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Аннотация 

Междисциплинарный курс «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации» входит в состав профессионального модуля 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации». 

Предшествующими дисциплинами для изучения данного курса являются 

курсы: «Математика», «Налоги и налогообложение», «Основы бухгалтерского 

учета». 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению дисциплин 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности», «Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации», «Аудит», «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности». 

Дисциплина является продолжением и развитием вводного курса по 

основам бухгалтерского учета. Предметом дисциплины является более 

детальное  раскрытие счетоводства и счетоведения, предполагающее изучение 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета. 

Учебные задачи дисциплины включают в себя углубленное изучение 

теоретических основ организации и ведения бухгалтерского  учета; 

представление о современном состоянии бухгалтерского учета в России  и в 

соответствии с МСФО. 

 

1. Цели  преподавания междисциплинарного курса 
Основной целью преподавания междисциплинарного курса 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации» является 

доведение до студентов информации об основах и порядке ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях отраслей народного хозяйства на основе 

изучения плана счетов бухгалтерского учета, первичной документации, 

принципа двойной записи и их применения в процессе хозяйственной 

деятельности организации. 

 

2. Задачи преподавания междисциплинарного курса 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
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арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 
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понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов 

- автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 

и управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-производственных 
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запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

3. Рекомендации по изучению междисциплинарного курса 
Программа междисциплинарного курса «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации» составлена в соответствии с 

Программой подготовки специалистов среднего звена по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» СПО и 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: «Математика», 

«Основы бухгалтерского учета», «Технология составления бухгалтерской 

отчетности», «Налоги и налогообложение». 

Ко всем темам приведены вопросы, тесты, а также задачи для 

самостоятельного изучения. 

Практические занятия предназначены для закрепления теоретического 

материала и приобретения практических навыков по изучаемой дисциплине.  

 

4. Требования к минимуму содержания междисциплинарного курса 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по 

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

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 г., №832 
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Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на 

формирование следующих общих и профессиональных 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-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 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

5. Содержание теоретического материала по междисциплинарному курсу 

 

№ 

п/п 

Тема и развернутый план Количес

тво 

часов 

1. Тема 1. Учет внеоборотных активов 
1. Понятие, классификация и оценка основных средств 

2. Синтетический учет наличия и движения основных 

средств 

3. Учет амортизации основных средств 

4 
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4. Понятие, классификация и оценка нематериальных 

активов 

5. Синтетический и аналитический учет движения 

нематериальных активов 

6. Учет амортизации нематериальных активов 

2. Тема 2. Учет производственных запасов 

1. Понятие, классификация, основные задачи и оценка учета 

материально-производственных запасов  

2. Документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов 

3. Синтетический учет движения материалов 

4. Инвентаризация материалов 

5. Учет производственных запасов на складах и в 

бухгалтерии 

6 

3. Тема 3. Учет затрат на производство продукции 

1. Задачи и порядок учета затрат и калькулированиев 

системе управления себестоимостью продукции 

2. Классификация расходов организации по обычным и 

прочим видам деятельности 

3. Учет расходов по элементам затрат 

4. Учет затрат на производство продукции по статьям 

калькуляции 

5. Методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

6 

4. Тема 4. Учет готовой продукции  

1. Понятие и оценка готовой продукции 

2. Синтетический учет готовой продукции 

3. Учет выпуска и реализации готовой продукции  

4. Учет продажи продукции 

5. Учет расходов на продажу     

6. Определение финансового результата от продажи 

продукции 

7. Понятие, оценка и учет товаров 

6 

5. Тема 5. Учет денежных средств 

1.Учет кассовых операций и денежных документов 

2. Учет безналичных расчетов 

3. Учет кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютному счету 

4. Учет переводов в пути 

5. Отчет о движении денежных средств   

4 

6. Тема 6. Учет финансовых вложений 

1. Понятие, классификация, оценка финансовых инвестиций 

2. Учет вложений инвестиций в уставный капитал других 

организаций 

6 
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3. Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых 

вложений 

4. Учет финансовых вложений и ценных бумаг 

5. Реализация ценных бумаг в организации  

7. Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и расчеты с подотчетными лицами 

1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, 

сроки расчетов и исковой давности 

2. Учет дебиторской и кредиторской задолженности  

3. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами 

4 

 Итого: 36 

 
6. Содержание практических и лабораторных занятий  

№ 

п/п 

Тема и развернутый план 

практических занятий 

 

Количество часов 

Всего В том числе 

Практ. 

занятия 
Лаб. 

занятия 
СРС 

1. Тема 1.Учет внеоборотных 

активов 

1. Решение задач (рассчитать 

амортизацию основных средств, 

нематериальных активов, составить 

необходимые бухгалтерские 

проводки) 

2. Тестирование (выбор 

правильного ответа из имеющихся 

вариантов) 

22 8 4 10 

2. Тема 2. Учет производственных 

запасов 

1. Решение задач (составить 

бухгалтерские проводки) 

2. Тестирование (выбор 

правильного ответа из имеющихся 

вариантов) 

18 4 6 8 

3. Тема 3. Учет затрат на 

производство продукции 

1. Решение задач (составить 

бухгалтерские проводки) 

2. Тестирование (выбор 

правильного ответа из имеющихся 

вариантов) 

20 6 4 10 

4. Тема 4. Учет готовой продукции  18 4 6 8 
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1. Решение задач (составить 

бухгалтерские проводки) 

2. Тестирование (выбор 

правильного ответа из имеющихся 

вариантов) 

5. Тема 5. Учет денежных средств 

1. Решение задач (сделать 

необходимые  бухгалтерские 

проводки) 

2. Тестирование (выбор 

правильного ответа из имеющихся 

вариантов) 

16 4 6 6 

6. Тема 6. Учет финансовых 

вложений 
1. Решение задач (сделать 

необходимые  бухгалтерские 

проводки) 

2. Тестирование (выбор 

правильного ответа из имеющихся 

вариантов) 

16 4 6 6 

7. Тема 7. Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности и 

расчеты с подотчетными лицами 

1. Решение задач (сделать 

необходимые  бухгалтерские 

проводки) 

2. Тестирование (выбор 

правильного ответа из имеющихся 

вариантов) 

16 6 4 6 

 Итого: 126 36 36 54 

 

7. Лекционный материал по междисциплинарному курсу 

Тема 1. Учет внеоборотных активов 

 

План лекции 

1. Понятие, классификация и оценка основных средств 

2. Синтетический учет наличия и движения основных средств 

3. Учет амортизации основных средств 

4. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов 

5. Синтетический и аналитический учет движения нематериальных 

активов 

6. Учет амортизации нематериальных активов 
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1. Понятие, классификация и оценка основных средств 

 

Основными средствами  признается часть имущества, которая 

используется организациями на протяжении длительного времени (более 12 

месяцев) в производственном цикле, при выполнении работ или оказании 

каких-либо услуг, а также с целью осуществления управленческой 

деятельности. 

Согласно п. №4 ПБУ 6/01, актив принимается к бухгалтерскому учету и 

относится к  основным средствам, если единовременно присутствуют 

следующие характеристики: 

1. Объект потенциально способен приносить экономические выгоды 

организации (предприятию) в будущем. 

2. Объект может быть использован на протяжении длительного периода 

(более 12 мес. или операционного цикла, превышающего 12 мес.). 

3. Предприятием или организацией не предполагается дальнейшая 

перепродажа объекта. 

4. Предназначением объекта является использование его в 

производственном процессе, при выполнении работ или оказании услуг, в 

управленческих целях, а также предоставление во временное пользование или 

владение на определенный период времени за плату. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого 

использование объекта основных средств приносит доход организации. 

Основными задачами бухгалтерского учета основных средств являются: 

- правильное документальное оформление и своевременное отражение в 

учетных регистрах поступления основных средств, их внутреннего 

перемещения и выбытия; 

- правильное исчисление и отражение в учете суммы амортизации 

основных средств;  

- точное определение результатов при ликвидации основных средств; 

- контроль за затратами на ремонт основных средств, за их сохранностью 

и эффективностью использования. 

Для организации учета основных средств, отвечающего поставленным 

задачам, важное значение имеют следующие предпосылки:  

- классификация основных средств;  

- установление принципов оценки основных средств;  

- установление единицы учета предметов основных средств;  

- выбор форм первичных документов и учетных регистров. 

В организациях применяется единая типовая классификация основных 

средств, в соответствии с которой основные средства группируются по 

следующим признакам: отраслевому признаку, назначению, видам, 

принадлежности и использованию. 

Группировка основных средств по отраслевому признаку 

(промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др.) позволяет получить 

данные об их стоимости в каждой отрасли. 

http://blog.ksio.ru/category/osnovnye-sredstva
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По назначению основные средства организации подразделяются на 

производственные основные средства основной деятельности; 

производственные основные средства других отраслей; непроизводственные 

основные средства. 

По видам основные средства организаций подразделяются на следующие 

группы: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная 

техника, транспортные средства, инструмент, производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и 

племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги. 

К основным средствам относятся также капитальные вложения на 

коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие 

мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных средств. 

Капитальные вложения в многолетние насаждения, коренное улучшение 

земель включаются в состав основных средств ежегодно в сумме затрат, 

относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания 

всего комплекса работ. 

В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности 

организации земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и 

другие природные ресурсы). 

Классификация основных средств по видам составляет основу их 

аналитического учета.  

По степени использования основные средства подразделяются на 

находящиеся: 

- в эксплуатации; 

- в запасе (резерве); 

- в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной 

ликвидации; 

- на консервации. 

В зависимости от имеющихся прав на объекты основные средства 

подразделяются на: 

- объекты основных средств, принадлежащие организации на праве 

собственности (в том числе сданные в аренду); 

- объекты основных средств, находящиеся у организации в оперативном 

управлении или хозяйственном ведении; 

- объекты основных средств, полученные организацией в аренду. 

Единицей учета основных средств является отдельный инвентарный 

объект, под которым понимают законченное устройство, предмет или комплекс 

предметов со всеми приспособлениями и принадлежностями, выполняющими 

вместе одну функцию. 

Каждому инвентарному объекту присваивают определенный 

инвентарный номер, который сохраняется за данным объектом на все время его 

нахождения в эксплуатации, запасе или на консервации. Инвентарный номер 
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прикрепляется или обозначается на учитываемом предмете и обязательно 

указывается в документах, связанных с движением основных средств.  

Применительно к сложным инвентарным объектам, т.е. включающим те 

или иные приспособления, обособленные элементы, составляющим вместе с 

ним одно целое, как правило, на каждом элементе обозначают тот же номер, 

что и на основном объединяющем их объекте. 

Инвентарные номера выбывших объектов могут присваиваться другим, 

вновь поступившим основным средствам не раньше чем через пять лет после 

выбытия. 

Арендуемые основные средства могут учитываться у арендатора под 

инвентарными номерами, присвоенными им арендодателем. 

Различают первоначальную, остаточную и восстановительную стоимость 

основных средств. 

В бухгалтерском учете основные средства отражаются, как правило, по 

первоначальной стоимости, которая определяется для объектов: 

- изготовленных на самом предприятии, а также приобретенных за плату 

у других организаций и лиц - исходя из фактических затрат по возведению или 

приобретению этих объектов, включая расходы по доставке, монтажу, 

установке; 

- внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный капитал (фонд) - 

по договоренности сторон; 

полученных от других организаций и лиц безвозмездно, а также 

неучтенных объектов основных средств - по рыночной стоимости на дату 

оприходования; 

- приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами - по стоимости ценностей, 

переданных или подлежащих передаче организацией.  

Стоимость этих ценностей устанавливается исходя из цены, по которой в 

сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичных ценностей. 

Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление 

основных средств слагаются из: 

- сумм, уплачиваемых организацией в соответствии с договором купли-

продажи (продавцу), а также за осуществление работ по договору 

строительного подряда и иным договорам и за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств; 

- регистрационных сборов, государственных пошлин и других 

аналогичных платежей, произведенных в связи с приобретением (получением) 

прав на объект основных средств; 

- таможенных пошлин и иных платежей; 

- невозмещаемых налогов, уплачиваемых в связи с приобретением 

объекта основных средств; 

- вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через 

которую приобретен объект основных средств; 
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- иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, 

сооружением и изготовлением объекта основных средств, и затрат по 

доведению их до состояния, в котором они пригодны к использованию. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение основных 

средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда 

они непосредственно связаны с приобретением основных средств.   

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается 

также в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной 

ликвидации и переоценки соответствующих объектов.  

Оценка объектов основных средств, стоимость которых при 

приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем 

пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, 

действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

Восстановительная стоимость - это стоимость воспроизводства основных 

средств в современных условиях (при современных ценах, современной 

технике).  

Остаточная стоимость основных средств определяется вычитанием из 

первоначальной стоимости амортизации основных средств.  

 

2. Синтетический учет наличия и движения основных средств 

 

Движение основных средств, связано с осуществлением хозяйственных 

операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию основных 

средств. Указанные операции оформляют типовыми формами первичной 

учетной документации. 

Операциями по поступлению основных средств являются ввод их в 

действие в результате осуществления капитальных вложений, безвозмездное 

поступление основных средств, аренда, лизинг, оприходование неучтенных 

ранее основных средств, выявленных при инвентаризации, внутреннее 

перемещение.  

Поступающие основные средства принимает комиссия, назначаемая 

руководителем организации. Для оформления приемки комиссия составляет в 

одном экземпляре акт (накладную) приемки-передачи основных средств на 

каждый объект в отдельности. Общий акт на несколько объектов можно 

составлять лишь в том случае, если объекты однотипны, имеют одинаковую 

стоимость и приняты одновременно под ответственность одного и того же 

лица.  

В актах указывают наименование объекта, год постройки или выпуска 

заводом, краткую характеристику объекта, первоначальную стоимость, 

присвоенный объекту инвентарный номер, место использования объекта и 

другие сведения, необходимые для аналитического учета основных средств. 
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После оформления акт приемки-передачи основных средств передают в 

бухгалтерию организации. К акту прилагают техническую документацию, 

относящуюся к данному объекту (паспорт, чертежи и т.п.).  

На основании этих документов бухгалтерия производит соответствующие 

записи в инвентарные карточки основных средств, после чего техническую 

документацию передают в технический или другой отделы предприятия. 

