средств; 

5. проверка полноты отражения в учете обязательств. 

Необходимость инвентаризации обусловлена рядом причин: 

1) выявление возможных ошибок в учѐте, которые могут привести к 

серьѐзным материальным потерям – штрафам за сокрытие 

прибыли; 

2) изменение физических свойств ТМЦ (например: продукты 

питания меняют свои физические свойства или просто приходят в 

негодность),  с помощью инвентаризации выявляется 

действительное положение дел, что отражается документально; 

3) стихийные бедствия, пожары, аварии и т.д.; 

4) кражи, злоупотребления; 

5) недоверие к материально-ответственному лицу; 

6) проведение ревизий, аудиторских проверок; 

7) по требованию судебно-следственных органов и др. 
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2. Сроки и периодичность проведения инвентаризации 

 

Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, 

перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при 

каждой из них, устанавливается руководителем организации, кроме 

случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. 

Обязательные инвентаризации проводятся: 

1) при передаче имущества организации в аренду, выкупе, 

продаже; 

2) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, 

кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 

октября отчетного года.  

3) при смене материально-ответственных лиц (на день 

приемки-передачи дел); 

4) при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а 

также порчи ценностей; 

5) в случае стихийных бедствий, пожаров, аварий или других 

чрезвычайных ситуаций; 

6) при ликвидации (реорганизации) организации перед 

составлением ликвидационного (разделительного) баланса; 

7) при коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, инвентаризация проводится при смене  руководителя 

коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) более 

50% его членов. 

 В зависимости от разновидности имущества в Положении о 

бухгалтерском учете и отчетности Российской Федерации определены 

разные сроки проведения инвентаризации: 

 основных средств - не менее одного раза в два-три года, а 

библиотечных фондов - не реже одного раза в пять лет; 

 капитальных вложений - не менее одного раза в год перед 

составлением годового отчета и баланса, но не ранее 1 декабря 

отчетного года; 

 незавершенного производства и полуфабрикатов собственной 

выработки - перед составлением годового отчета и баланса, но не ранее 

1 октября отчетного года и, кроме того, периодически в сроки, 

устанавливаемые соответствующими вышестоящими организациями; 

 незавершенного капитального ремонта и расходов будущих 

периодов - не менее одного раза в год; 

 готовой продукции на складах - не менее одного раза в год 

перед составлением годового отчета и баланса, но не ранее 1 октября 

отчетного года; 
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 малоценных и быстроизнашивающихся предметов - не менее 

одного раза в год; 

 нефти и нефтепродуктов - не реже одного раза в месяц; 

 сырья и прочих материальных ценностей - не менее одного раза 

в год перед составлением годового отчета и баланса, но не ранее 1 

октября отчетного года; 

 денежных средств, денежных документов, ценностей и бланков 

строгой отчетности - не менее одного раза в месяц; 

 расчетов с банками (по расчетному счету, валютному счету, 

другим счетам, ссудам, кредитам и т. п.) - по мере получения выписок 

банков, а по переданным в банк на инкассо расчетным документам - на 

первое число каждого месяца; 

 расчетов по платежам в бюджет - не менее одного раза в 

квартал; 

 расчетов с дебиторами и кредиторами - не менее двух раз в год; 

 остальных статей баланса - на первое число месяца, следу-

ющего за отчетным годом. 

Инвентаризации бывают:  

1) по объѐму – полная и частичная; 

2) по методу проведения –  выборочная и сплошная; 

3) по назначению –  плановая, внеплановая, повторная, 

контрольная. 

Полная инвентаризация проводится перед составлением годового 

отчѐта, при аудиторской проверке или ревизии и охватывает все 

материальные, денежные средства и расчетные отношения с другими 

организациями и лицами. При  полной инвентаризации охватываются 

также все виды средств, не принадлежащие организации  (арендованные 

ОС, ТМЦ, принятые на ответственное хранение, материалы, принятые в 

переработку и т.д.). 

Каждая отдельная инвентаризация, охватывающая часть 

конкретных средств организации, называется частичной 

инвентаризацией. Например, инвентаризация денежных средств 

(ревизия кассы), инвентаризация материальных ценностей, связанная со 

сменой материально ответственного лица, инвентаризация расчетов с 

поставщиками и т.д. 

При выборочной инвентаризации у конкретного материально-

ответственного лица проверяют только некоторые ценности на выбор. 

Выборочная инвентаризация проводится в организациях с большой 

номенклатурой ценностей. 



18 

 

Сплошная инвентаризация проводится одновременно во всех 

структурных подразделениях и предприятиях, которые принадлежат 

данной организации. 

Плановая инвентаризация проводится по графику в указанные 

сроки, утверждѐнные руководителем, причем сроки еѐ проведения не 

подлежат оглашению. 

Внеплановая инвентаризация проводится не по плану, а  в силу 

сложившихся обстоятельств (при хищениях, при передаче дел 

материально ответственным лицом, после стихийных бедствий и 

прочее). 

Повторная инвентаризация проводится, если возникли сомнения 

в достоверности, объективности, качестве проведѐнной инвентаризации. 

Контрольная инвентаризация. По окончании инвентаризации  

могут проводиться контрольные проверки  правильности проведения 

инвентаризации с участием членов инвентаризационных комиссий и 

материально-ответственных лиц, обязательно до открытия склада, 

кладовой, секции, где проводилась инвентаризация. 

В межинвентаризационный период  в организациях с большой 

номенклатурой ценностей могут проводиться выборочные 

инвентаризации ТМЦ по местам их хранения и переработки. 

Выборочные инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный 

период, осуществляются инвентаризационными комиссиями по 

распоряжению руководителя организации. 

8. Порядок проведения инвентаризаций 

 

Процесс инвентаризации можно разделить на несколько этапов.  

1. Подготовительный этап. На данном этапе на основе приказа 

руководителя создаѐтся постоянно действующая инвентаризационная 

комиссия. При малом объѐме работ и наличии в организации 

ревизионной комиссии, проведение инвентаризации допускается 

возлагать на неѐ. При большом объѐме работ для одновременного 

проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный 

состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных 

комиссий утверждает руководитель организации. В состав 

инвентаризационной комиссии включается представители 

администрации организации, работники бухгалтерии, другие 

специалисты: инженеры, экономисты, техники, мастера и т.д. В состав 

инвентаризационной комиссии можно включать представителей 

службы внутреннего аудита организации, а также независимых 

аудиторский организаций. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии 

при проведении инвентаризации служит основанием для признания 
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результатов инвентаризации не действительными. Перед началом 

инвентаризации члены комиссии должны убедиться в том, что все 

документы по инвентаризуемым объектам обработаны, сгруппированы, 

записаны на счетах бухгалтерского учѐта, а в учетных регистрах 

вычислены необходимые сальдо, которые подлежат инвентаризации. 

Если материально-ответственное лицо имеет документы, не 

переданные в бухгалтерию по различным причинам, то они 

проверяются комиссией, принимаются к учѐту и служат основанием для 

корректировки сальдо на дату инвентаризации по учетным данным. 

Факт сдачи документов удостоверяется расписками (типовой формы) 

материально-ответственных лиц о том, что к началу инвентаризации все 

расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию 

или переданы комиссии, все ценности оприходованы, а выбывшие – 

списаны с бухгалтерского учѐта. Инвентаризационная комиссия 

принимает последние приходные или расходные документы или отчѐты 

о движении материальных ценностей, денежных средств. Председатель 

комиссии визирует первичные документы. 

2. Натуральная и документальная проверка. Проверяется 

фактическое наличие имущества и обязательств. Основной формой 

первичной документации для учета результатов натуральной 

инвентаризации является инвентаризационная опись, документальной - 

акт инвентаризации. Описи или акты составляются в двух экземплярах. 

При необходимости количество экземпляров может быть увеличено. 

Заполняются они чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без 

помарок и подчисток. На каждой странице описи (акта) указывают 

прописью число порядковых номеров материальных ценностей и общий 

итог количества в натуральных показателях, записанных на данной 

странице, вне зависимости от того, в каких единицах измерения 

(штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны. 

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем 

зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми 

правильных записей. Исправления должны быть оговорены и 

подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и 

материально ответственными лицами. В описях не допускается 

оставлять незаполненные строки, на последних страницах 

незаполненные строки прочеркиваются. 
3. Таксировочный этап. На последней странице описи должна 

быть сделана отметка о проверке цены, таксировки (кол-во*цена) и 

подсчѐте итогов, за  подписями лиц производивших проверку. Опись 

подписывают все члены комиссии и материально ответственное лицо. В 

конце описи материально ответственное лицо дает расписку об 

отсутствии претензий к членам комиссии. 
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Инвентаризация расчѐтов с банками и другими кредитными 

учреждениями по ссудам, с бюджетом, покупателями, поставщиками, 

подотчетными лицами, работниками, другими дебиторами и 

кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, 

числящихся на счетах бухгалтерского учѐта. 

Инвентаризационная комиссия в результате документальной 

проверки должна установить обоснованность, полноту и 

своевременность отражения в бухгалтерском учете операций, связанных 

с формированием и движением дебиторской и кредиторской 

задолженности по всем видам расчетов.  

Краткое описание: Мероприятия по подготовке и проведению 

инвентаризации  

1. Составляется план обязательной инвентаризации на год. 

2. Не менее чем за 10 дней до наступления срока инвентаризации 

готовится приказ о проведении инвентаризации, которым назначается 

комиссия из представителей администрации и материально 

ответственных лиц.  

Состав комиссии из года в год должен частично меняться  

3. С даты проведения инвентаризации прекращаются все хозяйственные 

операции (особенно на складе). 

 4. Бухгалтер распечатывает сличительные ведомости (не заполняя 

графу «По данным бухгалтерского учета») по объектам и 

подразделениям, подлежащим инвентаризации (не менее 2 экземпляров)  

5. Подготовленные сличительные ведомости раздаются по всем 

материально ответственным лицам для заполнения строки «фактически 

имеется в наличии» с указанием сроков заполнения. 

6. Бухгалтер вносит полученные сведения в инвентаризационную опись, 

где проводится сличение фактического положения дел со сведениями, 

полученными по бухгалтерским документам. 

7. Обнаруженные расхождения фиксируются в проекте акта 

инвентаризации, к которому прилагается бухгалтерская справка с 

указанием возможных направлений списания выявленных недостач: на 

хищения, в результате стихийных бедствий, порчу при хранении, а 

также по халатности виновных лиц. 

 Составляется специальная опись для объектов, не пригодных к 

дальнейшей эксплуатации и не подлежащих восстановлению, с 

указанием времени ввода в эксплуатацию и причин непригодности 

(порча, полный износ), а также предложений источников списания этих 

объектов. 

8. Проводится заседание инвентаризационной комиссии, на котором 

обсуждаются результаты проведения инвентаризации и утверждается 

заключительный акт об инвентаризации. 
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 9. На основании утвержденного и подписанного членами комиссии акта 

делаются бухгалтерские проводки по списанию выявленных недостач 

на счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Если принято 

решение о взыскании с виновных лиц, то делается соответствующая 

запись в личной карточке работника при удержании из зарплаты по 

дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда" или 

открывается счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

субсчет 73.2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» при 

погашении частями. 

10. Результаты каждой инвентаризации подшиваются в папку 

«Инвентаризация» и хранятся не менее 5 лет. 

4. Сравнительно-аналитический этап. Производится сравнение 

фактического наличия с данными бухгалтерского учета. 

Инвентаризационная комиссия выявляет причины отклонений и 

предлагает способы их отражения в учете результатов инвентаризации. 

По фактам образования излишков или недостач товарно-материальных 

ценностей необходимо получить объяснения от материально 

ответственных лиц. На последней странице описи должна быть сделана 

отметка о проверке цен, таксировки и подсчета итогов за подписями 

лиц, производивших эту проверку. Описи подписывают все члены 

инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. 
По результатам выполнения сравнительно-аналитического этапа 

все предложения комиссии обобщаются в ведомости учета результатов, 

выявленных инвентаризацией. 
5. Заключительный этап. Ведомость подписывают главный 

бухгалтер и руководитель организации одновременно с изданием 

приказа (распоряжения) об утверждении результатов инвентаризации. 

Приказ служит основанием для внесения в регистры бухгалтерского 

учета соответствующих записей. Материалы инвентаризации передают 

в бухгалтерию, где они хранятся не менее 5 лет. 
Особенности проведения инвентаризации отдельных видов 

имущества и обязательств даны в Методических указаниях. 
Результаты инвентаризации отражают на счетах бухгалтерского 

учета в том месяце, в котором была закончена инвентаризация, а при 

проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности - в годовом бухгалтерском отчете. Выявленные при 

инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества 

и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского 

учета в следующем порядке: 

 излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на 

дату проведения инвентаризации, и соответствующая сумма 

зачисляется на финансовые результаты у коммерческой 
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организации или увеличение доходов у некоммерческой 

организации; 

 недостача имущества и его порча в пределах норм 

естественной убыли относятся на издержки производства или 

обращения (расходы), сверх норм - за 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 у коммерческой 

организации или на увеличение расходов у некоммерческой 

организации. 
Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы 

может быть допущен только в виде исключения за один и тот же 

период, у одного и того же проверяемого лица, в отношении ТМЦ 

одного и того же наименования и в тождественных количествах. 
 Весь вышеизложенный общий порядок инвентаризации можно 

представить схематически: 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

 

Подготовительные работы 

 

Прика

з 

руководите

ля о составе 

комиссии, 

сроках, 

объектах 

 Провер

ка 

технических 

паспортов, 

инвентарных 

карточек и 

т.д. по всем 

объектам 

 Письменн

ое 

подтверждение 

материально 

ответственных 

лиц о передаче 

всех 

документов в 

бухгалтерию 

 Заверше

ние разноски 

документов по 

счетам, 

выведение в 

них остатка 

 

Пересчет, обмер, взвешивание, оценка всех объектов 

 

Инвентаризационные описи (подписи членов комиссии и 

материально ответственных лиц) 

 

Сличительные ведомости, сверка фактического наличия с данными 

учета по объектам 

 

Акт выявления 

результатов 
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Протокол комиссии (подписи руководителя и материально 

ответственных лиц) – заключение о результатах, которые отражаются в 

учете 

 

Пересортица – 

взаимозачет 

недостач ценностей 

излишками 

 Недостачи – 

отнесение в начет 

виновным или 

списание на затраты 

и убытки 

 Излишки – 

приходуются в 

доход 

предприятия или 

госбюджета 

 

9. Документальное оформление и отражение результатов 

инвентаризации в бухгалтерском учете 

 

Документальное оформление результатов инвентаризации 

Формы инвентаризационных описей утверждены постановлением 

Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88: 

№ ИНВ-1 "Инвентаризационная опись основных средств"; 

№ ИНВ-1а "Инвентаризационная опись нематериальных 

активов"; 

№ ИНВ-3 "Инвентаризационная опись товарно-материальных 

ценностей"; 

№ ИНВ-4 "Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей 

отгруженных"; 

№ ИНВ-5 "Инвентаризационная опись товарно-материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение"; 

№ ИНВ-6 "Акт инвентаризации товарно-материальных 

ценностей, находящихся в пути"; 

№ ИНВ-8 "Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий 

из них"; 

№ ИНВ-8а "Инвентаризационная опись драгоценных металлов, 

содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), 

оборудовании, приборах и других изделиях"; 

№ ИНВ-9 "Акт инвентаризации драгоценных камней, природных 

алмазов и изделий из них"; 

№ ИНВ-10 "Акт инвентаризации незаконченных ремонтов 

основных средств"; 

№ ИНВ-11 "Акт инвентаризации расходов будущих периодов"; 

№ ИНВ-15 "Акт инвентаризации наличных денежных средств"; 

№ ИНВ-16 "Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков 

документов строгой отчетности"; 
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№ ИНВ-17 "Акт инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами". 

Кроме того, используются при оформлении инвентаризации: 

№ ИНВ-2 "Инвентаризационный ярлык"; 

Приложение к форме № ИНВ-17 "Справка к акту инвентаризации 

расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами”. 

По объектам незавершенного строительства и незавершенному 

производству унифицированные инвентаризационные формы не 

установлены, поэтому организация может использовать бланки, 

разработанные ею самостоятельно и утвержденные приказом об 

учетной политике организации. 

Инвентаризационные описи по материальным ценностям 

составляются по каждому местонахождению ценностей и материально-

ответственному лицу. Причем количество экземпляров может 

различаться в зависимости от вида инвентаризируемого имущества: 

• по имуществу, принадлежащему организации на основании 

права собственности, – в двух экземплярах по одному экземпляру для 

инвентаризационной комиссии и материально-ответственного лица; 

• по арендованным основным средствам, материалам, принятым в 

переработку, товарно-материальным ценностям, принятым на 

ответственное хранение, и по другому имуществу, числящемуся в 

бухгалтерском учете, но не принадлежащему организации на основании 

права собственности, – в трех экземплярах – по одному экземпляру для 

инвентаризационной комиссии, материально-ответственного лица и 

собственника имущества. На основные средства, полученные в аренду, 

материальные ценности, принятые на ответственное хранение или в 

переработку, инвентаризационная опись составляется отдельно по 

каждому контрагенту. Один экземпляр составленной 

инвентаризационной описи высылается в адрес контрагента 

(арендодателя). В свою очередь, организация может также сдавать свое 

имущество в аренду, ответственное хранение или в переработку. В этом 

случае должны быть составлены отдельные описи на такое имущество. 

 При его инвентаризации необходимо получить отчеты 

(инвентаризационные описи) контрагентов, составленные на дату 

инвентаризации. По усмотрению руководителя организации для 

проведения инвентаризации имущества, переданного на сторону, но 

числящегося в бухгалтерском учете организации, могут быть 

направлены ответственные работники служб материально-технического 

снабжения и других служб организации. 

• по имуществу, отданному под отчет материально 

ответственному лицу, при смене материально ответственных лиц – в 
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трех экземплярах – по одному экземпляру для инвентаризационной 

комиссии, материально – ответственного лица, сдающего имущество, и 

материально – ответственного лица, принимающего имущество под 

свою ответственность. 

Инвентаризационные описи могут подготавливаться с помощью 

компьютера. В этом случае при распечатке из бухгалтерской программы 

они могут содержать учетные данные о наименовании, назначении, годе 

выпуска, инвентарном номере. Графы описей, предназначенные для 

отражения данных о фактическом наличии, количестве и стоимости 

объектов, а также данных о наличии, количестве и стоимости по 

данным первичных учетных документов и данным бухгалтерского 

учета, остаются незаполненными. Заполнение данных о фактическом 

наличии материальных ценностей производится членами 

инвентаризационных рабочих комиссий в количественном выражении. 

Записи производятся чернилами или шариковой ручкой, без помарок и 

подчисток на основании фактического пересчета, обмера, взвешивания 

предназначенного для проверки имущества. 

Инвентаризируемые материальные ценности указываются в 

описях по наименованию (номенклатуре) и оцениваются в стоимостном 

выражении и натуральных измерителях, принятых в учете. 

На каждой странице описи указывают прописью число 

порядковых номеров товарно-материальных ценностей и общий итог 

количества всех ценностей в натуральных показателях, записанных на 

данной странице, вне зависимости от того, в каких единицах измерения 

(штуках, килограммах, метрах и т. д.) эти ценности показаны. 

В инвентаризационных описях и актах все незаполненные строки 

должны быть прочеркнуты. Оставлять незаполненные строки не 

допускается. 

На последней странице описи делается отметка о проверке цен, 

таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, проводивших такую 

проверку. Обнаруженные в ценах, таксировке и подсчетах ошибки 

подлежат исправлению. Исправления должны быть оговорены и 

подписаны всеми членами инвентаризационных рабочих комиссий 

(групп) и материально ответственными лицами с указанием даты 

исправления. 

Следует иметь в виду, что составляются отдельные описи: 

1. На полученное в аренду, на ответственное хранение, в 

переработку, залог имущество по каждому контрагенту; 

2. На сданное в аренду, на ответственное хранение, в 

переработку, залог имущество по каждому контрагенту; 

3. На имущество, не пригодное к дальнейшей эксплуатации и не 

подлежащее восстановлению с указанием по каждому объекту даты 
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ввода в эксплуатацию и причины его непригодности (порча, полный 

износ); 

4. На поступающее во время инвентаризации имущество. 

Одновременно на приходном документе ответственный член рабочей 

инвентаризационной комиссии делает отметку "После инвентаризации" 

со ссылкой на дату описи, в которую внесено это имущество. 

После окончания инвентаризации и выведения итоговых 

показателей инвентаризационные описи подписывают члены рабочих 

инвентаризационных комиссий, проводившие проверку, и материально– 

ответственные лица. Последние дают расписки, подтверждающие 

проверку имущества в присутствии материально-ответственных лиц, а 

также то, что у них нет к проведенной проверке каких-либо претензий, а 

имущество принято на ответственное хранение. 

Инвентаризационные описи и акты передаются в бухгалтерию 

организации, которая на основании данных бухгалтерского учета 

заполняет в описях и актах графы "По данным бухгалтерского учета". 

Бухгалтерия проверяет правильность всех подсчетов, приведенных в 

сданных инвентаризационных описях. 

В случае выявления отклонений по результатам инвентаризации 

фактических данных от данных бухгалтерского учета, формируются 

сличительные ведомости результатов инвентаризации по формам № 

ИНВ-18 "Сличительная ведомость результатов инвентаризации 

основных средств", ИНВ-19 "Сличительная ведомость результатов 

инвентаризации товарно-материальных ценностей”. По остальному 

имуществу организация разрабатывает форму документа 

самостоятельно. В данных ведомостях указываются суммы излишков и 

недостач в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете. 

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 10 счета с отнесением его на прочие 

доходы и расходы (счет 91) у организаций или увеличение 

финансирования (фондов) у бюджетной организации 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 (10 и др.) 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 у организаций или 

уменьшение финансирования (фондов) у бюджетных организаций. 

Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления 

фактических недостач. При отсутствии норм убыли рассматривается как 

недостача сверх норм. 

Недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого 

имущества, порчу сверх норм естественной убыли, а также превышение 

стоимости недостающих ценностей над оказавшимися в излишке, 

возникающее при пересортице, относят на виновных лиц и оформляют 

бухгалтерской записью: 

Дебет счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", 

субсчет 3 "Расчеты по возмещению материального ущерба"; 

Кредит счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". 

В тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании 

с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списывают 

на издержки производства и обращения у организации или уменьшения 

финансирования у бюджетной организации. 

Вскрытые инвентаризацией недостачи в кассе предъявляются 

взиманию с кассира. При этом составляются две бухгалтерские 

проводки: 

Дебет счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей", 

          Кредит счета 50 "Касса"; 

Дебет счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", 

субсчет 3 "Расчеты по возмещению материального ущерба"; 

 

Тема 2. Инвентаризация основных средств 

 

План лекции 

 

1. Характеристика инвентаризации основных средств, ее 

роль и значение в учете 

2. Методы и процедуры проведения инвентаризации 

основных средств 

3. Документальное оформление и учет результатов 

инвентаризации 
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1. Характеристика инвентаризации основных средств, ее роль 

и значение в учете 

 

Основные средства представляют собой материальные активы, 

действующие в течении длительного периода времени (более одного 

года) в качестве средств труда, как в сфере материального 

производства, так и непроизводственной сфере. 

К основным средствам относятся: недвижимость (земельные 

участки, здания, сооружения, многолетние насаждения и другие 

объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых 

невозможно без ущерба их назначению), транспортные средства, 

оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, взрослый 

рабочий и продуктивный скот, специальные инструменты и прочие 

основные средства.  

Порядок проведения инвентаризации основных средств 

определен специальными Методическими указаниями 

(утв. приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49). По этому 

документу основные цели этой процедуры: 

 выявление фактического наличия имущества, как 

отраженного, так и не отраженного в бухгалтерском учете; 

 сопоставление фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; 

 проверка полноты отражения в учете обязательств. 

Основаниями для обязательной инвентаризации основных 

средств могут служить следующие факты: 

 смена материально-ответственных лиц; 

 передача имущества по договорам аренды, купли-продажи; 

 выявление фактов порчи и хищения; 

 при форс-мажорных обстоятельствах; 

 предстоящая ликвидация или реорганизация; 

 предстоящее составление бух. отчетности; 

 прочие обстоятельства в соответствии с законодательством. 

Инвентаризация основных средств заключается в проверке их 

фактического наличия в натуре по местам нахождения или 

эксплуатации. По действующим положениям она может проводиться 

один раз в два года перед составлением годового отчета, но не ранее 1 

ноября отчетного года. Инвентаризация библиотечных фондов и 

объектов недвижимости обычно осуществляется один раз в пять лет. В 

ходе инвентаризации устанавливается соответствие между учетными 

данными и фактическим наличием основных средств, определяется их 

комплектность, техническое состояние, степень использования по 

http://base.garant.ru/10103513/
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назначению. Одновременно уточняется балансовая оценка тех или иных 

объектов. 

 

2. Методы и процедуры проведения инвентаризации 

основных средств 

 

При инвентаризации основных средств комиссия производит 

осмотр объектов и заносит в описи полное их наименование, 

назначение, инвентарные номера и основные технические или 

эксплутационные показатели. 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости 

комиссия проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение 

указанных объектов в собственности предприятия (учреждения). 

Проверяется также наличие документов на земельные участки, 

водоемы и другие объекты природных ресурсов, находящихся в 

собственности предприятий (учреждений). 

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, 

по которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствует или указаны 

не правильные данные, характеризующие их, комиссия должна 

включить в опись правильные сведения и технические показатели по 

этим объектам. Например, по зданиям - указать их назначение, 

основные материалы из которых они построены, объекты (по 

наружному или внутреннему обмеру), площадь (общая полезная 

площадь), число этажей (без подвалов, полуподвалов и т.д.), год 

постройки, другое; по каналам - протяженность, глубину и ширину (по 

дну и поверхности), искусственные сооружения, материалы крепления 

дна и откосов;по мостам - место нахождения, род материалов и 

основные параметры; по дорогам - тип дороги (шоссе, 

профилированная), протяженность, вид покрытия, ширину полотна и 

т.п. 

Оценка выявленных инвентаризацией не уточненных объектов 

должна быть произведена с учетом рыночных цен, а износ определен по 

действенному техническому состоянию объектов с оформлением 

сведений об оценке и износе соответствующими актами. 

Основные средства вносятся в описи по наименованиям в 

соответствии с основным назначением объекта. Если объект подвергся 

восстановлению, реконструкции, расширению или переоборудованию и 

вследствие этого изменилось основное его назначение, то он вносится в 

опись под наименованием, соответствующим новому назначению. 

Если комиссией установлено, что работы капитального характера 

(надстройка этажей, пристройки новых помещений и др.) или частичная 

ликвидация строений и сооружений (слом отдельных конструктивных 
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элементов) не отражены в бухгалтерском учете, необходимо по 

соответствующим документам определить сумму увеличения или 

снижения балансовой стоимости объекта и привести в описи данные о 

произведенных изменениях. 

Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в 

описи индивидуально с указанием инвентарного номера, заводского 

номера предприятия-изготовителя, года выпуска, изготовления, 

мощности и т.д. 

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, 

станки и т.д. одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно 

из структурных подразделений предприятий (учреждений), 

учитываемые по типовой инвентарной карточке группового учета, в 

описях производятся по наименованиям с указанием количества этих 

предметов. 

Основные средства, которые в момент инвентаризации находятся 

вне места нахождения предприятия (учреждения) (в дальнейших рейсах 

морские и речные суда, железнодорожный подвижной состав, 

автомашины; отправлен в капитальный ремонт машины и оборудование 

и т.п.), инвентаризуются до момента временного их выбытия. 

На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не 

подлежащие восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет 

отдельную опись с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, 

приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т.п.). 

Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств, 

находящихся на ответственном хранении и арендованные. 

По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой 

дается ссылка на документы, подтверждающие принятие этих объектов 

на соответственное хранение или в аренду. 

Проверка фактических остатков производится при обязательном 

участии материально ответственных лиц. В конце рабочего дня данные 

вносится в инвентаризационную опись. В случае, если инвентаризация 

не закончена в течение одного дня, помещения, где поводится 

инвентаризация, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть 

опечатаны. Пломбир во все время работы инвентаризационной 

комиссии хранится у председателя комиссии. Во время перерывов 

работы инвентаризационной комиссии (в обеденный перерыв, в ночное 

время, по другим причинам) ведомости и инвентаризационные описи 

должны храниться в закрытом помещении, где проводится 

инвентаризация, в ящике (шкафу, сейфе). 

Рабочая инвентаризационная комиссия проверяет указанные 

факты и в случае их подтверждения производит исправления 

выявленных ошибок в установленном порядке. Каждая страница описи 
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подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и 

материально ответственным лицом. В конце инвентаризационной описи 

комиссия записывает количество порядковых номеров 

инвентаризационных объектов и общий итог количества ценностей в 

натуральных показателях на последней странице и по всей описи в 

целом. На каждой инвентаризационной описи или в акте материально 

ответственное лицо дает расписку следующего содержания: «Все 

ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи (в 

акте) с №… по №…, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) 

присутствии и внесены в опись (акт), в связи с чем претензий к 

инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности, 

перечисленные в описи (акте), находятся на моем ответственном 

хранении» (подпись, дата). При проверке фактического наличия 

имущества в случае смены материально ответственного лица 

принявший имущество расписывается в описи в получении, а сдавший - 

в сдаче этого имущества. На имущество, находящееся на ответственном 

хранении, арендованное или полученное для переработки, составляются 

отдельные инвентаризационные описи.  

 

3. Документальное оформление и учет результатов 

инвентаризации 

 

Унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" 

(введено в действие с 1 января 1999 года).  

Согласно вышеуказанному Постановлению:  

1. Для оформления данных инвентаризации основных средств 

(зданий, сооружений, передаточных устройств машин и оборудования, 

транспортных средств, инструмента, вычислительной техники, 

производственного и хозяйственного инвентаря и т.п.) применяется 

Инвентаризационная опись основных средств (форма N ИНВ-1).  

Инвентаризационная опись составляется в двух экземплярах и 

подписывается ответственными лицами комиссии отдельно по каждому 

месту  

хранения ценностей и лицом, ответственным за сохранность 

основных средств. Один экземпляр передается в бухгалтерию для 

составления сличительной ведомости, а второй - остается у материально 

ответственного(ых) лица (лиц).  

При выявлении объектов, которые не отражены в учете, а также 

объектов, по которым отсутствуют данные, характеризующие их, 

ответственные лица комиссии должны включить в инвентаризационную 

опись недостающие сведения и технические показатели по этим 
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объектам. По решению инвентаризационной комиссии эти объекты 

должны быть оприходованы. В этом случае их первоначальную 

стоимость определяют с учетом рыночных цен, а сумму износа 

определяют по техническому состоянию объектов с обязательным 

оформлением соответствующих актов.  

Описи составляются отдельно по группам основных средств 

(производственного и непроизводственного назначения).  

На основные средства, принятые в аренду, опись составляется в 

трех экземплярах отдельно по каждому арендодателю с указанием срока 

аренды. Один экземпляр инвентаризационной описи высылают в адрес 

арендодателя.  

2. При инвентаризации незаконченных ремонтов зданий, 

сооружений, машин, оборудования, энергетических установок и других 

объектов  

основных средств применяется Акт инвентаризации 

незаконченных ремонтов основных средств (форма N ИНВ-10)  

Акт составляется в двух экземплярах ответственными лицами 

инвентаризационной комиссии на основании проверки состояния работ 

в натуре, подписывается, и один экземпляр передается в бухгалтерию, 

второй - материально ответственному(ым) лицу (лицам). В случае 

выявления необоснованного перерасхода выявляются его причины и 

производятся соответствующие исправления в бухгалтерском учете.  

3. Для отражения результатов инвентаризации основных средств и 

нематериальных активов), по которым выявлены отклонения от данных 

учета  

применяется сличительная ведомость (формы N ИНВ-18).  

В сличительных ведомостях отражаются результаты 

инвентаризации, то есть расхождения между показателями по данным 

бухгалтерского учета и данными инвентаризационных описей.  

На ценности, не принадлежащие, но числящиеся в бухгалтерском 

учете (находящиеся на ответственном хранении или арендованные, 

полученные для переработки) составляются отдельные сличительные 

ведомости.  

Сличительная ведомость составляется в двух экземплярах 

бухгалтером, один из которых хранится в бухгалтерии, второй - 

передается материально ответственному(ым) лицу (лицам). 

На основные средства, не подлежащие восстановлению, 

инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием 

времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к 

непригодности (порча, полный износ). 

 Выявленные излишки основных средств приходуют по рыночной 

стоимости по Д01  К91. 
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При недостаче и порче объектов основных средств их остаточную 

стоимость списывают с К01 в Д02. При выявлении конкретных 

виновников недостающие или испорченные основные средства 

оценивают по продажным ценам, действовавшим в данной местности на 

день причинения ущерба, и списывают с К94 в Д73. 

Разницу между рыночной ценой и остаточной стоимостью 

основных средств отражают по Д94  К98. По мере погашения 

задолженности ее виновником соответствующую часть списывают со 

счета 98 в К91. 

Если конкретные виновники не установлены или суд отказал во 

взыскании убытков с них, то недостающие и испорченные основные 

средства списывают у организации с К94 на финансовые результаты у 

коммерческой организации (счет 91) или увеличение расходов у 

коммерческой организации.  