Акт утверждает руководитель организации. При передаче основных 

средств другой организации акт составляют в двух экземплярах (для 

организации, сдающей, и организации, принимающей основные средства).  

Поступившее на склад оборудование для установки оформляют актом о 

приемке оборудования. В акте указывают наименование оборудования, тип, 

марку, количество единиц, стоимость, обнаруженные дефекты. Акт 

составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами приемной 

комиссии. В случае невозможности произвести качественную приемку 

оборудования при его поступлении на склад акт о приемке оборудования 

является предварительным, составленным по наружному осмотру. 

Передачу оборудования монтажным организациям оформляют актом 

приемки-передачи оборудования в монтаж с указанием в нем монтажной 

организации, наименования и стоимости переданного оборудования, его 

комплектности и выявленных при наружном осмотре оборудования дефектах.  

Акт подписывают представители заказчика и монтажной организации и 

материально ответственное лицо, принявшее переданное оборудование на 

хранение. 

На дефекты, выявленные в процессе ревизии, монтажа или испытания 

оборудования, составляется акт о выявленных дефектах оборудования. В нем 

указывают по каждому наименованию оборудования выявленные дефекты и 

мероприятия или работы для устранения выявленных дефектов. Акт 

подписывают представители заказчика, подрядчика и организации-

исполнителя.  

Приемку законченных работ по ремонту, реконструкции и модернизации 

объекта оформляют актом приемки-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов. В акте указывают 

изменение в технической характеристике и первоначальной стоимости объекта, 

вызванное реконструкцией и модернизацией (стоимость выполненных работ - 

по договору и фактическую). Акт подписывают работник цеха (отдела), 

уполномоченный на приемку основных средств, и представитель цеха 

(предприятия), производящий реконструкцию и модернизацию, после чего акт 

сдают в бухгалтерию организации, которая производит соответствующие 

записи в инвентарной карточке по учету основных средств. Если ремонт, 

реконструкцию и модернизацию осуществляет сторонняя организация, акт 

составляют в двух экземплярах (по экземпляру обеим сторонам). 

Внутреннее перемещение основных средств из одного цеха 

(производства, отдела, участка) в другой, а также их передачу из запаса (со 

склада) в эксплуатацию оформляют актом (накладной) приемки-передачи 
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основных средств. Акт-накладную выписывает в двух экземплярах работник 

цеха (отдела) сдатчика. Первый экземпляр с распиской получателя и сдатчика 

передают в бухгалтерию для записи в инвентарной карточке, а второй остается 

у сдатчика для отметки о выбытии соответствующего объекта в инвентарном 

списке основных средств. 

Операции по списанию всех основных средств, кроме автотранспортных, 

оформляют актом на списание основных средств, а списание грузового или 

легкового автомобиля, прицепа или полуприцепа - актом на списание 

автотранспортных средств. 

В актах на списание основных средств указывают техническое состояние 

и причину списания объекта, первоначальную стоимость, сумму амортизации, 

затраты на списание, стоимость материальных ценностей (запасных частей, 

металлолома и т.п.), полученных от ликвидации объекта (выручки от 

ликвидации), результат от списания. 

Основным регистром аналитического учета основных средств являются 

инвентарные карточки. На лицевой стороне инвентарных карточек указывают 

наименование и инвентарный номер объекта, год выпуска (постройки), дату и 

номер акта о приемке, местонахождение, первоначальную стоимость, норму 

амортизационных отчислений, шифр затрат (для отнесения сумм амортизации), 

сумму начисленной амортизации, внутреннее перемещение и причину 

выбытия. 

На оборотной стороне инвентарных карточек указывают сведения о дате 

и затратах по достройке, дооборудовании, реконструкции и модернизации 

объекта, выполненных ремонтных работах, а также краткую индивидуальную 

характеристику объекта. 

Инвентарные карточки составляются в бухгалтерии на каждый 

инвентарный номер в одном экземпляре. Они могут использоваться для 

группового учета однотипных предметов, имеющих одинаковую техническую 

характеристику, одинаковую стоимость, одинаковое производственно-

хозяйственное назначение и поступивших в эксплуатацию в одном 

календарном месяце. 

Инвентарные карточки заполняют на основе первичных документов 

(актов приемки-передачи, технических паспортов и др.) и передают затем под 

расписку в соответствующий отдел организации.  

По месту нахождения (эксплуатации) основных средств для контроля за 

их сохранностью можно вести инвентарные списки основных средств. В них 

записывают номер и дату инвентарной карточки, инвентарный номер объекта, 

его полное название, первоначальную стоимость и данные о выбытии 

(перемещении), дату, номер документа и причину выбытия. Разрешается вести 

учет объектов по месту их нахождения в инвентарных карточках. В этом случае 

инвентарные карточки выписывают в двух экземплярах, второй экземпляр 

передают по месту нахождения объекта.  

Учет объектов основных средств по месту нахождения осуществляют 

лица, ответственные за сохранность этих средств. 
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В бухгалтерии инвентарные карточки формируют в инвентарную 

картотеку, в которой они разделены на группы по видам основных средств. 

Синтетический учет наличия и движения основных средств, 

принадлежащих предприятию на правах собственности, осуществляется на 

следующих счетах: 

- 01 «Основные средства» (активный); 

- 02 «Амортизация основных средств» (пассивный); 

- 91 «Прочие доходы и расходы» (активно-пассивный). 

Счет 01 «Основные средства» предназначен для получения информации о 

наличии и движении принадлежащих организации па правах собственности 

основных средств, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации или 

сданных в текущую аренду. 

Стоимость основных средств, поступивших в качестве вклада в уставный 

капитал, оформляют бухгалтерскими записями: 

 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями», 

 

Дебет счета 01 «Основные средства» 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

 

Основные средства, приобретенные за плату у других организаций  и лиц, 

а также созданные в самой организации, отражают по дебету счета 01 

«Основные средства» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Безвозмездно принятые основные средства приходуют по дебету 08 

«Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счета 98 «Доходы будущих 

периодов», субсчет 2 «Безвозмездные поступления». Стоимость безвозмездно 

полученных основных средств по мере начисления амортизации по ним 

списывается с субсчета 2 «Безвозмездные поступления» счета 98 «Доходы 

будущих периодов» в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Следовательно, по безвозмездно принятым основным средствам 

составляются следующие бухгалтерские записи: 

                                                                                              на 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»      первоначальную 

Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов»                 стоимость 

                                                                                               

                                                                                                на 

Дебет счета 01 «Основные средства»                                   первоначальную 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»      стоимость 

 

Дебет счетов учета затрат (25, 26 и др.)                               ежемесячно на 

Кредит счета 02 «Амортизация основных средств»             сумму 

                                                                                                 амортизации                                                                                       
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Дебет счета 98 «Доходы будущих периодов»                   ежемесячно на 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»                   сумму    

                                                                                               амортизации 

 

При выбытии основных средств накопленная амортизация по объекту 

списывается в уменьшение его первоначальной стоимости. При этом дебетуют 

счет 02 «Амортизация основных средств» и кредитуют счет 01 «Основные 

средства». 

При выбытии основных средств в следствии продажи, по причине 

ветхости, морального износа, безвозмездной передаче остаточная стоимость 

объекта списывается со счета 01 «Основные средства» в дебет счета 91 

«Прочие доходы и расходы». Кроме того, по дебету счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» отражают все расходы, связанные с выбытием основных средств, а по 

кредиту - все поступления, связанные с выбытием основных средств. 

Таким образом, на счете 91 «Прочие доходы и расходы» формируется 

финансовый результат от выбытия основных средств. Ежемесячно финансовый 

результат списывается со счета 91 «Прочие доходы и расходы» на счет 99 

«Прибыли и убытки». 

При продаже основных средств их продажную стоимость отражают по 

дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и 

расходы».  

Одновременно остаточную стоимость основных средств списывают с 

кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 91 «Прочие доходы и 

расходы», а сумму амортизации по проданным основным средствам - в дебет 

счета 02 «Амортизация основных средств» и кредит счета 01 «Основные 

средства». В дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» списывают также НДС 

по основным средствам (с кредита счета 68 «Расчеты по налогам и сборам») и 

расходы по продаже основных средств с кредита счетов 23 «Вспомогательные 

производства». 

При безвозмездной передаче основных средств их остаточную стоимость 

списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 91 «Прочие 

доходы и расходы», а сумму амортизации - с кредита счета 01 «Основные 

средства»  в дебет счета 02 «Амортизация основных средств». Расходы по 

демонтажу, упаковке, транспортировке и другим по безвозмездно 

передаваемым объектам отражают по дебету счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» с кредита соответствующих расчетных и других счетов. Финансовый 

результат от безвозмездной передачи основных средств списывают со счета 91 

«Прочие доходы и расходы» на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Основные средства, переданные в счет вклада в уставный капитал (фонд) 

других организаций и в счет вклада в общее имущество по договору простого 

товарищества списывают по остаточной стоимости в дебет счета 58 

«Финансовые вложения» с кредита счета 01 «Основные средства», а сумму 
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амортизации по переданным основным средствам - с кредита счета 01 

«Основные средства» в дебет счета 02 «Амортизация основных средств».  

Дополнительные расходы, связанные с передачей основных средств, 

списывают в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита 

соответствующих счетов. 

Разница между согласованной оценкой вклада (которая должна быть 

отражена по счету 58 «Финансовые вложения») и остаточной стоимостью 

основных средств отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в 

качестве операционного дохода или расхода. При этом если согласованная 

оценка превышает остаточную стоимость основных средств, то на сумму 

разницы дебетуют счет 58 «Финансовые вложения» и кредитуют счет 91 

«Прочие доходы и расходы». Если согласованная оценка ниже остаточной 

стоимости, то разницу отражают по дебету счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» и кредиту счета 58 «Финансовые вложения». 

Вместо двух записей по списанию остаточной стоимости основных 

средств, переданных в счет вклада в уставный капитал других организаций и по 

договору простого товарищества, можно составить одну запись: 

Дебет счета 58 «Финансовые вложения» - на согласованную стоимость; 

Кредит счета 01 «Основные средства» - на остаточную стоимость; 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» - на превышение 

согласованной стоимости над остаточной; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» - на превышение остаточной 

стоимости над согласованной. 

По окончании отчетного периода (месяца, квартала) определяют разность 

между дебетовыми и кредитовыми оборотами по каждому субсчету счета 91 

«Прочие доходы и расходы» и списывают ее на счет 99 «Прибыли и убытки».  

Превышение дебетового оборота над кредитовым отражают по дебету 

счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», 

а превышение кредитового оборота над дебетовым - по дебету счета 91 

«Прочие доходы и расходы»  и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки». 

Выявленные по инвентаризации неучтенные основные средства подлежат 

оприходованию по дебету счета 01 «Основные средства» с кредита счета 91 

«Прочие доходы и расходы» с последующим установлением причин 

возникновения излишка и виновных лиц (у бюджетных организаций излишки 

относят на увеличение финансирования или фондов). 

Для учета выбытия основных средств к счету 01 «Основные средства» 

может открываться субсчет «Выбытие основных средств». В дебет этого 

субсчета переносят стоимость выбывшего объекта, а в кредит - сумму 

накопленной амортизации. Остаточная стоимость объекта списывается со счета 

01 «Основные средства» на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
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3. Учет амортизации основных средств 

 

Амортизация объектов основных средств производится одним из 

следующих способов начисления амортизационных начислений: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного     

использования; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ). 

Годовая сумма начисления амортизационных отчислений определяется: 

- при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости объекта 

основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта;     

- при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости 

объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и 

коэффициента ускорения, установленного в соответствии с законодательством 

РФ; 

- при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования - исходя из первоначальной стоимости объекта основных 

средств и годового соотношения, где в числителе - число лет, остающихся до 

конца срока службы объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока службы 

объекта; 

- при способе списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) - исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в 

отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных 

средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного 

использования объекта основных средств.   

   

Пример определения месячной суммы амортизации при линейном 

способе 

Первоначальная стоимость объекта - 120 000 руб. Срок службы 

определен в 10 лет. Годовая сумма амортизации составит 12 000 руб. (120 000 

руб. : 10 лет), а месячная - 1000 руб. (12 000 руб. : 12 месяцев). 

 

Пример определения месячной суммы амортизации при способе списания 

стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

Первоначальная стоимость автомобиля - 120 000 руб. Пробег автомобиля 

определен в 120 000 км. Сумма амортизации составит 1 руб. на 1 км. (120 000 

руб. :120 000 км). 
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Пример расчета годовых сумм амортизации по методу уменьшаемого 

остатка 

Первоначальная стоимость объекта составляет 100 000 руб. Организация 

решила применять удвоенную норму амортизации. Ликвидационная стоимость 

объекта - 5000 руб. 

При сроке службы в пять лет норма амортизации при прямолинейном 

методе составляет 20% в год (100% : 5 лет). При методе уменьшаемого остатка 

с удвоенной нормой списания норма амортизации будет равна 40% (20% х 2).  

Эта фиксированная ставка в 40% относится к остаточной стоимости в 

конце каждого года. Предполагаемая ликвидационная стоимость не 

принимается во внимание при расчете износа по годам, кроме последнего года. 

В последний год сумма амортизации исчисляется вычитанием из остаточной 

стоимости на начало последнего года ликвидационной стоимости. 

При методе уменьшаемого остатка сумма амортизации по годам 

уменьшается. 

Таблица 1.1. 

Начисление амортизации по методууменьшаемого остатка 

Период Годовая сумма износа, 

руб. 

Накопленная 

амортизация, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Конец первого 

года 

100000 х 40% = 40 000 40 000 60 000 

Конец второго 

года 

60 000 х 40% = 24 000 64 000 36 000 

Конец третьего 

года 

36 000 x 40%= 14 400 78 400 21 600 

Конец четвертого 

года 

21 600 x 40% = 8640 87 040 12 960 

Конец пятого года 7960 95 000 5000 

 

Пример расчета годовых сумм амортизации при способе списания 

стоимости объекта по сумме чисел лет срока полезного использования 

Предполагаемый срок эксплуатации объекта - 5 лет. Сумма чисел лет 

эксплуатации составит 15(1+ 2 + 3 + 4 + 5). В первый год указанный ранее 

коэффициент соотношения составит - 5/15, во втором - 4/15, третий - 3/15, 

четвертый - 2/15, пятый - 1/15. Первоначальная стоимость объекта 150 000 руб. 

 

Таблица 1.2. 

Начисление амортизации по методу суммы чисел 

Период Годовая сумма износа, 

руб. 

Накопленная 

амортизация, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, руб. 

Конец первого года 150 000 х 5/15 = 50 000 50 000 100 000 

 Конец второго года 150 000x4/15 = 40 000 90 000 60 000 
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Конец третьего года 150 000x3/15 = 30 000 120 000 30 000 
Конец четвертого 

года 

150 000x2/15 = 20 000 140 000 10 000 
Конец пятого года 150 000 х 1/15= 10 000 150 000 - 

 

Данные таблицы 1.2. показывают, что с годами сумма амортизации 

уменьшается. Соответственно изменяются накопленная амортизация и 

остаточная стоимость.     

Способы уменьшаемого остатка по сумме чисел лет срока полезного 

использования являются способами ускоренной амортизации. 

При решении вопроса о введении ускоренной амортизации следует иметь 

в виду, что начисленная сумма амортизации влияет на величину стоимости 

продукции, прибыль и на сумму налога на имущество. 

Суммы амортизации организации рассчитывают ежемесячно в размере 

1/12 от годовой нормы и оформляют специальной разработочной таблицей 

«Расчет амортизации основных средств» или машинограммой аналогично 

содержания. Эти регистры служат для отражения амортизации основных 

средств на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

На практике сумму амортизации за отчетный период определяют 

следующим образом: к сумме амортизации, начисленной в прошлом месяце, 

прибавляют сумму амортизации со стоимости поступивших основных средств 

за прошлый месяц и вычитают сумму амортизации со стоимости основных 

средств, выбывших в прошлом месяце.   

Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к 

бухгалтерскому учету, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем полного погашения стоимости объекта или его списания. 

Если по объектам недвижимости полностью закончены капитальные 

вложения, оформлены первичные учетные документы по приемке-передаче, 

документы переданы на государственную регистрацию и они начали 

фактически эксплуатироваться, то по этим объектам разрешается начислять 

амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в 

эксплуатацию. После принятия объекта к бухгалтерскому учету производится 

уточнение ранее начисленной суммы амортизации. Допускается также 

указанные объекты недвижимости принимать к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета 

основных средств. 

В течении срока полезного использования объекта основных средств 

начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме 

случаев нахождения объектов на реконструкции и модернизации по решению 

руководителя организации и перевода его на консервацию на срок более трех 

месяцев. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств потребительские 

свойства, которых с течением времени не изменяются (земельные участки и 

объекты природопользования). 
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Сумма амортизации по полностью амортизированным основным 

средствам не начисляется. 

При поступлении в организацию основных средств, ранее бывших в 

эксплуатации, срок полезного их использования у нового собственника 

определяют вычитанием из срока полезного использования, установленного 

для новых объектов, срока их фактической эксплуатации у прежнего 

собственника. 

Пример. Организация приобрела объект основных средств за 120 тыс. 

руб. Норма амортизации по данному объекту составляет 12 лет, и у продавца 

объект амортизировался 7 лет. У покупателя объект должен амортизироваться 5 

лет (12 - 7 лет). Годовая норма амортизации составит 20% (100 : 5 лет). 

Ежегодная сумма амортизации по объекту составит 24 тыс. руб. (120 тыс. руб. х 

20 : 100). 

Для учета амортизации основных средств используют пассивный счет 02 

«Амортизация основных средств». Этот счет предназначен для обобщения 

информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов 

основных средств. 

Начисленную сумму по собственным основным средствам 

производственного назначения отражают по дебету счетов издержек 

производства и обращения (23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы») и 

кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». 

По основным средствам, сданным в текущую аренду, сумма амортизации 

отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредиту счета, а 

по основным средствам непроизводственного назначения по дебету счета 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства» и кредиту счета 02 «Амортизация 

основных средств». 

По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе 

доходных вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в 

общеустановленном порядке. 

При поступлении основных средств, по которым срок их службы истек, 

получатель такого объекта устанавливает новый срок его эксплуатации 

самостоятельно.  

При выбытии собственных основных средств сумму амортизации ним 

списывают в дебет счета 02 «Амортизация основных средств» кредита счета 01 

«Основные средства». 

Аналитический учет по счету 02 «Амортизация основных средств» ведут 

по видам и отдельным инвентарным объектам основных средств. 

Накопление и использование амортизационного фонда в бухгалтерском 

учете не отражается. В составе выручки от продажи продукции (работ, услуг) 

амортизационные отчисления зачисляют на расчетный счет или другие счета 

предприятия и списывают с этих счетов на финансирование капитальных 

вложений в основные средства. 
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Организации вправе выбирать способ начисления амортизации. Однако 

для целей налогообложения начисление амортизационных отчислений по 

основным средствам осуществляется линейным или нелинейным методом. 

Линейный метод начисления амортизации применяют по зданиям, 

сооружениям, передаточным устройствам, входящим в группы 8-10 

амортизируемого имущества, к остальному амортизируемому имуществу 

организация вправе применять любой из двух указанных методов начисления 

амортизации.  

По объему и характеру производимых ремонтных работ различают 

капитальный и текущий ремонты основных средств. Они отличаются 

сложностью, объемом и сроками выполнения. Ремонты основных средств могут 

осуществляться хозяйственным способам, т.е. силами самой организации, или 

подрядным способом (силами сторонних организаций). 

В обоих случаях на каждый ремонтируемый объект составляют 

ведомость дефектов. В ней указывают работы, подлежащие выполнению, сроки 

начала и окончания ремонта, намечаемые к замене детали, нормы времени на 

работы и изготовление заменяемых деталей, сметную стоимость ремонта в 

постатейном разрезе. 

Если капитальный ремонт выполняется хозяйственным способом, то на 

основании ведомости дефектов в отделе главного механика выписывают 

наряды-заказы. Первый экземпляр наряда-заказа передается цеху - 

производителю ремонта, второй - в бухгалтерию для ведения аналитического 

учета по данному заказу, а третий остается в отделе главного механика для 

контроля за сроками выполнения заказа. На основании ведомости дефектов и 

наряда-заказа выписываются документы на получение со склада необходимых 

запасных частей и материалов, рабочие наряды на изготовление, монтаж и 

реставрацию отдельных деталей и узлов. 

Приемка отремонтированного объекта из капитального ремонта 

оформляется актом приемки-сдачи отремонтированных и модернизированных 

объектов. При поступлении акта в бухгалтерию в инвентарной карточке делают 

отметку о произведенных работах. Кроме того, акт о приемке-сдаче служит 

основанием для списания фактической себестоимости капитального ремонта. 

Нормативными документами по бухгалтерскому учету разрешается 

использовать три варианта учета затрат по ремонту основных средств. 

При первом варианте фактические расходы, связанные с проведением или 

оплатой работ по ремонту основных средств, организации могут относить 

прямо на счета издержек производства и обращения с кредита 

соответствующих материальных, денежных и расчетных счетов (счета 10 

«Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др.). 

При наличии ремонтных мастерских операции по учету ремонта 

основных средств, осуществляемого хозяйственным способом, отражают, как 

правило, предварительно на активном синтетическом счете 23 

«Вспомогательные производства». По дебету этого счета учитывают 

фактические затраты по проведенному капитальному и текущему ремонтам 
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собственных основных средств, а с кредита фактическую себестоимость 

ремонтных работ списывают на счета учета затрат на производство (20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы» и др.). Сальдо по счету 23 

«Вспомогательные производства» дебетовое и показывает затраты по 

незаконченному капитальному или текущему ремонту основных средств. В 

балансе эти затраты отражаются по статье «Незавершенное производство». 

Оприходование строительных и других материалов, полученных при 

ремонте объектов основных средств, осуществляется по дебету 

соответствующих материальных счетов и кредиту счета 23 «Вспомогательные 

производства». 

Первый вариант учета затрат по ремонту основных средств применяют 

при равномерных расходах по ремонту в течение года или при небольших 

объемах ремонтных работ.  

При втором варианте учета затрат на ремонт основных средств 

организации создают резерв на осуществление ремонтных работ. Для учета 

созданного резерва целесообразно открывать субсчет «Резерв на ремонт 

основных средств» по пассивному счету 96 «Резервы предстоящих расходов». 

Отчисления в резерв оформляются следующей бухгалтерской записью: 

 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы»  

(и других счетов производственных затрат); 

Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов». 

 

Фактические расходы по ремонту основных средств списывают в дебет 

счета 96 «Прочие доходы и расходы» с кредита счетов 10 «Материалы», 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», и др. или счета 23 «Вспомогательные 

производства». 

По окончании отчетного года затраты на ремонт основных средств 

должны быть списаны на издержки производства или обращения в сумме 

фактически произведенных затрат. 

В связи с этим сумму резерва, превышающую фактически произведенные 

затраты на ремонт, по окончании года сторнируют. При недостатке ремонтного 

фонда на величину недостатка составляют либо дополнительную проводку по 

начислениям в ремонтный фонд, либо списывают указанную величину на 

издержки производства или обращения. 

Сальдо по субсчету «Резерв на ремонт основных средств» счета 96 

«Резервы предстоящих расходов», как правило, должно соответствовать 

затратам по незаконченному ремонту сложных объектов. 

При третьем варианте затраты по ремонту основных средств вначале 

учитывать по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» (с кредита 

материальных, расчетных и других счетов или счета 23 «Вспомогательные 

производства»), а с этого счета в течение года, как правило, равномерно 
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списывать на счета издержек производства (обращения). Данный вариант учета 

расходов по ремонту основных средств целесообразно использовать, в тех 

организациях сезонных отраслей промышленности, где основная часть 

расходов по ремонту основных средств приходится на первые месяцы года, 

когда еще не создан ремонтный фонд. 

На капитальный ремонт, осуществляемый подрядным способом, 

организация заключает договор с подрядчиком. Приемка законченного 

капитального ремонта оформляется актом приемки-сдачи. Законченные 

капитальные работы оплачиваются подрядчику из расчета сметной стоимости 

их фактического объема. Затраты по капитальному ремонту, осуществляемому 

подрядным способом, могут быть списаны с кредита счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» в дебет счетов издержек производства и 

обращения, в дебет счетов 96 «Резервы предстоящих расходов» и 97 «Расходы 

будущих периодов» (в зависимости от варианта учета расходов по ремонту 

основных средств). 

Ремонт и содержание основных средств непроизводственного назначения 

осуществляют за счет прибыли организации. Фактические расходы по ремонту 

указанных объектов списывают в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» с 

кредита материальных денежных и расчетных счетов (10 «Материалы», 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.). 

При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 

объектов и заносит в описи их полное наименование, назначение, инвентарные 

номера и основные технические или эксплуатационные показатели. 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости 

комиссия проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение 

указанных объектов в собственности организации. 

Проверяется также наличие документов на земельные участки, водоемы и 

другие объекты природных ресурсов, находящихся в собственности 

организации. 

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

которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют данные, 

характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные сведения 

и технические показатели по этим объектам. 

Оценка выявленных при инвентаризации неучтенных объектов должна 

быть произведена с учетом рыночных цен, а износ определен по 

действительному техническому состоянию объектов с оформлением сведений 

об оценке и износе соответствующими актами. 

Основные средства вносят 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 его вносят в опись под наименованием, 

соответствующим новому назначению. 
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Если комиссией установлено, что работы капитального характера 

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

ликвидация строений и сооружений (слом отдельных конструктивных 

элементов) не отражены в бухгалтерском учете, то 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 заводского инвентарного номера, организации- 

изготовителя, год выпуска, назначения, мощности и др. 

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и 

др. одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из структурных 

подразделений организации и учитываемые на типовой инвентарной карточке 

группового учета, в описях приводятся по наименованиям с указанием 

количества этих предметов. 

Основные средства, которые на момент инвентаризации находятся вне 

места нахождении организации (в дальних рейсах морские речные суда, 

железнодорожный подвижный состав, автомашины; отправленные в 

капитальный ремонт машины и оборудование) инвентаризуются до момента 

временного их выбытия. 

На основные средства, не подлежащие восстановлению, 

инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием 

времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к 

непригодности. Одновременно с инвентаризацией собственных  основных 

средств проверяются основные средства, находящиеся на ответственном 

хранении и арендованные. 

По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой дается 

ссылка на документы, подтверждающие принятие этих объектов на 

ответственное хранение или аренду. 

Выявленные излишки основных средств, приходуют по рыночной 

стоимости по дебету счета 01 «Основные средства» с кредита счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

При недостаче и порче объектов основных средств их остаточную 

стоимость списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей», а сумму амортизации - с кредита 

счета 01 «Основные средства» в дебет счета 02 «Амортизация основных 

средств». При выявлении конкретных виновников недостающие или 

испорченные основные средства оценивают по продажным ценам, 

действовавшим в данной местности на день причинения ущерба, и списывают с 

кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» в дебет счета 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям». Разницу между рыночной ценой 

и остаточной стоимостью основные средства отражают по дебету счета 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей» и кредиту счета 98 «Доходы 

будущих периодов». По мере погашения задолженности ее виновником 
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соответствующую часть списывают со счета 98 «Доходы будущих периодов» в 

кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Если конкретные виновники не установлены или суд отказал во 

взыскании убытков с них, то недостающие и испорченные основные средства 

списывают у организаций с кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» на финансовые результаты у коммерческой организации (счет 91 

«Прочие доходы и расходы») или увеличение расходов у некоммерческой 

организации. 

 

4. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов 

 

В соответствии с ПБУ 14/2000 к нематериальным активам относят 

имущество, которое одновременно отвечает следующим условиям: 

а) не имеет материально-вещественной (физической структуры); 

б) может быть идентифицировано (выделено, отделено) от другого 

имущества; 

в) предназначено для использования в производстве продукции, и 

выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 

организации; 

г) используется в течение длительного времени (свыше 12 месяцев или в 

течение обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев); 

д) не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

е) способно приносить организации экономическую выгоду; 

ж) имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

существование самого актива и исключительные права организации на 

результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие 

охранные документы и т.п.).  

В соответствии с перечисленными условиями к нематериальным активам 

относят следующие объекты интеллектуальной собственности: 

- исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель; 

- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; 

- имущественное право автора или иного правообладателя па топологии 

интегральных микросхем; 

- исключительное право владельца па товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места происхождения товаров; 

- исключительное право патентообладателя на селекционные достижения. 