 

 

Тема 3. Инвентаризация материально производственных 

запасов 

 

План лекции 

1.  Понятие материально производственных запасов 

2. Инвентаризация как способ первичного наблюдения 

 

 

1. Понятие материально производственных запасов 

 

В бухгалтерском учете в качестве материально-производственных 

запасов принимаются активы: 

- используемые при производстве продукции (выполнение работ, 

оказании услуг), предназначенной для продажи (сырье и основные 

материалы, покупные полуфабрикаты); 

- предназначенные для продажи (готовая продукция и товары); 

- используемые для управленческих нужд организации 

(вспомогательные материалы, топливо, запасные части). 

Основными документами, определяющими порядок учета 

материальных ценностей, являются: 

- положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 

№34н; 

- положение по бухгалтерскому учету «Учет материально- 

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом 

Минфина РФ от 28 декабря 2001г. №119н. 
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- приказ Минфина РФ от 22 июля 2003 г. №67н. «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций». 

Основная часть материально – производственных запасов  

используется в качестве предметов труда и в производственном 

процессе. Они целиком потребляются в каждом производственном 

цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость 

производимой продукции. 

В зависимости от роли, которую играют разнообразные 

производственные запасы в процессе производства, их разделяют на 

следующие группы: сырье и основные материалы, вспомогательные 

материалы, покупные полуфабрикаты, отходы, топливо тара и тарные 

материалы, запасные части, инвентарь и хозяйственные 

принадлежности.           

Сырье и основные материалы– предмет труда, из которых 

изготовляют продукт и которое образуют материальную основу 

продукта. 

Сырьем называют продукцию сельского хозяйства и добывающей 

промышленности (зерно, хлопок, скот, молоко), а материалами - 

продукцию обрабатывающей промышленности (мука, ткань, сахар). 

Вспомогательные материалы используют для воздействия на 

сырье и основные материалы, придания продукту определенных  

потребительских свойств или же для обслуживания и ухода за орудиями 

труда и облегчение процесса. 

Покупные полуфабрикаты - сырьѐ и материалы, прошедшие 

определенные стадии обработки, но не являющиеся еще готовой 

продукцией. В изготовлении продукции они выполняют такую же роль, 

как и основные материалы, то есть составляют их материальную основу.   

Возвратные отходы производства – остатки сырья и материалов, 

образовавшиеся в процессе их переработки в готовую продукцию, 

полностью или частично утратившие потребительские свойства 

исходного сырья и материалов. 

Из группы вспомогательных материалов отдельно выделяют в 

связи с особенностью их использования топливо, тару и тарные 

материалы, запасные части. 

Топливо подразделяют на технологическое, двигательное 

(горючее) и хозяйственное (на отопление). 

Тара и тарные материалы - предмет, используемые для упаковки, 

транспортировки, хранение различных  материалов и продукции (ящики 

и коробки). 

Запасные части использует для ремонта и замены износившихся 

деталей машин и  оборудования.  
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Инвентарь и хозяйственные принадлежности– это часть 

материально – производственных запасов  организации, используемая  

более 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев (инвентарь, инструменты).  

Кроме того, материалы классифицируют по  техническим  

свойствам и делят на группы: черные и цветные металлы, прокат, 

трубы.   

Для учета материально – производственных запасов принимают 

следующие синтетические счета: 10;11;14;15;16;41;43.; за балансовые 

счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение», 003 «Материалы, принятые в переработку», 004 «Товары, 

принятые на комиссию», за балансовый счет « Специальная оснастка, 

переданная в эксплуатацию» 

 К счету 10 «Материалы» могут быть открыты следующие 

субсчета:          

10-1 «Сырье и материалы»  

10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

конструкции и детали» 

10-3 «Топливо»  

10-4 «Тара и тарные материалы» 

10-5 «Запасные части» 

10-6 «Прочие материалы» 

10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»  

10-8 «Строительные материалы» 

10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»  

10-10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»   

10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда в 

эксплуатации». 

На малых предприятиях все производственные запасы можно 

учитывать на одном синтетическом счете 10 «Материалы».  

Внутри каждой из перечисленных групп материальные ценности 

подразделяются на виды, сорта, марки, типоразмеры. Каждому 

наименованию, сорту, размеру присваивают, краткое числовое 

обозначение (номенклатурный номер) и записывают их в специальный 

реестр, который называют номенклатурой- ценником. В номенклатуре- 

ценнике указывают также твердую учетную цену и единицу измерения 

материалов. Единицей учета материальных ценностей является каждый 

вид, сорт, марка, размер материалов, то есть каждый номенклатурный 

номер. 

 Материально – производственные запасы принимаются в 

бухгалтерском учете по фактической себестоимости.  
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Фактическая себестоимость материально - производственных 

запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 

организации на приобретение, за исключение НДС и иных 

возмещаемых налогов.  

Фактическая себестоимость материально- производственных 

запасов при их изготовлении силами организации складываются из 

фактических затрат, связанных с производством данных запасов.  

Фактическая себестоимость материально – производственных 

запасов, внесенных  в счет вклада, в уставный капитал организации, 

определяется исходя из их денежной оценки, согласованной 

учредителями организации.    

Материально – производственные запасы, на которые текущая 

рыночная стоимость в течение года снизилась либо которое морально 

устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное 

качество, отражается в бухгалтерском балансе на конец отчетного года 

за вычетом резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

Оценка  материально – производственных запасов, стоимость 

которых при приобретении определена в иностранной валюте, 

производится в рублях  путем  пересчета иностранной валюты по курсу 

ЦБ РФ, действующий на дату  принятия запасов в бухгалтерском учете.  

Материальные ценности отражают на синтетических счетах по 

фактической себестоимости их приобретения или учетным ценам. В 

качестве учетных цен на материалы применяются:  

- договорные цены;  

- фактической себестоимости материалов по данным предыдущего 

месяца или отчетного периода; 

- планово- расчетные цены; 

- средняя цена группы материалов. 

При синтетическом учете материальных ценностей по учетным 

ценам отклонение фактической себестоимости материальных ценностей 

от стоимости их по учетным ценам учитывают на синтетическом счете 

16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Определение 

фактической себестоимости материальных ресурсов; списываемых на 

производство разрешается производить следующими методами оценки 

запасов:  

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО). 

Применение одного из этих методов по виду (группе запасов) 

производится исходя из допущения последовательности применения 

учетной политики. 
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По себестоимости каждой единицы оценивают МПЗ, 

используемые организацией в особом порядке (драгоценные металлы, 

драгоценные камни), или запасы, которые не могут быть обычным 

образом заменены  другие.   

При отпуске материалов по себестоимости каждой единицы 

можно использовать 2 варианта исчисления себестоимости единицы 

запаса: 

- включая все расходы, связанные с приобретением запаса;  

- включая только стоимость запаса по договорной цене. 

Применение второго (упрощенного) варианта допускается при 

невозможности непосредственного отнесения транспортно - 

заготовительных и других расходов, связанных с приобретением 

запасов, на себестоимость (например, при централизованной поставке 

материалов). В этом случае разница между фактической 

себестоимостью приобретенных запасов и их стоимостью по 

договорным ценам распределяется пропорционально стоимости 

отпущенных материалов по договорным ценам.   

Средняя себестоимость определяется по каждому виду (группе) 

запасов как частичное отделения общей себестоимости вида запасов на 

их количество по остатку на начало месяца и по поступившим запасом в 

течение месяца. 

Первый и второй способы оценки материальных ресурсов является 

традиционным для отечественной учетной практики. В течение 

отчетного месяца материальные ресурсы списывают на производство 

(как правило, по учетным ценам), а в конец месяца списывают 

соответствующую долю отклонений фактической себестоимости 

материальных ресурсов от стоимости их по учетным ценам.  

При методе ФИФО применяют правило: первая партия на приход- 

первая в расход. Это означает, что независимо от того, какая партия 

материалов отпущено в производство, сначала списывают материалы по 

цене второй партии и.т.д., в порядке очередности, пока не будет 

получен общий расход материалов за месяц.  

Применение указанных методов оценки материальных ресурсов 

ориентирует предприятие на организацию аналитического учета 

материалов по отдельным партиям. Можно оценить израсходованные 

материалы расчетным путем, используя следующую формулу: 

 

Р = 0н. + П - 0к. 

где Р - стоимость израсходованных материалов;  

П- поступление за месяц.  

      Он. и Ок.- стоимость соответственно начального и конечного 

остатков материалов; 
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Оценка МПЗ на конец отчетного периода производится 1 

зависимости от принятого способа оценки запасов при их выбытии 

(кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости).  

 

2. Инвентаризация как способ первичного наблюдения 

 

Правовые основы проведения инвентаризационных мероприятий 

на территории нашей страны устанавливаются ФЗ "О бухгалтерском 

учѐте", нормы которого, в свою очередь, детализируются Приказом 

Министерства Финансов РФ № 49 от 13. 06. 95 "Об утверждении 

методических рекомендаций по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств". Правила, содержащиеся в этих нормативно-

правовых актах, имеют, по большей части, императивный характер и 

обязательны к соблюдению всеми лицами, осуществляющими 

контрольно-проверочные функции на предприятиях 

По общему правилу инвентаризации подлежит все имущество и 

все виды финансовых обязательств организации. При этом из всей 

имущественной массы предприятия может быть выделена конкретная 

группа или группы МПЗ, в отношении которых с точки зрения 

руководства целесообразно провести инвентаризацию на данном этапе. 

Эта мера, исключающая необходимость проведения сплошной проверки 

всей совокупности материальных ценностей, позволяет сосредоточить 

усилия инвентаризационной комиссии на определѐнном виде и 

наименовании материальных запасов и способствует быстрому, 

детальному и оперативному контролю за их наличием и сохранностью. 

Однако, такая выборка возможна далеко не всегда. Основное 

препятствие здесь - прямое требование законодательства, 

предусматривающее необходимость проведения обязательной 

инвентаризации. Проведение инвентаризации МПЗ обязательно в 

случаях: 

1. Передачи имущества организации в аренду, выкупа, 

продажи, а также в случаях, предусмотренных законодательством при 

преобразовании государственного или муниципального унитарного 

предприятия; 

2. Составления годовой бухгалтерской отчетности, кроме 

имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября 

отчетного года; 

3. Смены материально ответственных лиц (на день приемки - 

передачи дел); 

4. При установлении фактов хищений или злоупотреблений, а 

также порчи ценностей; 
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5. В случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

6. При ликвидации и реорганизации организации перед 

составлением ликвидационного  баланса и в других случаях, 

предусматриваемых законодательством РФ. 

Инвентаризация материалов осуществляется 

инвентаризационными комиссиями при обязательном участии 

материально ответственных лиц. К началу инвентаризации в карточках 

складского учета должны быть отражены все операции по движению 

материалов; по каждому из них выведены остатки на день 

инвентаризации; первичные документы по движению материалов 

необходимо сдать в бухгалтерию и подвергнуть бухгалтерской 

обработке. Факт сдачи всех документов в бухгалтерию и отсутствия 

неоприходованных или несписанных ценностей материально 

ответственные лица подтверждают письменно.  

Составленные при проверке инвентаризационные описи типовой 

формы подписываются членами комиссии. Материально ответственные 

лица подтверждают правильность составления документа и дают 

расписку о том, что проверка произведена в их присутствии и претензий 

к комиссии нет. Данные инвентаризационных описей используются для 

составления сличительных ведомостей, в которых фактические данные 

описей сопоставляются с учетными данными. При выявлении недостач 

или излишков материально ответственные лица должны дать им 

соответствующие объяснения. Комиссия устанавливает характер, 

причины выявленных расхождений или порчи материалов и определяет 

порядок регулирования разниц и возмещения потерь. 

Пунктом 3 ст. 12 Закона о бухгалтерском учете установлено, что 

недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли 

относятся на издержки производства или обращения. Недостача сверх 

норм списывается на счет виновных лиц. Если же 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. 

По результатам инвентаризации бухгалтерией организации при 

участии материально ответственных лиц составляется расчет 

естественной убыли, который утверждается руководителем 

организации. В п. 9.6 Методических рекомендаций по учету и 

оформлению операции приема, хранения и отпуска товаров в 

организациях торговли, утвержденных Письмом Комитета РФ по 

торговле от 10.07.96 № 1-794/32-5, приведена следующая формула 

расчета величины потерь вследствие естественной убыли (Е): 

Е = Т x Н: 100, 
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где: Т – стоимость (масса) проданного товара; 

Н – норма естественной убыли, %. 

Определив оборот по реализации того или иного товара за 

межинвентаризационный период и умножив его на норму естественной 

убыли, получается сумма естественной убыли по данному товару. 

Рассчитав сумму естественной убыли по каждому товару, определяется 

общая сумма естественной убыли по всем товарам, реализованным за 

межинвентаризационный период. 

При определении недостач товаров также учитывается завес тары. 

Выявленная при инвентаризации недостача товаров вследствие завеса 

тары списывается в пределах фактической недостачи при условии, что 

недостающая сумма превышает недостачу, рассчитанную по норме 

естественной убыли. 

Недостачи материальных ценностей в пределах норм 

естественной убыли, утвержденных в установленном 

законодательством порядке, списывают с кредита счета «Недостачи и 

потери от порчи ценностей» на издержки производства или обращения 

хозяйствующих субъектов или на уменьшение финансирования 

(фондов) у бюджетных организаций. При отсутствии норм убыль 

рассматривается как недостача сверх норм. Нормы естественной убыли 

могут применяться лишь в случаях выявления фактических недостач.  

Недостачи сверх норм естественной убыли, потери от порчи, а 

также похищенные ценности списываются на счета виновных лиц. 

Фактическое наличие данных материальных ценностей 

определяется путем их подсчета, взвешивания или обмера.  МПЗ 

отражаются в описи по форме № ИНВ-3, при этом указывается их вид, 

группа, количество и другие необходимые данные (сорт, размер и пр.). 

Тара отражается в описи по видам, целевому назначению и 

качественному состоянию (новая, бывшая в употреблении, требующая 

ремонта и т.д.). Тару, пришедшую в негодность, в инвентаризационную 

опись не вносят, по ней составляется акт на списание, в котором 

приводятся причины порчи. Если в процессе инвентаризации выявлены 

расхождения между фактическим наличием МПЗ и учетными данными, 

составляется сличительная ведомость № ИНВ-19. 

Излишки ценностей, выявленные при инвентаризации, подлежат 

оприходованию и увеличению финансовых результатов. 

Дт 10, 41, 43 Кт 91/1 оприходование излишков МПЗ по 

рыночным ценам.  

 Недостачи списываются на счет 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей» по фактической себестоимости (по частично 

испорченным материальным ценностям в сумме фактических потерь).  

Дт 94 Кт 10 недостача материалов по учетным ценам. 



41 

 

Недостачи списываются с кредита счета 94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей» следующим образом:  

• в пределах предусмотренных в договоре величин — на счета 

учета материальных ценностей (при выявлении их на стадии 

заготовления); на счета учета затрат на производство (в пределах норм 

естественной убыли); на счета расходов на продажу (при выявлении их 

в процессе хранения и продажи)  

Дт  10, 20, 23, 25,26,44  Кт 94;  

• сверх норм естественной убыли, потерь от порчи, а также при 

хищении, когда установлены конкретные виновники, — на дебет счет 

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 2 «Расчеты 

по возмещению материального ущерба» 

Дт 73/2 Кт 94;  (Дт 91/2  Кт 73/2 списание недостачи по решению 

суда о необоснованности иска или несостоятельности должника); 

• сверх норм естественной убыли и потери от порчи, а также при 

хищении, когда конкретные виновники не установлены, либо при отказе 

суда во взыскании вследствие необоснованности исков — на дебет 

счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

Дт 91/2 Кт 94.  

Следует отметить, что списание недостач и хищений с кредита 

счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в дебет счетов 

затрат на производство или расходы на продажу осуществляется по 

фактической себестоимости. Однако снабженческие, сбытовые и 

торговые организации, которые ведут учет недостающих ценностей по 

дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» по 

продажным ценам, сумму списаний на расходы на продажу 

корректируют дополнительной записью со счета 42 «Торговая наценка» 

(на сумму скидок, накидок), приходящихся на стоимость недостающих 

ценностей 

Дт 44 Кт 94 списывается недостача на расходы на продажу по 

фактической стоимости; 

Дт 94 Кт 42 (сторно) списана торговая наценка по недостающим 

ценностям (разница между фактической и продажной ценам).  

Если недостачи с виновных лиц взыскиваются по ценам, 

превышающим балансовую стоимость материалов (фактическую 

себестоимость), то разница между этими ценами и фактической 

себестоимостью этих материалов отражается бухгалтерской записью:  

Дт 73/2  Кт 98/4 

По мере взыскания с материально ответственного лица или 

виновника недостачи причитающейся суммы эта разница списывается:  

Дт 50,70  Кт 73/2 

Дт 98/4  Кт 91/1 



42 

 

Недостачи, выявленные в процессе инвентаризации в текущем 

году, но относящиеся к прошлым периодам и признанные материально 

ответственными лицами, отражаются бухгалтерской записью:  

Дт 94  Кт 98/3.  

Одновременно на сумму недостач:  

Дт 73/2 Кт 94  

По мере погашения задолженности:  

Дт 98/3  Кт 91/1 

Дт 50,70  Кт 73/2  

Стоит отметить, что выявление излишков на практике встречается 

гораздо реже, нежели недостача. Причѐм среди причин образования на 

территории учѐтных объектов излишков главное место занимают 

ошибки, совершѐнные в процессе ранее проводимых контрольных и 

учѐтных мероприятий. 

 

 

Тема 4. Инвентаризация денежных средств 

 

План лекции 

10. Цель и порядок проведения инвентаризации денежных средств 

11. Проведение инвентаризации кассы 

12.  Инвентаризация денежных средств, находящихся на расчетных 

счетах в банках. Инвентаризация денежных средств, находящихся в 

пути 

13. Инвентаризация финансовых вложений 

14. Инвентаризация бланков строгой отчетности 

15. Оформление результатов инвентаризации 

 

 

1. Цель и порядок проведения инвентаризации 

денежных средств 
 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций относит к разделу «Денежные средства» 

следующие счета: 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 

счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути», 58 

«Финансовые вложения» и 59 «Резерв под обесценение финансовых 

вложений». При проведении инвентаризации денежных средств 

организации необходимо проверить фактическое наличие денежных 

средств и документов, подтверждающих их наличие.  
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В ходе проведения инвентаризации денежных средств, денежных 

документов и бланков строгой отчетности инвентаризационной 

комиссии необходимо: 

- проверить и подтвердить путем пересчета фактическое наличие 

денежных знаков в организации; 

- проверить фактическое наличие денежных документов; 

- проверить фактическое наличие бланков документов строгой 

отчетности. 

В обязательном порядке инвентаризация денежных средств 

проводится в следующих случаях: 

при смене материально ответственных лиц (на день приемки-

передачи дел); 

в случае стихийных бедствий, пожара, аварий, а также других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

при установлении фактов хищения, злоупотреблений; 

Основными целями инвентаризации являются выявление 

фактического наличия имущества. Сопоставление фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского учета. 

В ходе проведения налоговой инвентаризации денежных средств, 

денежных документов и бланков строгой отчетности сотрудниками 

инспекции производиться подсчет фактического наличия денежных 

знаков и других ценностей, находящихся в кассе. Проверка 

фактического наличия бланков ценных бумаг, а также прочих бланков 

документов строгой отчетности производится по видам бланков, а 

также по каждому месту хранения и ответственным лицам.  

Если имеет место наличие денежных средств в пути, их 

инвентаризация должна осуществляться путем сверки числящихся сумм 

на счетах бухгалтерского учета с данными квитанциями учреждений 

банка, копий сопроводительных ведомостей на сдачу выручки 

инкассаторам банка и т.д. При проведении проверки денежных средств 

предприятия, находящихся на расчетных счетах в банках, в 

независимости от того является ли они текущими, специальными или 

же валютными проводится сверка остатков сумм, числящихся на 

соответствующих счетах бухгалтерского учета и данных выписок 

банков на конкретную дату. 

Проверка полноты отражения в учете обязательств. 

В состав инвентаризационной комиссии включаются: 

1. представители администрации организации; 

2. работники бухгалтерской службы; 

3. другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т. 

д.). 
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В состав инвентаризационной комиссии можно включать 

представителей службы внутреннего аудита организации, независимых 

аудиторских организаций. 

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении 

инвентаризации служит основанием для признания результатов 

инвентаризации недействительными. 

Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии материально ответственных лиц. 

Администрации предприятия необходимо установить 

ответственность членов инвентаризационной комиссии в части: 

 соблюдения порядка и сроков проведения инвентаризации; 

 точности отражения результатов инвентаризации в 

соответствующих документах; 

 своевременности оформления и сдачи в бухгалтерию 

материалов инвентаризации. 

На крупных предприятиях целесообразно создание постоянно 

действующей инвентаризационной комиссии, председателем которой 

должен являться руководитель субъекта или его заместитель. 

После утверждения приказа о назначении председателю 

инвентаризационной комиссии выдается письменное распоряжение за 

подписью руководителя, в котором, кроме состава комиссии, указаны 

номер и дата приказа, объект, который подлежит инвентаризации, сроки 

начала и окончания работ. 

До проведения инвентаризации все члены комиссии подробно 

знакомятся с материалами последней инвентаризации, проведенной по 

данным объектам, и с мерами, принятыми по ее результатам.  

Прежде чем приступить к проверке фактического наличия 

имущества, инвентаризационной комиссии необходимо: 

1. опломбировать подсобные помещения, подвалы и другие 

места хранения имущества, имеющие отдельные входы и выходы; 

2. получить последний на момент инвентаризации реестр 

приходных и расходных документов или отчеты о движении 

имущества, подлежащего инвентаризации; 

3. проверить исправность приборов, используемых комиссией в 

процессе проведения инвентаризации, и соблюдение установленных 

сроков их клеймения. 

Далее председатель инвентаризационной комиссии подписывает 

все расходные и приходные документы, приложенные к этим реестрам 

(отчетам) с указанием, до инвентаризации по состоянию на «…,,(дата), 

что служит бухгалтерии или лицу, ведущему бухгалтерский учет, 

основанием для определения остатков имущества к началу 

инвентаризации по учетным данным. 
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Материально ответственные лица представляют расписки о том, 

что к началу инвентаризации все имущество, поступившее на хранение, 

оприходовано, а выбывшее списано в расход. Все расходные и 

приходные документы на имущество, находящееся у них в подотчете, 

сданы в бухгалтерию. 

Аналогичные расписки принимаются и от лиц, имеющих 

подотчетные суммы на приобретение, а также доверенности на 

получение имущества. 

2. Проведение инвентаризации кассы 
 

Порядок проведения инвентаризации кассы на территории 

России установлен Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. 

№ 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в РФ», Приказом Минфина РФ 

от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

Цель проведения инвентаризации кассы — проверка 

правильности и реальности текущего учета кассовых операций, 

выявление ошибок в расчетах, контроль над сохранностью денежных 

средств и денежных документов в кассе, соблюдение принципа 

материальной ответственности должностных лиц. 

Существует два вида инвентаризаций кассы — плановая 

инвентаризация и внеплановая (внезапная) ревизия кассы. 

Плановая инвентаризация кассы осуществляется в случаях, 

установленных нормативно-правовыми актами, ее сроки и регламент 

проведения утверждаются заранее в учетной политике и других 

дополнительных распорядительных документах организации. 

Так, обязательно проведение инвентаризации кассы: 

 при передаче имущества организации в аренду, выкупе, 

продаже, а также в случаях, предусмотренных законодательством 

при преобразовании государственного или муниципального унитарного 

предприятия; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

 при смене материально ответственных лиц (на день приемки-

передачи дел); 

 при установлении фактов хищений, злоупотреблений, порчи 

ценностей; 

 при форс-мажорных обстоятельствах, в случае стихийных 

бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций; 

 при ликвидации (реорганизации) организации 

перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=215087&cwi=0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=215087&cwi=0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=178702&cwi=182
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=178702&cwi=182
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=178702&cwi=182
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172989
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172989
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=172989
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и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ 

или нормативными актами Минфина (основание — п. 1.5 Методических 

указаний № 49). 

Внеплановая инвентаризация кассы (ревизия), напротив, 

проводится внезапно, неожиданно для материально ответственного 

лица с целью проверки его добросовестности и компетентности. 

Например, ревизии кассы осуществляется: 

 для усиления системы внутреннего контроля 

на предприятии; 

 выявления причины возникшей ошибки в учете; 

 по требованию ревизоров, следственных и контрольных 

органов. 

Действующим законодательством не определены сроки 

проведения внезапной (внеплановой) инвентаризации кассы, поэтому 

организациями и предпринимателями они определяются 

самостоятельно. В приказе о внеплановой инвентаризации следует 

указать причину проведения такой инвентаризации кассы. 

Для проведения инвентаризации создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. При большом объеме 

работ для одновременного проведения инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств создаются рабочие инвентаризационные 

комиссии (основание — п. 2.2 Методических указаний N 49). 

Состав постоянно действующих и рабочих инвентаризационных 

комиссий утверждает руководитель. Документами о составе комиссии 

могут быть приказ, постановление, распоряжение и т п. (основание — 

п. 2.3 Методических указаний N 49). 

Следует иметь в виду, что отсутствие даже одного 

утвержденного члена комиссии при проведении инвентаризации служит 

основанием для признания ее результатов недействительными 

(основание — п. 2.3 Методических указаний № 49). 

Нормативные документы не обязывают ежегодно переиздавать 

приказ о составе инвентаризационной комиссии в том случае, если 

в организации отсутствовали кадровые перестановки. 

Непосредственно перед началом проведения инвентаризации все 

кассовые операции прекращаются, комиссии предоставляются 

последние приходные и расходные кассовые документы. Материально 

ответственные лица подтверждают, что все расходные и приходные 

документы сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, все ценности, 

поступившие под их ответственность, оприходованы, все выбывшие 

средства списаны в расход. 

Кассир несет полную материальную ответственность за 

сохранность всех принятых им ценностей и за всякий причиненный в 
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связи с неправильным их хранением ущерб организации. Руководитель 

организации обязан после издания приказа о назначении кассира 

ознакомить его с порядком ведения кассовых операций, после чего 

кассир заполняет письменное обязательство (договор) о материальной 

ответственности. 

Далее проводится сама инвентаризация кассы, которая включает 

в себя полный подсчет имеющейся наличности в кассе. Пересчет денег 

производится под строгим наблюдением всех членов комиссии. 

Выявленную сумму денежных средств сравнивают с остатками 

по данным первичных документов и бухгалтерской программы, 

обязательно проверяются и показатели ККМ. 

В то случае, если в организации осуществляются наличные 

расчеты с применением ККМ, инвентаризация кассы начинается 

с проверки фактического наличия в операционных кассах контрольно-

кассовой техники, при этом должны быть в наличии документы, 

связанные с приобретением, регистрацией и вводом в эксплуатацию 

каждой ККМ. 

На практике возможны три варианта результата инвентаризации 

кассы: соответствие данных учета фактическому наличию денежных 

средств, выявлена недостача, обнаружен излишек денежных средств 

в кассе. 

Для оформления результатов инвентаризации денежных средств 

в кассе, а также разных ценностей и документов (наличных денег, 

марок, чеков (чековых книжек) и других), находящихся в кассе могут 

оформляться «Акт инвентаризации наличных денежных средств» 

по форме ИНВ-15 и «Инвентаризационная опись ценных бумаг 

и бланков документов строгой отчетности» по форме ИНВ-16. 

Результаты проведенной инвентаризации денежных средств 

в кассе оформляются актом в двух экземплярах и подписываются всеми 

членами комиссии и лицами, ответственными за сохранность 

ценностей, и доводятся для сведения руководителя организации. Один 

экземпляр акта передается в бухгалтерию организации, второй остается 

у материально ответственного лица. 

При смене материально ответственных лиц акт составляется 

в трех экземплярах. Один экземпляр передается материально 

ответственному лицу, сдавшему ценности, второй — материально 

ответственному лицу, принявшему ценности, и третий — 

в бухгалтерию. 

В том случае, если в результате проведения инвентаризации 

кассы была выявлена недостача, руководителем принимается решение 

об удержании суммы недостачи с материально ответственного лица 
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или если в недостаче нет вины кассира или она не доказана о списании 

недостачи за счет средств организации.  

Недопустимо хранение личных денежных средств работников 

в кассе организации, потому что не только недостача, но и излишек 

денег в кассе является нарушением кассовой дисциплины. Выявленные 

в кассе излишки денежных средств должны быть изъяты комиссией, 

оприходованы и также отражены в акте. Помарки, подчистки 

и исправления в инвентаризационных описях запрещены (основание — 

п. 2.9 Методических указаний № 49). 

В бухгалтерском учете результаты инвентаризации кассы 

в зависимости от ее результата оформляются проводками: 

 Дебет 50 Кредит 91-1 — Выявлена сумма излишка в кассе; 

 Дебет 94 Кредит 50 — Выявлена сумма недостачи в кассе; 

 Дебет 73 Кредит 94 — Выявленная недостача в кассе 

отнесена на виновных лиц; 

 Дебет 91-2 Кредит 94 — Возмещена (погашена) недостача 

наличных денежных средств в операционной кассе за счет прочих 

расходов организации. 

Своевременно проведенная инвентаризация денежных средств 

в кассе — это прежде всего залог сохранности денежных средств 

компании, поэтому к процедуре инвентаризации кассы всегда стоит 

подходить со всей серьезностью и должной основательностью. 

Ревизию кассы организации и соблюдение кассовой 

междисциплинарного курса также производят учредители организаций 

и аудиторы (аудиторские фирмы) в соответствии с заключенными 

договорами. При этом особое внимание они должны уделять вопросу 

обеспечения сохранности денег и ценностей. 

Систематическая проверка соблюдения организациями требований 

порядка ведения кассовых операций возлагается также на банки. 

Организации обязаны представлять по требованию банков все 

необходимые документы для проведения проверок соблюдения 

кассовой междисциплинарного курса. 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции проверяют 

техническую укрепленность касс и кассовых пунктов, обеспечение 

условий сохранности денег и ценностей в организации. 

Предложения и рекомендации по устранению выявленных в ходе 

проверок кассовой междисциплинарного курса недостатков, а также 

причин и условий, способствующих совершению 

хищений и злоупотреблений, обязательны для выполнения 

организациями. 
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3. Инвентаризация денежных средств, находящихся на 

расчетных счетах в банках. Инвентаризация денежных средств, 

находящихся в пути 

 

В соответствии с ГК РФ все безналичные расчеты между 

юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные 

с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 

производятся в безналичном порядке. Все безналичные расчеты 

производятся через банки, иные кредитные организации (далее - банки), 

в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из 

закона и не обусловлено используемой формой расчетов. 

Инвентаризация денежных средств, находящихся на расчетных 

счетах в банках и денежных средств находящихся в пути производится 

в обязательном порядке при составлении годовой отчетности. 

Перед началом проведения инвентаризации денежных средств на 

расчетных счетах в банках, в первую очередь необходимо проверить на 

основании заключенных договоров, в каких кредитных учреждениях на 

момент проведения инвентаризации открыты расчетные счета. Следует 

помнить, что при открытии и закрытии расчетного счета в соответствии 

со ст. 118 НК РФ Нарушение налогоплательщиком установленного 

настоящим Кодексом срока представления в налоговый орган 

информации об открытии или закрытии им счета в каком-либо банке 

влечет взыскание штрафа в размере пяти тысяч рублей. Сроки 

предоставления информации об открытии или о закрытии 

счетов(лицевых счетов) составляют семь дней со дня открытия 

(закрытия) таких счетов. 

Для обобщения информации о наличии и движении денежных 

средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах 

организации, открытых в кредитных организациях в бухгалтерском 

учете используется счет 51 «Расчетные счета». 

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском 

учете на основании выписок кредитной организации по расчетному 

счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов. 

Аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета» ведется по 

каждому расчетному счету. 

Для обобщения информации о наличии и движении денежных 

средств в иностранных валютах навалютных счетах организации, 

открытых в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации и за ее пределами используют счет 52 «Валютные счета». 

Операции по валютным счетам отражаются в бухгалтерском 

учете на основании выписок кредитной организации и приложенных к 

ним денежно-расчетных документов. 

http://pandia.ru/text/category/beznalichnie_rascheti/
http://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/ezhegodnie_otcheti/
http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
http://pandia.ru/text/category/zakritie_schetov/
http://pandia.ru/text/category/zakritie_schetov/
http://pandia.ru/text/category/dvizhenie_denezhnih_sredstv/
http://pandia.ru/text/category/dvizhenie_denezhnih_sredstv/
http://pandia.ru/text/category/denezhnie_dokumenti/
http://pandia.ru/text/category/valyutnie_scheta/
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К счету 52 «Валютные счета» могут быть открыты следующие 

субсчета: 

52-1 «Валютные счета внутри страны»; 

52-2 «Валютные счета за рубежом». 

Аналитический учет по счету 52 «Валютные счета» ведется по 

каждому счету, открытому для хранения денежных средств в 

иностранной валюте. 

Для обобщения информации о наличии и движении денежных 

средств в валюте Российской Федерации и иностранных валютах, 

находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами 

в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме 

векселей), на текущих, особых и иных специальных счетах, а также о 

движении средств целевого финансирования в той их части, которая 

подлежит обособленному хранению, используют счет 55 «Специальные 

счета в банках». 

К счету 55 «Специальные счета в банках» могут быть открыты 

субсчета: 

55-1 «Аккредитивы» - данный субсчет используется для учета 

денежных средств, находящихся в аккредитивах. 

В соответствии с ГК РФ при расчетах по аккредитиву банк, 

действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в 

соответствии с его указанием (банк-эмитент), обязуется произвести 

платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть 

переводной вексель либо дать полномочие другому банку 

(исполняющему банку)произвести платежи получателю средств или 

оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. 

Аналитический учет по субсчету 55-1 «Аккредитивы» ведется по 

каждому выставленному организацией аккредитиву. 

55-2 «Чековые книжки» - данный субсчет используется для учета 

движения денежных средств, находящихся в чековых книжках. 

Аналитический учет по субсчету 55-2 «Чековые книжки» ведется по 

каждой полученной чековой книжке; 

55-3 «Депозитные счета» - используется для учета денежных 

средств вложенных организацией в банковские и другие вклады. 

Аналитический учет по субсчету 55-3 «Депозитные счета» ведется по 

каждому вкладу. 

На отдельных субсчетах, открываемых к счету 55 «Специальные 

счета в банках», учитывается движение обособленно хранящихся в 

кредитной организации средств целевого финансирования. 

Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах 

учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках» обособленно. 

Построение аналитического учета по этому счету должно обеспечить 

http://pandia.ru/text/category/akkreditiv/
http://pandia.ru/text/category/dokumenti_platezhnie/
http://pandia.ru/text/category/vekselmz/
http://pandia.ru/text/category/analiticheskij_uchet/
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возможность получения данных о наличии и движении денежных 

средств в аккредитивах, чековых книжках, депозитах и т. п. на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Для обобщения информации о движении денежных средств 

(переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в 

пути, т. е. денежных сумм (преимущественно выручка от продажи 

товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), 

внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или 

кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет 

организации, но еще не зачисленные по назначению принято 

использовать счет 57 «Переводы в пути». Основанием для принятия на 

учет по счету 57 «Переводы в пути» сумм (например, при сдаче 

выручки от продажи) являются квитанции кредитной организации, 

сберегательной кассы, почтового отделения, копии сопроводительных 

ведомостей на сдачу выручки инкассаторам. 

Движение денежных средств (переводов) в иностранных валютах 

учитывается на счете 57 «Переводы в пути» обособленно. 

Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на 

расчетном (текущем), валютном и специальных счетах, производится 

путем сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах 

по данным бухгалтерии организации, с данными выписок банков по 

каждому расчетному счету. 

Инвентаризация денежных средств в пути производится путем 

сверки сумм, числящихся на счете 57 «Переводы в пути», с данными 

квитанций учреждения банка, почтового отделения, копий 

сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам банка и 

т. п. 

 

4. Инвентаризация финансовых вложений 

 

Счет 58 «Финансовые вложения» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении инвестиций организации в 

государственные ценные бумаги, акции, облигации и иные ценные 

бумаги других организаций, уставные (складочные) капиталы других 

организаций, а также предоставленные другим организациям займы. 

К счету 58 «Финансовые вложения» могут быть открыты субсчета: 

 58–1 «Паи и акции»,  

 58–2 «Долговые ценные бумаги»,  

 58–3 «Предоставленные займы»,  

 58–4 «Вклады по договору простого товарищества» и 

др.  

http://pandia.ru/text/category/buhgalteriya/
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На субсчете 58–1 «Паи и акции» учитываются наличие и движение 

инвестиций в акции акционерных обществ, уставные (складочные) 

капиталы других организаций и т. п. 

На субсчете 58–2 «Долговые ценные бумаги» учитываются 

наличие и движение инвестиций в государственные и частные долговые 

ценные бумаги (облигации и др.). 

Финансовые вложения, осуществленные организацией, 

отражаются по дебету счета 58 «Финансовые вложения» и кредиту 

счетов, на которых учитываются ценности, подлежащие передаче в счет 

этих вложений. Например, приобретение организацией ценных бумаг 

других организаций за плату проводится по дебету счета 58 

«Финансовые вложения» и кредиту счета 51 «Расчетные счета» или 52 

«Валютные счета». 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется 

текущая рыночная стоимость, организации разрешается разницу между 

первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение 

срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в 

соответствии с условиями выпуска дохода, относить на финансовые 

результаты коммерческой организации или уменьшение или увеличение 

расходов некоммерческой организации. 

При списании суммы превышения покупной стоимости 

приобретенных организацией облигаций и иных долговых ценных 

бумаг над их номинальной стоимостью делаются записи по дебету счета 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на сумму 

причитающегося к получению по ценным бумагам дохода) и кредиту 

счетов 58 «Финансовые вложения» (на часть разницы между покупной 

и номинальной стоимостью) и 91 «Прочие доходы и расходы» (на 

разницу между суммами, отнесенными на счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» и 58 «Финансовые вложения»). 

При доначислении суммы превышения номинальной стоимости 

приобретенных организацией облигаций и иных долговых ценных 

бумаг над их покупной стоимостью делаются записи по дебету счетов 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на сумму 

причитающегося к получению по ценным бумагам дохода) и 58 

«Финансовые вложения» (на часть разницы между покупной и 

номинальной стоимостью) и кредиту счета 91 «Прочие до доходы и 

расходы» (на общую сумму, отнесенную на счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» и 58 «Финансовые вложения»); 

Погашение (выкуп) и продажа ценных бумаг, учитываемых на 

счете 58 «Финансовые вложения», отражаются по дебету счета 91 

«Прочие доходы и расходы» и кредиту счета 58 «Финансовые 
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вложения» (кроме организаций, которые отражают эти операции на 

счете 90 «Продажи»). 

На субсчете 58–3 «Предоставленные займы» учитывается 

движение предоставленных организацией юридическим и физическим 

(кроме работников организации) лицам денежных и иных займов. 

Предоставленные организацией юридическим и физическим лицам 

(кроме работников организации) займы, обеспеченные векселями, 

учитываются на этом субсчете обособленно. 

Предоставленные займы отражаются по дебету счета 58 

«Финансовые вложения» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные 

счета» или другими соответствующими счетами. Возврат займа 

отражается по дебету счета 51 «Расчетные счета» или других 

соответствующих счетов и кредиту счета 58 «Финансовые вложения». 

На субсчете 58–4 «Вклады по договору простого товарищества» 

организацией-товарищем учитывается наличие и движение вкладов в 

общее имущество по договору простого товарищества. 

Предоставление вклада отражается по дебету счета 58 

«Финансовые вложения» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные 

счета» и другими соответствующими счетами по учету выделенного 

имущества. 

При прекращении договора простого товарищества возврат 

имущества отражается по кредиту счета 58 «Финансовые вложения» в 

корреспонденции со счетами учета имущества. 

Аналитический учет по счету 58 «Финансовые вложения» ведется 

по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены 

эти вложения (организациям — продавцам ценных бумаг; другим 

организациям, участником которых является организация; 

организациям-заемщикам и т. п.). Построение аналитического учета 

должно обеспечить возможность получения данных о краткосрочных и 

долгосрочных активах. При этом учет финансовых вложений в рамках 

группы взаимосвязанных организаций, о деятельности которой 

составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 58 

«Финансовые вложения» обособленно. 

Инвентаризация финансовых вложений осуществляется 

инвентаризационными комиссиями, которые создаются в порядке, 

аналогичном тому, который существует при учете объектов основных 

средств, материально-производственных запасов и др. 

При инвентаризации финансовых вложений проверяются 

фактические затраты в ценные бумаги и уставные капиталы других 

организаций, а также предоставленные другим организациям займы. 

При проверке фактического наличия ценных бумаг 

устанавливается: 
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 правильность оформления ценных бумаг; 

 реальность стоимости учтенных на балансе ценных 

бумаг; 

 сохранность ценных бумаг (путем сопоставления 

фактического наличия с данными бухгалтерского учета); 

 своевременность и полнота отражения в учете 

полученных доходов по ценным бумагам. 

При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация 

проводится одновременно инвентаризацией денежных средств в кассе. 

Инвентаризация ценных бумаг проводит ей понедельным эмитентам с 

указанием в акте названия, серии, номера, номинальной и фактической 

стоимости, сроков гашения и общей суммы. 

Реквизиты каждой ценной бумаги сопоставляются с данными 

описей (реестров, книг), находящихся в бухгалтерии организации. 

Инвентаризация ценных бумаг, сданных на хранение в 

специальные организации (банк, депозитарий, специализированное 

хранилище ценных бумаг и др.), заключается в сверке остатков сумм, 

числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета 

организации, сданными выписок этих специальных Организаций. 

Результаты инвентаризации ценных бумаг отражаются в 

инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков документов 

строгой отчетности по форме № ИНВ-16. 

Данная форма применяется для отражения результатов 

инвентаризации фактического наличия ценных бумаг и выявления 

количественных расхождений их с учетными данными. 

Опись составляется в двух экземплярах, подписывается 

ответственным лицом инвентаризационной комиссии и материально 

ответственным лицом. Один экземпляр описи передается в бухгалтерию 

организации, второй остается у материально ответственного лица, 

которое принимает ценные бумаги на ответственное хранение. 

До начала инвентаризации от каждого материально 

ответственного лица или группы лиц, отвечающих за сохранность 

ценных бумаг, берется расписка. Расписка включена в заголовочную 

часть инвентаризационной описи. 

При смене материально ответственных лиц опись составляется в 

трех экземплярах. Один экземпляр передается материально 

ответственному лицу, принявшему ценные бумаги, второй экземпляр — 

материально ответственному лицу, сдавшему ценные бумаги, третий 

экземпляр — в бухгалтерию. 

На последней странице формы, перед подписью председателя 

комиссии, даны две свободные строки для записи последних номеров 

документов в случае движения ценных бумаг во время инвентаризации. 
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При автоматизированной обработке данных по учету результатов 

инвентаризации форма № ИНВ-16 выдается комиссии на бумажных и 

машинных носителях информации. 

Излишки или недостачи ценных бумаг, выявленные по 

результатам их инвентаризации, отражаются в учете в 

общеустановленном порядке. 

Излишки ценных бумаг приходуются по рыночной стоимости на 

дату проведения инвентаризации и отражаются по дебету счета 58 

«Финансовые вложения» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

Недостачи и потери от порчи ценных бумаг списываются с 

кредита счета 58 «Финансовые вложения» в дебет счета 94 «Недостачи 

и потери от порчи ценностей». 

Стоимость ценных бумаг, утраченных в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами (в результате пожара, стихийного бедствия и т. п.), 

списывается с кредита счета 58 «Финансовые вложения» в дебет счета 

91 «Прочие доходы и расходы». 

Финансовые вложения в виде вкладов в уставные капиталы других 

организаций, а также займы, предоставленные другим организациям, 

при инвентаризации должны быть подтверждены документами. 

 

5. Инвентаризация бланков строгой отчѐтности 
 

Проверка фактического наличия бланков строгой отчетности 

производится по видам бланков, с учетом начальных и конечных 

номеров, а также по каждому месту хранения.(Приложение ) 

Помимо наличных денег, в кассе могут храниться акции, 

облигации государственных займов, векселя, чековые книжки, другие 

ценные бумаги и бланки строгой отчетности. К бланкам строгой 

отчетности относятся: абонементы на получение питания в столовой, 

диетического питания, питания в столовых учебных заведений, 

лечебно-профилактического питания; талоны для отпуска персоналу 

бесплатного спецпитания (молока или других равноценных пищевых 

продуктов) и т.п.  

Материально ответственные лица ведут учет бланков в Приходно-

расходной книге по учету бланков строгой отчетности по каждому 

наименованию и номинальной стоимости. Операции по приходу и 

расходу бланков оформляются Приходно-расходной накладной на 

бланки строгой отчетности. Ежемесячно материально ответственное 

лицо представляет в бухгалтерию отчет о движении бланков строгой 

отчетности. При подготовке знаков к реализации специально 

назначаемая руководителем субъекта комиссия с участием материально 
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ответственного лица вскрывает пачки и производит полистный подсчет 

бланков (знаков). Результаты подсчета вносят в Акт о результатах 

проверки абонементов, талонов и других знаков, выявленных при 

полистном пересчете вскрытых пачек. При выявлении расхождений в 

Акте фиксируются данные упаковочной этикетки и фактического 

наличия знаков в пачке. На основании акта могут быть предъявлены 

претензии изготовителю знаков. На абонементах на питание и других 

знаках при подготовке их к продаже ставится штамп (печать) субъекта. 

Билеты, талоны, абонементы и другие бланки строгой отчетности 

учитываются за балансом на счете 006 «Бланки строгой отчетности» по 

их номинальной стоимости. Аналитический учет на этом счете ведется 

по каждому наименованию бланков с указанием серии, номеров, 

количества, номинальной или учетной стоимости, по материально 

ответственным и подотчетным лицам в карточках-справках по 

выданным и использованным бланкам строгой отчетности.  

Номинальная стоимость проданных бланков списывается с 

забалансового счета 006 и отражается в карточках-справках на 

основании Актов на списание использованных бланков строгой 

отчетности, отчеты и других документов, подтверждающих продажу 

или уничтожение бланков. 

При компьютеризации учета кассовых операций производится 

также проверка правильности работы программных средств обработки 

кассовых документов. Лица, виновные в нарушениях, привлекаются к 

ответственности в установленном порядке. Результаты ревизий 

денежных средств и бланков строгой отчетности оформляются Актом 

инвентаризационной описи ценностей и бланков документов строгой 

отчетности (ф.№Инв.-16). 

Ущерб, причиненный субъекту недостачей бланков строгой 

отчетности, исчисляется исходя из их номинальной стоимости. При 

этом составляется следующая корреспонденция счетов. 

 

6. Оформление результатов инвентаризации 
 

Результаты инвентаризации оформляют отдельным «Актом 

инвентаризации наличия денежных средств» (Приложение Е). Акт 

применяется для отражения результатов инвентаризации фактического 

наличия денег, денежных документов, находящихся в кассе 

организации. Комиссия проверяет денежное наличие путем полного 

пересчета всех денег, денежных документов, находящихся в кассе 

организации. 

Акт составляется в двух экземплярах и подписывается 

инвентаризационной комиссией и материально-ответственным лицом, 
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отвечающим за сохранность денег, денежных документов, берется 

расписки. Расписка включена в заголовочную часть формы. 

При смене материально-ответственных лиц акт составляется в 

трех экземплярах (материально-ответственному лицу, сдавшему 

наличные деньги; денежные документы, материально-ответственному 

лицу, принявшему деньги, денежные документы, и бухгалтерии). 

Инвентаризация кассы проводится в соответствии с правилами ведения 

кассовых операций, разработанными и утвержденными руководителем 

хозяйствующего субъекта. Инвентаризация кассы документов и бланков 

строгой отчетности (авиа и железнодорожные билеты, талоны на бензин 

и др.), как правило, проводится внезапно, с полным полистным пере 

счетом денежной наличности и проверкой других ценностей, 

хранящихся в кассе, в присутствии кассира и главного бухгалтера. До 

начала инвентаризации (при наличии нескольких касс, они 

опечатываются) кассир должен составить на момент инвентаризации 

кассовый отчет и вывести по кассовой книге остаток денежных средств. 

С кассира берется расписка о том, что все приходные и расходные 

документы включены в отчет и что не оприходованных и несписанных 

сумм в кассе не имеется. После пересчета денег составляется акт 

инвентаризации денежных средств в кассе. Полученный результат 

инвентаризации сверяют с данными бухгалтерского учета по кассовой 

книге. В акте записываются объяснения кассира о выявленных 

нарушениях и резолюция руководителя субъекта о дальнейшем 

решении по результатам инвентаризации. 

При проведении инвентаризации необходимо проверить: заключен 

ли с кассиром договор о полной материальной ответственности и взято 

с него «Обязательство кассира», соответствует ли оснащение кассы 

требованиям, где хранятся дубликаты ключей от сейфа.  

 

 

Тема 5. Инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 

План лекции 

5. Сущность, сроки и цель проведения инвентаризации 

задолженности 

6. Предмет и способы проверки 

7. Документальное оформление инвентаризации 

задолженности 

8. Списание просроченной задолженности 
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1. Сущность, сроки и цель проведения инвентаризации 

задолженности 

 

 Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся 

компании от других лиц (как юридических, так и физических), 

являющихся ее должниками (дебиторами). Она относится к оборотным 

активам компании вне зависимости от срока ее погашения. Дебиторская 

задолженность представляет собой изъятие из хозяйственного оборота 

собственных оборотных средств, что сопровождается косвенными 

потерями в доходах организации. К ней, в частности, относится 

задолженность: 

 покупателей и заказчиков (счет 62); 

 поставщиков и подрядчиков по уплаченным им авансам, а 

также по признанным или присужденным судом претензиям 

(счета 60, 76); 

 страховых организаций по выплате страхового возмещения, 

организаций-эмитентов ценных бумаг, которыми владеет организация, 

по выплате дивидендов и т. д. (счет 76); 

 бюджета и государственных внебюджетных фондов по 

возврату (зачету) излишне уплаченных налогов и взносов (счета 68, 69); 

 работников перед организацией – по займам, выданным под 

отчет суммам, возмещению ущерба и т. п. (счета 70, 71, 73); 

 учредителей по вкладам в уставный капитал (счет 75). 

Сомнительной признается дебиторская задолженность, не 

погашенная своевременно и не обеспеченная соответствующими 

гарантиями. Безнадежными (не реальными к взысканию) признаются 

долги (п. 2 ст. 266 НК РФ): 

- по которым истек установленный срок исковой давности; 

- по которым в соответствии с гражданским законодательством 

обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения 

на основании акта государственного органа или ликвидации 

организации. 

Исковая давность — это срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено. Срок исковой давности установлен ст. 196 

ГК РФ, составляет три года и является общим сроком исковой давности. 

Задолженность, по которой истек срок исковой давности, и 

другие долги, не реальные для взыскания, подлежат списанию в 

бухгалтерском учѐте — в составе прочих расходов в дебет сч. 91.2. Для 

списания необходимо провести инвентаризацию дебиторской 

задолженности (п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учѐта и 

отчѐтности № 34н). 

http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA01ONG38M/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA00MFQ2O6/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA00MLK2OF/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA00MLK2OF/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA00MAA2N3/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA01QKK39M/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA022RE3DR/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA025IG3GA/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA022VK3EC/
http://www.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA00MFM2NP/
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Кредиторская задолженность представляет собой вид 

обязательств, характеризующих сумму долгов, причитающихся к уплате 

в пользу других лиц. Наиболее распространенный вид кредиторской 

задолженности - задолженность перед поставщиками и подрядчиками за 

поставленные материально-производственные запасы, оказанные услуги 

и не оплаченные в срок работы. 

Кредиторской является задолженность данной организации 

другим организациям, работникам и лицам, которые называются 

кредиторами. Кредиторов, задолженность которым возникла в связи с 

покупкой у них материальных ценностей, называют поставщиками. 

Задолженности по начисленной заработной плате работникам 

организации, по суммам начисленных платежей в бюджет, 

внебюджетные фонды, в фонды социального назначения и другие 

подобные начисления называют обязательными по распределению. 

Кредиторов, задолженность которым возникла по другим 

операциям, называют прочими кредиторами. 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская 

задолженности учитываются в соответствии с их видами на основании 

бухгалтерских записей, произведенных по счетам синтетического учета. 

Нормальной считается задолженность, вытекающая из 

установленных правил расчетов, являющаяся неизбежным балансовым 

остатком на 1-е число каждого месяца. Это задолженность: по ссудам и 

займам организаций в пределах сроков договоров; поставщикам при 

расчетах на инкассо по платежам, срок которых не наступил; налоговым 

органам и внебюджетным фондам по сборам и отчислениям в пределах 

установленных сроков. Согласно ПБУ 15/01 (ред. от 27.11.2006) «Учет 

займов и кредитов и затрат на их обслуживание» срочной считается 

задолженность, срок погашения которой по условиям договоров не 

наступил или продлен (пролонгирован) в установленном порядке, а 

просроченной - задолженность с истекшим сроком погашения. 

Просроченная задолженность подразделяется в учете на задолженность: 

не оплаченную в срок по расчетным документам, инкассируемым 

банком; долги с истекшими сроками исковой давности. 

С точки зрения причин задержки возврата просроченная 

задолженность делится на: 

- спорную, по которой дела переданы в суд или арбитраж; 

- задолженность по претензиям, вытекающим из договоров 

купли-продажи (низкое качество, некомплектность, пропажа, недостача 

груза в пути); 

- задолженность по недостачам, растратам и хищениям. 

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, или 

инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами, что фактически 
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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); 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

 при реорганизации или ликвидации организации. 

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. 

http://buh-aktiv.ru/somnitelnaya-i-beznadezhnaya-debitorskaya-zadolzhennost/
http://buh-aktiv.ru/somnitelnaya-i-beznadezhnaya-debitorskaya-zadolzhennost/
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Таким образом, инвентаризация задолженности предполагает не 

только «техническую» работу по сверке учетных данных с первичными 

учетными документами, но и последующий анализ полученных 

результатов. 

  

2. Предмет и способы проверки 

 

На первоначальном этапе необходимо определиться со 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 

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 
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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 

материального ущерба, 

причиненного 

результате недостач и 

хищений, брака, и т.п. 

Задолженность перед работниками по 

выплате компенсации за использование 

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.), 



63 

 

 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. 

 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, 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). 

 

3.Документальное оформление инвентаризации 

задолженности 
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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. 

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. 

Перечисленные выше сведения помогут 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 организации, а 

также дальнейших учетных операций. 

 

4. Списание просроченной задолженности 

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/
http://buh-aktiv.ru/rezerv-po-somnitelnym-dolgam-v-buhgalterskom-i-nalogovom-uchete/
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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По результатам инвентаризации расчетов выявляются 

сомнительные и безнадежные долги покупателей, заказчиков, персонала 

перед организацией.  

Согласно п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ в бухгалтерском учете сомнительным 

долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не 

погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена 

соответствующими гарантиями. Таким образом, по результатам 

инвентаризации дебиторская (кредиторская) задолженность по каждому 

обязательству в соответствии с условиями заключенных договоров и с 

учетом срока погашения может быть классифицирована следующим 

образом:  

 задолженность, по которой срок погашения еще не наступил;  

 задолженность, по которой срок погашения уже прошел.  

Кроме того, по просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности определяется срок ее исковой давности, и 

устанавливаются обстоятельства, прерывающие данный срок.  Согласно 

ст. 196 ГК РФ установлен общий срок исковой давности - три года. При 

этом срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и 

число последнего года срока (ст. 192 ГК РФ). Согласно ст. 200 ГК РФ 

течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении своего права. И прерывается, 

согласно ст. 203 ГК РФ при предъявлении иска в установленном 

порядке, а также при совершении обязанным лицом действий, 

свидетельствующих о признании долга (например, подписания акта 

сверки, соглашения о реструктуризации и т.д.). После перерыва течение 

срока исковой давности начинается заново и время, истекшее до 

перерыва, не засчитывается в новый срок.  

Если организация создала резерв по сомнительным долгам, то 

суммы списываемой задолженности относятся на счет средств резерва 

сомнительных долгов, иначе - на финансовые результаты.  

Признание дебиторской задолженности убытком из-за 

неплатежеспособности должника не является аннулированием 

задолженности. Списанная дебиторская задолженность должна 

учитываться в течение пяти лет на забалансовом счете 007 "Списанная в 

убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов" с целью 

контроля за изменением имущественного положения должника. 

Аналитический учет по счету 007 ведется по каждому контрагенту, чья 

задолженность списана в убыток, и каждому списанному в убыток 

долгу.  

http://sprbuh.systecs.ru/uchet/buhgalterskaya_otchetnost/ocenka_statey_kapital_i_rezervy.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/buhgalterskaya_otchetnost/ocenka_statey_kapital_i_rezervy.html
http://kodeks.systecs.ru/gk_rf/gk_glava12/gk_st196.html
http://kodeks.systecs.ru/gk_rf/gk_glava11/gk_st192.html
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Списание дебиторской задолженности 

С помощью приведенных ниже типовых проводок отражаются 

результаты инвентаризации расчетов с дебиторами в бухгалтерском 

учете организации. 

Д К Описание проводки Сумма проводки 
Документ-

основание 

Порядок отражения инвентаризации расчетов с дебиторами в случае, если в организации 

создан резерв по сомнительным долгам 

63 62 Отражаем списание дебиторской 

задолженности при наличии в 

организации резерва по сомнительным 

долгам 

Сумма 

списанной 

задолженности 

Бухгалтерская 

справка-расчет, 

Акт сверки с 

контрагентом 

007  Отражаем списанную дебиторскую 

задолженность на забалансовом счете 

для дальнейшего контроля 

Сумма 

списанной 

задолженности 

Бухгалтерская 

справка-расчет, 

Акт сверки с 

контрагентом 

Порядок отражения инвентаризации расчетов с дебиторами в случае, когда резерва по 

сомнительным долгам нет 

91/2 62 Отражаем списание дебиторской 

задолженности при отсутствии в 

организации резерва по сомнительным 

долгам 

Сумма 

списанной 

задолженности 

Бухгалтерская 

справка-расчет, 

Акт сверки с 

контрагентом 

007  Отражаем списанную дебиторскую 

задолженность на забалансовом счете 

для дальнейшего контроля 

Сумма 

списанной 

задолженности 

Бухгалтерская 

справка-расчет, 

Акт сверки с 

контрагентом 

Порядок отражения сумм, поступивших в порядке взыскания ранее списанной в убыток 

задолженности 

51 91/1 Отражаем поступление взысканной 

задолженности на расчетный счет 

Сумма 

взысканной 

задолженности 

Банковская 

выписка 

 007 Списываем поступившую сумму 

задолженности с забалансового счета 

Сумма 

взысканной 

задолженности 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

 

Списание кредиторской задолженности в бухгалтерском и 

налоговом учете 

Для своевременного и полного списания кредиторской 

задолженности с истекшим сроком исковой давности необходимо 

регулярно проводить инвентаризацию такой задолженности. 

При обнаружении кредиторской задолженности, по которой 

истек срок исковой давности, она списывается в состав доходов 

организации для целей бухгалтерского и налогового учета. 

При этом  признание доходов для целей налогового учета 

происходит в том налоговом периоде, в котором истек срок исковой 

давности и не привязывается к датам проведения инвентаризации и 

приказа руководителя о ее списании. 
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Документы, подтверждающие кредиторскую задолженность и 

истечение исковой давности по ней: 

 Договор или счет, документы подтверждающие факт полученной 

оплаты. 

 Полученные накладные, акты об оказанных услугах, выполненных 

работах. 

 Акты сверок, подтверждающие задолженность (очень важный 

документ, подтверждающий срок течения исковой давности). 

 Письменные ответы на требования о погашения задолженности и сами 

такие требования. 

 Прочие документы, подтверждающие факт задолженности и начала 

течения срока исковой давности. 

При списании кредиторской задолженности с истекшим сроком 

исковой давности составляется бухгалтерская справка-расчет. 

В бухгалтерском учете делаем следующие проводки: 

Дт 60,62,70, 71,73,76  Кт 91/1  – списана в состав прочих доходов 

кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности. 

В налоговом учете: кредиторская задолженность списывается в 

состав внереализационных доходов на дату истечения срока исковой 

давности. 

Во избежание налоговых рисков в части налога на прибыль при 

проведении налоговых проверок, нужно  своевременно признавать 

кредиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности в 

составе доходов организации для целей бухгалтерского и налогового 

учета. 

 

 

Тема 6. Инвентаризация расчетов 

 

План лекции 

1. Порядок проведения инвентаризации расчетов 

2. Инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

3. Инвентаризация расчетов с поставщиками 

4. Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками 

5. Инвентаризация подотчетных сумм и расчетов с 

работниками 

 

1. Порядок проведения инвентаризации расчетов 

 

Задача инвентаризации – определение реального состояния 

расчетов и выявление задолженности, не реальной для взыскания, с 
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целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета. 

Результаты инвентаризации расчетов оформляются следующим 

образом. Сначала итоги проверки каждого дебитора и кредитора 

заносятся в справку, являющуюся приложением к акту по форме ИНВ-

17. В этой справке указываются:  

- реквизиты каждого дебитора и кредитора организации; 

- дата и причина возникновения задолженности; 

- сумма задолженности. 

Затем на основании этой справки составляется акт инвентаризации 

расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами по форме ИНВ-17 

Инвентаризация включает проверку расчетов с:  

- покупателями и поставщиками (сч. 60, 62, 76); 

- банками по займам, кредитам (сч. 66, 67); 

- бюджетом по налогам и сборам и внебюджетными фондами по 

страховым взносам (сч. 68,69); 

- работниками, в том числе подотчетными лицами (сч. 70, 71, 73, 

76/4); 

- другими дебиторами и кредиторами (сч.76). 

Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными 

учреждениями по ссудам (по терминологии Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств), с бюджетом, 

покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, 

другими дебиторами и кредиторами заключается в проверке 

обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета. 

Инвентаризационная комиссия в результате документальной проверки 

должна установить обоснованность, полноту и своевременность 

отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с 

формированием и движением дебиторской и кредиторской 

задолженности по всем видам расчетов. 

 

2. Инвентаризация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
 

Для обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам 

и сборам уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой 

организации используют счет 68 «Расчет по налогам и сборам». 

Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется 

по видам налогов. 

Для обобщения информации о расчетах по социальному 

страхованию, пенсионному обеспечению и обязательному 

http://pandia.ru/text/category/pensionnoe_obespechenie/
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медицинскому страхованию работников организации используют счет 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

К счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» могут быть открыты субсчета: 

69-1 «Расчеты по социальному страхованию»; 

69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 

69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 

На субсчете 69-1 «Расчеты по социальному страхованию» 

учитываются расчеты по социальному страхованию работников 

организации. 

На субсчете 69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению» 

учитываются расчеты по пенсионному обеспечению работников 

организации. 

На субсчете 69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию» учитываются расчеты по обязательному медицинскому 

страхованию работников организации. 

При наличии у организации расчетов по другим видам 

социального страхования и обеспечения к счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» могут открываться 

дополнительные субсчета. 

Главной задачей инвентаризации расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами является сверка данных о состоянии расчетов 

с бюджетом в на счетах бухгалтерского учета организации с данными 

налоговой инспекции. Для чего необходимо заказать справку о 

состоянии расчетов. 

После того, как из налоговой инспекции получена справка о 

состоянии расчетов с бюджетом по форме 39-1, необходимо сверить 

полученные данные с данными на счетах бухгалтерского учета, если 

существуют расхождения - выявить причины расхождений, оплатить 

имеющуюся задолженность, если имеется переплата - осуществить 

возврат данной суммы или зачет, оплатить пени и штрафы. 

Все полученные результаты при проведении инвентаризации 

расчетов с покупателями и заказчиками также заносятся в «Акт 

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами» по форме ИНВ-17. 

 

3. Инвентаризация расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

 

При инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками 

проверке подвергается счет 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» по товарно-материальным ценностям, оплаченным, но 
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находящимся в пути. Необходимо проверить по заключенным с 

поставщиками таких ценностей договорам, когда происходит момент 

перехода права собственности на эти товарно-материальные ценности.  

Напоминаем, что в соответствии с п. 1 ст. 223 ГК РФ право 

собственности у приобретателя вещи возникает с момента ее передачи, 

если иное не предусмотрено законом или договором. Такой переход 

права собственности считается общепринятым. Если же договором 

купли-продажи предусмотрен отличный от общего момент перехода 

права собственности на отгруженные ценности от поставщика к 

покупателю (например, после ее оплаты), то они должны быть учтены 

на соответствующих счетах бухгалтерского учета еще до того как 

поступят на склад покупателя.  

Проверке подлежат также расчеты с поставщиками по 

неотфактурованным поставкам (поставкам товарно-материальных 

ценностей без сопроводительных документов). Необходимо проверить 

наличие приказа руководителя предприятия на оприходование 

конкретно этих поставок и (или) наличие номенклатуры-ценника с 

установлением цены на подобные товарно-материальные ценности, а 

также сам факт оприходования поставок.  

При проверке расчетов с покупателями и заказчиками следует 

проверить, не числятся ли в составе полученных авансов суммы, 

которые следует зачесть в счет уже отгруженной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг).  

Напоминаем, что сальдо по всем счетам расчетов должно быть 

показано в развернутом виде, т.е. кредиторская задолженность не может 

быть зачтена за счет дебиторской задолженности. 

При проверке как кредиторской, так и дебиторской задолженности 

следует помнить о сроке исковой давности. Статьей 196 ГК РФ общий 

срок исковой давности установлен в три года. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности 

истек, другие долги, не реальные для взыскания, списываются по 

каждому обязательству на основании данных проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 

руководителя организации и относятся на счет средств резерва 

сомнительных долгов либо на финансовые результаты у коммерческой 

организации, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих 

долгов не резервировались, или на увеличение расходов у 

некоммерческой организации 

Если при инвентаризации выявлена задолженность с истекшим 

сроком исковой давности, то она списывается с баланса организации: 

Дебет 91-2, Кредит 62 (76, 71, 70…) - списана дебиторская 

задолженность с истекшим сроком исковой давности; 
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Дебет 63, Кредит 62 (76…) - списана дебиторская задолженность, 

по которой ранее был создан резерв по сомнительным долгам. 