В составе нематериальных активов учитываются также деловая 

репутация организации и организационные расходы. 

Организационные расходы состоят из затрат по оплате услуг 

консультантов, рекламы, по подготовке документации, регистрационных 

сборов и других расходов организации в период ее создания до момента 

регистрации. 
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Следует отметить, что в состав организационных расходов, включаемых 

в нематериальные активы, входят расходы, связанные с образованием 

юридического лица и признанные в соответствии с учредительными 

документами вкладом участников (учредителей) в уставный капитал. 

Расходы организации, связанные с необходимостью переоформления 

учредительных и иных документов (расширение организации изменение видов 

деятельности, представление образцов подписей должностных лиц и пр.), 

изготовления новых штампов, печатей и т.п., включают в состав 

общехозяйственных расходов организации и отражают по дебету счета 26 

«Общехозяйственные расходы». Организации, изменяющие организационно-

правовую форму, указанные расходы производят за счет прибыли, остающейся 

в их распоряжении. 

Деловая репутация организации - это разница между покупной ценой 

организации (как приобретенного имущественного комплекса в целом) и 

балансовой стоимостью ее имущества. При приобретении объектов 

приватизации на аукционе или по конкурсу деловая репутация организации 

определяется как разница между покупной ценой, уплачиваемой покупателем, 

и оценочной (начальной) стоимостью проданной организации. 

Объектом нематериальных активов является положительная деловая 

репутация, которая рассматривается как надбавка к цене, уплачиваемая 

покупателем в ожидании будущих экономических выгод. 

Отрицательная деловая репутация рассматривается как скидка с цены, 

предоставляемая покупателю, и учитывается как доходы будущих периодов. 

В учете и отчетности нематериальные активы отражают по 

первоначальной и остаточной стоимости. Отдельно отражают амортизацию 

нематериальных активов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Первоначальная стоимость определяется для объектов:  

- внесенных в счет вкладов в уставный капитал (фонд) - по 

договоренности сторон (согласованной стоимости); 

- приобретенных за плату у других организаций и лиц - по фактически 

произведенным затратам на приобретение объектов и доведение их до 

состояния, пригодного к использованию; 

- полученных безвозмездно от других организаций и лиц - по рыночной 

стоимости на дату оприходования.  

Затраты по приобретению нематериальных активов включают суммы, 

выплаченные продавцу объекта, посредникам, за информационные и 

консультационные услуги, регистрационные сборы и пошлины, таможенные 

расходы и другие расходы, связанные с приобретением объектов. 

Расходы по созданию нематериальных активов и доведению их до 

состояния, пригодного к использованию, складываются из начисленной 

соответствующим работникам оплаты труда, отчислений на социальные 

нужды, материальных затрат и общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 
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Нематериальные активы, поступающие в организацию в порядке обмена 

на какое-либо имущество, оценивают исходя из стоимости обмениваемого 

имущества.  

Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении 

определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета 

иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату 

приобретения объекта. 

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к учету, не 

подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. 

 

5. Синтетический и аналитический учет движения нематериальных 

активов 

 

Синтетический учет нематериальных активов осуществляется на счетах 

04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация нематериальных активов», 19 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», субсчет 2 

«НДС по приобретенным нематериальным активам», и счете 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

Счет 04 «Нематериальные активы» активный, предназначен для 

получения информации о наличии и движении нематериальных активов, 

принадлежащих организации на правах собственности. Учет нематериальных 

активов на счете 04 «Нематериальные активы» осуществляют в первоначальной 

оценке. По некоторым видим нематериальных активов со счета 04 

«Нематериальные активы» списывают на счета затрат  начисленную 

амортизацию по этим активам. 

При наличии в организации нескольких видов нематериальных активов 

значительной стоимости целесообразно для каждого вида активов открывать 

субсчета в соответствии с классификацией нематериальных активов, принятой 

в организации, например: 

- 04-1 «Объекты интеллектуальной собственности»;  

- 04-2 «Отложенные затраты»; 

- 04-3 «Деловая репутация»;  

- 04-4 «Прочие объекты». 

На счете 05 «Амортизация нематериальных активов» отражают 

начисление и списание (при выбытии) амортизации по тем видам 

нематериальных активов, по которым погашение их стоимости производится с 

использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Основные виды поступления нематериальных активов:  

- их приобретение; 

- создание своими силами и с привлечением сторонних исполнителей на 

договорной основе; 

- приобретение на условиях обмена; 

- поступление в счет вклада в уставный капитал организации;  

- безвозмездное поступление; 
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- поступление нематериальных активов для осуществления совместной 

деятельности. 

Расходы по приобретению и созданию нематериальных активов 

относятся к долгосрочным инвестициям и отражаются по дебету счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» с кредита расчетных, материальных и 

других счетов. После принятия на учет приобретенных или созданных 

нематериальных активов они отражаются по дебету счета 04 «Нематериальные 

активы» с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Поступление нематериальных активов в порядке бартера (обмена) также 

первоначально отражают на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» с 

кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» с последующим оприходованием по 

дебету счета 04 «Нематериальные активы» с кредита счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы».  

Переданные в порядке бартера объекты имущества списывают с кредита 

соответствующих счетов (01 «Основные средства», 10 «Материалы», 40 

«Выпуск продукции» и др.) в дебет счетов продажи (90 «Продажи», 91 «Прочие 

доходы и расходы»). 

Нематериальные активы, внесенные учредителями или участниками в 

счет их вкладов в уставный капитал, целесообразно отражать на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 

При этом задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал 

отражают по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту счета 80 

«Уставный капитал». На стоимость поступивших и счет вклада в уставный 

капитал нематериальных активов составляют бухгалтерские записи: 

 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 

 

Дебет счета 04 «Нематериальные активы»  

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

 

Безвозмездно полученные нематериальные активы приходуются по 

дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» с кредита счета 98 

«Доходы будущих периодов», субсчет 98-2 «Безвозмездные поступления». Со 

счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» первоначальная стоимость 

нематериальных активов списывается на счет 04 «Нематериальные активы». 

Стоимость безвозмездно полученных нематериальных активов, учтенная 

на субсчете 98-2 «Безвозмездные поступления», в дальнейшем списывается 

ежемесячно в размере начисленных сумм амортизационных отчислений по 

объекту в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

При покупке организации вложения в приобретаемые  внеоборотные 

активы отражают по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 

кредиту 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Положительная 
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деловая репутация записывается в дебет счета 04 «Нематериальные активы» с 

кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».   

Отрицательная деловая репутация отражается по дебету счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 98 «Доходы 

будущих периодов». 

Аналитический учет нематериальных активов осуществляют в карточке 

учета нематериальных активов. Карточка применяется для учета всех видов 

нематериальных активов. Открывается она на каждый объект в отдельности. 

На лицевой стороне карточки указывают полное наименование и 

назначение объекта, первоначальную стоимость, срок полезного 

использования, норму и сумму начисленной амортизации, дачу постановки на 

учет, способ приобретения, документ о регистрации и основные сведения по 

выбытию объекта (номер и дата документа, причина выбытия, сумма выручки 

от реализации). 

На оборотной стороне карточки изложена характеристика объекта 

нематериальных активов. 

В настоящее время отсутствуют какие-либо рекомендации по 

документальному оформлению движения нематериальных активов. Поэтому 

организации должны сами разрабатывать формы соответствующих документов 

исходя из Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете 

и Закона о бухгалтерском учете, определивших перечень обязательных 

реквизитов в документах, и особенностей учитываемых объектов. 

В соответствии с особенностями нематериальных активов в документах 

по их поступлению и выбытию должна быть дана их характеристика, указаны 

порядок и срок использования, первоначальная стоимость, норма амортизации, 

дата ввода и вывода из эксплуатации и некоторые другие реквизиты. Особое 

внимание следует обратить на правильность перехода права на владение 

нематериальными активами. 

Особенностью некоторых нематериальных активов как объектов учета 

является необходимость принятия мер по их защите. С этой целью 

целесообразно разработать особые внутренние правила охраны таких объектов, 

предусмотрев в них список лиц, имеющих право на ознакомление с ними, 

обязательства этих лиц не разглашать соответствующие сведения и свои 

должностные инструкции, а также другие необходимые сведения. 

Основными видами выбытия нематериальных активов являются их 

продажа, списание вследствие непригодности, безвозмездная передача, 

передача нематериальных активов в счет вклада в уставные капиталы других 

организаций. 

При выбытии нематериальных актинов в результате их продажи, 

списания, безвозмездной передачи вся сумма накопленной амортизации 

списывается в дебет счета 05 «Амортизация нематериальных активов» с 

кредита счета 04 «Нематериальные активы». Остаточная стоимость 

нематериальных активов списывается со счета 04 «Нематериальные активы» в 

дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». В дебет счета 91 «Прочие доходы и 
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расходы» списываются также все расходы, связанные с выбытием 

нематериальных активов, и сумма НДС по проданным и безвозмездно 

переданным нематериальным активам. По кредиту счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» отражается сумма выручки от продажи или другого до хода от 

выбытия нематериальных активов. 

Финансовый результат от выбытия нематериальных активов формируется 

на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и затем списывается со счета 91 

«Прочие доходы и расходы» на счет 99 «Прибыли и убытки». При этом если 

сумма выручки от продажи нематериальных актинов превышает их остаточную 

стоимость и расходы, связанные с выбытием, то разницу списывают в дебет 

счета 91 «Прочие доходы и расходы» и кредит счета 99 «Прибыли и убытки».  

Если же остаточная стоимость выбывших нематериальных активов не 

возмещается выручкой от их реализации, то разницу между ними списывают с 

кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы» в дебет счета 99 «Прибыли и 

убытки».  

Обороты по продаже и безвозмездной передаче нематериальных активов 

облагаются НДС. 

Для определения суммы НДС по проданным нематериальным активам 

нужно выяснить факты приобретения активов - с НДС или без НДС. 

При безвозмездной передаче нематериальных активов плательщиком 

НДС является передающая сторона (принимающая сторона уплачивает налог на 

прибыль). Облагаемый оборот определяется исходя из средней цены продажи 

(без учета НДС), но не ниже остаточной стоимости нематериальных активов. 

При передаче нематериальных активов в счет вклада в уставные капиталы 

других организаций и в счет вклада в общее имущество по договору простого 

товарищества остаточная стоимость нематериальных активов списывается с 

кредита счета 04 «Нематериальные активы» в дебет счета 58 «Финансовые 

вложения». Сумма амортизации по переданным нематериальным активам 

списывается в дебет счета 05 «Амортизация основных средств» с кредита счета 

04 «Нематериальные активы». 

Превышение согласованной стоимости над остаточной стоимостью по 

переданным нематериальным активам отражают по дебету счета 58 

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

Обратная разница учитывается по дебету счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» и кредиту счета 58 «Финансовые вложения». 

При инвентаризации нематериальных активов необходимо проверить:  

- наличие документов, подтверждающих права организации на 

использование нематериальных активов; 

- правильность и своевременность отражения нематериальных активов в 

балансе. 
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6. Учет амортизации нематериальных активов 

 

Нематериальные активы используются длительное время, и в течение 

этого времени их стоимость равномерно (ежемесячно) переносится на 

производимую продукцию, выполненные работы и оказанные услуги путем 

начисления по ним амортизации. Величина амортизационных отчислений 

исчисляется ежемесячно по нормам, установленным самой организацией 

исходя из первоначальной или остаточной стоимости нематериальных активов 

и срока их полезного использования (но не свыше срока деятельности 

организации). Срок полезного действия нематериальных активов определяется 

самой организацией, при затруднениях в установлении этого срока он 

принимается за 20 лет. По окончании срока полезного использования 

нематериальных активов амортизацию по ним не начисляют. 

По объектам, по которым погашается их стоимость, амортизация 

начисляется одним из следующих способов: 

- линейным способом - исходя из норм, начисленных организацией на 

основе срока их полезного использования; 

- способом уменьшаемого остатка; 

- способом списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ, услуг). 

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 

- при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости объекта и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

объекта; 

- при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной стоимости 

объекта на начало года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования объекта; 

- при способе списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ); 

- исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в 

отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости нематериального 

актива и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного 

использования нематериального актива. 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных нематериальных активов производится в течение всего их срока 

полезного использования. 

Начисление амортизации по нематериальным активам целесообразно 

начинать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода объектов в 

эксплуатацию, и прекращать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

выбытия из эксплуатации. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражают в 

бухгалтерском учете двумя способами: 

а) накоплением начисленных сумм на отдельном счете; 

б) путем уменьшения первоначальной стоимости объекта. 
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При первом способе при начислении амортизации по нематериальным 

активам дебетуют счета издержек производства или обращения (23 

«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и др.) 

и кредитуют счет 05 «Амортизация нематериальных активов». 

При втором способе первоначальная стоимость нематериальных активов 

списывается на счета издержек производства или обращения непосредственно 

со счета 04 «Нематериальные активы». Этот способ отражения 

амортизационных отчислений применяют по организационным расходам и 

положительной деловой репутации организации. Они амортизируются в 

течение 20 лет, но не более срока деятельности организации. 

После полного списания первоначальной стоимости объектов при втором 

способе отражения амортизационных отчислений эти объекты отражаются в 

учете в условной оценке с отнесением суммы оценки на финансовые 

результаты организации. 

Погашение стоимости отдельных видов нематериальных активов может 

не производиться. Как правило, это активы, стоимость которых со временем не 

уменьшается, либо активы, использование которых приносит постоянную и 

неуменьшающуюся прибыль (товарные знаки, ноу-хау и т.д.). Амортизация не 

начисляется также по нематериальным активам некоммерческих организаций. 

 

Тема 2. Учет производственных запасов 

 

План лекции 

1. Понятие, классификация, основные задачи и оценка учета материально-

производственных запасов 

2. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов 

3. Синтетический учет движения материалов 

4. Инвентаризация материалов 

5. Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 

 

1. Понятие, классификация, основные задачи и оценка учета материально-

производственных запасов 

 

В бухгалтерском учете в качестве материально-производственных 

запасов принимаются активы: 

- используемые при производстве продукции (выполнении работ, 

оказании услуг), предназначенной для продажи (сырье и основные материалы, 

покупные полуфабрикаты и др.); 

- предназначенные для продажи (готовая продукция и товары); 

- используемые для управленческих нужд организации (вспомогательные 

материалы, топливо, запасные части). 