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности 

должника не является аннулированием задолженности. Эта 

задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение 

пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее 

взыскания в случае изменения имущественного положения должника. В 

течение этого времени списанная задолженность должна числиться за 

балансом на счете 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 

срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству 

на основании данных проведенной инвентаризации, письменного 

обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации и 

относятся на финансовые результаты у коммерческой организации или 

на увеличение доходов у некоммерческой организации. 

Если при инвентаризации выявлена задолженность с истекшим 

сроком исковой давности, то она списывается с баланса организации: 

Дебет 60 (70, 71, 76), Кредит 91-1 - списана кредиторская 

задолженность. 

По результатам инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами оформляется акт 

по форме № ИНВ-17, утвержденной постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 г. № 88. Акт составляется в двух экземплярах и 

подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии 

на основании выявления по документам остатков сумм, числящихся на 

соответствующих счетах. Один экземпляр акта передается в 

бухгалтерию, второй остается в комиссии. 

Акт хранится в архиве организации 5 лет. 

В акте указывают: 

 наименование организации дебитора (кредитора);  

 счета бухгалтерского учета, на которых числится 

задолженность;  

 суммы задолженности, согласованные и не 

согласованные с дебиторами (кредиторами);  

 суммы задолженности, по которым истек срок исковой 

давности.  

По указанным видам задолженности к акту инвентаризации 

расчетов должна быть приложена справка (приложение к форме № 

ИНВ-17), которая является основанием для составления этого акта. 

Справка составляется в разрезе синтетических счетов бухгалтерского 

учета. В справке указывают: 
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 реквизиты каждого дебитора или кредитора 

организации;  

 причину и дату возникновения задолженности;  

 сумму задолженности.  

Справку составляют в одном экземпляре и хранят в архиве 

организации 5 лет. 

 

4. Инвентаризация расчетов с покупателями и 

заказчиками 

 

Для обобщения информации о расчетах с покупателями и 

заказчиками используют счет 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» или счет 76 «Расчеты с различными дебиторами и 

кредиторами». Аналитический учет ведется по каждому 

предъявленному покупателям (заказчикам) счету. 

Аналитический учет должен быть построен таким образом, что 

бы обеспечивать возможность получения следующих данных по: 

покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок оплаты 

которых не наступил; покупателям и заказчикам по не оплаченным в 

срок расчетным документам; авансам полученным; векселям, срок 

поступления денежных средств по которым не наступил; векселям, 

дисконтированным (учтенным) в банках; векселям, по которым 

денежные средства не поступили в срок. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками в рамках группы 

взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется 

сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» обособленно. 

Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками 

заключается в первую очередь в проверки правильности и 

обоснованности сумм задолженности по оплате или переплате 

(предоплате) за отгруженные товары, оказанные услуги, отраженных на 

счетах 62 «Расчеты с покупателями» или 76 «Расчеты с различными 

дебиторами и кредиторами». 

В первую очередь, при проведении инвентаризации расчетов с 

покупателями и заказчиками необходимо обратить внимание на 

наличие сумм дебиторской задолженности, особенно на те суммы, по 

которым истек срок исковой давности. 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности 

истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по 

каждому обязательству на основании данных проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 

руководителя организации и относятся соответственно на счет средств 

http://pandia.ru/text/category/dokumenti_raschetnie/
http://pandia.ru/text/category/avans/
http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
http://pandia.ru/text/category/buhgalterskaya_otchetnostmz/
http://pandia.ru/text/category/debitorskaya_zadolzhennostmz/
http://pandia.ru/text/category/vziskanie/
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резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты 

деятельности предприятия. 

Если в соответствии с учетной политикой предприятия резерв 

для списания сомнительных долгов предусмотрен, то, в случае списания 

дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в 

бухгалтерском учете необходимо сделать следующую запись: 

Дебет 63 «Резервы по сомнительным долгам» - Кредит 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» или счет 76 «Расчеты с 

различными дебиторами и кредиторами» - списаны долги покупателей и 

заказчиков за счет резервов по сомнительным долгам. 

В случае отсутствия такого резерва, или его нехватки для 

покрытия задолженности - дебиторская задолженность относиться 

непосредственно на финансовый результат. 

Для целей налогообложения убытки полученные предприятием 

от списания дебиторской задолженности включаются 

во внереализационные доходы. 

Все полученные результаты при проведении инвентаризации 

расчетов с покупателями и заказчиками также заносятся в «Акт 

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами» по форме ИНВ-17. 

 

5. Инвентаризация подотчетных сумм и расчетов с 

работниками 
Главная задача инвентаризации расчетов с персоналом 

организации является проверка, обоснованность и документальное 

подтверждение данных о состоянии расчетов с персоналом 

организации. 

Данные о состоянии расчетов с персоналом организации и 

подотчетных сумм отражаются на следующих счетах бухгалтерского 

учета: 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 

Для обобщения информации о расчетах с работниками 

организации по оплате труда (по всем видам оплаты труда, премиям, 

пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим выплатам), а 

также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам 

данной организации используется счет 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». 

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за 

неявки получателей) суммы отражаются по дебету счета 70 «Расчеты 

с персоналом по оплате труда» и кредиту счета 76 «Расчеты с 

http://pandia.ru/text/category/dolg_somnitelmznij/
http://pandia.ru/text/category/vnerealizatcionnie_dohodi_i_rashodi/
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разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по 

депонированным суммам»). 

Аналитический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» ведется по каждому работнику организации. 

Для обобщения информации о расчетах с работниками по 

суммам, выданным им под отчет на административно-хозяйственные 

и прочие расходы, используется счет 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами». 

Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в 

установленные сроки, отражаются по кредиту счета 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» и дебету счета 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей». В дальнейшем эти суммы списываются со счета 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей» в дебет счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» (если они могут быть удержаны из 

оплаты труда работника) или 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» (когда они не могут быть удержаны из оплаты труда 

работника). 

Аналитический учет по счету 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» ведется по каждой сумме, выданной под отчет. 

Для обобщения информации о всех видах расчетов с 

работниками организации, кроме расчетов по оплате труда и расчетов 

с подотчетными лицами используют счет 73 «Расчеты с персоналом 

по прочим операциям». 

К счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» могут 

быть открыты субсчета: 

73-1 «Расчеты по предоставленным займам»; 

73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» и др. 

На субсчете 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» 

отражаются расчеты с работниками организации по предоставленным 

им займам (например, на индивидуальное и кооперативное жилищное 

строительство, приобретение или строительство садовых  домиков и 

благоустройство садовых участков, обзаведение домашним 

хозяйством и др.). По дебету счета 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям» отражается сумма предоставленного работнику 

организации займа в корреспонденции со счетом 50 «Касса» или 51 

«Расчетные счета». 

Аналитический учет по счету 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям» ведется по каждому работнику организации. 

Все полученные результаты при проведении инвентаризации 

расчетов с покупателями и заказчиками также заносятся в «Акт 

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами» по форме ИНВ-17. 
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Тема 7. Инвентаризация источников формирования 

имущества 

План лекции 

1. Инвентаризация собственного капитала 

2. Инвентаризация заемного капитала 

 

1. Инвентаризация собственного капитала 

 Инвентаризация капитала – позволяет проверить фактическое 

наличие финансовых обязательств и денежных средств, которые 

являются собственностью рассматриваемой организации. Ее проведение 

преследует две основные цели: подтвердить данные бухгалтерской 

отчетности и выявить факты хищения, недостачи и потери. Издав 

приказ об инвентаризации, руководитель может не только разобраться в 

реальном положении дел, но и предупредить возникновение ошибок и 

неточностей в ведении бухгалтерского учета в будущем. 

В процессе функционирования фирмы он обеспечивает интересы 

персонала, собственников, а также государства. Всякая фирма, 

занимающаяся той или иной деятельностью, должна иметь 

определенный капитал, представляющий собой совокупность денежных 

средств и ценностей, необходимых для обеспечения хозяйственной 

деятельности. 

В зависимости от принадлежности конкретному предприятию 

средства могут быть собственными или заемными. 

Собственный капитал – это стоимость всех средств фирмы, 

которые принадлежат ей на правах собственности и используются для 

формирования доли активов. Им хозяйствующий субъект может 

оперировать при совершении сделок без каких-либо 

оговорок. Собственные средства имеют различные по содержанию, 

принципам использования и формирования источники ресурсов: 

добавочный, резервный и уставный капитал. 

 Структура собственного капитала включает 

также нераспределенную прибыль; специальные фонды и прочие 

резервы, а также правительственные субсидии и безвозмездные 

поступления. Основными источниками генерирования собственных 

средств являются чистая прибыль за вычетом налогов и дивидендов и 

средства собственников, вложенные в уставный капитал компании. 

Сумма уставного капитала обозначается в уставе либо в учредительных 

документах. И изменять эту сумму можно только в соответствии с 

итогами деятельности предприятия за прошедший год и в результате 

изменения данных в учредительных документах. Складочный капитал 

(уставный капитал, уставный фонд) предприятия определяет 

http://fb.ru/article/57384/chto-luchshe---sobstvennyie-sredstva-ili-zaemnyie
http://fb.ru/article/45722/neraspredelennaya-pribyil
http://fb.ru/article/3593/chistaya-pribyil---vajneyshiy-pokazatel-rabotyi-predpriyatiya
http://fb.ru/article/10441/ustavnoy-kapital-ponyatie-znachenie-osobennosti
http://fb.ru/article/43943/kak-formiruetsya-ustavnyiy-kapital-ooo-i-kak-menyaetsya-ego-razmer
http://fb.ru/article/43943/kak-formiruetsya-ustavnyiy-kapital-ooo-i-kak-menyaetsya-ego-razmer
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минимальные размеры имущества организации, которое будет 

гарантировать обеспечение интересов ее кредиторов.  

Полная инвентаризация предприятия 

 Для уточнения фактического состояния имущества и 

финансовых обязательств и его сопоставления с данными 

бухгалтерской отчетности на определенную дату. При полной 

инвентаризации проверке подлежат все виды имущества, которые 

числятся на бухгалтерском учете предприятия. Качество проводимой 

проверки напрямую влияет на достоверность данных, поэтому лучше 

всего нанять специалистов независимой компании. К тому 

жеинвентаризация – это достаточно трудоемкий процесс, поэтому 

использование собственных работников в ее проведение представляется 

не целесообразным ввиду финансовых потерь, связанных с выплатой 

зарплат и налогов. Проведение полной инвентаризации является 

обязательным в следующих случаях: 

 перед составлением годовой отчетности; 

 при смене руководства и материально ответственных лиц; 

 при осуществлении сделок с данным имуществом; 

 при преобразовании государственных предприятий; 

 при ликвидации или реорганизации; 

 в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, 

которые могли привести к потерям имущества; 

 в других случаях, которые предусмотрены российским 

законодательством. 

 

Инвентаризация уставного капитала 
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В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств инвентаризация собственного 

капитала начинается с проверки уставного капитала. Он представляет 

собой неизменную зарезервированную сумму, которая нужна для 

обеспечения уставной деятельности организации. Любое ее изменение 

должно обязательно быть отражено в учредительных документах. В 

ходе проверки инвентаризационная комиссия должна выполнить 

следующие задания: 

 проверить порядок формирования уставного капитала с 

помощью выпуска и распределения акций; 

 установить соответствие налогового и бухгалтерского учета 

операций, которые проводились с уставным капиталом; 

 подтвердить первоначальную оценку имущественных 

вкладов учредителей организации. 

 Проверка начинается с установления сальдо по счету 80 

«Уставной капитал» и изучения учредительных документов на 

соответствие нормам действующего законодательства. Затем 

инвентаризационная комиссия занимает анализом состава учредителей, 

их долей в капитале и источников этих взносов, а также номинальной 

стоимости акций и их категории. Специальным вопросов 

инвентаризации уставного капитала может быть, например, 

налогообложение операций по изменение размера этой суммы. 

Инвентаризация добавочного капитала 

Добавочный капитал представляет собой стоимостную оценку 

определенных основных средств. При этом они должны быть 

дооценены. Если данный объект основных средств выбывает, то сумма 

его дооценки переносится со счета 83 «Добавочный капитал» в 

нераспределенную прибыль организации. Однако часто аналитическая 

информация о связи определенной части добавочного капитала и того 

или иного имущества, к которому она и относится, теряется. В таком 

случае на этом счете может накопиться достаточно внушительная 

сумма, а списание ее части в нераспределенную прибыль при выбытии 

из эксплуатации дооцененных основных средств не представляется 

возможным. Инвентаризация добавочного капитала помогает сохранить 

достоверность и точных данных бухгалтерского учета, а также 

восстановить сведения об источниках его образования и 

проконтролировать процесс его формирования. 

Инвентаризация счета 86 «Целевое финансирование» 
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1. Проверяются расходование средств на цели, предусмотренные 

целевыми программами и сметами расходов. Целевое финансирование – 

это финансирование целевых программ за счет поступлений от других 

организаций и лиц, ассигнований из бюджета и других источников. 

Данные аналитического учета должны обеспечить возможность 

получения необходимой информации по назначению целевых средств и 

в разрезе источников поступления их. 

2. Проверяется наличие документов (отчеты об использовании средств с 

приложенными первичными документами), подтверждающих целевое 

использование бюджетных средств, т.е. сопоставляются произведенные 

расходы с соответствующей экономической статьей расходов 

бюджетных назначений. 

3. Выявляются суммы превышения расходов по соответствующим 

статьям бюджетного финансирования. Проверяется наличие 

документов, подтверждающих целесообразность и правомерность 

расходов сверх утвержденной сметы. 

4. Инвентаризационные описи заполняются в разрезе источников 

финансирования. 

2. Инвентаризация заемного капитала 

Заемный капитал — это капитал, который привлекается 

предприятием со стороны в виде кредитов, финансовой помощи, сумм, 

полученных под залог, и других внешних источников на конкретный 

срок, на определенных условиях под какие-либо гарантии. 

При инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей 

проверяется правильность и обоснованность созданных в организации 

резервов: на предстоящую оплату отпусков работникам; на выплату 

ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждений 

по итогам работы организации за год; расходов на ремонт основных 

средств; производственных затрат по подготовительным работам в 

связи с сезонным характером производства; предстоящих затрат по 

ремонту предметов проката и другие цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства финансов Российской Федерации и отраслевыми 

особенностями состава затрат, включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг), утвержденными в установленном порядке.  

Резерв на предстоящую оплату предусмотренных 

законодательством очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков 

работникам, отражаемый в годовом балансе, должен быть уточнен, 

исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной 

суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной 
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методики расчета среднего заработка), и обязательных отчислений в 

фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Государственный фонд занятости 

Российской Федерации и на медицинское страхование.  

Резервы, созданные на выплату ежегодных вознаграждений за 

выслугу лет и по итогам работы за год, уточняются в порядке, 

аналогичном для резерва на предстоящую оплату отпусков работникам. 

В балансе по состоянию на 1 января следующего за отчетным года 

данных о резерве на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет 

может не быть, если эта выплата производится до истечения отчетного 

года. В случае превышения фактически начисленного резерва над 

суммой подтвержденного инвентаризацией расчета в декабре отчетного 

года производится сторнировочная запись издержек производства и 

обращения, а в случае недоначисления делается дополнительная запись 

по включению дополнительных отчислений в издержки производства и 

обращения.  

При инвентаризации резерва расходов на ремонт основных 

средств (включая арендованные объекты) следует иметь в виду, что 

излишне зарезервированные суммы в конце года сторнируются. В 

случаях, предусмотренных отраслевыми особенностями состава затрат, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), когда 

окончание ремонтных работ по объектам с длительным сроком их 

производства происходит в следующем за отчетным году, остаток 

резерва на ремонт основных средств не сторнируется. По окончании 

ремонта излишне начисленная сумма резерва относится на финансовые 

результаты отчетного периода.  

В тех случаях, когда в организации с сезонным характером 

производства сумма расходов на обслуживание производства и 

управление им, включенная в фактическую себестоимость выпущенной 

продукции по установленным в организации нормам, превышает 

фактические затраты, образовавшаяся разница резервируется как 

предстоящие расходы. Инвентаризационная комиссия проверяет 

обоснованность расчета и при необходимости может предложить 

скорректировать нормы затрат. Остатка на конец года по этому резерву 

не должно быть. Инвентаризация резерва сомнительных долгов, 

созданного у организации, применяющей метод определения выручки 

от реализации продукции (работ, услуг) по мере отгрузки товаров 

(выполнения работ, услуг) и предъявления покупателю (заказчику) 

расчетных документов, заключается в проверке обоснованности сумм, 

которые не погашены в сроки, установленные договорами, и не 

обеспечены соответствующими гарантиями.  
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При образовании других разрешенных в установленном порядке 

резервов на покрытие каких-либо других предполагаемых расходов и 

убытков инвентаризационная комиссия проверяет правильность их 

расчета и обоснованность на конец отчетного года.  

Сличительные ведомости составляются по имуществу, при 

инвентаризации которого выявлены отклонения от учетных данных. В 

сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, то 

есть расхождения между показателями по данным бухгалтерского учета 

и данными инвентаризационных описей. Суммы излишков и недостач 

товарно-материальных ценностей в сличительных ведомостях 

указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете. Для 

оформления результатов инвентаризации могут применяться единые 

регистры, в которых объединены показатели инвентаризационных 

описей и сличительных ведомостей. На ценности, не принадлежащие 

организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на 

ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), 

составляются отдельные сличительные ведомости. Сличительные 

ведомости могут быть составлены как с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники, так и вручную. 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия 

имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в 

соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в 

Российской Федерации в следующем порядке:  

- основные средства, материальные ценности, денежные средства 

и другое имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию 

и зачислению соответственно на финансовые результаты у организации 

или увеличение финансирования (фондов) у бюджетной организации с 

последующим установлением причин возникновения излишка и 

виновных лиц;  

- убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в 

установленном законодательством порядке, списывается по 

распоряжению руководителя организации соответственно на издержки 

производства и обращения у организации или на уменьшение 

финансирования (фондов) у бюджетной организации. Нормы убыли 

могут применяться лишь в случаях выявления фактических недостач;  

- убыль ценностей в пределах установленных норм определяется 

после зачета недостач ценностей излишками по пересортице. В том 

случае, если после зачета по пересортице, проведенного в 

установленном порядке, все же оказалась недостача ценностей, то 

нормы естественной убыли должны применяться только по тому 

наименованию ценностей, по которому установлена недостача. При 

отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм;  

http://zakon.kuban.ru/nd1/pmf%6034n.htm
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- недостачи материальных ценностей, денежных средств и 

другого имущества, а также порча сверх норм естественной убыли 

относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не 

установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки 

от недостач и порчи списываются на издержки производства и 

обращения у организации или уменьшение финансирования (фондов) у 

бюджетной организации.  

В документах, представляемых для оформления списания 

недостач ценностей и порчи сверх норм естественной убыли, должны 

быть решения следственных или судебных органов, подтверждающие 

отсутствие виновных лиц, либо отказ на взыскание ущерба с виновных 

лиц, либо заключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела 

технического контроля или соответствующих специализированных 

организаций (инспекций по качеству и др.). Взаимный зачет излишков и 

недостач в результате пересортицы может быть допущен только в виде 

исключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того же 

проверяемого лица, в отношении товарно-материальных ценностей 

одного и того же наименования и в тождественных количествах. О 

допущенной пересортице материально-ответственные лица 

представляют подробные объяснения инвентаризационной комиссии. В 

том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице 

стоимость недостающих ценностей выше стоимости ценностей, 

оказавшихся в излишке, эта разница в стоимости относится на 

виновных лиц. Если конкретные виновники пересортицы не 

установлены, то суммовые разницы рассматриваются как недостачи 

сверх норм убыли и списываются в организациях на издержки 

обращения и производства, а в бюджетных организациях - на 

уменьшение финансирования (фондов). На разницу в стоимости от 

пересортицы в сторону недостачи, образовавшейся не по вине 

материально-ответственных лиц, в протоколах инвентаризационной 

комиссии должны быть даны исчерпывающие объяснения о причинах, 

по которым такая разница не отнесена на виновных лиц. Предложения о 

регулировании выявленных при инвентаризации расхождений 

фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета 

представляются на рассмотрение руководителю организации. 

Окончательное решение о зачете принимает руководитель организации.  

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и 

отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по 

годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.  
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8. Задания для текущего контроля усвоения материала 

8.1. Задачи по междисциплинарному курсу 

 

Тема 2. Основные задачи инвентаризации, оформление и 

отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете 

Задача 1. 

Акционерное общество-организация оптовой торговли приняла 

решение увеличить уставный капитал на 60 000 руб., включив в состав 

акционеров работника, который в качестве взноса передал в организа-

цию автомобиль «Жигули». Автомобиль был оприходован и использо-

вался в производственной деятельности. Рыночная стоимость автомо-

биля, определенная оценщиком, - 68 000 руб. Через месяц автомобиль 

был похищен, но виновник был установлен, им оказался сотрудник 

организации. Была проведена инвентаризация основных средств, и 

результаты отражены в инвентаризационной описи формы № ИНВ-12. 

В инвентаризационной описи материально ответственное лицо дало две 

расписки. По решению суда стоимость автомобиля было решено 

взыскивать в течение 6 месяцев равными долями. Первый взнос в пога-

шение стоимости украденного автомобиля виновник внес в 

кассу.Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности 

бухгалтерскими записями. 

Задача 2. 

В ходе инвентаризации основных средств было установлено, что 

организация неправомерно оприходовала на свой баланс станок сто-

имостью 200 000 руб., принятый на ответственное хранение. Кроме 

того, выявлена недостача полуприцепа на сумму 50 000 руб. и установ-

лен факт неоприходования здания, полученного безвозмездно (ры-

ночная стоимость здания 200 000 руб., остаточная стоимость здания по 

балансу передающей организации — 180 000 руб.). Виновное лицо по 

недостаче не установлено. Принято решение сделать необходимые 

исправления в учете, а также оприходовать излишек, недостачу списать 

за счет средств организации. 

Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности 

бухгалтерскими записями. 

Задача 3. 

 ЗАО «Мегаполис» в июне реализовало оборудование по 

изготовлению деталей, снятых с производства по причине их 

убыточности. Сделать  необходимые бухгалтерские проводки в учете 

ЗАО «Мегаполис» с учетом налогообложения, используя следующие 

сведения: 



83 

 

а) стоимость продажи, согласно договору с организацией-

покупателем, 18 тыс.р. в том числе НДС 3 тыс.р. 

б) первоначальная стоимость оборудования по данным учета 

составляет 13,2 тыс.р. 

в) сумма начисленной амортизации за весь срок эксплуатации, 

включая июнь текущего года, составила 3,1 тыс.р. 

г) расходы на демонтаж и доставку оборудования покупателю, 

согласно договору, осуществляемые собственными силами продавца, 

составили 1650. 

Задача 4. 

В ходе инвентаризации установлено, что основное средство — 

автомобиль (балансовая стоимость - 90 000 руб., начислена амортизация 

- 40 000 руб.), числящийся на балансе и находящийся в цехе, факти-

чески разобран на запасные части и не пригоден к эксплуатации. Пред-

седатель инвентаризационной комиссии сделал вывод, что недостача 

отсутствует, но стоимость основного средства необходимо уменьшить 

до балансовой стоимости имеющихся в наличии запасных частей (32 

000 руб.). Для оценки технического состояния автомобиля но решению 

инвентаризационной комиссии были привлечены специалисты-

эксперты: начальник технического отдела организации и начальник 

отдела снабжения. По итогам инвентаризации составлена инвента-

ризационная опись по форме № ИНВ-10 и сличительная ведомость по 

форме №ИНВ-19. 

Отразите результаты инвентаризации. 

 

Задача 5.  

При проверке ранее проведенных инвентаризаций был выявлен 

следующий факт: обнаружен неработающий измерительный прибор 

стоимостью 15 000 руб., испорченный по вине материально ответствен-

ного лица. По результатам инвентаризации были сделаны следующие 

проводки: 

Д02 - К01 —12 000 руб. — определена остаточная стоимость 

измерительного прибора; 

Д 94 — К 01 — 3000 руб. — списана остаточная стоимость 

измерительного прибора;  

Д 73 — К 94 — 3000 руб. — отнесено на расчеты с персоналом;  

Д 50 — К 73 — 3000 руб. — внесено в кассу виновным лицом. 

1. Укажите ошибки. 

2. Сделайте правильные бухгалтерские проводки. 

 

Задача 6. 
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Для увеличения объемов грузоперевозок организация приобрела 

прицеп. В связи с этим возникла необходимость заменить работающий 

двигатель грузовой автомашины на более мощный. Одновременно были 

проведены и другие работы. Работы оформлены следующими 

проводками (без учета НДС): 

Д 08 — К 10 — 89 000 руб. — списана стоимость нового более 

мощного двигателя; 

Д 08 — К 10 — 4500 руб. — списана стоимость лобового стекла; 

Д 08 — К 10 — 3000 руб. — списана стоимость одной рессоры, 

установленной взамен треснувшей; 

Д 01 — К 08 — 96 500 руб. — списаны расходы по модернизации 

грузовой автомашины. 

По итогам проверки данной ситуации ревизор выявил недостачу 

имущества. По оценке привлеченного эксперта стоимость утраченного 

имущества составила 8000 руб. 

1. Укажите наименование недостающего имущества, сделайте 

бухгалтерские записи. 

2. Определите ошибки в бухгалтерском учете, допущенные в ходе 

отражения операции по модернизации грузового автомобиля. Сделайте 

исправительные записи. 

3. Какими документами оформляются ремонт и модернизация 

основных средств? 

Задача 7. 
Предприятие приобрело легковой автомобиль для 

производственных нужд 135 тыс.р. и поставило его на учет (в том числе 

НДС 20590р.). Через месяц на автомобиль была установлена 

сигнализация, за которую были перечислены с расчетного счета 3400р. 

(согласно акту выполненных работ, договор и счету). 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки раскрыть их 

экономическое содержание. 

Задача 8.  

Предприятие приобрело основные средства на сумму 16,0 тыс.р., в 

том числе НДС (исчислить). Через полгода демонтировало (затраты на 

демонтаж составили 0,6 тыс.р.) и списало за счет своих средств, так как 

реализовать оборудование не было возможности. При разборке 

оприходованы детали на сумму 0,9 тыс.р. и остатки сданы в металлолом 

на сумму 0,5 тыс.р. Кроме этого, предприятие приобрело по лизингу в 

долгосрочную аренду с правом выкупа новое оборудование на сумму 30 

тыс.р. и поставило на учет. 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки. 

Задача 9. 
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 На момент покупки стоимость автоматической линии  по 

производству печенья была 60 тыс.р. За время эксплуатации начислена 

амортизация в сумме 20 тыс.р. Фирма решила демонтировать и продать 

эту линию покупателю за 118 тыс.р., в том числе НДС 18 тыс.р. 

Сделать соответствующие бухгалтерские проводки и определить 

прибыль от продажи для целей налогообложения. Исчислить налог на 

прибыль. 

 

Тема 3. Инвентаризация материально производственных 

запасов 

 

Задача 1. 

 Торговая фирма  акцептовала счет за полученные товары и 

перечислила с расчетного счета поставщику за товары 19700 р., за тару 

500р. и транспортной организации за доставку 400р. Товары 

оприходованы торговой фирмой на склад по розничной цене на общую 

сумму 28100р. 

Определить торговую наценку и сделать необходимые 

бухгалтерские проводки по указанным хозяйственным операциям. 

 

Задача 2. 
Предприятие акцептовало счет и перечислило с расчетного счета 

поставщику за полученное сырье 267тыс.р. (счет и платежное 

поручение). Сырье оприходовано на  склад и отпущено в производство 

в количестве 2/3 от общего объема по плановой цене в целом на сумму 

160 тыс.р. (ордер и требование). 

Сделать необходимые  бухгалтерские проводки с использованием 

счетов 15 и 16 по всем перечисленным хозяйственным операциям. 

 

Задача 3. 

Организация производит женские платья на пуговицах. Их изго-

тавливают два цеха по 500 шт. каждый. В связи с изменением спроса 

объем производства платьев снизился до 700 шт. Весь объем будет про-

изводить первый цех, второй будет производить куртки на молнии. В 

связи с этим машина по пришиванию пуговиц передана в первый цех. 

 

Задача 4. 
Предприятие  акцептовало счет  и перечислено поставщику за 

товары 217300 р., за тару 4800 р. и автотранспортному предприятию за 

доставку 1450 р. (имеются соответствующие платежные поручения). 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки, определить 

торговую наценку, если  известно, что данные товары оприходованы по 
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розничной цене на сумму 274 тыс.р. по соответствующим внутренним 

документам. 

 Определите, целесообразно ли это перемещение, какими 

проводками оно должно быть оформлено и какими документами. 

 

Задача 5.  

Предприятие акцептовало счет и перечислило платежным 

поручением поставщику за полуфабрикаты 111 тыс.р., в том числе НДС 

18% (исчислить). Полуфабрикаты получены и оприходованы на склад 

по учетной цене на сумму 100,5 тыс.р. и полностью переданы в 

производство. 

Выявить отклонение фактической стоимости полуфабрикатов от 

учетной, сделать необходимые бухгалтерские проводки. 

 

Задача 6. 
Организация получила материал, оприходовала на склад по 

планово-учетной цене на сумму 52 тыс.р. и запустила в производство в 

полном объеме. После этого был получен счет, акцептован и оплачен на 

сумму 60 тыс.р. Деньги перечислены платежным поручением с 

расчетного счета. 

Сделать расчет отклонения цен и соответствующие  бухгалтерские 

проводки с учетом НДС 18%. Объясните экономическое содержание 

каждой хозяйственной операции. 

 

Задача 7. 

Предприятие акцептовало счет и перечислило с расчетного счета 

поставщику за материал 37 тыс.р. Материал получен и оприходован на 

склад, отпущен в производство по плановой цене в целом на сумму 32 

тыс.р. 

Дать бухгалтерские проводки по каждой хозяйственной операции. 

 

Тема 4. Инвентаризация денежных средств 

 

Задача 1. 

 ЗАО «Венера» получило в банке чековую книжку со 100 чеками. 

Для расчетов по чекам «Венера» перечислил на специальный счет 

денежные средства в размере 15 000 руб.Сумму в размере 9000 руб. 

получили по чекам подотчетные лица организации. Сумма в размере 

4000 руб. была использована по чекам поставщиками организации. 

Неиспользованная сумма в размере 2000 руб. была возвращена на 

расчетный счет организации. 

Бухгалтер «Венеры» сделал проводки.  
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Задача 2. 
Согласно договору купли-продажи, заключенному с поставщиком, 

организация ОАО «Фантазия» приобретает партию товара на сумму 

380 000 руб. (в том числе НДС). По условиям договора расчеты с 

поставщиком осуществляются путем открытия аккредитива на всю 

сумму по- 

ставки. 

Задание: выполните расчеты и отразите на счетах бухгалтерского 

учета соответствующие записи. 

 

Задача 3. 

 По поручению организации банк депонировал денежные средства 

под выдачу чековой книжки в размере 200 000 руб. Организация 

приобрела материалы на общую сумму 115 000 руб. (в том числе НДС – 

18 %). 

В оплату приобретенных материалов поставщику выданы чеки на 

сумму100 000 руб. Чеки предъявлены банку и оплачены им. 

Неиспользованные чеки возвращены. 

Задание: выполните расчеты и отразите на счетах бухгалтерского 

учета соответствующие записи. 

 

Задача 4. 

 Составить приходные кассовые ордера типовой формы. 

Исходные данные: 

1. По чеку №518432 от 01 января 2008г.  получено с расчетного 

счета в банке на командировочные расходы -40000 руб., на 

хозяйственные нужды- 10000 руб. 

        2. По чеку №518433 от 02 января 2008г. получено с 

расчетного счета в банке на выплату заработной платы работникам 

кондитерской фабрики. 

 

Задача 5. 
 Допустим, у вашей организации есть задолженность перед 

энергоснабжающей организацией в размере 1200 руб. (в том числе НДС 

- 200 руб.) за потребленную электроэнергию. 

Эту задолженность вы погасили векселем этой же организации, 

приобретенным на вторичном рынке за 1000 руб. 

В этой ситуации вы должны сделать такие бухгалтерские 

проводки: 
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Задача 6.  

Составить расходные кассовые ордера типовой формы. 

Исходные данные. 

1. По расходному кассовому ордеру №1 от 01 января 2008г. выдан 

главному инженеру Ибрагимову С.К. аванс на командировку в г. Киев. 

Сумма аванса 60000 руб. 

2. По расходному кассовому ордеру №2 от 02 января 2008г. 

выдана материальная помощь секретарю Магометовной П.С. Сумма 

материальной помощи 4000 руб.  

 

Тема 5.  Инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 

Задача 1. 

У поставщиков приобретены материалы на сумму 3600 руб. в том 

числе НДС. Из кассы наличными  погашена задолженность перед 

поставщиками. Подотчетное лицо оплатило расходы по доставке 

материалов на сумму 1500 руб. (в то числе НДС). Зарплата рабочих 

осуществляющих  погрузку материалов составило 200 руб. материалы 

реализованы покупателем по фактической себестоимости. 