В зависимости от роли, которую играют разнообразные 

производственные запасы в процессе производства, их разделяют на 
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следующие группы: сырье и основные материалы, вспомогательные материалы, 

покупные полуфабрикаты, отходы (возвратные), топливо, тара и тарные 

материалы, запасные части, инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

Сырье и основные материалы - предметы труда, из которых 

изготавливают продукт и которые образуют материально-вещественную основу 

продукта.  

Сырьем называют продукцию сельскохозяйственного хозяйства и 

добывающей промышленности (зерно, хлопок, скот, молоко и др.), а 

материалами - продукцию обрабатывающей промышленности (мука, ткань, 

сахар и др.). 

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 облегчения 

процесса производства (специи в колбасном производстве, смазочные, 

обтирочные материалы и др.). 

Следует иметь в виду, что деление материалов на основные 

вспомогательные носит условный характер и нередко зависит лип от 

количества материала, использованного на производство различных видов 

продукции. 

Покупные полуфабрикаты - сырье и материалы, прошедшие 

определенные стадии обработки, но не являющиеся еще готовой продукцией. В 

изготовлении продукции они выполняют такую же роль, как и основные 

материалы, т.е. 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 (опилки, стружка и др.). 

Из группы вспомогательных материалов отдельно выделяют в связи с 

особенностью их использования топливо, тару и тарные материалы, запасные 

части. 

Топливо подразделяют на технологическое (для технологических целей), 

двигательное (горючее) и хозяйственное (на отопление). 

Тара и тарные материалы - предметы, используемые для упаковки, 

транспортировки, хранения различных материалов и продукции (мешки, 

ящики, коробки).  

Запасные части используют для ремонта и замены износившихся деталей 

машин и оборудования. 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности - это часть материально-

производственных запасов организации, используемая в качестве средств труда 

в течение не более 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев (инвентарь, инструменты и др.). 

Задачами по учету МПЗ являются: 

- контроль над сохранностью материалов; 

- своевременное и правильное отражение процесса движения МПЗ; 
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- выявление затрат, связанных с заготовлением МПЗ; 

- контроль над соблюдением норм запасов; 

- контроль над отпуском МПЗ; 

- контроль над использованием по назначению МПЗ; 

- обеспечение идентичности складского и бухгалтерского учета МПЗ. 

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 

учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на 

приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Затраты по доведению материально-производственных запасов до 

состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, 

включают затраты организации по доработке и улучшению технических 

характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при 

их изготовлении силами организации складывается из фактических затрат, 

связанных с производством данных запасов. 

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, 

внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, 

определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями 

(участниками) организации; полученных организацией по договору дарения 

или безвозмездно - исходя из их рыночной стоимости на дату оприходования; 

приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных средств) - 

исходя из стоимости обмениваемого имущества, которая устанавливается 

исходя из цены, по которой в сравниваемых обстоятельствах обычно 

организация определяет стоимость аналогичных ценностей. 

Материально-производственные запасы, на которые текущая рыночная 

стоимость в течение года снизилась либо которые морально устарели, 

полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, отражаются в 

бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под 

снижение стоимости материальных ценностей. 

Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, 

но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с 

условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету на забалансовые 

счета в оценке, предусмотренной в договоре. 

Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при 

приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем 

пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату 

принятия запасов к бухгалтерскому учету. 

Материальные ценности отражают на синтетических счетах по 

фактической себестоимости их приобретения (заготовления) или учетным 

ценам. В качестве учетных цен на материалы применяются: 
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- договорные цены; 

- фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца  

или отчетного периода (отчетного года); 

- планово-расчетные цены; 

- средняя цена группы материалов. 

Исчисление фактической себестоимости заготовления каждого вида 

сырья и материалов требует значительных затрат труда и времени. Поэтому 

фактическую себестоимость заготовления исчисляет лишь небольшая часть 

организаций по основным видам сырья или материалов. В большинстве 

организаций текущий учет материальных ценностей ведут по учетным ценам. 

При синтетическом учете материальных ценностей по фактической 

себестоимости отклонения фактической себестоимости материалов от средней 

покупной цены или от плановой себестоимости учитывают на отдельных 

аналитических счетах по группам материалов. При синтетическом учете 

материальных ценностей по учетным ценам отклонения 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. 

По себестоимости каждой единицы оценивают материально-

производственные запасы,  используемые организацией в особом порядке 

(драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не 

могут быть обычным образом заменены на другие. 

При отпуске материалов по себестоимости каждой единицы можно 

использовать два 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 частное от деления общей себестоимости вида (группы) запасов на их 
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количество, соответственно складывающихся из себестоимости и количества по 

остатку на начало месяца и по поступившим запасам в течение месяца. 

Первый и второй способы оценки материальных ресурсов являются 

традиционными для отечественной учетной практики. В течение отчетного 

месяца материальные ресурсы списывают на производство (как правило, по 

учетным ценам), а в конце 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 

отпущена в производство, сначала списывают материалы по цене 

(себестоимости) первой закупленной партии, затем по цене второй партии и т.д. 

в порядке очередности, пока не будет получен общий расход материалов за 

месяц. 

Пример оценки расхода 100 ед. материалов по методам средней 

себестоимости и ФИФО представлен в таблице 2.1. 

Применение указанных методов оценки материальных ресурсов 

ориентирует предприятие на организацию аналитического учета материалов по 

отдельным партиям (а не только по видам материалов). Можно оценить 

израсходованные материалы расчетным путем, используя следующую 

формулу: 

 

Р = Он +П - Ок, 

 

где, Р - стоимость израсходованных материалов; Он и Ок - стоимость 

соответственно начального и конечного остатков материалов; П - поступление 

за месяц. 

Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного 

периода производится в зависимости от принятого способа оценки запасов при 

их выбытии (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости). 

 

Таблица 2.1. 

 

Оценка материалов по методам средней себестоимости и ФИФО 

Показатели Количество 

единиц, шт. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1. Остаток материалов на 

01.03.20__г. 

20 

 

10 

 

200 

 

2. Поступили материалы: 

первая партия 

вторая партия 

третья партия 

 

30 

20 

40 

 

10 

12 

15 

 

300 

240 

600 

3. Итого за месяц 90 Х 1140 
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2. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов 

 

Сырье и материалы поступают от поставщиков, подотчетных лиц, 

закупивших материалы в порядке наличного расчета, от списания пришедших в 

негодность основных средств и собственного производства. 

Поступающие в организацию материалы оформляют бухгалтерскими 

документами в следующем порядке. 

Вместе с отгрузкой продукции поставщик высылает покупателю 

расчетные и другие сопроводительные документы: платежное требование (в 

двух экземплярах: один непосредственно покупателю, другой - через банк), 

товарно-транспортные накладные, квитанцию к железнодорожной накладной и 

др. Расчетные и другие документы, связанные с поступлением материалов, 

поступают в бухгалтерию, где проверяется правильность их оформления, после 

чего их передают ответственному исполнителю по снабжению. 

В отделе снабжения по поступающим документам проверяют 

соответствие объема, ассортимента, сроков поставки, цен, качества материалов 

и др. договорным условиям. В результате такой проверки на самом расчетном 

или другом документе делают отметку о полном или частичном акцепте 

(согласии на оплату). Кроме того, отдел снабжения осуществляет контроль за 

поступлением грузов и их розыск. С этой целью в отделе снабжения ведут 

Журнал учета поступающих грузов, в котором указывают регистрационный 

номер, дату записи, наименование поставщика, дату и номер транспортного 

документа, номер, дату и сумму счета, род груза, номер и дату приходного 

ордера или акта о приемке запроса о розыске груза. В примечаниях делают 

отметку об оплате счета или отказе от акцепта. 

4. Всего с остатком на начало 

месяца 

110 

 

12,18 

 

1340 

5. Расходы материалов 

за месяц: 

а) по способу средней 

себестоимости 

б) по методу ФИФО: 

первая партия 

вторая партия 

третья партия 

Итого за месяц 

 

 

 

100 

 

50 

20 

30 

100 

 

 

 

12,18 

 

10 

12 

15 

Х 

 

 

 

1218 

 

500 

240 

450 

1190 

6. Остаток материалов 

на 01.04.20__г.: 

а) по способу средней 

себестоимости 

б) по методу ФИФО 

 

 

10 

 

10 

 

 

12,20 

 

15 

 

 

122 

 

150 
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Проверенные платежные требования из отдела снабжения передают в 

бухгалтерию, а квитанции транспортных организаций - экспедитору для 

получения и доставки материалов. 

Экспедитор принимает на станции прибывшие материалы по количеству 

мест и массе. При обнаружении им признаков, вызывающих сомнение в 

сохранности груза, он может потребовать от транспортной организации 

проверки груза. В случае обнаружения недостачи мест или массы, повреждения 

тары, порчи материалов составляется коммерческий акт, который служит 

основанием для предъявления претензий к транспортной организации или 

поставщику. 

Для получения материалов со склада иногородних поставщиков 

экспедитору выдают наряд и доверенность, в которых указывают перечень 

материалов, подлежащих получению. При приемке материалов экспедитор 

производит не только количественную, но и качественную приемку. 

Принятые грузы экспедитор доставляет на склад предприятия и сдает 

заведующему складом, который проверяет соответствие количества и качества 

материала данным счета поставщика. Принятые кладовщиком материалы 

оформляют приходными ордерами. Приходный ордер подписывают 

заведующий складом и экспедитор. 

Материальные ценности приходуют в соответствующих единицах 

измерения (весовых, объемных, линейных, числовых). Если материалы 

поступают в одной единице, а расходуются в другой, то они учитываются 

одновременно в двух единицах измерения. 

При отсутствии расхождений между данными поставщика и 

фактическими данными разрешается осуществлять оприходование материалов 

без выписки приходного ордера. В этом случае на документе поставщика 

проставляют штамп, в оттисках которого содержатся основные реквизиты 

приходного ордера. Количество первичных документов при этом сокращается. 

В тех случаях, когда количество прибывших на склад материалов не 

соответствует данным счета поставщика, приемку материалов производит 

комиссия и оформляет акт о приемке материалов, который служит основанием 

для предъявления претензии поставщику. В составе комиссии должен быть 

представитель незаинтересованной организации. Акт составляют также при 

приемке материалов, поступивших на предприятие бес счета поставщика. 

Если перевозку материалов осуществляют автотранспортом, то в качестве 

первичного документа применяют товарно-транспортную накладную, которую 

составляет грузоотправитель в четырех экземплярах: первый из них служит 

основанием для списания материалов у грузоотправителя; второй - для 

оприходования материалов получателем; третий - для расчетов с 

автотранспортной организацией и является приложением к счету на оплату за 

перевозку ценностей; четвертый - является основанием для учета транспортной 

работы  и прилагается к путевому листу. Товарно-транспортную накладную 

применяют в качестве приходного документа у покупателя в случае отсутствия 

расхождения количества поступивших грузов с данными накладной. При 
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наличии такого расхождения приемку материалов оформляют актом о приемке 

материалов. 

Поступление на склад материалов собственного изготовления, отходов 

производства, оформляют одно- или многострочными требованиями- 

накладными, которые выписывают цехи-сдатчики в двух экземплярах: первый 

является основанием для списания материалов с цеха-сдатчика, второй 

направляется на склад и используется в качестве приходного документа.  

Материалы, полученные от разборки и демонтажа зданий и сооружений, 

приходуются на основании акта об оприходовании материальных ценностей, 

полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений. Документом, 

подтверждающим стоимость приобретенных материалов, является товарный 

счет или акт (справка), составляемый подотчетным лицом, в котором он 

излагает содержание хозяйственной операции с указанием даты, места покупки, 

наименование и количества материалов и цены, а также данных паспорта 

продавца товара. Акт (справку) прилагают к авансовому отчету подотчетного 

лица. 

Материалы отпускают со склада организации на производственное 

потребление, хозяйственные нужды, на сторону, для переработки и в порядке 

реализации излишних и неликвидных запасов. 

Важным условием контроля за рациональным использованием 

материалов являются их нормирование и отпуск на основе установленных 

лимитов. Лимиты рассчитываются отделами снабжения на основе данных 

планового отдела об объеме выпуска продукции и норм расхода материалов на 

единицу продукции. 

Все службы предприятия должны иметь список должностных лиц, 

которым предоставлено право подписывать документы на получение и отпуск 

со склада материалов, а также выдавать разрешение на вывоз их с предприятия.  

Отпускаемые материалы должны быть точно взвешены, измерены и 

подсчитаны. 

Порядок документального оформления отпуска материалов зависит 

прежде всего от организации производства, направления расхода и 

периодичности их отпуска. 

Расход материалов, отпускаемых в производство и на другие нужды 

ежедневно, оформляют лимитно-заборными картами. Они выписываются в 

двух или трех экземплярах на один или несколько видов материалов и, как 

правило, сроком на один месяц могут применяться квартальные лимитно-

заборные карты с отрывными месячными талонами на фактический отпуск. В 

них указывают вид операций, номер склада, отпускающего материалы, цех-

получатель, шифр затрат, номенклатурный номер и наименование отпускаемых 

материалов, единицу измерения и лимит месячного расхода материалов, 

который исчисляют в соответствии с производственной программой на месяц и 

действующими нормами расхода. 

Один экземпляр лимитно-заборной карты вручают цеху-получателю, 

другой - складу. Кладовщик записывает количество отпущенного материала и 
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остаток лимита в обоих экземплярах карты и расписывается в карте цеха-

получателя. Представитель цеха расписывается в получении материалов в 

карте, находящейся на складе. 

Лимитно-заборная карта может выписываться в одном экземпляре. В 

этом случае получатель расписывается в получении материалов 

непосредственно в карте складского учета, а в лимитно-заборной карте 

расписывается лицо, ответственное за отпуск материалов со склада. 

Отпуск материалов со складов производят в пределах установленного 

лимита. Сверхлимитный отпуск материалов и замену одного материала другим 

(при отсутствии материала на складе) оформляют выпиской отдельного 

требования-накладной на замену (дополнительный отпуск материалов). При 

замене в лимитно-заборной карте заменяемого материала делают запись 

«Замена, смотри требование №__» и уменьшают остаток лимита. Не 

использованные в производстве и возвращенные на склад материалы 

записывают в лимитно-заборную карту без составления каких-либо 

дополнительных документов. 

Применение лимитно-заборных карт значительно сокращает количество 

разовых документов. Расчеты лимитов и выписка лимитно-заборных карт на 

современных вычислительных машинах позволяет повысить обоснованность 

исчисляемых лимитов и уменьшить трудоемкость составления карт. 

Если материалы со склада отпускаются нечасто, то их отпуск оформляют 

одно- или многострочными требованиями-накладными на отпуск материалов, 

которые выписываются цехом-получателем в двух экземплярах: первый, с 

распиской кладовщика, остается в цехе, второй, с распиской получателя - у 

кладовщика. 

Для учета движения материалов внутри предприятия применяют 

однострочные или многострочные требования-накладные. Накладные 

составляют материально ответственные лица участка, отпускающего ценности, 

в двух экземплярах, один из которых остается на месте с распиской получателя, 

а второй с распиской лица, отпускающего ценности, передается получателю 

ценностей. 

Отпуск материалов сторонним организациям или хозяйствам своей 

организации, расположенным за ее пределами, оформляют накладными на 

отпуск материалов на сторону, которые выписывает отдел снабжения, как 

правило, в трех экземплярах на основании нарядов, договоров и других 

документов: первый экземпляр остается на складе и является основанием для 

аналитического и синтетического учета материалов, второй передается 

получателю материалов, а третий - в бухгалтерию. Если материалы 

отпускаются с последующей оплатой, то первый экземпляр служит также для 

выписки бухгалтерией расчетно-платежных документов. 

При перевозке материалов автотранспортом вместо накладной 

применяют товарно-транспортную накладную. 
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Списание материалов оформляют актом на списание материалов, 

который составляется специально созданной комиссией, с участием 

материально ответственного лица. 

Вместо первичных документов по расходу материала можно 

использовать карточки учета материалов. С этой целью представители цехов-

получателей расписываются в получении материалов в самих карточках, 

которые становятся в связи с этим оправдательными документами. При этом в 

карточках проставляют шифр производственных затрат с целью последующей 

группировки записей по объектам калькуляции и статьям затрат. Такое 

совмещение расходных документов и карточек учета материалов уменьшает 

объем учетной работы и усиливает контроль за соблюдением норм складских 

запасов. 

На фактически израсходованные материалы подразделение-получатель 

материалов составляет акт расхода, в котором указываются наименование, 

количество, учетная цена и сумма по каждому наименованию, шифр заказа, на 

выполнение которого израсходованы материалы, нормативный и фактический 

расход материалов с указанием выявленных отклонений и их причин. В 

необходимых случаях в акте указывают количество изготовленной продукции 

либо объем выполненных работ. Кроме того, подразделения организации 

ежемесячно составляют отчеты о наличии и движении материальных ценностей 

и передают их в бухгалтерию. 

В небольших организациях отпуск материалов на производство 

продукции и оказание услуг осуществляется без оформления специальными 

документами. Фактически израсходованные материалы по их видам 

отражаются в актах или отчетах о выпуске и реализации готовой продукции.  

Акты составляются, как правило, подекадно работником предприятия, 

ответственным за приемку, хранение и реализацию продукции. После 

утверждения руководителем организации акт служит основанием для списания 

соответствующих материалов. 

В установленные дни документы по приходу и расходу материалов сдают 

в бухгалтерию организации по реестру приемки-сдачи документов, 

составленному в двух экземплярах: первый сдается в бухгалтерию под 

расписку бухгалтера на втором экземпляре, а второй остается на складе. 

 

3. Синтетический учет движения материалов 

 

Синтетический учет материально-производственных запасов ведут на 

синтетических счетах 10 «Материалы», 11 «Животные на выращивании и 

откорме», 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей». 

Сельскохозяйственные организации могут открывать к счету 10 

«Материалы» отдельные субсчета для учета семян, посадочного материала и 

кормов (покупных и собственного производства); минеральных удобрений; 
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ядохимикатов  используемых в борьбе с вредителями и болезнями 

сельскохозяйственных культур, биопрепаратов, медикаментов. 

На синтетических счетах учет материальных ценностей ведут по 

фактической себестоимости или по учетным ценам. 

При учете материалов по фактической себестоимости в дебет 

материальных счетов относят все расходы по их приобретению. 

При поступлении материалов дебетуют материальный счет 10 

«Материалы» и кредитуют: 

- счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - на стоимость 

поступивших материалов по ценам поставщиков со всеми наценками сбытовых 

и снабженческих организаций и транспортно-заготовительными расходами; 

- счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - на стоимость 

услуг, оплачиваемых чеками транспортным (железнодорожным и водным) 

организациям; 

- счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - на стоимость материалов, 

оплаченных из подотчетных сумм; 

- счет 20 «Основное производство» - на стоимость возвратных отходов. 

Материальные ценности, полученные от разборки списанных основных 

средств, и излишки материалов, выявленные при инвентаризации, оценивают 

по рыночной стоимости и приходуют по дебету счета 10 «Материалы» с 

кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Материалы, полученные по договору дарения и безвозмездно, 

принимаются на учет по рыночной стоимости по дебету счета 10 «Материалы» 

с кредита счета 98 «Доходы будущих периодов». По мере списания 

безвозмездно полученных материалов на счета учета затрат и по другим 

причинам выбытия (на счета 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 97 «Расходы будущих периодов» и др. с 

кредита счета 10 «Материалы») их стоимость списывается со счета 98 «Доходы 

будущих периодов» в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Сельскохозяйственные организации отражают продукцию собственного 

производства текущего года на счете, 10 «Материалы» в течение года по 

плановой себестоимости (дебет счета 10 «Материалы», кредит счета 20 

«Основное производство»). После составления годовой отчетной калькуляции 

плановую себестоимость материалов корректируют до фактической 

себестоимости способом «красное сторно» (если фактическая себестоимость 

оказалась ниже плановой) или способом дополнительных проводок (если 

фактическая себестоимость выше плановой).  

При приемке материалов от поставщиков могут быть выявлены излишки 

или недостачи фактически поступившего количества материалов по сравнению 

с документальными данными, оформляемые актом. Излишки приходуют по 

акту и расценивают по учетным ценам организации или по отпускным ценам.  

Затем отдел снабжения сообщает об излишках поставщику и просит 

выслать платежное требование на стоимость излишков. 
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Аналитический учет поступления материалов в значительной мере 

зависит от выбора учетной цены. Если в качестве учетных цен применяют 

средние покупные цены, то поступившие материалы отражают на каждом 

аналитическом счете по средним ценам. Наценки сбытовых и снабженческих 

организаций и транспортно-заготовительные расходы по всем поступившим 

материалам учитывают на одном аналитическом счете «Транспортно-

заготовительные расходы и наценки снабженческих и сбытовых организаций». 

Если учетной ценой служит плановая себестоимость материалов, то 

поступившие материалы отражают на каждом аналитическом счете по 

плановой себестоимости, а разницу между фактической и плановой 

себестоимостью материалов показывают на аналитическом счете «Отклонения 

фактической себестоимости от плановой».  

Отпущенные в производство и на другие нужды материалы списывают с 

кредита материальных счетов в дебет соответствующих счетов издержек 

производства и на другие счета в течение месяца по учетным ценам. При этом 

составляют следующую бухгалтерскую проводку: 

 

Дебет счета 20 «Основное производство» (материалы отпущены 

основному производству);  

Дебет счета 23 «Вспомогательные производства» (материалы отпущены 

вспомогательным производствам); 

Дебет других счетов в зависимости от направления расходов материалов 

(25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и 

др.); 

Кредит счета 10 «Материалы» или других счетов по учету материалов. 

 

Проданные материалы списывают с кредита счета 10 «Материалы» в 

дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». По дебету счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» отражают также расходы, связанные с продажей 

материалов, и сумму НДС по проданным материалам. 

Если при продаже или мене материалов не исполнены необходимые 

условия признания выручки, то отпущенные материалы списываются с кредита 

счета 10 «Материалы» не в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», а в 

дебет счета 45 «Товары отгруженные». После признания выручки от продажи 

материалов они списываются с кредита счета 45 «Товары отгруженные» в дебет 

счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

При списании материалов они списываются со счета 10 «Материалы» в 

дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

В зависимости от конкретных причин списания со счета 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей» списанные материалы относят на счета учета 

затрат на производство и издержек обращения, расчетов по возмещению 

материального ущерба (счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям») 

или финансовых результатов (счет 91 « Прочие доходы и расходы»). 
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Стоимость материалов по учетным ценам между различными счетами 

издержек производства и другим направлениям выбытия материалов 

распределяют на основании ведомости распределения материалов, которую 

составляют по данным первичных документов о расходе материалов. 

По истечении месяца определяют разницу между фактической 

себестоимостью израсходованных материалов и стоимостью их по учетным 

ценам. Разницу списывают на те же счета затрат, на которые были списаны 

материалы по учетным ценам (счета 20 «Основное производства», 23 

«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы» и др.). При этом если фактическая 

себестоимость выше учетной цены, то разницу между ними списывают 

дополнительной бухгалтерской проводкой, обратную же разницу (что 

возможно при использовании в качестве учетной цены плановой себестоимости 

материалов) - способом «красное сторно», то есть отрицательными числами. 

Отклонения фактической себестоимости материалов от стоимости их по 

учетным ценам распределяют между израсходованными и оставшимися на 

складе материалами пропорционально стоимости материалов по учетным 

ценам. С этой целью определяют процентное отношение отклонений 

фактической себестоимости материалов от учетной цены и найденное 

отношение умножают на стоимость отпущенных и оставшихся материалов по 

твердым учетным ценам. 

Процентное отношение отклонений фактической себестоимости 

материалов от учетной цены (Х) определяется по следующей формуле: 

 

Х = (Он + Оп) х 100/ УЦи + УЦп, 

 

где Он - отклонение фактической себестоимости материалов от 

стоимости по учетным ценам на начало месяца; Оп - отклонение фактической 

себестоимости материалов от стоимости их по учетным ценам по поступившим 

материалам за месяц; УЦн - стоимость материалов в учетных ценах на начало 

месяца; УЦп - стоимость поступивших в течение месяца материалов по 

учетным ценам. 

При синтетическом учете материальных ценностей по учетным ценам 

дополнительно используют счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей». 

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

предназначен для учета заготовления и приобретения материальных ценностей, 

относящихся к средствам в обороте (материалы, животные на выращивании и 

откорме, товары). 

В дебет счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» относят покупную стоимость материальных ценностей, по которым 

в организацию поступили расчетные документы поставщика, и другие расходы 

по приобретению материалов с кредита счетов 60 «Расчеты с поставщиками и 
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подрядчиками», 23 «Вспомогательные производства», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» и в зависимости от того, откуда поступили 

материальные ценности, от характера расходов по заготовке и доставке 

материальных ценностей в организацию. 

Материально-производственные запасы, фактически поступившие в 

организацию, списывают по учетным ценам с кредита счета 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» в дебет счетов 10 «Материалы», 11 

«Животные на выращивании и откорме» и 41 «Товары». 

Сумму разницы в стоимости приобретенных  материально- 

производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости 

приобретения и учетных ценах, списывают со счета 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» в дебет счета 16 «Отклонение в 

стоимости материальных ценностей». Остаток на счете 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» на конец месяца показывает наличие 

материально - производственных запасов в пути. 

Израсходованные или проданные материально-производственные запасы 

списывают на счета издержек производства (обращения) и продажи с кредита 

материальных счетов по учетным ценам. 

Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 

предназначен для учета разницы в стоимости приобретенных материально- 

производственных запасов, исчисленной в фактической себестоимости 

приобретения и учетных ценах. Этот счет используют только в том случае, если 

на счетах 10 «Материалы», 11 «Животные на выращивании и откорме», 41 

«Товары» синтетический учет ведут по учетным ценам. 

Накопленные на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» разницы между фактической себестоимостью приобретенных 

материально-производственных запасов и стоимостью их по учетным ценам 

списывают с кредита счета 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» в дебет счетов издержек производства или обращения или других 

счетов пропорционально стоимости израсходованных материально-

производственных запасов по учетным ценам. 

Аналитический учет по счету 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей» ведут по группам материально-производственных запасов с 

приблизительно одинаковым уровнем этих отклонений. 

Стоимость оплаченных материалов, не поступивших в течение отчетного 

периода в организацию или не вывезенных со склада поставщиков, учитывают 

в бухгалтерском учете как дебиторскую задолженность. 

Поступающие материалы, не сопровождающиеся платежными 

документами от поставщиков (неотфактурованные поставки), приходуют по 

акту о приемке материалов, составляемому на складе. Оприходование 

неотфактурированных поставок осуществляют по учетным ценам или по 

рыночным ценам, если в качестве учетных цен используют фактическую 

себестоимость материалов, и отражают по дебету счета 10 «Материалы» с 

кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
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После получения расчетных документов по неотфактурованным 

поставкам их цена корректируется с учетом поступивших документов. 

Одновременно уточняются расчеты с поставщиком. 

Если расчетные документы по неотфактурованным поставкам поступают 

в следующем году, то: 

- учетная стоимость материальных запасов не меняется, величина НДС 

принимается к бухгалтерскому учету в установленном порядке; 

- уточняются расчеты с поставщиком.  

При этом суммы сложившейся разницы между учетной стоимостью 

оприходованных материалов и их фактической стоимостью списываются в 

месяце, в котором поступили расчетные документы следующим образом: 

- уменьшение стоимости материальных запасов отражается по дебету 

счетов расчетов и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» (как прибыль 

прошлых лет, выявленная в отчетном году); 

- увеличение стоимости материальных запасов отражается по кредиту 

счетов расчетов и дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» (как убытки 

прошлых лет, выявленные в отчетном году). 

 

4. Инвентаризация материалов 

 

Товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая 

продукция, товары, прочие запасы) заносятся в описи по каждому отдельному 

наименованию с указанием вида, группы, количества и других необходимых 

данных (артикула, сорта и др.).  

Излишки МПЗ, выявленные в результате проведенной инвентаризации, 

отражаются в бухгалтерском учете коммерческих организаций как прочие 

доходы (дебетуют счет 10 «Материалы», кредитуют счет 91 «Прочие доходы и 

расходы»), а в некоммерческих организациях относятся на увеличение доходов.  

При выявлении фактов недостач, хищений, порчи материалов их 

фактическая себестоимость или ее часть (при порче материалов) списывается с 

кредита счета 10 «Материалы» в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей».  