 

Задача 2.  

У поставщиков приобретено 200 м. ткани на сумму 10000 руб. 

+НДС. С расчетного счета погашено задолженность перед 

поставщиками. Транспортной организацией предъявлен счет за 

доставку тканей на сумму2400 руб., в том числе НДС. Из кассы выдано 

заведующим складом 3000 руб. Заведующий складом наличными 

оплатил счет транспортной организации. Не использованную сумму 

заведующий складом вернул в кассу. Рабочим за разгрузку материалов 

начислена заработная плата  в сумме 10000 руб. Зарплата выдано из 

кассы. На производство продукции отпущено 150 м. ткани  и 

вспомогательными цехами 10 м. по фактической себестоимости. 

 

Задача 3.  

Предприятие приобрело у поставщиков 100 м. шелковой ткани и 

200 шт. молнии. Цена 1 м. ткани составляет 18 руб. в том числе НДС  

цена 1 молнии 6 руб., в том числе НДС. За доставку тканей 

транспортная организация предъявила счет на сумму 2000 +НДС. Из 

кассы подотчетному лицу выдана 150 руб. За доставку молний 

подотчетное лицо заплатило 120 руб., в том числе НДС. На 

производство продукции основным цехам отпущено 100 м. ткани и 140 

молний. Вспомогательными цехами отпущено 20 молний, 
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обслуживающим производством 10 молний, оставшиеся молнии 

проданы покупателям по фактической себестоимости. 

 

Задача 4. 

 В январе 2001 года ЗАО «Олимп» продало ООО «Сатурн» партию 

товаров на сумму 48 000 руб. (в том числе НДС -7322 руб.) по договору 

№ 1. Себестоимость партии товаров -30 000 руб. «Олимп» определяет 

выручку от продажи товаров для целей налогообложения по отгрузке. 

Бухгалтер «Олимпа» сделал проводки. 

 

Задача 5. 

 ЗАО «Вала-с» перечислило ООО «Марс» аванс в сумме 120 000 

руб. Аванс был перечислен в счет предстоящей поставки материалов на 

сумму 36 000 руб. (в том числе НДС -5491 руб.) и выполнения работ на 

сумму 84 000 руб. (в том числе НДС - 12813 руб.). 

Бухгалтер «Вала-СА» должен сделать проводки. 

 

Задача 6. 

 Организация заплатила 236 тыс.р. (в том числе НДС 18%) за 

полученное топливо и за другие товары 55тыс.р. (в том числе НДС 

10%). К документам приложены счета-фактуры, где указываются суммы 

НДС. 

Требуется: 

1) исчислить суммы НДС; 

2) сделать необходимые бухгалтерские проводки. 

 

Задача 7. 

 Организация изготовила собственными силами измерительной 

прибор, его себестоимость составила 80 тыс.р. 

Требуется: 

1) ответить на вопрос: принимаются ли к вычету суммы НДС, 

уплаченные поставщикам комплектующих деталей? Данный  

измерительный прибор используется организацией для 

производственных целей (изготовление продукции, облагаемой НДС). 

Сумма НДС по комплектующим деталям, уплаченная поставщикам, в 

себестоимости прибора не учтена и составляет 6 тыс.р.; 

2) сделать соответствующие бухгалтерские проводки по 

постановке на учет. 

 

Задача 8. 

 ЗАО «Венера» продало покупателю партию товара. Цена товара 

согласно договору - 118 000 руб. (в том числе НДС -18000 руб.). 
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Себестоимость товара - 60 000 руб. «Актив» определяет выручку для 

целей налогообложения по отгрузке. 

Бухгалтер «Венера» должен сделать проводки. 

 

Задача 9. 

Организация-продавец по договору поставки отгрузила 

покупателю готовую продукцию на сумму 360 тыс.р. в январе 2006г. 

Денежные средства от покупателя за готовую продукцию получены в 

полном объеме в конце февраля 2006г. (в том числе НДС - исчислить). 

Сделайте необходимые бухгалтерские проводки у продавца и 

покупателя, если известно, что в договоре момент перехода права 

собственности предусмотрен при условии полной оплаты за товар. 

 

 

Тема 6. Инвентаризация расчетов 

 

Задача 1.  

Бодров С. Н. уволился по собственному желанию из организации 

ООО «Аякс» 2 июня 2007 г. 14 мая он заболел и находился на 

больничном5 календарных дней (с 14 по 18 мая). 21 мая Бодров принес 

в отдел кадровбольничный. С 1 мая 2006 г. по 30 апреля 2007 г. (365 

дней) сотрудник отработал полностью. За это время ему начислено 340 

000 руб. Страховойстаж 7 лет 

Задание: выполните необходимые расчеты и отразите результаты 

насчетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 2. 

 Организация в сентябре начислила заработную плату работникам 

в сумме 505 000 руб., в том числе работникам: 

– основного производства – 400 000 руб.; 

– управленческому персоналу – 70 000 руб.; 

– отдела продаж – 35 000 руб. 

Взнос на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; уплачивается по ставке 3 %, а 

социальные взносы – по ставке 30%. (Для упрощения примера 

предполагается,что при исчислении налога на доходы физических лиц 

работники организации не имеют права на стандартные налоговые 

вычеты). 

Задание: выполните необходимые расчеты и отразите результаты 

насчетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 3. 
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 ООО «Аякс» применяет общую систему налогообложения. В 

организации работает 21 человек. Выплаты в их пользу за январь, с 

которых нужно уплатить страховые взносы в ПФР, составили: 

– для работников 1966 года рождения и старше (7 человек) – 90 

000 руб.; 

– для работников 1967 года рождения и моложе (14 человек) –220 

000 руб. 

Ставка для первой группы – 14 %, и все взносы перечисляются 

настраховую часть трудовой пенсии. 

С доходов второй группы взносы исчисляются по ставкам: 

– на финансирование страховой части трудовой пенсии – 8 %; 

– на финансирование накопительной части трудовой пенсии – 6 %. 

Задание: рассчитать суммы начисленных авансовых платежей по 

пенсионным взносам и отразить результаты на счетах бухгалтерского 

учета. 

 

Задача 4. 

 Работник организации имеет ребенка и не состоит в браке. 

Ежемесячно он платит алименты в размере 1/4 своего дохода. Почтовые 

расходы на пересылку алиментов составляют 3 % от их суммы. Оклад 

работника составляет 7 500 руб. Кроме того, ежемесячно он получает 

надбавку за выслугу лет в сумме 1000 руб. 

Организация уплачивает взнос на страхование от несчастных 

случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний по ставке 3 

%. 

Суд может уменьшить или увеличить сумму, подлежащую 

взысканию выплату алиментов. Однако эта сумма не может превышать 

70 % заработкаработника, уменьшенного на сумму налога на доходы 

физических лиц. Приудержании алиментов с работника, отработавшего 

неполный рабочий месяциз-за прогула, сумма алиментов определяется, 

исходя из его заработной платы, исчисленной за полный рабочий месяц. 

Согласно НК РФ вдовам (вдовцам), одиноким родителям, 

опекунам илипопечителям налоговый вычет на содержание ребенка 

производится в двойномразмере. 

Задание: рассчитать суммы алиментов и полученной заработной 

платы работником и отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 5.  

Организация оприходовала материалы в условных единицах на 

сумму, эквивалентную 12000 долл. США,  в том числе НДС-18%. 

Перерасчет денежных обязательств в рубли осуществляется 

непосредственно на счете 10 «Материалы». 
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Задача 6. 

ЗАО «Альфа» перечислило ООО «Сатурн» аванс в сумме 120 000 

руб. Аванс был перечислен в счет предстоящей поставки материалов на 

сумму 36 000 руб. (в том числе НДС -5491 руб.) и выполнения работ на 

сумму 84 000 руб. (в том числе НДС - 12813 руб.). 

Бухгалтер «Олимпа» должен сделать проводки. 

Задача 7. 

 Ответственному лицу, согласно приказу, выданы под отчет 2 

тыс.р. на приобретение материалов. Через два дня представлен отчет:  

- чеки и накладные на покупку материалов на сумму1,8 тыс.р. 

Материал сдан на склад: приходный кассовый ордер на 200 р. 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки. 

 

Задача 8. 

 Работник предприятия   получил на командировочные расходы в 

Москву аванс 16,4 тыс.р. на 6 суток. По окончании командировки в 

бухгалтерию им представлен утвержденный отчет: 

1) Оплата проезда до Москвы и обратно самолетом -8,5 тыс.р. (по 

билетам). 

2) Суточные по норме 100р. сутки; 

3) Оплата за проживание в гостинице – 6,8 тыс.р. (по документы); 

4) Сумма задолженности удержана из заработной платы 

(определить); 

Требуется: 

1)сделать соответствующие бухгалтерские проводки; 

2) рассчитать необходимые удержания; 

3) составить авансовый отчет. 

Фактическое пребывание в командировке работника с учетом дня 

выбытия и прибытия составило 6 суток. 

 

Задача 9.  

Бригада ремонтников отправлена в отпуск. Начислены отпускные 

с использованием счета 97 «расходы будущих периодов» в сумме 84 

тыс.р. по ведомости, удержан подоходный налог по 

ставке13%,начислены страховые взносы. 

В конце месяца бухгалтерия списала 1/12 начисленных затрат на 

счет 23. Отпускные выплачены всей бригаде ремонтников из кассы 

предприятия. 

Требуется: 

1) исчислить сумму налога на доходы физических лиц; 

2) начислить социальные взносы; 
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3) отразить в учете все хозяйственные операции. 

 

8.2. Деловые (имитационные игры) 
Деловая игра 

Учет расходов на производственных предприятиях 

 

Цель деловой игры. Проверить, оценить, закрепить и детализировать 

теоретические знания, а также привить слушателям практические 

умения и навыки в области организации учета расходов на 

производственных предприятиях. На материалах конкретной или 

условной организации обучить слушателей методике калькулирования 

себестоимости продукции, следуя принятой учетной политике. 

Для достижения поставленной цели в ходе деловой игры не-

обходимо решить следующиезадачи: 

освоить ряд конкретных практических ситуаций, используя 

имеющиеся навыки; 

раскрыть возможности использования игровых элементов для 

выработки коллективного решения; 

определить степень владения слушателями нормативно - 

законодательной базой в области бухгалтерского учета и налогообло-

жения; 

выявить уровень подготовки студентов и их ориентации в 

многообразии научной литературы по экономическим вопросам. 

Предлагаемая деловая игра имитирует реальную ситуацию 

формирования себестоимости в организации. В связи с тем, что деловая 

игра призвана активизировать приобретенные в процессе обучения 

знания и придать стройную систему экономическому мышлению 

специалистам в области бухгалтерского учета, ее наиболее 

целесообразно проводить после того, как студенты изучат все аспекты в 

этой области. 

Порядок проведения деловой игры.Деловая игра должна проводиться 

под руководством и контролем преподавателя при участии всей группы 

студентов. 

Учебную группу необходимо разделить на 3 группы: админи-

страция (руководитель предприятия и плановый отдел); бухгалтерия; 

орган внутреннего контроля. 

Для проведения игры каждая группа студентов должна быть обеспечена 

методическими указаниями к деловой игре и игровой документацией. 

Продолжительность игры - 6 академических часов. Отдельные ситуации 

можно обыгрывать отдельно. Перед началом игры в обязательном 

порядке проводится установочная лекция, в ходе которой ведется 

консультирование игровых групп. 
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После этого Студенты, следуя методическим указаниям, работают 

с игровой документацией и решают практические ситуации. 

В ходе игры студенты разрабатывают и оформляют документы, а в 

конце игры сдают их для проверки и оценки преподавателем. На 

протяжении всей игры в интересах создания обстановки 

состязательности студенты набирают определенное количество баллов 

по десятибалльной шкале за каждую разобранную ситуацию. Затем 

преподаватель подводит итог и оценивает работу команд, определяя 

победителя. Однако во избежание негативных сторон, имевших место в 

истории педагогики метода обучения с использованием деловых игр, 

необходимо оценивать уровень подготовки не только команды, но и 

знания, и активность каждого студента индивидуально. На следующем 

этапе происходит разбор и оглашение результатов игры, целесообразно 

при этом дать характеристику уровню квалификации выполненной 

работы студентами. 

В случае если студенты приходят к ошибочному заключению, 

преподаватель выдвигает соответствующие дополнительные аргументы 

против их решения, не давая при этом правильного решения. 

Игра может быть использована при обучении студентов, ас-

пирантов, на курсах повышения квалификации специалистов и 

преподавателей высших учебных заведений по экономическим 

специальностям. 

 

Условия игры. Требуется: 

1) организовать работу бухгалтерии и отдела внутреннего контроля 

на участие «Основное производство»; составить список должностей и 

должностные инструкции; 

2) определить состав всех необходимых документов, проана-

лизировать представлены ли они, если нет, то составить самосто-

ятельно; 

3) произвести расчет транспортно-заготовительных расходов (ТЗР), 

подлежащих отнесению на себестоимость продукции в декабре 200_ г., 

и оформить расчет в виде справки бухгалтера по следующей форме:

 

Справка бухгалтера 

Показатель Сальдо 

на 

01.12.2

00_ г. 

Декабрь 200_г. Сальдо на 01.01.200_г. 

приход итого расход 

ТЗР      

Материалы      
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Средний процент ТЗР 

Исполнитель______________________   Главный бухгалтер__________  

 

4) заполнить карточки учета производства за декабрь и подсчитать 

себестоимость выпуска продукции за 200_ г.; 

5) в процессе игры необходимо рассчитать: сумму единого 

социального налога; производственную себестоимость продукции; 

полную производственную себестоимость продукции; полную 

себестоимость товарной продукции. 

Игровая документация. Непосредственно перед игрой командам 

студентов выдается следующая игровая документация: приказ об 

учетной политике; договоры-заказы; лимитно-заборная карта; 

требование-накладная; карточка учета производства; справки 

бухгалтерии: остатки материалов на складе; 

сведения о поступлении материалов на склад в течение месяца; 

сводные данные по расчетам с рабочими и служащими; расчет 

отчислений социального налога; сводка по расчету сумм начисленной 

амортизации по объектам основных средств и нематериальных активов. 

Исходная ситуация. ООО «Финист» занимается производством 

двух видов продукции: А и В. Общество имеет 2 производственных 

цеха, склад и помещение офиса. Поставщиками материалов являются: 

1) материала вида А - ООО «Ривьера»: ИНН 7825462310, адрес: г. 

Санкт-Петербург, Литовский пр., 230; 

2) материалов видов В и С - ЗАО «Пульс»: ИНН 7826931024, адрес: г. 

Москва, ул. Захарова, 103. 

Для производства единицы продукции вида:

Л требуется материалов: А - 5 шт., С - 12 шт.; 

В требуется материалов: А - 2 шт., В - 7 шт., С - 5 шт. 

Материалы в производство передают согласно лимитно-заборной 

карте (ф. № М-8). 

В настоящее время общество выполняет 2 заказа: 

заказ № 1 - договор № 742/к от 07.10.200__г.; 

заказ № 2 - договор № 745/gот 11.11.200_ г. 

Процесс производства продукции сопряжен с возникновением 

ряда непроизводительных расходов. В декабре 200__ г. при произ-

водстве продукции вида А был допущен брак, причем как исправимый, 

так и неисправимый; вида В - имел место выход неиспользуемых 

отходов на сумму 260 руб. Помимо этого следует отметить, что 

допущенный брак имел как внутреннюю, так и внешнюю природу. На 

сумму внешнего брака была выставлена претензия поставщику 

непригодных для производства материалов. Представители поставщика 



96 

 

признали свою вину в поставке недоброкачественных материалов и 

обязались компенсировать расходы, понесенные из-за этого 

производственным предприятием. 

Согласно штатному расписанию на предприятии работает 115 

человек, из них 42 человека - в цехе № 1, 50 человек - в цехе № 2, 12 

человек обслуживают производство, а остальные 11 - представляют 

администрацию. 

Для удобства отражения всех операций, связанных с расчетами по 

оплате труда с работниками, в обществе составляют на основе расчетно-

платежной ведомости сводные данные, по данным которых производят 

все необходимые начисления социального налога и оформляют в виде 

справки бухгалтера. 

Состав основных средств включает в себя здания, сооружения, 

производственные машины и оборудование, мебель и прочий 

хозяйственный инвентарь как производственного, так и не-

производственного назначения. 

 

ООО «Финист» 

ПРИКАЗ 

Об учетной политике организации на 200_ г. 

05.01.200_г.                                             

№ 1 

Учетная политика формируется на основе: 

1. Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 

129-ФЗ с учетом последующих дополнений и изменений. 

2. «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом 

Минфина РФ от 29.07.98 № 34н с последующими изменениями. 

3. Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению, 

утвержденного приказом Минфина РФ от 3i.10.2000 г. № 94н. 

4. Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика ор-

ганизации» ПБУ № 1/98, утвержденного приказом Минфина РФ от 

09.12.98 №60н. 

5. Других нормативных актов, утвержденных Правительством РФ. 

Учетная политика общества в 200_г. определяется следующими 

положениями: 

1. Ведение бухгалтерского учета производить по журнально- 

ордерной форме учета, скорректированной для деятельности общества, 

установленной письмом Минфина СССР «Об инструкции по 

применению единой журнально-ордерной формы счетоводства для 
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небольших предприятий и хозяйственных организаций» от 06.06.60 № 

176 и рекомендаций по ее применению. 

2. В технологии ведения бухгалтерского учета предусмотреть 

широкое использование вычислительной техники. 

3. Основными средствами считать предметы, используемые в 

производстве продукции (прямо или косвенно) и не предназначенные 

для последующей перепродажи, служащие более одного года и 

способные приносить экономические выгоды в будущем. 

4. Начисление амортизации по основным средствам производить 

линейным методом в соответствии с Едиными нормами 

амортизационных отчислений. 

5. Начисление амортизации по нематериальным активам производить 

линейным методом исходя из срока полезного использования этих 

объектов и их первоначальной стоимости. В случае невозможности 

определения срока полезного использования нематериальных активов, 

нормы переноса стоимости устанавливаются в расчете на 20 лет, но не 

более срока деятельности общества. 

6. Учет процесса заготовления материальных оборотных средств 

осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением 

счета 10 «Материалы». 

7.  Создание ремонтного фонда основных средств не предус-

матривать, ремонтные работы финансировать путем включения 

фактических затрат в затраты на производство по мере производства 

ремонта или отнесения фактических затрат на счет расходы будущих 

периодов с последующим равномерным списанием в зависимости от 

вида ремонта. 

8.  Сроки погашения расходов будущих периодов определять 

конкретно по видам расходов. 

9.  Товары отражать в текущем учете по покупным ценам. 

10.  Фактическую себестоимость материальных ресурсов, пере-

даваемых в производство, определять по средней себестоимости. 

11.  Применять позаказный метод учета затрат на производство с 

подразделением на прямые (счета 20 «Основное производство» и 23 

«Вспомогательные производства») и косвенные затраты (счета 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные 

расходы»). Полную фактическую производственную себестоимость 

продукции калькулировать на счете 20 «Основное производство». 

12.  В конце отчетного периода косвенные расходы включать в 

себестоимость продукции в результате распределения между видами 

продукции - объектами калькулирования косвенных расходов — 

пропорционально заработной плате работников. 
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13.  Фактическую себестоимость материальных ресурсов определять 

исходя из затрат на их приобретение, включая оплату процентов за 

приобретение в кредит, предоставленный поставщиком этих ресурсов, 

наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения (стоимость услуг), 

уплаченные снабженческим, внешнеэкономическим и иным 

организациям, таможенные пошлины, расходы на транспортировку, 

хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних организаций. 

14.  Создавать резерв на предстоящую оплату отпусков работникам 

организации. 

15. Учет выпуска готовой продукции вести без применения счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)». Готовую продукцию оценивать в 

балансе по фактической производственной себестоимости. 

16.  Отгруженную продукцию (товары) и оказанные услуги отражать в 

балансе по полной фактической себестоимости, включая расходы по 

сбыту, подлежащие возмещению покупателями (заказчиками) сверх 

договорной (контрактной) цены. 

17.  Выручку от реализации продукции (работ, услуг) и признание 

соответствующей ей прибыли для целей налогообложения определять 

по мере отгрузки продукции. 

18.  Расчеты с дебиторами и кредиторами отражать по каждому 

предприятию. Производить сверку со всеми предприятиями в конце 

года. 

19.  В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета 

и отчетности проводить инвентаризацию имущества с 1 ноября по 30 

декабря: 1 раз в 3 года - по основным средствам, 1 раз в год - по 

материально-производственным запасам, денежным средствам, 

расчетам с организациями, подотчетными лицами. 

20. В бухгалтерском учете отражать величину уставного капитала в 

соответствии с учредительными документами. 

21. В соответствии с уставом в обществе не создавать из своей 

прибыли фонды специального назначения. 

 

Договор подряда  

на выполнение работ по производству продукции  

№ 742/к 

г. Санкт-Петербург                                  «07» октября 

200_г. 

Закрытое акционерное общество «Скитра», именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора г-на Иванова Г. 

Д., действующего на основании устава, с одной стороны, и общество с 

ограниченной ответственностью «Финист», именуемое в дальнейшем 

Подрядчик, в лице генерального директора г-жи Клиновой Р. Ю., 



99 

 

действующего на основе устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию А 

своими силами и средствами из собственного материала Подрядчика. 

Заказчик обязуется принять и оплатить изготовленную продукцию. 

2. Цена продукции 

2.1 Сумма договора определяется исходя из согласованных 

объемов поставки, и изменяется по мере изменения цен на продукцию. 

Протоколом согласования цен является акт сдачи-приемки 

изготовленной продукции. Цена продукции определяется в каждом 

случае индивидуально. 

2.2 Цена продукций включает в себя стоимость материалов, 

необходимых для изготовления продукции, перечень и количество 

которых указан в Приложении 1 к настоящему договору. 

2.3 Подрядчик, обнаруживший в ходе производства работ 

неучтенные работы и в связи с этим необходимость проведения 

дополнительных работ с увеличением цены продукции, обязан 

письменно сообщить об этом Заказчику в пятидневный срок со дня 

обнаружения.  

2.4 Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о 

необходимости изменения указанной в договоре подряда цены 

продукции, обязан выполнить договор подряда, сохраняя право на 

оплату по цене, определенной без учета дополнительных работ.  

2.5 Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с 

обоюдного одобрения сторон, оплата затрат, связанных с повышением 

цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, 

предусмотренном п. 3 настоящего договора. 

3. Порядок расчетов за произведенную продукцию 

3.1. Продукция оплачивается в рублях по ценам, установленным Под-

рядчиком. 

3.2. Платежи за проданную по настоящему договору продукцию, 

будут перечисляться платежным поручением на расчетный счет 

Подрядчика в течение 3 банковских дней после подписания акта сдачи-

приемки изготовленной продукции. 

3.3. Продукция считается оплаченной Заказчиком по зачислению денег 

на счет Подрядчика. 

3.4. За задержку платежей в сроки, установленные в подпункте 3.2 на-

стоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику штрафные пени в 

размере 0,1% суммы просроченного платежа за каждый календарный 

день просрочки. 
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3.5. Уплата неустойки и штрафных пеней не освобождает стороны от 

выполнения своих обязательств. 

4. Сроки производства продукции 

4.1. Подрядчик начинает производство продукции через 3 рабочих дня 

с даты подписания настоящего договора. 

4.2. Окончание действия Договора подряда определяется последним 

письменным заказом на объем продукции, составляемым ежемесячно не 

позднее 20-го числа и являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора, но не ранее 12 апреля 200_ г. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, 

так и конечного срока производства продукции, произошедших по его 

вине. Последствия просрочки исполнения наступают при нарушении 

конечного срока производства продукции. 

4.4. В случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполне-

нию Договора подряда на выполнение работ по производству 

продукции или осуществляет производство настолько медленно, что 

своевременная поставка готовой продукции становится явно 

невозможной, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 

подряда и потребовать в установленном законом порядке возмещения 

убытков. 

4.5 За нарушение предусмотренных Договором подряда сроков 

окончания производства продукции Подрядчик уплачивает штрафные 

пени в размере 0,1% от цены изготавливаемой продукции (п. 3.2) за 

каждый день просрочки, если таковая произошла не по вине Заказчика. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Обязательства Подрядчика: 

5.1.1. Подрядчик обязуется производить продукцию в сроки, установ-

ленные настоящим Договором (п. 4.1, 4.2). 

5.1.2. Подрядчик обязан обеспечивать производство продукции необхо-

димыми материалами, перечень и количество которых указано в 

Приложении 1 к настоящему Договору. 

5.1.3. Подрядчик гарантирует соответствие произведенной продукции 

требованиям ГОСТ. Качество продукции подтверждается сертификатом 

Подрядчика. 

5.1.4. Риск случайной гибели или повреждения продукции до ее прием-

ки Заказчиком несет Подрядчик. 

5.1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств 

других лиц (субподрядчиков), выступая при этом в роли генерального 

подрядчика и отвечая перед Заказчиком за результаты их работ и 

убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении 

настоящего Договора. 
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5.1.6. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории 

своего предприятия один раз в месяц 12-го числа, партиями по 2800 

штук, полномочному представителю Заказчика. 

5.2. Обязательства Заказчика: 

5.2.1. Заказчик обязуется содействовать подрядчику в создании необхо-

димых условий для производства продукции, принять результат и 

уплатить обусловленную цену за продукцию согласно настоящему 

Договору подряда. 

5.2.2. Заказчик, обнаруживший после приемки готовой продукции от-

ступления от Договора подряда или иные недостатки, которые не могли 

быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), 

обязан письменно известить об этом Подрядчика в разумный срок их 

обнаружения. 

5.2.3. Заказчик при продаже полученной от Подрядчика продукции обя-

зуется не допускать действий, порочащих репутацию Подрядчика. 

5.2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется За-

казчиком самостоятельно. 

6. Производство и приемка продукции 

6.1. Если во время производства продукции станет очевидным, что 

она не будет произведена надлежащим образом, Заказчик вправе 

назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а 

при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования 

отказаться от Договора подряда, а также потребовать от Подрядчика 

возмещения убытков. 

6.2. Подрядчик вправе не приступать к производству продукции, а 

начатое производство приостановить в случае, когда нарушения 

Заказчиком своих обязательств по Договору подряда препятствуют 

исполнению Подрядчиком Договора подряда. 

6.3. Подрядчик, произведя ненадлежащим образом продукцию, не 

вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществляет контроль и 

надзор за ее производством. 

6.4. Заказчик вправе в любое время проверить ход производства и 

качество продукции, производимой Подрядчиком, соблюдение сроков 

ее производства, качество предоставленных материалов, не вмешиваясь 

в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

6.5. Проверка качества произведенной продукции осуществляется За-

казчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, 

подписываемом представителями сторон. 

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они 

актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом 

представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже 

одного месяца со дня получения Заказчиком продукции. 
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7. Ответственность сторон 

7.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 

безусловное исполнение предмета договора в установленные 

настоящим Договором подряда сроки. 

7.2. Подрядчик не несет ответственность за недостатки (дефекты), 

если они произошли вследствие неправильной эксплуатации, 

ненадлежащего ремонта, произведенного самим заказчиком или 

третьими лицами. 

7.3. При нарушении сторонами условий договора имущественная 

ответственность наступает в соответствии с настоящим договором и 

действующим законодательством. 

7.4. Заказчик уплачивает штраф в размере одного миллиона рублей за 

любое действие либо бездействие, компрометирующее Подрядчика, а 

также затрагивающее его репутацию. 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой 

стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств 

при наступлении определенных обстоятельств непреодолимой силы, не 

подвластных их воле, если они возникли после заключения Договора 

подряда. 

8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются следующие 

события: война, военные действия, гражданские волнения, 

мобилизация, наводнение, землетрясение, пожары и другие стихийные 

бедствия, эпидемии, взрывы, акты органов власти, вводящие 

ограничения и запреты, препятствующие полному или частичному 

исполнению настоящего Договора подряда.  

8.3. Сторона, подвергшаяся воздействию непреодолимой силы, должна 

немедленно, не позднее чем в десятидневный срок, уведомить другую 

сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности 

действий непреодолимой силы, препятствующей исполнению 

обязательств по настоящему Договору подряда согласно справкам 

административных органов. Несвоевременное извещение влечет за 

собой утрату этой стороной права ссылаться на данные обстоятельства. 

8.4. Во время обстоятельств непреодолимой силы, которая 

освобождает от ответственности стороны Договора подряда, срок 

исполнения договорных обязательств продлевается на этот период, а 

санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются. 

9. Прочие условия 

9.1. В случае нарушения условий Договора о количестве, об 

ассортименте, о качестве, о комплектности, о сроке годности 

продукции, Заказчик вправе вернуть или потребовать заменить 
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продукцию, не соответствующую условиям Договора подряда, а 

Подрядчик обязан принять и (или) заменить указанную продукцию. 

9.2. Стороны по настоящему Договору подряда обязуются соблюдать 

конфиденциальность как в отношении обязательств заключения 

настоящего Договора, так и в отношении деловой переписки, ноу-хау, 

патентов и изобретений, связанных с исполнением обязательств по 

настоящему Договору подряда, согласно действующему российскому 

законодательству к коммерческой тайне. 

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством на территории 

Российской Федерации. 

9.4. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и 

разногласий могущих возникнуть. В случае, если стороны не 

договорятся мирным порядком, все споры и разногласия разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде г. 

Санкт-Петербурга. 

10. Срок действия договора 

10.1. Договор подряда вступает в силу с момента его подписания обеи-

ми сторонами и действует до полного удовлетворения обеих сторон. 

10.2. При систематическом нарушении Заказчиком условий настоя-

щего Договора подряда Подрядчик имеет право на его расторжение в 

одностороннем порядке, предупредив Заказчика в письменном виде за 

две недели. 

11. Порядок изменения и дополнения договора 

11.1 Условия Договора подряда могут быть изменены по согласованию 

сторон. 

11.2 Все изменения и дополнения в настоящий Договор подряда могут 

вноситься только в письменном виде и должны быть подписаны обеими 

сторонами. Все приложения к настоящему Договору подряда являются 

его неотъемлемой частью. 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

12.1. ПОДРЯДЧИК: 

ООО «Финист» ИНН 7805724252, г. Санкт-Петербург, 

ул. Звенигородская, 5. 

Расч. счет 40702810745000003485. 

Кор. счет 30101810900000000813. 

Нарвский филиал ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

в г. Санкт-Петербурге БИК 044030790. 

12.2. ЗАКАЗЧИК: 

ЗАО «Скитра» ИНН 519300443312, г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольнинская, 11—9. 

Расч. счет 40802810800025000017. 
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Кор. счет 30101810100000000763. 

ФКБ Рыбхозбанк БИК 044705763. 

 

«Подрядчик»:                                   «Заказчик»: 

_____________     _______________ 

_____________     _______________ 

 

 

Приложение № 1  

к Договору подряда на выполнение  

работ по производству продукции 

 № 742/к от 07.10.200_ г. 

 

 

 

Договор подряда  

на выполнение работ по производству продукции  

 

№ 745/g 

 

г. Санкт-Петербург                                      «11»ноября 

200_г. 

 

Открытое акционерное общество «Скипетр», именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора г-на Федотова А. 

Л., действующего на основе устава, с одной стороны, и общество с 

ограниченной ответственностью «Финист», именуемое в дальнейшем 

Подрядчик, в лице генерального директора г-жи Клиновой Р. Ю., 

действующего на основе устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

Перечень используемых для производства продукции материалов 

№ 

п/п 

Наименование Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1 Материал А 5   

2 Материал С 12   

 

«Подрядчик»:                                                                     

«Заказчик»: 

_____________        __________ 

_____________        __________ 



105 

 

1. Предмет договора 

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию В 

своими силами и средствами из собственного материала Подрядчика. 

Заказчик обязуется принять и оплатить изготовленную продукцию. 

2.Цена продукции 

2.1 Сумма договора определяется исходя из согласованных 

объемов по ставки, и изменяется по мере изменения цен на 

продукцию. Протоколом согласования цен является акт сдачи-

приемки изготовленной продукции. Цена продукции определяется в 

каждом случае индивидуально. 

2.2 Цена продукции включает в себя стоимость 

материалов, необходимых для изготовления продукции, перечень и 

количество которых указан в Приложении 1 к настоящему договору. 

2.3 Подрядчик, обнаруживший в ходе производства работ 

неучтенные работы и в связи с этим необходимость проведения 

дополнительных работ с увеличением цены продукции, обязан 

письменно сообщить об этом Заказчику в пятидневный срок со дня 

обнаружения. 

2.4 Подрядчик, своевременно не предупредивший 

Заказчика о необходимости изменения указанной в договоре подряда 

цены продукции, обязан выполнить договор подряда, сохраняя право 

на оплату по цене, определенной без учета дополнительных работ. 

2.5 Цена договора может быть изменена вследствие 

инфляции с обоюдного одобрения сторон, оплата затрат, связанных с 

повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, 

предусмотренном п. 3 настоящего договора. 

3. Порядок расчетов за произведенную продукцию 

3.1. Продукция оплачивается в рублях по ценам, установленным Под-

рядчиком. 

3.2. Платежи за проданную по настоящему договору продукцию, будут 

перечисляться платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в 

течение 3 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки 

изготовленной продукции. 

3.3. Продукция считается оплаченной Заказчиком по зачислению денег 

на счет Подрядчика.  

3.4. За задержку платежей в сроки, установленные в подпункте 3.2 

настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику штрафные пени 

в размере 0,1% суммы просроченного платежа за каждый календарный 

день просрочки. 

3.5. Уплата неустойки и штрафных пеней не освобождает стороны от 

выполнения своих обязательств. 
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4. Сроки производства продукции 

4.1. Подрядчик начинает производство продукции через 3 

рабочих дня с даты подписания настоящего договора. 

4.2. Окончание действия Договора подряда определяется 

последним письменным заказом на объем продукции, составляемым 

ежемесячно не позднее 20-го числа и являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора, но не ранее 12 апреля 200__ г. 

4.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как 

начального, так и конечного срока производства продукции, 

произошедших по его вине. Последствия просрочки исполнения 

наступают при нарушении конечного срока производства продукции. 

4.4. В случае если Подрядчик не приступает своевременно к 

исполнению Договора подряда на выполнение работ по производству 

продукции или осуществляет производство настолько медленно, что 

своевременная поставка готовой продукции становится явно 

невозможной, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 

подряда и потребовать в установленном законом порядке возмещения 

убытков. 

4.5. За нарушение предусмотренных Договором подряда сроков 

окончания производства продукции Подрядчик уплачивает 

штрафные пени в размере 0,1% цены изготавливаемой продукции 

(п. 3.2) за каждый день просрочки, если таковая произошла не по 

вине Заказчика. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Обязательства Подрядчика: 

5.1.1. Подрядчик обязуется производить продукцию в сроки, установ-

ленные настоящим Договором (пп. 4.1, 4.2). 

5.1.2. Подрядчик обязан обеспечивать производство продукции 

необходимыми материалами, перечень и количество которых указано в 

Приложении 1 к настоящему договору. 

5.1.3. Подрядчик гарантирует соответствие произведенной продукции 

требованиям ГОСТ ______. Качество продукции подтверждается 

сертификатом Подрядчика. 

5.1.4. Риск случайной гибели или повреждения продукции до ее прием-

ки Заказчиком несет Подрядчик. 

5.1.5. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств 

других лиц (субподрядчиков), выступая при этом в роли генерального 

подрядчика и отвечая перед Заказчиком за результаты их работ и 

убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении 

настоящего Договора. 
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5.1.6. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории 

своего предприятия один раз в месяц 12-го числа, партиями по 2800 

штук, полномочному представителю Заказчика. 

5.2. Обязательства Заказчика: 

5.2.1. Заказчик обязуется содействовать подрядчику в создании 

необходимых условий для производства продукции, принять результат 

и уплатить обусловленную цену за продукцию согласно настоящему 

Договору подряда. 

5.2.2. Заказчик, обнаруживший после приемки готовой продукции 

отступления от Договора подряда или иные Недостатки, которые не 

могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые 

недостатки), обязан письменно известить об этом Подрядчика в 

разумный срок их обнаружения. 

5.2.3. Заказчик при продаже полученного от Подрядчика 

продукции обязуется не допускать действия, порочащие репутацию 

Подрядчика. 

5.2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется 

Заказчиком самостоятельно. 

6. Производство и приемка продукции 

6.1. Если во время производства продукции станет очевидным, 

что она не будет произведена надлежащим образом, Заказчик вправе 

назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а 

при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования 

отказаться от Договора подряда, а также потребовать от Подрядчика 

возмещения убытков. 

6.2. Подрядчик вправе не приступать к производству продукции, 

а начатое производство приостановить в случае, когда нарушения 

Заказчиком своих обязательств по Договору подряда препятствуют 

исполнению Подрядчиком Договора подряда. 

6.3. Подрядчик, произведя ненадлежащим образом продукцию, 

не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществляет контроль и 

надзор за ее производством. 

6.4. Заказчик вправе в любое время проверить ход производства 

и качество продукции, производимой Подрядчиком, соблюдение сроков 

ее производства, качество предоставленных материалов, не вмешиваясь 

в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

6.5. Проверка качества произведенной продукции производится 

Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, 

подписываемом представителями сторон. 

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они 

актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом 



108 

 

представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже 

одного месяца со дня получения Заказчиком продукции. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 

безусловное исполнение предмета договора в установленные 

настоящим Договором подряда сроки. 

7.2. Подрядчик не несет ответственность за недостатки 

(дефекты), если они произошли вследствие неправильной эксплуатации, 

ненадлежащего ремонта, произведенного самим заказчиком или 

третьими лицами. 

7.3. При нарушении сторонами условий договора имущественная 

ответственность наступает в соответствии с настоящим договором и 

действующим законодательством. 

7.4. Заказчик уплачивает штраф в размере одного миллиона 

рублей за любое действие либо бездействие, компрометирующее 

Подрядчика, а также затрагивающее его репутацию. 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой 

стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств 

при наступлении определенных обстоятельств непреодолимой силы, не 

подвластных их воле, если они возникли после заключения договора 

подряда. 

8.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются 

следующие события: война, военные действия, гражданские волнения, 

мобилизация, наводнение, землетрясение, пожары и другие стихийные 

бедствия, эпидемии, взрывы, акты органов власти, вводящие 

ограничения и запреты, препятствующие полному или частичному 

исполнению настоящего договора подряда. 

8.3. Сторона, подвергшаяся воздействию непреодолимой силы, 

должна немедленно, не позднее чем в десятидневный срок, уведомить 

другую сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действий непреодолимой силы, препятствующей 

исполнению обязательств по настоящему договору подряда согласно 

справкам административных органов. Несвоевременное извещение 

влечет за собой утрату этой стороной права ссылаться на данные 

обстоятельства. 

8.4. Во время обстоятельств непреодолимой силы, которая 

освобождает от ответственности стороны договора подряда, срок 

исполнения договорных обязательств продлевается на этот период, а 

санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются. 
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9. Прочие условия 

9.1. В случае нарушения условий договора о количестве, об 

ассортименте, о качестве, о комплектности, о сроке годности 

продукции, Заказчик вправе вернуть или потребовать заменить 

продукцию, не соответствующую условиям договора подряда, а 

Подрядчик обязан принять и (или) заменить указанную продукцию. 

9.2. Стороны по настоящему договору подряда обязуются соблюдать 

конфиденциальность как в отношении обязательств заключения 

настоящего договора, так и в отношении деловой переписки, ноу-хау, 

патентов и изобретений, связанных с исполнением обязательств по 

настоящему договору подряда, согласно действующему российскому 

законодательству к коммерческой тайне. 

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством на территории 

Российской Федерации. 

9.4. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и 

разногласий могущих возникнуть. В случае, если стороны не 

договорятся мирным порядком, все споры и разногласия разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде г. 

Санкт-Петербурга. 

10. Срок действия договора 

10.1. Договор подряда вступает в силу с момента его подписания обеи-

ми сторонами и действует до полного удовлетворения обеих сторон. 

10.2. При систематическом нарушении Заказчиком условий настоящего 

договора подряда Подрядчик имеет право на его расторжение в од-

ностороннем порядке, предупредив Заказчика в письменном виде за две 

недели. 

11. Порядок изменения и дополнения договора 

11.1. Условия Договора подряда могут быть изменены по согласованию 

сторон. 

11.2. Все изменения и дополнения в настоящий Договор подряда могут 

вноситься только в письменном виде и должны быть подписаны обеими 

сторонами. Все приложения к настоящему Договору подряда являются 

его неотъемлемой частью. 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи 

сторон 

12.1. Подрядчик: 

ООО «Финист» ИНН 7805724252 

г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 5 

Расч. счет 40702810745000003485 

Кор.счет 30101810900000000813 

Нарвский филиал ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 
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в г. Санкт-Петербурге 

БИК 044030790 

12.2. Заказчик: 

ОАО «Скипетр» ИНН 759300443563 

г. Санкт-Петербург, Свечной пер., 6 

Расч. счет 40802810800075900023 

Кор. счет 30101810900000000813 

Нарвский филиал ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 

в г. Санкт-Петербурге 

БИК 044030790 

 

«Подрядчик»:                                                      «Заказчик»: 

 ___________       ____________
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Деловая игра 

«Проверка ведения бухгалтерского учета кассовых 

операций в организации» 

 

Денежные средства являются наиболее подвижными и легко 

реализуемыми активами организации. Наибольшую подвижность имеют 

наличные деньги. Их движение совершается посредством кассовой 

операции.  

Основными документами, регламентирующими порядок ведения 

кассовых операций в организациях РФ являются постановление ЦБ 

России, утвержденное решением Совета директоров ЦБР от 22 сентября 

1993г. № 40, письмо ЦБР «Порядок ведения кассовых операций в РФ»от 

4 октября 1993г.№ 18 с последующими изменениями и дополнениями, 

указания РФ от 18 августа 1996г. № 1212 «О мерах по повышению 

собираемости налогов и других обязательных платежей и 

упорядочению наличного и безналичного денежного обращения» от 12 

ноября 1996 г. № 360; письмо Департамента регулирования денежного 

обращения ЦБР «О разъяснениях по применению «Порядка введения 

кассовых в РФ» от 17 февраля 1994 г. № 14-4/35; письмо ЦБР «По 

вопросам упорядочения налично-денежного обращения» от 28 января 

1997 г. 14-4/50. 

Операции по движению денежных средств проверяются 

сплошным образом. 

Учет кассовых операций осуществляет кассир, который под 

расписку должен быть ознакомлен с правилами ведения кассовых 

операций. На основе заключенного с ним договора о материальной 

ответственности кассир несет ответственность за сохранность средств в 

кассе, правильность оформления первичных учетных документов и 

ведение кассовой книги. Все поступления и выдача наличных денег 

организации учитываются в кассовой книге, с помощью которой ведут 

аналитический учет кассы организации. Каждая организация ведет 

только одну кассовую книгу. Она должна быть пронумерована, 

прошнурована, отпечатана сургучной печатью и заверена подписями 

директора и главного бухгалтера. Записи в кассовой книге ведутся под 

копирку в двух экземплярах. 

Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. 

Вторые экземпляры являются отрывными и представляют собой 

отчет кассира, который ежедневно, в конце рабочегодня, передается в 

бухгалтерию с приложенными к нему приходными и расходными 

документами. Оба экземпляра листов нумеруются одинаковыми 

номерами. Подчистки в кассовой книге запрещены, а исправления в 
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нейвозможны только с завершающей подписью кассира и главного 

бухгалтера. В отчете кассира подсчитываются итоги прихода и расхода 

денежных сумм за день и определяется остаток на конец дня. В 

организациях при условии обеспечения полной сохранности кассовых 

документов кассовая книга может вестись автоматизированным 

способом, прикоторой ее листы формируются в виде машинограммы 

«Вкладной лист кассовой книги». Одновременно с ней формируется 

машинограмма  «Отчет кассира».В условиях автоматизированного 

ведения кассовой книги должна производиться проверка правильности 

работы  программных средств обработки кассовых документов. 

Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на 

главного бухгалтера. 

При проведении проверки кассовых операций следует обратить 

внимание на введение кассовой книги: 

Пронумерована ли, прошнурована ли книга, заверено ли 

количество листов в ней подписями руководителя и главного 

бухгалтера организации с оттиском печати организации. 

Имеются ли подписи кассира в кассовых отчетах. 

Наличные деньги в кассу кассир принимает по приходному 

кассовому ордеру, подписанному главным бухгалтером, с выдачей 

лицу, сдающему деньги в кассу,квитанции о приеме. 

Квитанции являются частью приходного ордера, заполняется 

одновременно с ним и выдается только после получения денег 

кассиром. 

Приходные и расходные кассовые ордера заполняются 

бухгалтером собственноручно, без подчисток и исправлений. 

При проверке кассовых операций также необходимо обратить 

внимание на оформление приходных и расходных кассовых ордеров: 

Правильно ли произведена нумерация приходных и расходных 

кассовых ордеров. 

Имеются ли оправдательные документы, прилагаемые к 

приходным и расходным кассовым ордерам. 

Записаны ли суммы операций в ордерах прописью или 

проставлены цифрами. 

Проверка соответствия сумм, указанных в приходных кассовых 

ордерах, суммам по журналу регистрации приходных кассовых ордеров. 

При проведении проверки устанавливается, не использовались ли 

повторно одни и те же документы для списания денег по кассе. 

Для этого кассовые отчеты должны быть сверены со всеми 

приложениями. Если приложения представлены не полностью, то эта 

может означать изъятие или утерю оправдательных документов. 
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В этом случае суммы, указанные в кассовых отчетах и не 

подтверждѐнные документами, следует поставить на особый контроль, 

выяснить ли они при других отсчетах.Заработная плата выплачивается 

по платежной ведомости. В ведомости указываются: фамилия, имя и 

отчество работников, их табельные номера, сумма к выдаче, расписка 

работника в получении денег. 

Лимит остатка денег в кассе устанавливается обслуживающим 

банком всем предприятиям независимо от организационно правовых 

форм и сферы их деятельности в соответствии с порядком ведения 

кассовых операций в размерах, необходимых для обеспечения 

нормальной работы предприятия, особенностей деятельности и режима 

его работы, порядка сроков сдачи выручки в банк, а также 

необходимости ускорения оборачиваемости денег. 

Лимит остатка кассы согласовывается с руководителем 

организации, при необходимости, по его просьбе или других 

обоснованных случаяхпересматривается в том же порядке. 

Для обобщения информации о наличии и движении денежных 

средств в кассе предприятия используется счет 50 «Касса» 

На счетах делаются следующие записи: 

На сумму средств, поступивших в кассу на выплату заработной 

платы- 

Д 50 «Касса» 

К 51 «расчетные счета» 

На сумму выданной заработной платы  

Д 70 «расчеты с персоналом по оплате труда» 

К 50 «касса» 

На сумму средств, выданных из кассы на командировочные и 

хозяйственные расходы 

Д 71 «расчеты с подотчетными лицами» 

К 50 «касса» 

На сумму депонированной заработной платы, внесенной на 

расчетный счет 

Д 51 «расчетные счета» 

К 50 «касса» 

В кассе организации также хранятся денежные документы: 

почтовые марки, и марки госпошлины, вексельные марки, авиабилеты, 

путевки и т.д. 

Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых 

операций возлагается на руководителя, главного бухгалтера и кассира. 

Лица, виновные в неоднократном нарушении кассовой дисциплины, 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
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Р.Ф.Порядок ведения кассовых операций систематически проверяет 

банк, обслуживающий данную организацию. 

Цели и задачи деловой игры. В ходе проведения деловой игры 

решаются следующие задачи: 

1. Реализация заданий через конкретное решение практической 

ситуации; 

2. Определение функциональной сопряжѐнности разбираемой 

ситуации; 

3. Использования игровых возможностей для выработки 

коллективных решения; 

4. Выявления степени ориентации студентов и многообразии 

специальной учебной и научной литературы. 

Деловая игра предназначена для контроля и оценки знаний по 

бухгалтерскому учету, аудиту, компьютерным технологиям. 

Проведения деловой игры преследует следующие основные цели: 

Активизировать знания, понятия и навыки в области 

бухгалтерского учета, аудита, информатики, которые были получены 

обучаемыми на лекционных и практическихзанятиях, лабораторных 

работах; 

Определить и оценить задания, умения и навыки студентов по 

дисциплинам «Бухгалтерский учет» и «Аудит», а также навыки работы 

с пакетом прикладных программ по бухгалтерскому учету. 

Деловую игру по теме «Проверка ведения бухгалтерского учета 

кассовых операций в организациях» наиболее целесообразно проводить 

после того, как эта тема будет изучена на лекционных и практических 

занятиях. 

Поскольку кассовые документы характеризуют деятельность 

конкретной организации, то и рассматривая ситуация является 

конкретной. В этом случает метод игрового моделирования позволяет 

создать не только необходимы предпосылки для лучшего освоения 

учебного материала студентами, но и приобрести определенные навыки 

и умения решать практические вопросы. 

Порядок проведения игры. В деловой игре, проводимой под 

руководством преподавателя, участвует вся группа студентов. 

Учебная группа делится на 4 команды, которые представляют 

следующие организации: 

Первая команда – внутренние аудиторы АО «Карбейник»; 

Вторая команда – представители аудиторской фирмы «Большой 

пятерки»; 

Третья команда – представители банка «Питер», обслуживающего 

АО «Каробейник»; 
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Четвертая команда – представители вышестоящей организации, 

которые периодически проводят ревизию в АО «Каробейник». В 

зависимости от конкретной ситуации количество команд, участвующих 

в игре и игровой документацией. 

Продолжительность игры – 6 академических часов. 

В первый час проводится установочная лекция, осуществляется 

консультирование игровых групп. 

Второй-пятый часы включают работу с методическими 

указаниями и документацией, а также фиксацию выявленных ошибок. 

Шестой час – сдача работы участникам игры, проверка и оценка 

работы, оглашение ее результатов. В итоговом выступлении 

преподаватель характеризует квалифицированность проведенного 

командами анализа, дает оценку работы каждой команде, отмечает 

лучших участников. 

Исходная ситуация. В  связи с выявленным злоупотреблением 

служебным положением кассир торговой организации «Коробейник» 

был уволен. 

Руководство организации приняло на работу нового сотрудника – 

кассира А.К. Проклову и в связи со сменой кассира  провело ревизию 

кассы. Для проведения ревизии кассы приказом руководителя 

организации была создана комиссия в составе: 

Председатель – директор ООО «Коробейник» А.И. Соловенко, 

Заместитель директора – В.В. Петорв, 

Заведующий отделом снабжения – Г.Ф. Медведев, 

Главный бухгалтер – Е.И. Варапаева. 

По результатам проведенной проверки комиссия составила акт 

проверки. Из акта следует что фактический остаток денежных средств в 

кассе превышает остаток денежных средств по кассовой книге. 

В связи с этим АО «Коробейник» было принято решение о 

проведении проверки ведения кассовых операций, соблюдения кассовой 

дисциплины организации. 

Для проведения проверки АО «Коробейник» может привлекать 

как внутренних аудиторов, так и аудиторов аудиторской фирмы. 

Проверка кассовых операций может быть также осуществлена банком и 

вышестоящей организацией. 

Таким образом в деловой игре могут принимать участие 2, 3 или 4 

команды, которые будут представлять вышеперечисленные 

организации. 

Игровая документация. Непосредственно перед началом деловой 

игры командам выдается следующая игровая документация: 

Кассовая книга АО «Коробейник»; 
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Отчеты кассира; 

Приходные кассовые ордера; 

Расходные кассовые ордера; 

Журнал регистрации приходных кассовых ордеров; 

Журнал регистрации расходных кассовых ордеров; 

Журнал регистрации выданных ведомостей; 

Журнал регистрации депонированных сумм; 

Объявление на взнос наличными; 

Авансовый отчет подотчетного лица; 

Платежная ведомость; расписка кассира. 

Многочисленные и разнообразные операции движения денежных 

средств в кассе организации находят свое выражение в следующих 

регистрах синтетического учета и отчетности. 

Команды должны проверить вышеперечисленные документы и 

выявить ошибки. 

Оформление результатов деловой игры. Ошибки, 

обнаруженные командой при проверке, необходимо зафиксировать  в 

следующей форме: 

 

Наименование 

документа 

Дата Перечень ошибок 

1. Кассовая книга 2.10.2012г. 

 

 

 

3.10. 2011г. 

И.т.д. 

1. Ошибка в подсчете 

остатка на конец дня:  

по кассовой книге – 

700р. По данным 

проверяющих 500р. 

2. Незаверенное 

исправление суммы 

400р. 

3. Превышение 

лимита кассы на 800р 

 

Результатом проверки внутренних аудиторов является отчетность 

фирмы, 

Банком – справка 

Вышестоящей организацией – акт ревизии. 

Оценка результатов проведения деловой игры. Итоги выполненной 

работы подводятся в конце деловой игры. 

При выявлении командной ошибки методологического характера 

команде присуждается 3 бала, при выявлении арифметической проверки 

– 2 бала за каждую ошибку. 
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Если команда не заметила ошибки методологического характера, то она 

«депремируется» (оценка снижается на 1 балл), если допустила 

арифметическую ошибку, то оценка снижается на 0,5 баллов за каждую 

пропущенную ошибку. 

За правильное оформление результатов проверки составления отчета, 

аудиторского заключения, справки или акта ревизии команде 

присуждается 4 балла. 

При несвоевременном выполнении работ команда депремируется на 3 

балла. 

Команда, набравшая наибольшее количество балов, является 

победителем деловой игры. 

В итоговом выступлении преподавателю необходимо подчеркнуть 

квалифицированность проведенного командами анализа и дать оценку 

работы каждой команде, отметить лучших участников. 

 

Деловая игра 

 инвентаризация материально – производственных запасов 

Метод проведения игры зависит от производственной ситуации, в 

которые ставит преподаватель студентов. Метод зависит от цели 

занятия и времени, отведенного на деловую игру. Если времени мало, то 

можно провести элементы деловой игры. С целью мотивации 

деятельности студентов преподаватель подчеркивает актуальность темы 

занятия, его практическую ценность, роль бухгалтера в обеспечении 

сохранности собственности и правильном выведении результатов 

инвентаризации. 

Для проведения игры по инвентаризации товарно-материальных 

ценностей все студенты назначаются на должности, согласно штатному 

расписанию организации. 

Преподаватель выступает в качестве аудита. Материально-

ответственные лица сразу же после назначения на должности 

приступают к составлению отчетов, на основании документов, 

подготовленных на рабочих местах. 

Председателю и главному бухгалтеру дается задание создать комиссию 

и провести инвентаризацию. 

С целью экономии времени на уроке, председатель сразу же 

приступает к проведению инструктажа, а бухгалтер распределяет 

должностных лиц по комиссиям и выписывает распоряжение для 

проведения инвентаризации. Затем дает инструктаж о порядке 

проведения инвентаризации бухгалтер, руководитель подписывает 

распоряжение. 
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Если бухгалтер и руководитель в своих инструктажах что-то 

упустили их дополняет преподаватель. Бухгалтер вручает распоряжение 

для проведения инвентаризации членам комиссии под расписку в книге 

учета инвентаризаций и комиссия сразу же приступает к проведению 

инвентаризации. К моменту прихода комиссии отчеты материально-

ответственными лицами уже составлены и председатель их вручает, а 

материально-ответственные лица и члены комиссии пломбируют, если 

есть возможность дополнительные входы и выходы, вывешивают 

объявление "Инвентаризация", готовят к проверке товар. 

Наименований товаров должно быть немного, чтобы студенты 

успели его подсчитать и записать в инвентаризационную опись за 

отведенное время на уроке. 

По окончании инвентаризации члены комиссии выявляют 

предварительные результаты, берут у материально-ответственных лиц 

объяснение причин по выявленным результатам и приглашают главного 

бухгалтера или руководителя проводить контрольную проверку. 

Бухгалтер и руководитель пока идет инвентаризация контролируют 

работу комиссий, подготавливают акты контрольной, выборочной 

проверки ценностей. Контрольную проверку делает и преподаватель как 

аудит.  

Материалы инвентаризации сдаются главному бухгалтеру, 

который оценивает качество проведения инвентаризации, правильное 

оформление описей, наличие подписей и выводит окончательный 

результат инвентаризации. 

Следующим этапом занятия является подведение итогов и 

выставление оценок студентам - участникам деловой игры. В домашнем 

задании надо предусмотреть работу по отражению операций на счетах 

бухгалтерского учета результатов инвентаризации. Студенты, которые 

при проведении инвентаризации допустили ошибки, получают 

индивидуальное задание. 

Таким образом, на протяжении всей деловой игры максимально 

используется отведенное на занятие время, итог зависит от действий 

каждого участника. 

 Методика проверки учета и оценки знаний и умений студентов 

Проверка, учет и оценка знаний, как правило, проводятся в 

процессе деловой игры. Преподавателем в ходе игры должны 

фиксироваться верные и неверные решения, предложить студентам 

самим обобщить работу. 

При оценке учитывается: полнота и правильность инструктажа, 

действия инвентаризационной комиссии в торговом предприятии, 

соблюдение всех правил проведения инвентаризации, правильность 



119 

 

составления инвентаризационных описей, заполнение всех результатов, 

правильность составления отчетов и т.д. 

Преподаватель отмечает, кто из студентов во время 

инвентаризации допустил ошибки, какие ошибки в инвентаризационной 

описи, товарно-денежных отчетах. Обращается внимание на 

аккуратность составления инвентаризационных описей, правильность 

исправления ошибок. Все замечания должны быть учтены при оценке 

знаний студентов. 

В хорошо организованной деловой игре оценку правильности и 

полноты решений дают, в первую очередь, сами участники игровой 

ситуации, так как от верного решения одного зависит возможность 

правильного решения своих вопросов другими, т.е. возникает цепочка 

контроля. Преподаватель должен лишь уточнить решения участников и 

оценить их. 

Пути совершенствования методики проведения деловой игры 

Профессиональная подготовка молодых специалистов еще не 

полностью отвечает уровню сегодняшнего дня. Слабым местом остается 

их недостаточная самостоятельность, боязнь ответственности, робость 

при принятии решений, неумение находить деловой контакт с людьми, 

неподготовленность к работе в коллективе и с коллективом. И большую 

роль в решении этих задач призваны сыграть деловые игры. 

Проведение деловой игры требует серьезной методической подготовки, 

специальной и психолого-педагогической квалификации преподавателя. 

Одним из путей совершенствования организации проведения таких 

занятий является связь с практикой работы предприятий. Все игровые 

ситуации должны разрабатываться на основе подлинных документов 

организации. В этом случае учебная цель будет максимально 

достигнута.  

Инструкция руководителя предприятия Назначается вместе с 

бухгалтером в инвентаризационную комиссию, дает инструктаж по 

проведению инвентаризации, цели ее проведения, сроках начала и 

окончания, обращает внимание на ответственность членов комиссии за 

качество проведения инвентаризации, проводит контрольные проверки 

инвентаризации ценностей. 

Инструкция главного бухгалтера Дает инструктаж по 

оформлению инвентаризационных описей, выведению 

предварительных результатов инвентаризации, рассказывает о порядке 

сдачи материалов инвентаризации в бухгалтерию. Еще раз обращает 
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внимание на ответственность за качество проведения инвентаризации, 

выписывает распоряжение на проведение инвентаризации, регистрирует 

их в книге учета инвентаризаций и вручает их членам комиссии, делает 

контрольные выборочные проверки ценностей, принимает 

инвентаризационные описи. 

Инструкция материально-ответственного лица 

Материально-ответственные лица составляют последний 

товарно-денежный отчет, составляют инвентаризационную опись, 

проверяют товар. Инструкция председателю и членам 

инвентаризационной комиссии. Проводят инвентаризацию в 

соответствии с инструкцией, вызывают председателя для контрольной 

проверки, сдают материалы инвентаризации. 

Деловая игра «Подбор персонала» Выбор места работы 

нужно начинать с выбора руководителя.  

Цели и задачи игры 

Цель игры – сформировать профессиональные требования к 

работнику, исходя из особенностей предприятия, и подобрать из 

нескольких кандидатур наиболее подходящую для замещения 

вакантной должности. 

Элементы игры и их продолжительность 

1. Сформировать команды по 4-8 чел.(1 мин). 

2. Определить тип предприятия и его организационно-правовую 

форму (1 мин). 

3. Определить вакантную должность персонала, для которой будет 

вестись подбор работников (1 мин). 

4. Распределить роли между членами команды (1 мин). 

8.3. Тесты 

 

Тема 1. Основные задачи инвентаризации, оформление и 

отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете 

 

1. Что такое инвентаризация: 

а) способ проверки соответствия фактического наличия имущества 

в натуре данным бухгалтерского учета, отраженным на счетах. 

Инвентаризация позволяет проверить,всели хозяйственные операции 
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оформлены в документах и отражены в системном бухгалтерском учете, 

а также внести необходимые уточнения и исправления. 

б) способ проверки соответствия планового наличия имущества в 

натуре данным бухгалтерского учета, отраженным на счетах.  

в) способ проверки соответствия фактического наличия имущества 

в натуре данным налогового учета, отраженным на счетах.  

 

2. Полная инвентаризация это: 

а) инвентаризации проверке подвергается один или несколько 

видов имущества в определенных местах хранения 

б) инвентаризации проводятся в соответствии с Положением о 

бухгалтерском учете и отчетности и Основными положениями по 

инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, 

денежных средств и расчетов. 

в) инвентаризации организуются по мере необходимости, в 

основном внезапно. 

 

3. Частичная инвентаризация это: 

 

а) инвентаризации проверке подвергается один или несколько 

видов имущества в определенных местах хранения 

б) инвентаризации проводятся в соответствии с Положением о 

бухгалтерском учете и отчетности и Основными положениями по 

инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, 

денежных средств и расчетов. 

в) инвентаризации организуются по мере необходимости, в 

основном внезапно 

 

4. Внеплановая инвентаризация это: 

 

а) инвентаризации проверке подвергается один или несколько 

видов имущества в определенных местах хранения 

б) инвентаризации проводятся в соответствии с Положением о 

бухгалтерском учете и отчетности и Основными положениями по 

инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, 

денежных средств и расчетов. 

в) инвентаризации организуются по мере необходимости, в 

основном внезапно 

 

5. При недостаче какой счет используют; 

а) 91 «Прочие доходы и расходы» 
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б) 90 «Продажи» 

в) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

 

 

Тема 2. Инвентаризация основных средств 

 

1. Что входит в состав основных средств: 

а) средства труда, предназначенные для производства продукции; 

б) здания, сооружения, рабочие и основные машины и 

оборудование, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь, служащий более одного года; 

в) предметы, стоимость более стократного размера минимальной 

месячной оплаты труда; 

г) средства труда, служащие более года независимости от их 

стоимости. 

 

2. Могут ли учитываться в составе объектов основных средств 

объекты, используемые только в одном производственном цикле: 

а) могут, если производственный цикл превышает 12 месяцев; 

б) могут, если их стоимость превышает установленный лимит; 

в) не могут. 

 

3. Единицей бухгалтерского учета основных средств является: 

а) объект на которой составлен отдельный акт приемки-передачи; 

б) отдельный объект основных средств, приобретенный и 

законченный строительством; 

в) инвентарный объект. 

 

4. Стоимость основных средств может изменена в случае их: 

а) реконструкции; 

б) текущего ремонта; 

в) капитального ремонта. 

 

5.Какая стоимость используется для оценки основных средств при 

постановке на учет: 

а) первоначальная; 

б) остаточная; 

в) восстановительная; 

г) рыночная. 
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6. Какой записью на счетах отражают поступление основных 

средств по первоначальной стоимости от поставщиков: 

а) Д 01, К 60;      

б) Д 01, К 08;      

в) Д 01, К 76;     

 г) Д 08, К 60. 

 

7. В качестве взносов в уставный капитал (фонд) организацией 

был получен объект основных средств. Затраты, связанные с 

доведением полученного объекта до состояния, пригодного 

использованию: 

а) увеличивают первоначальную стоимость указанного объекта; 

б) не увеличивают первоначальную стоимость указанного объекта;  

в) увеличивают добавочный капитал объекта. 

 

8. Какой записью на счетах отражается поступление основных 

средств в качестве вклада в уставный капитал; 

а) Д 75, К 80; 

б) Д 01, К80; 

в) Д 08, К 75; 

г) Д 01, К 08. 

 

9. Принятие к бухгалтерскому учету объекта основных средств, 

поступившего в счет целевого финансирования, отражается: 

а) Д 08, К 86; Д 01, К 08; 

б) Д 76, К 86; Д 01, К 76; 

в) Д 01, К 86; 

 

10. Начисляется ли амортизация после полного погашения 

объектов основных средств: 

а) начисляется; 

б) начисляется в ускоренном режиме; 

в) не начисляется; 

 

11. Дайте наиболее полное понятие нематериальных активов: 

а) это объекты, не имеющие товарно-вещественной формы, но 

имеющие денежную оценку и приносящие доход; 

б) это объекты, которые используются длительное время и 

приносят доход; 

в) это объекты, обладающие способностью отчуждения и 

приносящие доход. 
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12.Что входит в состав нематериальных активов: 

а) права на объекты интеллектуальной собственности, 

организационные расходы; 

б) деловая репутация и организационные расходы; 

в) деловая репутация организации и права на объекты 

интеллектуальной собственности; 

г) организационные расходы, деловая репутация организации, 

права на объекты  интеллектуальной собственности.   

 

13. Ввод объектов основных средств в эксплуатацию отражается 

проводкой:  

а) Д 08 К 60; 

б) Д 01 К  08 

в) Д 01 К 60. 

 

14. Получение основных средств в счет вклада в уставный капитал 

отражается проводкой:  

а) Д 01 К 80; 

б) Д 01 К 08; 

в) Д 08 К 75. 

 

15. Списание НДС по веденным в эксплуатацию и приплаченным  

отдельным объектам основных средств отражается проводкой: 

а) Д 84 К 19; 

б) Д 68 К 19; 

в) Д 08 К 19.   

 

16. По каким объектам основных средств начисляется 

амортизация? 

а) по безвозмездно полученным;  

б) по объектам производственного назначения;   

в) по изданиям (книги, брошюры). 

 

17. Начисление амортизации основных средств, переданных в 

аренду, если передача в аренду не является предметом деятельности, 

отражается проводкой: 

а) Д 25 К 02;  

б) Д 91 К 02;             

в) Д 84 К 02. 
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18.Организация приняла на бухгалтерский учет как объект 

нематериальных активов деловые качества своего директора. 