Со счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» стоимость 

недостающих и испорченных материалов списывают на счета издержек 

производства и обращения (если потери в пределах норм), в дебет счета 73 

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

возмещению материального ущерба» (при установлении конкретных 

виновников), в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» (при отсутствии 

конкретных виновников или если во взыскании недостающих или испорченных 

ценностей отказано судом). В некоммерческих организациях недостачи сверх 

норм убыли при отсутствии виновников списывают на увеличение расходов.  

Стоимость материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или 

иных форс-мажорных обстоятельств, списывается с кредита счета 10 

«Материалы» в дебет счета 99 «Прибыли и убытки». Материалы, 
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израсходованные при ликвидации последствий стихийных бедствий, также 

списываются со счета 10 «Материалы» на счет 99 «Прибыли и убытки». 

 

5. Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 

 

Для обеспечения производственной программы соответствующими 

материальными ресурсами на предприятиях создаются специализированные 

склады для хранения основных и вспомогательных материалов, топлива, 

запасных частей и других материалов. Кроме центральных заводских складов в 

различных структурных подразделениях предприятия могут быть кладовые, 

выполняющие функции промежуточных складов. 

Каждому складу приказом по предприятию присваивается постоянный 

номер, который впоследствии указывается на всех документах, относящихся к 

операциям данного склада. Склады должны быть обеспечены исправными 

весами, измерительными приборами и мерной тарой. 

На складах (кладовых) материальные ценности размещаются по секциям, 

а внутри них по группам, типо- и сорторазмерам в штабелях, ящиках, 

контейнерах, на стеллажах, полках, ячейках, поддонах, что обеспечивает 

быструю их приемку, отпуск и контроль за соответствием фактического 

наличия установленным нормам запаса (лимиту). 

Учет материалов на складе осуществляет заведующий складом 

(кладовщик), являющийся материально ответственным лицом. Его принимают 

на работу по согласованию с главным бухгалтером организации. С 

кладовщиком заключается по установленной форме типовой договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности. 

Если в штатном расписании организации отсутствует должность 

заведующего складом, то его обязанности могут быть возложены на любого 

работника организации с его согласия с обязательным заключением договора 

об индивидуальной материальной ответственности. От занимаемой должности 

кладовщик может быть освобожден только после сплошной инвентаризации 

товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и передачи их по акту, 

утвержденному руководителем организации. 

На каждый номенклатурный номер материалов кладовщик заполняет 

материальный ярлык и прикрепляет его к месту хранения материалов. В ярлыке 

указывают наименование материалов, номенклатурный номер, единицу 

измерения, цену и лимит наличия материалов. 

Учет движения и остатков материалов осуществляют в карточках учета 

материалов. На каждый номенклатурный номер открывают отдельную 

карточку, поэтому учет называют сортовым учетом и осуществляют его только 

в натуральном выражении. 

Карточки открывают в бухгалтерии или вычислительном центре и 

записывают в них номер склада, наименование материала, марку, сорт, 

профиль, размер, единицу измерения, номенклатурный номер, учетную цену и 
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лимит. После этого карточки передают на склад, и кладовщик заполняет 

колонки прихода, расхода и остатка материалов. 

Запись в карточках кладовщик делает на основании первичных 

документов (приходных ордеров, требований, накладных и др.) в день 

совершения операций. После каждой записи выводят остаток материалов. 

Благодаря этому склад располагает оперативными сведениями о состоянии 

запасов материалов. Если остаток материалов будет выше или ниже 

установленной нормы запасов, заведующий складом обязан сообщить об этом в 

отдел снабжения. 

Ведение учета материалов допускается также в книгах учета материалов, 

которые содержат те же реквизиты, что и карточки складского учета. 

В условиях автоматизации учетных работ и автоматизированного 

складского хозяйства вместо карточек складского учета применяют 

систематически составляемые машинограммы-ведомости движения и остатков 

материалов.  В них на основании первичных документов отражают те же 

данные, что и в карточках складского учета. Однако в отличие от 

многочисленных карточек машинограммы-ведомости ведут лишь по складам и 

материально ответственным лицам. Машинограммы используются для 

контроля за движением и состоянием материалов на складе и оперативного 

управления производством. 

Первичные документы после записи их данных в карточки учета 

передают в бухгалтерию. Лимитно-заборные карты передают по мере 

использования лимита, но не позднее 1-го числа следующего месяца. Сдачу 

документов оформляют реестром, в котором указывают наименование и номера 

сдаваемых документов. 

В цехах, имеющих кладовые, а также в подотчетных предприятиях 

(пункты, отделения, заводы) материально ответственные лица (заведующие 

пунктами и отделениями, мастера заводов) составляют месячные отчеты о 

наличии движения материальных ценностей и представляют их в бухгалтерию.  

При использовании материальных отчетов отпадает необходимость в 

составлении других документов на расход материалов. Вместе с тем 

упрощается учет материалов в подотчете, поскольку в качестве регистров 

аналитического учета используются отчеты материально ответственных лиц. 

Все первичные документы по движению материалов со складов и 

подразделений организации поступают в бухгалтерию, где они после 

соответствующего контроля формируются в пачки и передаются затем в 

вычислительный центр. Именно на этой стадии учетного процесса работники 

бухгалтерии обязаны осуществлять действенный контроль за законностью, 

целесообразностью и правильностью документального оформления операции 

по движению материалов. После проверки первичные документы подвергаются 

таксировке (умножением количества материалов на цену). 

Первичные документы по движению материалов могут передаваться 

сразу в вычислительный центр, минуя бухгалтерию. В этом случае контроль 

первичных документов осуществляется работниками вычислительного центра. 
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Аналитический учет материалов в бухгалтерии осуществляется на основе 

использования оборотных ведомостей или сальдовым методом. 

При использовании оборотных ведомостей применяют два варианта учета 

материалов. 

При первом варианте в бухгалтерии открывают на каждый вид и сорт 

материалов карточки аналитического учета, в которых записывают на 

основании первичных документов операции по поступлению и расходу 

материалов. Эти карточки отличаются от карточек складского учета лишь тем, 

что учет материалов в них ведут не только в натуральном, но и в денежном 

выражении. По окончании месяца по итоговым данным всех карточек 

составляют количественно-суммовые оборотные ведомости материалов по 

каждому складу и подразделению. В каждой оборотной ведомости выводят 

итоги сумм по каждой странице, по группам материалов, по субсчетам, 

синтетическим счетам и общий итог по складу или подразделению. 

На основе указанных оборотных ведомостей составляют сводную 

оборотную ведомость, в которую переносят итоги указанных оборотных 

ведомостей по группам материалов, субсчетам, синтетическим счетам, по 

складам и подразделениям в целом. Сводные оборотные ведомости сверяют с 

данными синтетического учета. 

При втором варианте все приходные и расходные документы группируют 

по номенклатурным номерам и в конце месяца подсчитанные по документам 

итоговые данные о поступлении и расходе каждого вида материалов 

записывают в оборотные ведомости, составляемые в натуральном и денежном 

выражениях по каждому складу отдельно в разрезе соответствующих 

синтетических счетов и субсчетов. На основании указанных оборотных 

ведомостей составляют сводные оборотные ведомости. При втором варианте 

трудоемкость учета значительно уменьшается, поскольку отпадает 

необходимость ведения карточек аналитического учета. Но учет и в этом 

случае остается громоздким, так как в оборотную ведомость приходится 

записывать сотни, а иногда и тысячи номенклатурных номеров материалов. 

Более прогрессивен сальдовый метод учета материалов. При сальдовом 

методе бухгалтерия не дублирует складской сортовой учет ни в отдельных 

карточках аналитического учета, ни в оборотных ведомостях, а использует в 

качестве регистров аналитического учета карточки складского учета 

материалов, ведущиеся на складах. 

Ежедневно или в другие установленные сроки (как правило, не реже 

одного раза в неделю) работник бухгалтерии проверяет правильность 

произведенных кладовщиком записей в карточках складского учета и 

подтверждает их своей подписью на самих карточках. В конце месяца 

заведующий складом, а в отдельных случаях работник бухгалтерии переносит 

количественные данные об остатках на 1-е число месяца по каждому 

номенклатурному номеру материалов из карточек складского учета в 

сальдовую ведомость (без оборотов прихода и расхода). После проверки и 

визирования работником бухгалтерии сальдовую ведомость передают в 
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бухгалтерию, где остатки материалов таксируют по твердым учетным ценам и 

выводят их итоги по отдельным учетным группам материалов и в целом по 

складу. 

На основании указанных сальдовых ведомостей составляют сводную 

сальдовую ведомость, в которую переносят итоги сальдовых ведомостей 

складов и подразделений по группам материалов, по субсчетам, синтетическим 

счетам, складам, подразделениям. 

Сальдовые ведомости и сводные сальдовые ведомости ежемесячно 

сверяются с данными синтетического учета материалов. 

Для обобщения и группировки информации о движении материалов 

используют ведомости движения материалов (накопительные ведомости). Они 

составляются по каждому складу (подразделению) отдельно по приходу и 

расходу материалов, и учет в них может осуществляться по фактической 

себестоимости материалов или их учетным ценам. По окончании месяца в 

ведомостях подсчитывают итоги оборотов за месяц в разрезе групп материалов 

по субсчетам и синтетическим счетам по каждому складу или подразделению. 

Итоговые данные ведомостей движения материалов ежемесячно 

переносят в сводную ведомость движения материалов, в которой приводятся 

также сведения об остатках материалов на начало и конец месяца в разрезе 

групп материалов по соответствующим синтетическим счетам и субсчетам. 

Данные сводной ведомости движения материалов и накопительных 

ведомостей ежемесячно сверяются с показателями аналитического учета, т.е. с 

оборотными и сальдовыми ведомостями. 

Организации могут составлять ведомость распределения материалов, в 

которой указывают корреспондирующие счета и субсчета по каждому 

направлению расхода материалов (в стоимостной оценке). В ведомости 

указывают транспортно-заготовительные расходы или отклонения между 

покупной стоимостью материалов и их учетной ценой. 

При автоматизированном учете все учетные регистры составляются при 

помощи вычислительной техники. Применение организацией программ 

автоматизации учетных работ должно обеспечить формирование следующих 

основных учетных регистров: 

- оборотная ведомость движения материалов по номенклатурным 

номерам в разрезе складов, подразделений, мест хранения; 

- ведомость расхода материалов по заказам, сериям, переделам, другим 

калькуляционным единицам; 

- оборотная ведомость по материалам, находящимся в пути;  

- оборотная ведомость движения материалов по неотфактурованным 

поставкам. 
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Тема 3. Учет затрат на производство продукции 

 

План лекции 

1. Задачи и порядок учета затрат и калькулирование в системе управления 

себестоимостью продукции 

2. Классификация расходов организации по обычным и прочим видам 

деятельности 

3. Учет расходов по элементам затрат 

4. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции 

5. Методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

 

1. Задачи и порядок учета затрат и калькулирование в системе управления 

себестоимостью продукции 

 

Себестоимость продукции - выраженные в денежной форме затраты на ее 

производство и реализацию. В условиях перехода к рыночной экономике 

себестоимость продукции является важнейшим показателем производственно-

хозяйственной деятельности организаций. Исчисление этого показателя 

необходимо для оценки выполнения плана по данному показателю и его 

динамики; определения рентабельности производства и отдельных видов 

продукции; осуществления внутрипроизводственного хозрасчета; выявления 

резервов снижения себестоимости продукции; определения цен на продукцию; 

исчисления национального дохода в масштабах страны; расчета экономической 

эффективности внедрения новой техники, технологии, организационно-

технических мероприятий; обоснования решения о производстве новых видов 

продукции и снятия с производства устаревших. 

Управление себестоимостью продукции предприятий - планомерный 

процесс формирования затрат на производство всей продукции и 

себестоимости отдельных изделий, контроль за выполнением задании по 

снижению себестоимости продукции, выявление резервов ее снижения.           

Основными элементами системы управления себестоимостью продукции 

являются прогнозирование и планирование, нормирование затрат, учет и 

калькулирование, анализ и контроль за себестоимостью.  

Основными задачами бухгалтерского учета затрат на производство и 

кулькулирование себестоимости продукции является: учет объема, 

ассортимента и качества произведенной продукции, выполненных работ и 

оказанных услуг и контроль за выполнением плана по этим показателям; учет 

фактических затрат на производство продукции и контроль за использованием 

сырья, материальных, трудовых и других ресурсов, за соблюдением 

установленных смет расходов по обслуживанию производства и управлению; 

калькулирование себестоимости продукции и контроль за выполнением плана 

по себестоимости; выявление результатов деятельности структурных 
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хозрасчетных подразделении предприятия по снижению себестоимости 

продукции; выявление резервов снижения себестоимости продукции. 

 

2. Классификация расходов организации по обычным и прочим видам 

деятельности 

 

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходами 

организации признаются уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов и (или) возникновение обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения 

вкладов по решению участников (собственников имущества). 

 Не относятся к расходам организации затраты, связанные с 

осуществлением капитальных и финансовых вложений и 

непроизводственные затраты: 

 - по приобретению или созданию внеоборотных активов; 

 - по вкладам в уставные (складочные) капиталы других организаций, 

на приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с 

целью перепродажи; 

- перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью, 

расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений и 

иных аналогичных мероприятий; 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т.п.; 

- в порядке предварительной оплаты материально-производственных 

запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

- в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных 

запасов и ценностей, работ и услуг; 

- в погашение кредита, займа, полученных организацией. 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направления деятельности организации подразделяются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 

- прочие расходы. 

Прочие расходы не учитываются на счетах издержек производства и 

обращения. В конечном итоге их отражают на счетах 91 «Прочие доходы и 

расходы» и 99 «Прибыли и убытки». 

Расходы по обычным видам деятельности - это расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а 

также приобретением и продажей товаров. 

Большое значение для правильной организации учета расходов 

организации имеет их классификация. Расходы по обычным видам 

деятельности группируют по месту их возникновения, видам продукции (работ, 

услуг) и видам расходов. 

По месту возникновения расходы группируют по производствам, цехам, 

участкам и другим структурным подразделениям организации. Такая 
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группировка затрат необходима для организации внутризаводского хозрасчета 

и определения производственной себестоимости продукции. 

По видам продукции (работ, услуг) расходы группируют для исчисления 

их себестоимости. 