Правомерно ли это? 

а) да;  

б) нет.  

 

19. Организация приобрела исключительное право на 

компьютерную программу. На каком счете бухгалтерского учета 

следует отразить данное приобретение? 

а) 01;     

б)04; 

в)08. 

 

20. Срок полезного использования объекта нематериальных 

активов  сложно определить, поэтому для расчета норм амортизации в 

целях бухгалтерского учета  организация определяет срок: 

а) исходя из 10 лет;  

б) исходя из 20 лет;  

в) исходя из срока деятельности предприятия. 

 

Тема 3. Учѐт производственных запасов 

 

1. Что означает оценка материалов по методу ФИФО: 

а)  себестоимость первых по времени закупок; 

б)  фактическая себестоимость заготовления; 

в)  себестоимость последних по времени закупок. 

 

2. Материалы учитываются на счѐте 10 «Материалы»: 

а) по учѐтным ценам; 

б) по фактической себестоимости их приобретения; 

в) оба варианта правильны. 

 

3. Отклонение фактической себестоимости материальных 

ценностей от стоимости их по учѐтным ценам учитывается на  

синтетическом счѐте: 

а) счѐте 15; 

б) счете 14; 

в) счеты 10; 

г) счете 16. 
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4) Какие документы оформляет при отгрузке продукции 

поставщик: 

а) платежное поручение, доверенность: 

б) счет фактуры, платежное требование, товарно-транспортные 

накладные, квитанцию к железнодорожной  накладной; 

в) приходный ордер, лимитно-заборную карту, акт приемки 

передачи. 

 

5. На основании какого акта приходуют материалы, полученные от 

разборки и демонтаж зданий и сооружений: 

а) акт об оприходовании материальных ценностей; 

б) акт приѐмки передачи; 

в) акт на списании основных средств. 

 

6. Каким документом оформляют отпуск материалов в 

производство и на другие нужды: 

а) акт на списание; 

б) счѐт фактуры; 

в) лимитно-заборная карта. 

 

7. Учѐт движения и остаток материалов осуществляют: 

а) в карточке учѐта материалов; 

б) в книге учѐта материалов; 

в) оба варианта правильны. 

 

8. Учѐт материалов на складе осуществляет: 

а) заведующий складом (кладовщик); 

б) рабочий цеха, склада; 

в) бухгалтер материального стола.  

 

9. На какой срок выписывает плановый отдел лимитно-заборную 

карту. 

а) на неделю; 

б) на 6 месяцев; 

в) на месяц. 

 

10. Материальные ценности отражаются на синтетических счетах. 

а) по фактической себестоимости их приобретения; 

б) по учѐтным ценам; 

в) оба варианта правильны. 
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Тема 4. Инвентаризация денежных средств 

 

1.Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается 

на: 

а) главного бухгалтера; 

б) руководителя организации; 

в) кассира. 

г) финансового директора; 

 

2.Приѐм наличных денег кассами организаций оформляется: 

а) приходно-кассовым ордером и выпиской из кассовой книги; 

б) приходным кассовым ордером; 

в) расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег; 

г) квитанцией к приходному кассовому ордеру. 

 

3.Наличные денег, полученные из учреждения банка, организация 

может расходовать: 

а)  на любые цели, предусмотренные уставом организации; 

в) только на те цели, на которые они получены; 

г)  на любые собственные цели, не запрещѐнные 

законодательством РФ. 

 

4. Выдача денежных средств и денежных документов из кассы 

организации оформляется первичным документом: 

а) приходный кассовый ордер; 

б) расходная накладная; 

в) расходный кассовый ордер. 

 

5. При поступлении денежных средств в кассу организации за 

проданную продукцию, роботы, услуги делается следующая запись: 

а) Д 50,К 90-1; 

б) Д  50, К  40; 

б) Д  50, К 62. 

 

6.Основанием для заполнения кассовой книги является: 

а) авансовые отчѐты подотчѐтных лиц; 

б) приходные кассовые и расходные кассовые ордера; 

в) заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчѐт на 

командировочные расходы. 
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7. Важным условием проведения проверки денежной наличности в 

кассе является. 

а)  внезапность;   

б) быстрота;   

в) сплошной охват объекта проверки; 

г) присутствие кассира. 

 

8. В соответствии с действующим законодательством организация 

может иметь расчѐтных  счетов: 

а) один; 

б) три; 

в) неограниченное число в различных кредитных организациях. 

 

9.Списание денежных средств с расчѐтных счетов организации 

оформляется первичным документом: 

а) приходным кассовым ордером; 

б) объявление на взнос наличными; 

в) платѐжным поручением. 

10. Сдача денежных средств на расчетные счета организации 

оформляется первичным документом: 

а) чеком; 

б) платѐжным поручением; 

в) объявлением  на взнос.    

 

11. Списание денежных средств с расчѐтных счетов по 

предъявленным поставщиками документами оформляется 

бухгалтерской записью.: 

а) Д 71, К 51; 

б) Д  51, К 60; 

в) Д 60, К 51; 

 

12. Необходимость использования счѐта 57 объясняется: 

а) наличием  сумм, сданных согласно сопроводительной 

ведомости на сдачу выручки инкассаторам в банк, но не зачисленных на 

расчѐтные счета; 

б) использование данного счѐта для отражения расчѐтов с 

дебиторами и кредиторами; 

в) несвоевременным оформлением первичных документом, 

подтверждающих поступление выручки в кассу организации. 

 

13. Расчѐтные счета закрываются банком в случае: 
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а) решения судебных органов; 

б) по решению банка; 

в) изменения деятельности; 

г) решения налоговых органов. 

 

14.Какие документы относятся к банковским платежным 

документам: 

а) приходные кассовые ордера, объявления о взносе денег, 

платежные требования, чеки и аккредитивы; 

б) платежные поручения, платежные требования, платежные 

требования-поручения, чеки и аккредитивы; 

в) приходные и расходные кассовые ордера, платежные 

поручения, чеки и аккредитивы. 

 

15.Расчетные счета открываются организациям, имеющим: 

а) собственные оборотные средства; 

б) самостоятельный баланс; 

в) самостоятельный баланс и собственные оборотные средства.  

 

16. К финансовым вложениям организации относятся:  

а) вклады в уставные капиталы других организаций, 

государственные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, 

предоставленные займы; 

б) собственные акции, выкупленные акционерным обществом у 

акционеров для последующей перепродажи; 

в) полученные займы. 

 

17. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету: 

а) по номинальной стоимости;  

б) по остаточной стоимости;  

в) по первоначальной стоимости.  

 

18. Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг, 

признаются: 

а) коммерческими расходами; 

б) прочими расходами; 

в) расходами на продажу. 

 

19. Какой бухгалтерской проводкой отражается оприходование  

денежных средств, поступивших в кассу для выплаты заработной 

платы? 
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а) Д 70 К 51;  

б) Д 70 К 50; 

в) Д 50 К 51. 

 

20. Допускаются ли в приходных и расходных кассовых 

документах  оговоренные должным образом исправления?  

а) да;  

б) нет. 

 

21. Денежные средства для выплаты заработной платы могут 

храниться в кассе  в течение: 

а) 4 дней;  

б) 5 дней; 

в) 3 дней. 

 

22. Полученный в кассу аванс от покупателя отражается в учете 

проводкой: 

а) Д 50 К 62; 

б) Д 50 К 71; 

в) Д 50 К 60. 

23. Поступившая в кассу выручка от покупателей отражается в 

учете  проводкой: 

а) Д 50 К 62;  

б) Д 50 К 90; 

 в) Д 50 К 60. 

 

24. Выдача под отчет  из кассы денежных средств на приобретение 

материалов отражается в учете проводкой: 

а) Д 10 К 50; 

б) Д 71 К 50;  

в) Д 10 К 71. 

 

Тема 5. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

 

1. Под дебиторской  задолженностью понимают: 

а) задолженность данной организации  другим организациям, 

работникам и лицам; 

б) задолженность организаций, работников и физических лиц 

данной организации (задолженность покупателей за приобретенную 

продукцию, подотчетных лиц за выданных им подотчет денежные 

суммы).  



131 

 

в) срок для прав по иску лица, право которого нарушено. 

 

2. Создание резерва по сомнительным долгам: 

а) не уменьшает величину выручки от реализации; 

б) уменьшает величину выручки от реализации. 

 

3. Исковая давность-это: 

а) срок для защиты прав по иску лица, право которого нарушено; 

б) дебиторская задолженность, которая не погашена в срок, 

установленный договором, и не обеспечена соответствующими 

гарантиями; 

в) задолженность данной организации другим организациям, 

работникам и лицам. 

 

4. Сомнительный долг-это: 

а) срок для защиты прав по иску лица, право которого нарушено; 

б) дебиторская задолженность, которая не погашена в срок, 

установленный договором; 

в) задолженность данной организации другим организациям, 

работникам и лицам. 

 

5. В бухгалтерском учете перечисление денежных средств с 

расчетного счета в качестве предварительной оплаты продукции (работ, 

услуг) отражается проводкой: 

а) Д 58 К 51; 

б) Д 62 К 51; 

в) Д 60 К 51. 

 

6.Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности, отражаются в учете в том отчетном периоде, когда: 

а) имеются объективные данные о ликвидации организации-

кредитора; 

б) появились достаточные основания к тому, что суммы 

задолженности взысканы не будут; 

в) когда срок исковой давности истек. 

 

7.Оплата расчетных документов поставщиков из кассы отражается 

бухгалтерской записью: 

а) Д 62 К 50; 

б) Д 60 К 50; 

в) Д 50 К 60. 
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8.В бухгалтерском учете проценты за пользование кредитами 

банков списываются проводкой: 

а) Д 84 К 51; 

б) Д 26 К 51; 

в) Д 91-2 К 51. 

 

9. Не являются объектами доверительного управления: 

а) ценные бумаги; 

б) недвижимость; 

в) деньги. 

 

10. Учредитель управления – это: 

а) организация, принимающая имущество в доверенное 

управление и обязующаяся в течение оговоренного срока управлять 

этим имуществом в интересах учредителя управления либо 

выгодоприобретателя; 

б) организация, получающая доходы от имущества, находящегося 

в доверенном управлении; 

в) организация или физическое лицо, передающее другой стороне 

любое имущество в доверенное управление на определенный срок. 

 

Тема 6. Учет расчетов предприятия 

 

1. Погашена наличными (через сбербанк)  задолженность по 

расчетам с бюджетом: пени, штрафы: 

а) Д 68 К 50; 

б) Д 69 К 51; 

в) Д 67 К20. 

 

2. Ставка налога на доходы физических лиц составляет: 

а) 10%; 

б)13%; 

в) 18%. 

 

3. Налоговый вычет на первого ребенка за каждый месяц, 

составляет: 

а) 600 руб.                       

б) 1400 руб.                       

в) 800 руб. 

 

4. Перечислены с расчетного счета в бюджет платежи по налогам: 
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а) Д 68 К 51; 

б) Д 69 К 66; 

в) Д 68 К 99. 

 

5.Ставка налога на доходы физических лиц составляет: 

а) 10%; 

б) 13%; 

в) 18%. 

6. Зачтены суммы акцизов, уплаченные с авансовых платежей: 

а) Д 68 К62; 

б) Д 68 К 60; 

в) Д 62 К 68. 

 

7. Погашена сумма НДС, начисленная раннее по авансам, 

полученным от разных дебиторов: 

а) Д 68 К 76; 

б) Д 68 К 77; 

в) Д 68 К 19. 

 

8. Хозяйственная операция, удержание заработной сумма 

недостачи. 

9. Начисление заработной платы работникам за время отпуска 

отражается проводкой: 

а) Д 83 К 70;  

б) Д 84 К 70;  

в) Д 96 К 70. 

 

 

10. Удержание из  заработной платы материально ответственного  

лица суммы, выявленной  при инвентаризации недостачи ценностей, 

отражается проводкой: 

а) Д 70 К 73;     

б) Д 70 К 94;     

в) Д 70 К 99. 

11. Начисление пособий по социальному страхованию работникам 

отражаются проводкой:  

а) Д 69 К 70; 

б) Д 84 К 70; 

в) Д 20 К 69. 
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12. Что является источником формирования целевого 

финансирования. 

а) бюджетные ассигнования и внебюджетные фонды; 

б) фонды специального назначения, взносы родителей и плата за 

обучение; 

в) полученные средства от третьих лиц и фонды специального 

назначения; 

г) бюджетные и внебюджетные фонды, полученные безвозмездно 

от юридических и физических лиц. 

 

13.Амортизационные отчисления: 

а) считаются расходами по обычным видам деятельности; 

б) считаются расходами по обычным видам деятельности только в 

части амортизации объектов основных средств производственного 

назначения; 

в) не считаются расходами по обычным видам деятельности. 

 

14. Какая бухгалтерская проводка  составляется при создании 

резерва по сомнительным долгам? 

а) Д 84 К 63; 

б) Д 99 К 63; 

в) Д 91 К 63. 

 

9. Задания для итогового контроля усвоения материала 

9.1. Перечень экзаменационных вопросов по 

междисциплинарному курсу 

1. Задачи инвентаризации 

2. Сроки и периодичность проведения инвентаризации 

3. Порядок проведения инвентаризации 

4. Отражение результатов при проведении инвентаризации 

5. Характеристика инвентаризации основных средств, ее роль и 

значение в учете 

6. Методы и процедуры проведения инвентаризации основных 

средств 

7. Инвентаризация материально производственных запасов 

8. Инвентаризация как способ первичного наблюдения 

9. Инвентаризация, ее цель и порядок проведения 

10. Проведение инвентаризации кассы 

11. Инвентаризация финансовых вложений 

12. Инвентаризация бланков строгой отчетности 

13. Инвентаризация дебиторской задолженности 
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14. Инвентаризация кредиторской задолженности 

15. Порядок проведения инвентаризации расчетов 

16. Инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

17. Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками 

18. Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками 

19. Инвентаризация подотчетных сумм и расчетов с 

работниками 

20. Источники финансирования вложений во внеоборотные 

активы 

21. Понятие и классификация основных средств 

22. Учет наличия и движения основных средств 

23. Документальное оформление движение основных средств 

24. Учет амортизации основных средств 

25. Инвентаризация основных средств 

26. Понятие, оценка и классификация нематериальных активов  

27. Учет поступления нематериальных активов 

28. Учет амортизации нематериальных активов 

29. Инвентаризация нематериальных активов 

30. Материально-производственные запасы, их классификация, 

оценка и задачи 

31. Документальное оформление поступления и расходы 

материальных запасов 

32. Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 

33. Синтетический учет производственных запасов 

34. Инвентаризация материально-производственных запасов. 

35. Учет и инвентаризация незавершенного производства 

36. Инвентаризация готовой продукции и товаров 

37. Порядок ведения и документальное оформление кассовых 

операций 

38. Синтетический учет кассовых операций и денежных средств 

39. Безналичные формы расчетов 

40. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности 

41. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

42. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

43. Порядок списания дебиторской и кредиторской 

задолженности 

44. Учет резервов по сомнительным долгам 

45. Учет операций по доверительному управлению имуществом 

46. Понятие и классификация налогов 

47. Синтетический учет налогов 
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48. Расчеты налогов 

 

9.2. Задания для итогового контроля остаточных знаний по 

междисциплинарному курсу 

9.2.1. Задачи в экзаменационных билетах 

Задача 1 

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Поступили в кассу денежные средства с расчетного счета. 

2.Поступили в кассу из банка валютные денежные средства. 

 

Задача 2 

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Поступили в кассу денежные средства по договору  

долгосрочного займа. 

2.Поступили в кассу денежные средства в качестве оплаты 

стоимости льготных путевок по линии Фонда социального страхования. 

 

Задача 3 

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

 1.Выданы из кассы суммы по оплате труда, пособия, премии.                                                         

2. Подотчетными лицами возвращены в кассу неизрасходованные 

суммы.                    

 

Задача 4 

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Поступили наличные денежные средства, внесенные 

учредителями в уставный капитал. 

2.Из средств кассы погашена задолженность перед поставщиками 

и подрядчиками. 

 

Задача 5  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Поступили на расчетный счет от виновников суммы 

компенсации потерь от брака. 

2.Зачислены на расчетный счет денежные переводы. 

 

Задача 6  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Денежные средства в иностранной   валюте сданы из кассы в 

банк на валютный счет. 
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2.Прозведена оплата труда и выплата дивидендов сотрудникам –

акционерам с валютного счета. 

 

Задача 7  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Выданы из кассы авансы под поставку материальных ценностей. 

2.Счета поставщиков и подрядчиков оплачены из средств 

краткосрочных кредитов банков. 

 

Задача 8  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Перечислены с расчетного счета в бюджет платежи по налогам.  

2.Возвращены на расчетный счет предприятия из бюджета 

средства в результате перерасчетов по налогам и сборам. 

 

Задача 9  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Выданы из кассы за счет фонда социального страхования 

единовременное пособие женщинам,  вставшим на учет в раннее сроки 

беременности. 

2. Удержаны из начисленной заработной платы подотчетных лиц 

неизрасходованные и не сданные ими  подотчетные суммы. 

 

Задача 10  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Депонирована не полученная в срок заработная плата. 

2.Удержаны из заработной платы работника платежи по 

исполнительным  листам. 

 

Задача 11  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Зафиксировано внутреннее перемещение объектов основных 

средств. 

2. Сданы арендодателем основные средства в текущую аренду. 

 

Задача 12  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Приняты на учет приобретенные в собственность объекты 

природопользования, а также взрослые животные (рабочий, племенной 

и продуктивный скот). 

2. Включен  молодняк животных  в основное стадо. 
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Задача 13  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Списана сумма амортизации основных средств при продаже, 

ликвидации или передаче по договорам. 

2. Отражена амортизация основных средств, используемых в 

работах, результаты которых относятся к будущим периодам. 

 

Задача 14  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Приняты на учет предметы проката по сумме фактических 

затрат на их приобретение. 

2. Принято на баланс имущество, выдаваемое напрокат, 

возвращенное потребителями. 

 

Задача 15  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Оприходованы нематериальные активы, приобретенные у 

других организаций и лиц. 

2.Принятые на учет материальные активы, поступившие по 

договору по мины. 

 

Задача 16  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Оплачены с расчетного счета расходы фирмы по приобретению 

нематериального актива. 

2. Отражены расходы предприятия, оплаченные с валютного счета 

при покупке нематериального актива 

.                            

Задача 17  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Приняты на баланс нематериальные активы производственного 

назначения, полученные безвозмездно от других организаций лиц. 

2. Начислена амортизация положительной деловой репутации 

малого предприятия. 

 

Задача 18  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Зафиксирована недостача нематериальных  активов. 

2. Начислена амортизация нематериального актива, не 

списываемого на себестоимости продукции. 

Задача 19  
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Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Начислена амортизация по нематериальным активам, 

применяемым при капитальном строительстве.  

2. Начислена амортизация нематериальных активов, применяемых 

во вспомогательных производствах. 

 

Задача 20  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Увеличена общая сумма амортизации нематериальных активов 

из-за выявленной ошибки после предоставления годовой бухгалтерской 

отчетности. 

2. Начислены суммы амортизации нематериальных активов, 

используемых при осуществлении расходов будущих отчетных 

периодов, в частности, при освоении новых образцов продукции. 

 

Задача 21  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Начислена ежемесячная сумма амортизации собственных 

основных средств, используемых в основном производстве.  

2. Начислена амортизация по нематериальным активам, 

применяемым в основном производстве. 

 

Задача 22  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. На перерабатывающем предприятии оформлен забой скота 

дляполучения продукции животноводства. 

2. Списаны расходы подотчетных лиц, относящиеся к основному 

производству. 

 

Задача 23 

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Приняты к оплате счета кредиторов за оказанные ими услуги 

цехам основного производства. 

2. Издательством начислен авторский гонорар собственным 

сотрудникам. 

 

Задача 24  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Головной фирмой отражены услуги производственного 

характера, оказанные ей дочерним предприятием. 
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2. Оприходовано незавершенное производство, полученное в 

качестве средства целевого финансирования.   

 

Задача 25  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Создан резерв затрат, связанных с основным производством. 

2.  Создан   резерв оплаты отпусков работников основных 

производственных цехов. 

Задача 26  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Отнесена на себестоимость продукции (работ, услуг) 

соответствующая доля расходов будущих периодов. 

2. Приняты на учет материалы собственного производства. 

 

Задача 27  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Отражен выпуск готовой продукции по фактической 

себестоимости. 

2. На сельскохозяйственном предприятии оприходованы на склад: 

молоко, яйца, шерсть. 

 

Задача 28  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Осуществлено  частичное или полное возмещение работником 

ущерба от простоя основного производства. 

2. Предприятием автосервиса предъявлена претензия заказчику на 

сумму выполненных работ, в связи с его отказом от заказа. 

 

Задача 29  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Списаны потери незавершенного производства, застрахованного  

в установленном порядке. 

2. Списаны затраты основного производства, связанные с 

выполнением работ, оплачиваемых из средств целевого назначения 

. 

Задача 30  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Реализована готовая продукция непосредственно из цехов 

основного производства. 

2. Генеральным подрядчиком списаны на реализацию затраты по 

законченным и принятым заказчиком этапам строительных  работ.       
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Задача 31  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Приняты на склад полуфабрикаты собственного производства. 

2.Оприходованы полуфабрикаты, изготовленные во 

вспомогательном производстве. 

 

Задача 32  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Отражена в себестоимости полуфабрикатов собственного 

производства доля затрат вспомогательных производств. 

2.Доля общепроизводственных расходов включена в 

себестоимость полуфабрикатов  собственного изготовления. 

 

Задача 33  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Выделены из состава бракованной продукции изделия, 

пригодные для переработки. 

2. Оприходованы полуфабрикаты собственного производства по 

нормативной себестоимости. 

 

Задача 34  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Выявлены  при инвентаризации излишки полуфабрикатов 

собственного изготовления. 

2. Переданы в цеха основного производства полуфабрикаты 

собственного производства для их дальнейшей переработки. 

 

Задача 35  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Отпущены полуфабрикаты собственного производства на 

нужды вспомогательных производств. 

2. Начислена амортизация основных средств, эксплуатирующих во   

вспомогательных производствах. 

 

Задача 36  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Погашена стоимость нематериальных активов, использованных 

вспомогательным производством. 

2. Списаны материалы и тара, отпущенные на нужды 

вспомогательных производств. 
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Задача 37  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Отнесена на расходы вспомогательных  производств стоимость 

забитых на мясо животных. 

2. Включена в себестоимость продукции, работ и услуг 

вспомогательных производств доля общепроизводственных расходов. 

 

Задача 38  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Магазином розничной торговли переданы в состав товаров для 

продажи материалы, приобретенные для собственных нужд. 

2. Оприходованы на склад импортные товары по полной 

импортной стоимости. 

 

Задача 39  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Дано поручение банку на приобретение иностранной валюты. 

2. Перечислено банку комиссионное вознаграждение за покупку  

иностранной валюты. 

 

Задача 40  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Увелечина рыночная стоимость ценных бумаг, по которым были 

созданы специальные резервы под обеспечение. 

2. Списан резерв под обеспечение ценных бумаг при их выбытии. 

 

Задача 41  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Образованы резервы под обеспечение вложений в ценные 

бумаги. 

2. Счета поставщиков и подрядчиков оплачены из средств 

краткосрочных кредитов банков. 

 

Задача 42  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1. Отгружена покупателю возвратная тара вместе с товарами. 

2.Затраты торговой организации, включенные в издержки 

обращения, отнесены на счет покупателя. 

 

Задача 43  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 
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1. Списана стоимость выполненных работ по окончанию всех 

этапов работ, полностью оплаченных заказчиком. 

2.Списаны транспортные  расходы, как задолженность 

покупателей за отгруженную им продукцию. 

 

Задача 44  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Произведен возврат заимодавцу сырья и материалов в 

натуральном виде по окончании действия договора краткосрочного 

займа. 

2. Перечислены с расчетного счета  в бюджет  платежи по налогам. 

 

Задача 45  

Составить проводки на следующие хозяйственные операции: 

1.Задолженность бюджету  по налогам и сборам ликвидирована за 

счет средств краткосрочных  кредитов банков. 

2. Отражен долг бюджета по налогу на прибыль  при возникших 

переплетах.  

 

9.2.2. Материалы итогового тестирования по 

междисциплинарному курсу 
 

1. Ввод в эксплуатацию объектов основных средств в результате 

их строительства отражается проводкой: 

а) Д 08 К 60; 

б) Д 01 К 08; 

в) Д 01 К 60. 

 

2. Списание НДС по введенным в эксплуатацию и оплаченным 

объектам основных средств  производственного назначения отражается 

проводкой: 

а) Д 84 К 19;  

б) Д 68 К 19; 

в) Д 20 К 19. 

 

3. В счет вклада в уставный капитал от учредителя принято  

исключительное право на промышленный образец. Какую 

бухгалтерскую проводку необходимо составить? 

а) Д 04 К 75;                         

б) Д 08 К 75;                         

в) Д 08 К 80. 
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4. Как определяются нормы амортизационных отчислений по 

нематериальным активам? 

а) на основании нормативных документов; 

б) самостоятельно, исходя из срока использования 

нематериального актива; 

в) самостоятельно, исходя из срока использования 

нематериального актива, но не более  срока действия предприятия.   

 

5. Поступление на склад материалов собственного изготовления, 

отходов производства и др. оформляют. 

а) актом приемки материалов; 

б) накладная; 

в) требованиями-накладными. 

 

6. Какие расходы образуют полную себестоимость: 

а) постоянные и переменные. 

б) производительные и непроизводительные. 

в) производственные и внепроизводственные (коммерческие). 

 

7. Для каких целей в учете готовой продукции  используется счет 

40 « Выпуск продукции». 

а) счет предназначен для обобщения информации о выпущенной 

продукции за отчетный период, а также выявления отклонений 

фактической производственной  себестоимости этой продукции, работ, 

услуг от нормативной (плановой) себестоимости; 

б) счет  предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении товарно-материальных ценностей,  приобретенных в качестве 

товаров для продажи; 

в) счет предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении отгруженной продукции, выручка, от продажи которой 

определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете. 

 

8. С кем необходимо заключить договор о материальной 

ответственности за сохранность денежных средств  в кассе  при наличии 

штатного кассира? 

а) с кассиром;  

б) с главным бухгалтером;  

в) с кассиром.  
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9. Какие первичные документы служат основанием для отражения 

в учете кассовых операций: 

а) платежное поручение; 

б) авансовый отчет;  

в) приходные и расходные кассовые ордера.  

 

10. При применении журнально-ордерной формы учета, учет 

расчетов с поставщиками и подрядчиками ведут: 

а) в журнале-ордере №10; 

б) в журнале-ордере №11; 

в) в журнале-ордере №6. 

 

11. В совокупный годовой доход работника для удержания 

подоходного налога не включаются: 

а) стоимость оплаченных предприятием коммунально-бытовых  

услуг работнику; 

б) единовременное пособие уходящим на пенсию ветеранам труда; 

в) стоимость амбулаторного и стационарного медицинского 

обслуживания для работников предприятия. 

 

12. Удержания из заработной платы за допущенной брак 

отражается записью: 

а) Д 70 К 28; 

б) Д 73 К 28; 

в) Д 76 К 28. 

 

13. Какая бухгалтерская проводка составляется при списании 

чистого убытка отчетного года? 

а) Д 84 К 99; 

б) Д 99 К 84; 

в) Д 84 К 90. 

 

14. Добавочный капитал предприятия формируется за счет: 

а) повышения стоимости основных средств; 

б) взносов учредителей  в уставный  капитал; 

в) безвозмездно получения имущества.   

 

15. В зависимости от срока обращения ценных бумаг на рынке 

различают среднесрочные и они  составляют: 

а) до 1 года; 

б) от 1 года до 3 лет; 
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в) от 1 года до 5 лет.  

 

16.Ответственность за своевременное представление 

доброкачественной бухгалтерской отчетности несет:  

а) руководитель организации; 

б) главный бухгалтер; 

в) аудиторская организация.  

 

17. На каком счете ведется учет формирования финансовых 

результатов от обычных видов деятельности организации? 

а) на счете 84; 

б) на счете 90; 

в) на чете 99. 

 

18.На каком счете ведется учет формирования финансовых 

результатов от прочих видов деятельности организации? 

а) на счете 84; 

б) на счете 91; 

в) на счете 99. 

 

19. Неотфактурованными  поставками считаются поставки, когда: 

а) материалы отгружены, но право собственности  на них не 

перешло к покупателю; 

б) материалы поступили покупателю без расчетных документов к 

оплате; 

в) товары находятся в пути  

 

20.Какой проводкой списываются потери от порчи материалов при 

отсутствии виновных в этом лиц? 

а) Д 26 К 10; 

б) Д 84 К 10;  

в) Д 99 К 10. 

 

21. Какие первичные документы служат основанием для 

отражения в учете кассовых операций:  

а) платежное поручение; 

б) авансовый отчет;  

в) Приходные и расходные кассовые ордера.  

 

22.Сдача  в кассу остатка неиспользованного аванса отражается в 

учете  проводкой:  
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а) Д 51 К 71;  

б) Д 50 К 64;  

в) Д 50 К 71.  

 

23. Лимиты денежных средств, в кассе устанавливаются: 

а) центральным банком; 

б) руководителем предприятия;  

в) рассчитываются предприятием и утверждаются банком. 

 

24.В состав собственного капитала входят: 

а) запасы и основные средства;  

б) обязательства и нераспределенная прибыль;  

в) уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная 

прибыль.  

 

25. Кредиты предоставляются: 

а) на пополнение оборотных средств;   

б) на приобретение  внеоборотных активов;  

в) на приобретение оборотных средств и внеоборотных активов. 

 

26.Кредиты могут быть выданы: 

а) любыми организациями;  

б) кредитными организациями;  

в) физическими лицами. 

 

27. Займы могут выданы: 

а) любыми организациями;  

б) кредитными организациями; 

 в) физическими лицами и юридическими лицами кроме 

кредитных организаций. 

 

28. Какая бухгалтерская проводка составляется при направлении 

прибыли на образование резервного капитала? 

а) Д 98 К 82; 

б) Д 84 К 82; 

в) Д 99 К 82. 

 

29. Готовая продукция-это: 

а) часть материально-производственных запасов, предназначенных 

для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, 

законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные 
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характеристики которых соответствуют условиям договора или 

требованиям иных документов, в случаях, установленных 

законодательством); 

б) активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при 

производстве продукции, предназначенной для продажи  (выполнения 

работ, оказания услуг); 

в) часть материально-производственных запасов, приобретенных 

или полученных от других юридических  или физических лиц и 

предназначенных для продажи. 

 

 

10. Задания для самостоятельной работы студентов 

10.1. Перечень вопросов по междисциплинарному курсу для 

самостоятельного изучения 
 

1. Инвентаризация как фактор, обеспечивающий достоверность учета. 

2. Условные факты хозяйственной деятельности  и их оценка в системе 

учета. 

3. Финансовый, управленческий и налоговый учет. 

4.Направления реформирования системы бухгалтерского учета в 

России. 

5. Организация обращения наличных денежных средств. 

6.Расчеты наличными, порядок хранения денег и денежных 

документов в кассе. 

7. Учет операций в иностранной  валюте. 

8. Организация операций в иностранной валюте: правовые и 

финансовые  аспекты. 

9.Внешнеэкономические операции по расчетам за товары, работы и 

услуги. 

10. Особенности учета активов и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте. 

11. Синтетический и аналитический учет инвалютных операций. 

12. Классификация капитальных вложений. 

13. Особенности учета налога на добавленную стоимость. 

14.Порядок оформления ценных бумаг. 

15.Учет результатов инвентаризации, налога на добавленную 

стоимость и   заполнение журнала-ордера №13 по нематериальных 

активов. 

16.Учет обслуживания и восстановления основных средств. 

17. Учет затрат по содержанию и восстановлению основных средств. 
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18. Изготовление основных средств для своих нужд силами 

организации. 

 

10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 

 

1. Задачи инвентаризации 

2. Сроки и периодичность проведения инвентаризации 

3. Порядок проведения инвентаризации 

4. Отражение результатов при проведении инвентаризации 

5. Характеристика инвентаризации основных средств, ее роль и 

значение в учете 

6. Методы и процедуры проведения инвентаризации основных 

средств 

7. Инвентаризация материально производственных запасов 

8. Инвентаризация как способ первичного наблюдения 

9. Инвентаризация, ее цель и порядок проведения 

10. Проведение инвентаризации кассы 

11. Инвентаризация финансовых вложений 

12. Инвентаризация бланков строгой отчетности 

13. Инвентаризация дебиторской задолженности 

14. Инвентаризация кредиторской задолженности 

15. Порядок проведения инвентаризации расчетов 

16. Инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

17. Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками 

18. Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками 

19. Инвентаризация подотчетных сумм и расчетов с работниками 

20. Источники финансирования вложений во внеоборотные активы 

21. Учет приобретения основных средств 

22. Учет затрат по модернизации и техническому перевооружению 

объектовосновных средств 

23.  Учет поступления основных средств 

24. Синтетический и аналитический учет поступления и создания 

нематериальных активов 

25. Учет нематериальных активов 

26.  Учет и оценка производственных запасов 

27.  Синтетический и аналитический учет производственных запасов 

28.  Учет формирования резервов под снижение стоимости 

материальных ценностей 

29. Учет кассовых операций и денежных документов 

30.  Понятие, оценка и учет финансовых вложений 
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31.  Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и 

заказчиками 

32. Учет резервов по сомнительным долгам 

33. Учет кредитов и займов 

34. Учет подотчетных сумм 

35. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

36. Учет расчетов с учредителями 

37. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

38. Учет  внутрихозяйственных  расчетов 

39. Система налогов и сборов и особенности их учета 

40. Учет расчетов по федеральным налогам 

41. Учет региональных налогов и сборов 

42. Учет местных налогов и сборов 

 

 

10.3. Задачи для самостоятельного решения 

Тема 2. Инвентаризация основных средств 

Задача 1.  
ЗАО «Актив» приобрело для нового цеха станок, требующий 

монтажа. Стоимость станка согласно договору -240 000 руб. (в том 

числе НДС - 40 000 руб.). Стоимость услуг транспортной организации 

по доставке станка на склад составила 12 000 руб. (в том числе НДС - 

2000 руб.). 

Бухгалтер «Актива» должен сделать проводки. 

Предприятие получило от поставщика материалы на основании 

счета-фактуры и накладной на сумму 11,8 тыс.р., в том числе НДС 1,8 

тыс.р. За эти материалы поставщику выдан вексель на сумму 15 тыс.р., 

из них 3,2 тыс.р. – проценты по векселю. Вексель  предъявлен к оплате 

и оплачен. 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки. 

 

Задача 2.  

Составить расчет амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных средств за январь 200-г. по следующей 

форме: 

№ 

п/п 

группы и 

виды ОС 

баланс. 

стоим. 

объектов 

руб. 

номер 

амортизацио

нной 

группы 

срок 

полезного 

использования 

сумма 

амортиза-

ции 

за месяц 
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Исходные данные: 

Ведомость остатков основных средств на 1 января 200_г. 

 

№п\п Наименование объектов Первоначальная 

стоимость  

Номер 

амортиз. 

группы 

Срок 

полезного 

использов

ания лет 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5. 

А. Цеха основного 

производства 

Здания каменные 

Машины и 

оборудование: 

А) станки токарные 

Б) станки сверлильно-

расточные 

В) автоматы кузнечно-

прессовые 

Г)компрессоры 

поршневые 

Д) автопогрузчик 

Итого 

Производственный 

инвентарь: 

А) мебель 

Б) контейнеры для 

хранения грузов 

Итого 

Б.Цеха 

вспомогательного 

производства 

Транспортные средства: 

Автомобили грузовые 

общего назначения 

грузоподъемностью 

до0.5т  

В. Общезаводские 

службы 

Вычислительная 

техника: 

А)персональные 

компьютеры  

 

161550 

 

 

 

224850 

 

183630 

 

26000 

 

75900 

28800 

539180 

 

 

30000 

 

66000 

96000 

 

 

96000 

 

 

 

 

 

 

168000 

 

 

 

84000 

 

10 

 

 

 

7 

 

7 

 

6 

 

4 

? 

 

 

 

4 

 

6 

 

 

 

? 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

50 

 

 

 

20 

 

18 

 

13 

 

7 

? 

 

 

 

7 

 

11 

 

 

 

? 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 
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Б) Ксероксы 

Итого  

Всего  

18200 

102200 

1066930 

3 

? 

? 

4 

? 

? 

 

Задача 3.   

Составить расчет амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных средств за февраль, исходя из суммы 

амортизации, начисленной в январь 200-г, и данных о движении 

основных средств за январь 200-г, по следующей форме: 

№ 

п\п 

Груп

пы и 

виды 

ОС 

Баланс. 

стоимс. 

объектов 

руб. 

Номер 

амортиз. 

группы 

Срок 

полезного 

использован

ия 

Сумма 

амортиз

ационн

ых 

отчисле

ний 

Дебетуем

ые счета 

       

 

Исходные данные: 

Остатки ОС на 1 января ОС за январь 200-г (руб.): 

 

№ 

п\п 

Виды основных средств Поступило 

за месяц 

Выбыло за 

месяц 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

А) цеха основного 

производства 

Оборудование: 

А) токарные станки 

Б) автомат кузнечно-прессовый 

Б) общезаводские службы 

Вычислительная техника: 

А) компьютер 

Всего 

240000 

 

104000 

344000 

40000 

 

30000 

758000 

40000 

 

60000 

4000 

9600 

 

15600 

129200 

 

Задача 4. 

Записать суммы начисленной амортизации в журнале регистрации 

хозяйственных операций и на бухгалтерских счетах учебной формы за 

февраль 200-г. 

Исходные данные: 

№ п\п Документ и содержание операции Сумма, руб. 

1 

2 

 

Ведомость начисления амортизации  

Начислена амортизация основных средств: 

Цехов основного производства  

 

 

? 
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Вспомогательных производств 

Общезаводских служб 

Всего: 

Справка бухгалтерии 

Списывается на прочие доходы часть 

стоимости полученного безвозмездно 

токарного станка, относящаяся к отчетному 

месяцу (см. операцию 2 задания 2 ) 

? 

? 

? 

 

 

 

 

? 

 

Задача 5. 

Рассчитать сумму амортизационных отчислений за первые четыре 

года эксплуатации тремя способами: 

Линейным; 

Способом уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2 по 

следующей форме; 

Способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования. 

 

Год 

эксплуатации 

Остаточная 

стоимость  

Расчет суммы 

амортизации 

Сумма 

амортизации 

1-й год 

2-й год 

3-й год 

4-й год 

итого 

 

   

 

Способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования по следующей форме: 

Год эксплуатации Расчет суммы 

амортизации 

Сумма амортизации 

1-й год 

2-й год 

3-й год 

4-й год 

Итого  

  

 

Исходные данные. Приобретено ОС в декабре 200-г.  

№ п\п Виды и группы 

основных средств 

Первонача

льная 

стоимость, 

Номер 

амортизаци

онной 

Срок полезного 

использования, лет 
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руб. группы 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Цеха основного 

производства 

Машины и 

оборудование 

Общезаводские 

службы 

Вычислительная 

техника 

Всего: 

 

300000 

 

40000 

 

 

340000 

 

 

5 

 

3 

 

 

? 

 

8 

 

4 

 

 

? 

 

Задача 6. 

Рассчитать сумму амортизации пропорционально объему 

выполненных работ. 

Исходные данные. В декабре 200-г, приобретен автомобиль 

грузоподъемностью более 2т  с предполагаемым побегом 400000 км. 

Первоначальная стоимость объекта- 80000 руб. В отчетном периоде 

пробег составил 5000км. 

 

Задача 7. 

Открыть счета бухгалтерского учета учебной формы по данным на 

1 февраля 200-г. 

Исходные данные. Остатки по счетам бухгалтерского учета на 

01.02.200-г. 

Номер 

счета 

Наименование счета Сумма, руб. 

01 

02 

10 

51 

60 

80 

96 

Основные средства 

Амортизация основных средств 

Материалы 

Расчетный счет 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками  

Уставный капитал 

Резерв предстоящих расходов, субсчет 

«Ремонтный фонд» 

929530 

421230 

28780 

42750 

 

 15780 

498780 

65270 

 

Задача 8. 

 Записать  хозяйственные операции по учету затрат на ремонт ОС 

в журнале  регистрации хозяйственных операций и на счете 

бухгалтерского учета учебной формы. На предприятии  предусмотрено 

относить затраты по ремонту зданий на себестоимость продукции по 
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мере осуществления ремонта. Ремонтный фонд создается по ремонту  

новых ОС, за исключением зданий. 

Исходные данные: 

Хозяйственные операции за февраль 200-г. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

Требование №15-21 

Отпущено со склада ремонтному цеху 

материалы для ремонта здания 

административного корпуса завода 

 

Ведомость распределения заработной платы  

Начислена заработная плата рабочим 

ремонтного цеха за ремонт здания 

административного корпуса завода 

 

Ведомость распределения заработной платы и 

отчисления на социальные нужды 

Произведены отчисления в единый 

социальный налог от начисленной заработной 

платы (по действующим ставкам) 

 

Расчет отчислений в ремонтный фонд  

Произведены отчисления за февраль в 

ремонтный фонд ОС 

Цехов основного производства  

Вспомогательных производств  

Общезаводских  служб 

 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных 

объектов и счет подрядный организации 

Акцептован счет подрядной организации за 

капитальный ремонт оборудования основного 

цеха  

Стоимость ремонта 

НДС (по действующим ставкам) 

 

Выписка из расчетного счета подрядной 

организации за капитальный ремонт 

оборудования основного цеха  

Стоимость ремонта 

НДС (по действующим ставкам) 

 

 

 

12380 

 

 

 

 

 

8240 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

 

3280 

1580 

1900 

 

 

 

 

 

 

28530 

? 

 

 

 

 

28530 

? 
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9 

Расчет бухгалтерии  

Списывается сумма НДС по ремонтным 

работам 

 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных 

объектов №12 

Списываются затраты по законченному 

ремонту здания административного корпуса 

завода Расчет бухгалтерии  

Закрываются счета  

Общепроизводственные  расходы  

Общехозяйственные расходы  

 

 

? 

 

 

 

 

? 

 

 

? 

? 

 

Задача 9. 

Первоначальная стоимость объекта -120000 руб., начисленная 

амортизация – 60000 руб. По результатам переоценки зафиксирована 

восстановительная стоимость  объекта – 180000 руб. Новая сумма 

амортизации: 

 

Задача 10. 

Открыть счета бухгалтерского учета учебной формы.  

1.Баланс ОАО «Орион» на   1 января 2003 г. 

Актив                                                     Пассив 

Наименование 

статьи 

Сумма руб. Наименование 

статьи 

Сумма руб. 

Нематериальные 

активы 

Основные 

средства                          

Материально-

производственные 

запасы 

Касса 

Расчетные счета 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

Расчеты с 

учредителями 

Баланс 

 

115000 

 

120000 

 

35000 

 

15000 

295000 

 

1000 

 

20000 

 

601000 

Уставный капитал 

Краткосрочные 

кредиты банка  

Расчеты по 

налогам и сборам 

Расчеты  с разными 

кредиторами  

 

 

 

 

 

 

 

Баланс  

451000 

 

100000 

 

26000 

 

24000 

 

 

 

 

 

 

 

601000 
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2. Расшифровка нематериальных активов (руб.) 

Наименование  

Первоначальная 

стоимость 

Амортизация 

 

Исключительное право на 

технологию выпуска изделия 

«генератор РК-7» 

Исключительное право на 

промышленный образец изделия 

«генератор РК-7» 

Исключительное право на 

компьютерную программу 

контроля за работой межцехового 

конвейера «Автоконтроль» 

Итого 

205000 

 

 

100000 

 

 

50000 

 

 

 

355000 

115000 

 

 

80000 

 

 

20000 

 

 

 

240000 

 

Задача 11.    

Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на 

счетах бухгалтерского учета учебной формы хозяйственные операции 

по созданию объекта нематериальных активов 

Исходные данные: 

1.ОАО «Орион» зарегистрировало исключительное право на 

созданную  полезную модель изделия «аппарат сепарации отходов 

производства - АС», предполагаемого к выпуску. Срок действия 

охранного документа (патент) пять лет. Для создания полезной модели 

фирмой были осуществлены следующие расходы: 

Статья расхода Сумма, руб. 

Приобретены и использованы материалы  

Начислена заработная плата работникам 

Амортизация используемых основных средств 

Стоимость услуг соисполнителя по договору о 

выполнении НИОКР 

Расходы, связанные с оформлением 

исключительного права: 

Стоимость 

Пошлина 

36500 

38000 

3500 

 

25000 

 

 

5000 

400 

 2. Хозяйственные операции за январь 2003 г. 

№ п\п 

 

Краткое содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1 

 

Счет поставщика, счет-фактура, приходный 

ордер склада 
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2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

Оприходованы приобретенные материалы: 

Стоимость материалов 

НДС 

Требование 

Переданы материалы для изготовления 

полезной модели  

Расчетная ведомость №5 

Начислена заработная плата работникам за 

доработку модели 

Расчетная ведомость 

Начислен      ЕСН  с суммы заработной платы 

работников 

Расчет бухгалтерии  

Начислена  амортизация по основным 

средствам, используемым при изготовлении 

полезной модели 

Договор о выполнении НИОКР, счет, счет 

фактура 

Отражены затраты соисполнителя 

Стоимость услуг по договору 

НДС 

Счет, счет-фактура 

Отражены расходы, связанные с 

оформлением исключительного права в 

федеральном органе исполнительной власти  

по интеллектуальной собственности: 

Стоимость оформления  

НДС 

Пошлина 

Карточка НМА-1 

Отражен объект нематериальных активов 

после получения патента на полезную модель 

Выписка с расчетного счета  

Оплачено: 

Счет поставщика за материалы 

соисполнителю  

Расходы, связанные с получением 

исключительного права  

Расчет бухгалтерии 

НДС предъявлен  к вычету  
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Задача 12.   

Определить сумму амортизации исключительного  права 

полезную модель изделия «аппарат сепарации отходов производства- 

АС»,  предполагаемого к выпуску, подлежащей за месяц. В качестве 

способа начисления амортизации избран линейный. 

Исходные данные: результаты решения задания.  

 

Задача 13. 

В феврале 2004г. организация получила безвозмездно от 

физического лица исключительное право на изобретение – способ 

производства продукции. Рыночная стоимость такого  объекта 

нематериальных активов составляет 36000 руб. Срок полезного 

использования приказом по организации установлен в 10 лет  

Организация  начисляет амортизацию нематериального актива 

линейным способом. Годовая норма амортизации этого актива 

составляет 10% (100%/ 10 лет). Объект нематериальных активов введен 

в эксплуатацию в феврале 2004г., что отражено проводками: 

 

Задача 14. 

Открыть синтетические счета бухгалтерского учета учебной 

формы по приведенным ниже данным. 

Исходные данные. Остатки по синтетическим счетам 

бухгалтерского учета ЗАО «Монолит» на 1 марта 200_г. 

Номер 

счета 

Наименование счета Сумма, руб. 

01 

02 

51 

58 

59 

 

62 

80 

Основные средства 

Амортизация основных средств 

Расчетные счета 

Финансовые вложений  

Резервы под обесценение вложений в 

ценные бумаги 

Расчеты с покупателями и заказчиками  

Уставный капитал 

15000000 

400000 

230000 

540000 

 

60000 

120000 

1930000 

 

Тема 3. Инвентаризация материально производственных 

запасов 

Задача 1. 

Организация получила материал, оприходовала на склад по 

плановой цене на сумму 9,5 тыс.р. и запустила в производство. Был 

получен счет, акцептован и оплачен на 11,8 тыс.р., в том числе НДС 1,8 

тыс.р.  
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Сделать расчет отклонения цен и соответствующие бухгалтерские 

проводки. 

 

Задача 2. 
  Предприятие приобрело в оптовом магазине подарки (к своему 

юбилею) для поощрения сотрудников и вручило им, списав расходы за 

счет прибыли. 

Сумма подарков 45 тыс.р. Сделайте необходимые бухгалтерские 

проводки, а также вариант проводок, если бы подарки приобретались в 

рознице за наличный расчет. 

 

 

Тема 4. Инвентаризация денежных средств 

 

Задача 1. 

ЗАО «Олимп» получило от ООО «Сатурн» аванс в сумме 118 000 

руб. Аванс был получен в счет предстоящей поставки товаров, 

облагаемых НДС по ставке 18%. 

Бухгалтер «Олимпа» должен сделать проводки. 

 

Тема 5. Инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 

Задача 1. 

 В июле 2002 года ЗАО «Сигма» выпустило и полностью 

разместило облигационный заем. Количество размещенных облигаций 

— 1500 шт. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 руб. 

Таким образом, номинальная стоимость займа составила 1 500 000 

руб. Срок займа - 1 год. Размещение облигаций производилось по цене 

1,2 номинала, то есть по 1200 руб. за облигацию. В результате всего 

было получено 1 800 000 руб. (1200 руб. х 1500 шт.), то есть на 300 000 

руб. больше номинальной стоимости займа. Бухгалтер «Сигмы» должен 

сделать проводки. 

 

Задача 2. 

 Работник ЗАО «Атлас» получил под отчет 2000 руб. для покупки 

канцтоваров. Он купил в магазине канцтовары на сумму 1980 руб., сдал 

их на склад, а остаток денежных средств (210 руб.) вернул в кассу. 

Бухгалтер «Атлас» сделал проводки. 
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Тема 6. Инвентаризация расчетов 

 

Задача 1. 

 ЗАО «Актив» покупает товар, цена которого согласно договору 

составляет 12 000 долларов США (в том числе стоимость товара - 10 

000 долларов США, НДС - 2000 долларов США). Оприходовать и 

оплатить товар «Актив» должен в рублях. 

Курс доллара США составил: 

- на дату оприходования товара - 27,62 руб./USD; 

- на дату оплаты товара - 29,50 руб./USD. Бухгалтер «Актива» 

должен сделать проводки. 

 

10.4    Материалы для самостоятельного тестирования по 

междисциплинарному курсу 

 

Тема 1. Основные задачи инвентаризации, оформление и 

отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете 

 

3. Что такое инвентаризация: 

а) способ проверки соответствия фактического наличия имущества 

в натуре данным бухгалтерского учета, отраженным на счетах. 

Инвентаризация позволяет проверить,всели хозяйственные операции 

оформлены в документах и отражены в системном бухгалтерском учете, 

а также внести необходимые уточнения и исправления. 

б) способ проверки соответствия планового наличия имущества в 

натуре данным бухгалтерского учета, отраженным на счетах.  

в) способ проверки соответствия фактического наличия имущества 

в натуре данным налогового учета, отраженным на счетах.  

 

4. Полная инвентаризация это: 

а) инвентаризации проверке подвергается один или несколько 

видов имущества в определенных местах хранения 

б) инвентаризации проводятся в соответствии с Положением о 

бухгалтерском учете и отчетности и Основными положениями по 

инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, 

денежных средств и расчетов. 

в) инвентаризации организуются по мере необходимости, в 

основном внезапно. 

 

5. Частичная инвентаризация это: 
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а) инвентаризации проверке подвергается один или несколько 

видов имущества в определенных местах хранения 

б) инвентаризации проводятся в соответствии с Положением о 

бухгалтерском учете и отчетности и Основными положениями по 

инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, 

денежных средств и расчетов. 

в) инвентаризации организуются по мере необходимости, в 

основном внезапно 

 

6. Внеплановая инвентаризация это: 

 

а) инвентаризации проверке подвергается один или несколько 

видов имущества в определенных местах хранения 

б) инвентаризации проводятся в соответствии с Положением о 

бухгалтерском учете и отчетности и Основными положениями по 

инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, 

денежных средств и расчетов. 

в) инвентаризации организуются по мере необходимости, в 

основном внезапно 

 

7. При недостаче какой счет используют; 

а) 91 «Прочие доходы и расходы» 

б) 90 «Продажи» 

в) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

 

 

Тема 2. Инвентаризация основных средств 

1. Поступление от поставщика отдельного объекта основных 

средств производственного назначения отражается проводкой: 

а)  Д 01  К 60; 

б)  Д 04  К 60; 

в)  Д 08  К 60. 

 

2. Акцепт счета транспортной  организации за доставку объекта 

основных средств производственного назначения отражается 

проводкой: 

а) Д 01 К 60; 

б) Д 20 К 60; 

В) Д 08 К 60. 
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3. Затраты на строительство цеха подрядным способом  

отражаются проводкой: 

а) Д 01 К 60; 

б) Д 08  К 10; 

в) Д 08 К 60. 

 

4. Затраты на строительство цеха хозяйственным способом 

отражаются проводкой: 

а) Д 01 К 60;  

б) Д 08 К 10; 

в) Д 08 К 60. 

 

5. Поступление от поставщика отдельного объекта основных 

средств производственного назначения, требующего монтажа, 

отражается проводкой: 

а) Д 01 К 60;                     

б) Д 08 К 60;                  

в) Д 07 К 60. 

 

6. Передача в монтаж отдельного объекта основных средств, 

требующего монтажа, отражается проводкой: 

а) Д 01 К 07; 

б) Д 08 К 07; 

в) Д 07 К 60. 

 

7. В инвентарную  стоимость объекта включаются затраты: 

а) на страхование объектов основных средств до их ввода  

б) на проектно- конструкторские работы  

в) НДС  по строительным работам  

 

8. Ввод объектов основных средств в эксплуатацию отражается 

проводкой:  

а) Д 08 К 60; 

б) Д 01 К 08; 

в) Д 01 К 60. 

 

9. Получение основных средств в счет вклада в уставный капитал 

отражается проводкой  

а) Д 01 К 80;                     

б) Д-т 01 К 08;                      

в) Д 08 К 75. 
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10. Списание НДС по веденным в эксплуатацию и приплаченным  

отдельным объектам основных средств отражается проводкой: 

а) Д 84 К 19; 

б) Д 68 К 19; 

в) Д 08 К 19.   

 

11. По каким объектам основных средств начисляется 

амортизация? 

а) По безвозмездно полученным  

б) По объектам производственного назначения   

в) По изданиям (книги, брошюры) 

 

12. Начисление амортизации основных средств, переданных в 

аренду, если передача в аренду не является предметом деятельности, 

отражается проводкой: 

а) Д 25 К 02;  

б) Д 91 К 02;            

 в) Д 84 К 02. 

 

13Организация приняла на бухгалтерский учет как объект 

нематериальных активов деловые качества своего директора. 

Правомерно ли это? 

а) Да  

б) Нет  

 

14. Организация приобрела исключительное право на 

компьютерную программу. На каком счете бухгалтерского учета 

следует отразить данное приобретение? 

а) 01     

б)04 

в)08 

 

15. Срок полезного использования объекта нематериальных 

активов  сложно определить, поэтому для расчета норм амортизации в 

целях бухгалтерского учета  организация определяет срок: 

а) Исходя из 10 лет  

б) Исходя из 20 лет  

в) Исходя из срока деятельности предприятия. 
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16. В счет вклада в уставный капитал от учредителя принято  

исключительное право на промышленный образец. Какую 

бухгалтерскую проводку необходимо составить? 

а) Д 04 К75; 

б) Д 08 К 75; 

в) Д 08 К 80. 

 

17. Как определяются нормы амортизационных отчислений по 

нематериальным активам? 

а) На основании нормативных документов 

б) Самостоятельно, исходя из срока использования 

нематериального актива 

в) Самостоятельно, исходя из срока использования 

нематериального актива,  

        но не более  срока действия предприятия   

 

Тема 3. Инвентаризация материально производственных 

запасов 

 1. Запасы представляют собой: 

а) сырьѐ материалы; 

б) капитал; 

в) прибыль, кредита банка. 

 

2. В случае обнаружение недостачи, повреждения тары, порчи 

материалов составляется акт, который служит основанием для 

предъявления претензий к транспортной организации: 

а) акт недостач и порчи материальных ценностей; 

б) акт приѐмки; 

в) коммерческий акт. 

 

3. Какой документ является подтверждающим приобретение 

материалов за наличный расчѐт. 

а) накладная;                    

 б) товарный счѐт;             

 в) квитанция. 

4. Неотфактурованными поставками считаются поставки, когда. 

а) материалы поступили покупателю без расчетных документов на 

оплату; 

б) материалы отгружены, на право собственности на них не 

перешло к покупателю; 
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в) товары находятся в пути. 

 

5. Поступление на склад материалов собственного изготовления, 

отходов производства и др. оформляют. 

а) актом приемки материалов; 

б) накладная; 

в) требованиями-накладными. 

 

Тема 4. Инвентаризация денежных средств 

 

1. Какой бухгалтерской проводкой отражается оприходование  

денежных средств, поступивших в кассу для выплаты заработной 

платы? 

а) Д 70 К 51;  

б) Д 70 К 50; 

в) Д 50 К 51. 

 

2. Допускаются ли в приходных и расходных кассовых документах  

оговоренные должным образом исправления?  

а) да;  

б) нет. 

 

3. Денежные средства для выплаты заработной платы могут 

храниться в кассе  в течение: 

а) 4 дней;  

б) 5 дней; 

в) 3 дней. 

 

4. Полученный в кассу аванс от покупателя отражается в учете 

проводкой: 

а) Д 50 К 62; 

б) Д 50 К 71; 

в) Д 50 К 60. 

 

5. Какой бухгалтерской проводкой отражается оприходование 

денежных         средств, поступивших в кассу для выплаты заработной 

платы?  

а) Д 70 К 51; 

б) Д 70 К 50; 

в) Д 50 К 51. 
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6. Допускаются ли в приходных и расходных кассовых документах 

оговоренные должным образом исправления? 

а) да;  

б) нет.  

 

7. Полученный в кассу аванс от покупателя отражается в учете 

проводкой: 

а) Д 50 К 62; 

б) Д 50 К 71; 

в) Д 50 К 60. 

 

8. Поступившая в кассу выручка от покупателей отражается  в 

учете проводкой: 

а) Д 50 К 62; 

б) Д 50 К 90; 

в) Д 50 К 60.  

 

9.Сдача  в кассу остатка неиспользованного аванса отражается в 

учете  проводкой:  

а) Д 51 К 71;  

б) Д 50 К 64;  

в) Д 50 К 71.  

 

10. Выдача под отчет из кассы денежных средств на приобретение 

материалов отражается в учете проводкой: 

а) Д 10 К 50;  

б) Д 71 К 50;    в) Д  10 К 71.  

11. С кем необходимо заключить договор о материальной 

ответственности за сохранность денежных средств, в кассе при наличии 

штатного кассира?  

а) с директором;  

б) с главным бухгалтером; 

в) с кассиром.  

 

12. Какие первичные документы служат основанием для 

отражения в учете кассовых операций:  

а) платежное поручение; 

б) авансовый отчет;  

в) приходные и расходные кассовые ордера. 
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Тема 5. Инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 

1.Каким банковским  платежным документом оформляется 

перечисление налогов в федеральный и местный бюджет: 

а) платежным поручением; 

б) аккредитивом; 

в) в порядке плановых платежей. 

 

     2.Расчеты по договору доверительного управления имуществом 

учитывают на: 

а) счете 76; 

б) счете 79; 

в) счете 75. 

 

3.Ставка налога на прибыль составляет: 

а) 13%; 

б) 24%; 

в) 20. 

4.Ставка налога на добавленную стоимость составляет: 

а) 0%,10%,18%; 

б) 11%,13%,20; 

в) 6%,9%,30. 

 

5.Погашена задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

из средств кассы отражается в учете проводкой: 

а) Д 60 К10; 

б) Д 79 К55; 

в) Д 66 К99. 

 

6. Выданы из кассы авансы под поставку материальных 

ценностей: 

а) Д 60 К 50; 

б) Д 44 К 51; 

в) Д 45 К23. 

 

7. Счета поставщиков и подрядчиков оплачены из средств 

краткосрочных кредитов: 

а) Д 60 К 66; 

б) Д 66 К86; 

в) Д 67 К 60.  
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Тема 6. Инвентаризация расчетов 

 

1.Отражены суммы НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам  и услугам, оплаченным из кассы: 

а) Д 19 К 50; 

б) Д 43 К 50;  

в) Д 45 К 51. 

 

2. Приняты к зачету с бюджетом суммы НДС по оприходованным 

и оплаченным материальным ресурсам, основным средствам и 

нематериальным активам: 

а) Д 68 К 19; 

б) Д 50 К 43; 

в) Д 68 К 07. 

 

3. Внесены наличными штрафные санкции в бюджет, налагаемые 

на должностных лиц: 

а) Д 68 К 50; 

б) Д 55 К 51; 

в) Д 99 К 90. 

 

4. Перечислены с расчетного счета в бюджет платежи по налогам: 

а) Д 68 К51; 

б) Д 66 К 43; 

в) Д 62 К 51.  

 

5. Начисление заработной платы работникам предприятия 

отражается в учете следующей записью: 

а) Д 20, 23, 25, 26, 44, К 70;   

б) Д 20, 23, 25, 26, 99, К 70; 

в) Д 20, 23, 25. 26, 28, К 70. 

 

6. Начисление заработной платы работникам за время отпуска 

отражается проводкой: 

а) Д 83 К 70; 

б) Д 84 К 70;  

в) Д 96 К 70. 

7. К дополнительной заработной плате относятся выплаты 

работникам:  

а) доплаты за отступление от нормальных условий  труда; 
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б) предусмотренные законодательством о труде выплаты за не 

проработанное  рабочими и премиальные надбавки; 

в) премии и премиальные надбавки.  

 

8. Выдача депонированной заработной платы отражается в учете 

записями: 

а) Д 70 К 50; 

б) Д 76 К 50;                 

в) Д 90 К 50. 

 

9. Начисление дивидендов по акциям работников, являющихся 

акционерами предприятия, отражается в учете записью: 

а) Д 84 К 70;  

б) Д 84 К 75;  

в) Д 99 К 75. 

 

10. Удержание из  заработной платы материально ответственного  

лица суммы, выявленной  при инвентаризации недостачи ценностей, 

отражается проводкой:      

а) Д 70 К 73;                         

б) Д 70 К 94;                     

в) Д 70 К 99. 

 

11.  Удержание профсоюзных взносов работников отражается в 

учете записью: 

а) Д 70 К 69; 

б) Д 70 К 76;  

в) Д 70 К 84. 

 

12. Удержания из заработной платы работников по полученным 

займам отражаются проводкой: 

а) Д 70 К 73; 

б) Д 70 К 66,67; 

в) Д 70 К 76. 

 

 

13. Начисление пособий по социальному страхованию работникам 

отражаются проводкой:  

а) Д 69 К 70; 

б) Д 84 К 70; 

в) Д 20 К 69. 



171 

 

 

14. Удержания из заработной платы за допущенной брак 

отражается записью: 

а) Д 70 К 28; 

б) Д 73 К 28; 

в) Д 76 К 28. 

 

 

11. Информационное обеспечение междисциплинарного курса 
№ 

п/п 

 

Автор Название основной и 

дополнительной  учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Бобошко 

В.И.http://biblio

club.ru 

Контроль и ревизия: 

учебное пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2013- 313 

с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2.  Карагод В.С., 

Трофимова Л.Б.  

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности: Учебное 

пособие для бакалавров. 

Гриф УМО.  

Москва:Юрайт, 

2012- 336с. 

138 

3.  Касьянова Г.Ю.  Инвентаризация: 

бухгалтерская и 

налоговая: Учебное 

пособие. 

Москва: АБАК, 

2013- 172с. 

50 

4.   Макоев О.С. 

http://www.knig

afund.ru 

Контроль и ревизия: 

Учебное пособие 

Москва:Юнити- 

Дана, 2012 - 254 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

5.  Сапожникова 

Н.Г. 

Бухгалтерский учет: 

Учебник.  6-е изд., 

перераб. и допущено МО 

РФ 

Москва: 

КНОРУС, 2013-

456с 

 

80 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28713
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6.  Фѐдорова Е.А. 

http://www.knig

afund.ru 

Контроль и ревизия: 

учебное пособие 

Москва:Юнити-

Дана, 2012 -239 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Алиева И.М. Учебно-методический 

комплекс по 

междисциплинарному 

курсу «Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации» для 

специальности СПО 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Махачкала: 

ДГИНХ, 2013- 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

2. Анциферова 

И.В.http://biblio

club.ru 

Бухгалтерский 

финансовый учет. 

Учебник 

Москва: Дашков 

и Ко, 2013-556 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3. Богатая И.Н., 

Хахонова Н.Н. 

Бухгалтерский 

финансовый 

учет.Учебник 

Москва:Кнорус, 

2011г – 592с. 
400 

4. Керимов В.Э. 

http://www.knig

afund.ru 

Бухгалтерский учет. 

Учебник. Гриф МО РФ. 

Москва: Дашков 

и Ко, 2010  776 

с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

5. Лукьянова 

С.А.http://biblio

club.ru 

Бухгалтерский учет: 

учебное пособие 

Омск: Омский 

государственны

й университет, 

2013-232 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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6. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и 

анализ. Учебное 

пособие. Гриф УМО 

Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011г. – 

604 с 

400 

7. Миславская 

Н.А., Поленова 

С.Н.http://biblio

club.ru 

Бухгалтерский учет. 

Учебник 

Москва: Дашков 

и Ко, 2013-592 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

8. Терентьева Т.В. Теория бухгалтерского 

учета: Учебное 

пособие.Гриф УМО 

Москва, Юрайт, 

Вузовский 

учебник 2012 – 

208с 

177 

9. Толкачева 

О.М., 

Толкачева 

Н.А.http://biblio

club.ru 

Бухгалтерский учет и 

анализ: учебное пособие 

Москва: Директ-

Медиа, 2013-174 

с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. №94 

(ред.от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению»http://www.consultant.ru/ 

Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-

ФЗhttp://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и закон» 

Научно-практический и теоретический журнал «Международный бухгалтерский 

учет» 

Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 

консультации» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. 3Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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. 2011http://biblioclub.ru 

2. 5

. 

Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и 

статистика, 1991 

3. 4

. 

Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

4. 6

. 

Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. М: 

Наука, 1994 

5. 1

. 

Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: Наука, 

1994 

6.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

7.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: 

Маросейка, 2011http://biblioclub.ru 

8.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное пособие. 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011http://biblioclub.ru 

9. 2

. 

Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/