По видам расходов затраты группируют по элементам затрат и статьям 

калькуляции. 

3. Учет расходов по элементам затрат 

 

Расходы организации на производство продукции складываются из 

следующих элементов: 

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие затраты (почтово-телеграфные, телефонные, командировочные). 

Эта группировка является единой и обязательной для всех отраслей 

народного хозяйства. Группировка расходов по экономическим элементам 

показывает, что именно израсходовано на производство продукции, каково 

соотношение отдельных элементов расходов в общей сумме расходов. При 

этом по элементам материальных затрат отражают только покупные 

материалы, изделия, топливо и энергию. Оплату труда и отчисления на 

социальные нужды отражают только применительно к персоналу основной 

деятельности. 

Перечень данных элементов затрат и порядок их учета определен 

Положением о составе затрат и изменениями и дополнениями к этому 

Положению. 

В соответствии с этими нормативными документами затраты, 

образующие себестоимость продукции, группируются, как уже отмечалось, по 

следующим элементам: материальные затраты (за вычетом стоимости отходов), 

затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация 

основных фондов, прочие затраты.  

«Материальные затраты» отражают стоимость:  

- покупных сырья и материалов, используемых на производственные и 

хозяйственные нужды, а также комплектующих изделий и полуфабрикатов, 

подвергающихся в дальнейшем монтажу или дополнительной обработке в 

данной организации; 

 - работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 

организациями или производствами и хозяйствами организации, не 

относящимися к основному виду деятельности; 

- природного сырья - отчисления на воспроизводство минерально-

производственной базы, рекультивацию земель, оплата работ по рекультивации 

земель, плата за древесину, отпускаемую на корню, плата за пользование 

водными объектами; 
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 - топлива всех видов, приобретаемого со стороны и расходуемого на 

технологические цели, выработку всех видов энергии, отопление зданий, 

транспортные работы по обслуживанию производства, выполняемые 

транспортом организации; 

- покупной энергии всех видов, расходуемой на технологические и другие 

производственные и хозяйственные нужды; 

- потерь от недостачи поступивших материальных ресурсов в пределах 

норм естественной убыли. 

Стоимость материальных ресурсов, отражаемая по элементу 

«Материальные затраты», формируется исходя из цен их приобретения (без 

учета налога на добавленную стоимость), наценок (надбавок), комиссионных 

вознаграждений, уплачиваемых снабженческим и внешнеэкономическим 

организациям, стоимости услуг товарных бирж, включая брокерские услуги, 

таможенных пошлин, платы за транспортировку, хранение и доставку, 

осуществляемые сторонними организациями. 

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость 

продукции, исключается стоимость возвратных отходов. 

Под возвратными отходами производства понимаются остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных 

ресурсов, образовавшиеся в процессе производства продукции, утратившие 

полностью или частично потребительские качества исходного ресурса и в силу 

этого используемые с повышенными затратами (понижением выхода 

продукции) или вовсе не используемые по прямому назначению. 

Возвратные отходы оценивают в следующем порядке: по пониженной 

цене исходного материального ресурса (по цене возможного использования), 

если отходы могут быть применены для основного производства, но с 

повышенными затратами (пониженным выходом готовой продукции), для нужд 

вспомогательного производства, изготовления предметов широкого 

потребления (товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного 

обихода) или реализованы на сторону; по полной цене исходного 

материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для 

использования в качестве полноценного ресурса. 

«Затраты на оплату труда» отражают затраты на оплату труда основного 

производственного персонала предприятия, включая премии рабочим и 

служащим за производственные результаты, стимулирующие и 

компенсирующие выплаты, в том числе компенсации по оплате труда в связи с 

повышением цен и индексацией доходов в пределах норм, предусмотренных 

законодательством, компенсации, выплачиваемые в установленных 

законодательством размерах женщинам, находящимся в частично 

оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им определенного 

законодательством возраста, а также затраты на оплату труда не состоящих в 

штате работников, занятых в основной деятельности. 

По статье «Отчисления на социальные нужды» отражают обязательные 

отчисления по установленным законодательством нормам органам 
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государственного социального страхования, Пенсионного фонда, фондов 

медицинского страхования от затрат на оплату труда работников, включаемых 

в себестоимость продукции (работ, услуг) по элементу «Затраты на оплату 

труда» (кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы не 

начисляются). 

По статье «Амортизация основных фондов» отражают сумму 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

производственных фондов, исчисленную исходя из их балансовой стоимости и 

утвержденных в установленном порядке норм, включая и ускоренную 

амортизацию их активной части, производимую в соответствии с 

законодательством. 

Организации, осуществляющие деятельность на условиях аренды, по 

элементу «Амортизация основных фондов» отражают амортизационные 

отчисления на полное восстановление, как по собственным, так и по 

арендованным основным фондам. 

В этом элементе затрат отражают также амортизационные отчисления от 

стоимости основных фондов (помещений), предоставляемых бесплатно 

организациям общественного питания, обслуживающим трудовые коллективы, 

а также от стоимости помещений и инвентаря, предоставляемых медицинским 

учреждениям для создания медпунктов непосредственно на территории 

организации. 

Организации, производящие в установленном законодательством порядке 

индексацию начисленных по действующим нормам амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов, отражают по элементу 

«Амортизация основных фондов» также сумму прироста амортизационных 

отчислений в результате их индексации. 

«Прочие затраты» отражают налоги, сборы, платежи (в том числе по 

обязательным видам страхования), отчисления в страховые фонды (резервы) и 

другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с 

установленным законодательством порядком, платежи за выбросы (сборы) 

загрязняющих веществ, затраты на оплату процентов по полученным кредитам, 

на командировки, подъемные, за подготовку и переподготовку кадров, оплату 

услуг связи, вычислительных центров, банков, плату за аренду вслучае аренды 

отдельных объектов основных производственных фондов (или их отдельных 

частей), амортизацию по нематериальным активам, отчисления в ремонтный 

фонд, а также другие затраты, входящие в состав себестоимости продукции 

(работ, услуг), но не относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат. 

Учет расходов по элементам затрат осуществляется в журнале-ордере 

№10. 

 

4. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции 
Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции расходы 

организации группируют и учитывают по статьям калькуляции. В основных 

положениях по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
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продукции на промышленных предприятиях установлена типовая группировка 

расходов по статьям калькуляции, которую можно представить в следующем 

виде: 

1) «Сырье и материалы»; 

2) «Возвратные отходы» (вычитаются); 

3) «Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций»; 

4) «Топливо и энергия на технологические цели»; 

5) «Заработная плата производственных рабочих»; 

6) «Отчисления на социальные нужды»; 

7) «Расходы на подготовку и освоение производства»; 

8) «Общепроизводственные расходы»; 

9) «Общехозяйственные расходы»; 

10) «Потери от брака»; 

11) «Прочие производственные расходы»; 

12) «Коммерческие расходы». 

Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость 

продукции, а итог всех 12 статей - полную себестоимость реализованной 

продукции. 

Министерства (ведомства) могут вносить изменения в приведенную 

типовую номенклатуру статей затрат на производство с учетом особенностей 

техники, технологии и организации производства.  

Помимо указанных группировок затраты на производство 

классифицируют по ряду других признаков (табл. 3.1.). 

Таблица 3.1. 

 

Классификация затрат на производство продукции 

Вид классификации Подразделение затрат 

По экономической роли в процессе 

производства  

По составу (однородности)  

По способу включения в 

себестоимость продукции  

По отношению к объему 

производства 

 

По периодичности возникновения  

По участию в процессе производства  

По эффективности 

Основные и накладные 

 

Одноэлементные и комплексные  

Прямые и косвенные 

 

Переменные, условно-переменные и  

условно-постоянные  

Текущие и единовременные 

Производственные и коммерческие 

Производительные и 

непроизводительные 

 

Основными называются затраты, непосредственно связанные с 

технологическим процессом производства: сырье и основные материалы, 

вспомогательные материалы и другие расходы, кроме общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 
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Накладные расходы образуются в связи с организацией, обслуживанием 

производства и управлением им. Они состоят из общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 

Одноэлементными называются затраты, состоящие из одного элемента, 

заработная плата, амортизация и др. 

Комплексными называются затраты, состоящие из нескольких элементов, 

например цеховые и общезаводские расходы, в состав которых входят 

заработная плата соответствующего персонала, амортизация зданий и другие 

одноэлементные расходы. 

Прямые затраты связаны с производством определенного вида продукции 

и могут быть прямо и непосредственно отнесены на его себестоимость: сырье и 

основные материалы, потери от брака и некоторые другие. 

Косвенные затраты не могут быть отнесены прямо на себестоимость 

отдельных видов продукции и распределяются косвенно (условно): 

общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие расходы и 

некоторые другие. Деление затрат на прямые и косвенные зависит от 

отраслевых особенностей, организации производства, принятого метода 

калькулирования себестоимости продукции. Например в угольной 

промышленности, где вырабатывается лишь один вид продукции, все затраты 

являются прямыми. 

К переменным относят расходы, размер которых изменяется 

пропорционально изменению объема производства продукции, - сырье и 

основные материалы, заработная плата производственных рабочих и др. 

Условно-переменные расходы зависят от объема производства, но эта 

зависимость не прямо пропорциональная (общепроизводственные расходы). 

Размер условно-постоянных расходов почти не зависит от изменения 

объема производства продукции; к ним относятся общехозяйственные расходы 

и некоторые другие. 

В зависимости от периодичности расходы делятся на текущие и 

единовременные. К текущим расходам относятся расходы, имеющие частую 

периодичность, например расход сырья и материалов, к единовременным 

(однократным) - расходы на подготовку и освоение выпуска новых видов 

продукции, расходы, связанные с пуском новых производств, и др. 

К производственным относят все расходы, связанные с изготовлением 

товарной продукции и образующие ее производственную себестоимость. 

Внепроизводственные (коммерческие) расходы связаны с реализацией 

продукции покупателям. Производственные и внепроизводственные расходы 

образуют полную себестоимость товарной продукции. 

Производительными считаются затраты на производство продукции 

установленного качества при рациональной технологии и организации 

производства. 

Непроизводительные расходы являются следствием недостатков в 

технологии и организации производства (потери от простоев, брак продукции, 

оплата сверхурочных работ и др.). Производительные расходы планируются, 
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поэтому они называются планируемыми. Непроизводительные расходы, как 

правило, не планируются, поэтому их считают непланируемыми. 

 

5. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции 

 

Одним из основных показателей работы предприятия является 

себестоимость продукции. Исчисление себестоимости единицы отдельных 

видов продукции или работ и всей реализованной продукции называется 

калькуляцией. Различают плановую, сметную, нормативную и отчетную или 

фактическую калькуляции.  

Плановые калькуляции определяют среднюю себестоимость продукции 

или выполненных работ на плановый период (год, квартал). Составляют их 

исходя из прогрессивных норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, 

затрат труда, использования оборудования и норм расходов по организации 

обслуживания производства. Эти нормы расходов являются средними для 

планируемого периода. Разновидностью плановой являются сметные 

калькуляции, которые составляют на разовое изделие или работу для 

определения цены, расчетов с заказчиками и других целей. 

Нормативные калькуляции составляют на основе действующих ни начало 

месяца норм расхода сырья, материалов и других затрат (текущих норм затрат). 

Текущие нормы затрат соответствуют производственным возможностям 

организации на данном этапе его работы. В условиях инфляции и роста цен на 

сырье, материалы, топливо текущие нормы затрат в начале года, как правило, 

ниже средних норм затрат, заложенных в плановую калькуляцию, а в конце 

года, наоборот, выше. Именно поэтому и нормативная себестоимость 

продукции в начале года, как правило, ниже плановой, а в конце года - выше. 

Отчетные, или фактические, калькуляции составляются по данным 

бухгалтерского учета о фактических затратах на производство продукции и 

отражают фактическую себестоимость произведенной продукции или 

выполненных работ. В фактическую себестоимость продукции включают и 

непланируемые непроизводительные расходы. 

Калькулирование себестоимости продукции осуществляют различными 

методами. Под методом калькуляции понимают систему приемов, 

используемых для исчисления себестоимости калькуляционной единицы. 

Выбор метода калькулирования себестоимости продукции зависит от типа 

производства, его сложности, наличия незавершенного производства, 

длительности производственного цикла, номенклатуры вырабатываемой 

продукции. 

На промышленных предприятиях применяют нормативный, позаказный, 

попередельный и попроцессный (простой) методы учета затрат и 

калькулирования фактической себестоимости продукции. 

Нормативный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции применяют, как правило, в отраслях 
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обрабатывающей промышленности с массовым и серийным производством 

разнообразной и сложной продукции. 

Сущность его заключается в следующем: отдельные виды затрат на 

производство учитывают по текущим нормам, предусмотренным 

нормативными калькуляциями; обособленно ведут оперативный учет 

отклонений фактических затрат от текущих норм с указанием места 

возникновения отклонений, причин и виновников их образования; учитывают 

изменения, вносимые в текущие нормы затрат в результате внедрения 

организационно-технических мероприятий, и определяют влияние этих 

изменений на себестоимость продукции. Фактическая себестоимость 

продукции определяется алгебраическим сложением суммы затрат по текущим 

нормам, величины отклонений от норм и величины изменений норм: 

 

Зф = Зм + О + И, 

 

где Зф - затраты фактические;  

Зн - затраты нормативные;  

О - величина отклонений от норм; 

И - величина изменений норм. 

При этом фактическую себестоимость изделия можно установить двумя 

способами. Если объектом учета производственных расходов являются 

отдельные виды продукции, то и отклонения от норм, а также их изменения 

можно отнести на эти виды продукции прямым путем. 

Фактическую себестоимость этих видов продукции определяют способом 

прямого расчета по приведенной формуле. 

Если объектом учета производственных расходов группы однородных 

видов продукции, то фактическую себестоимость каждого вида продукции 

устанавливают распределением отклонений от норм и изменений норм 

пропорционально нормативным затратам на производство отдельных видов 

продукции. 

Второй способ калькулирования фактической себестоимости продукции 

является менее трудоемким. 

Применение нормативного метода учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции требует разработки нормативных 

калькуляций на основе норм основных затрат, действующих на начало месяца, 

и квартальных смет расходов по обслуживанию производства и управлению. В 

организациях, отличающихся относительной стабильностью технологических 

процессов, нормы затрат изменяются редко, поэтому плановая себестоимость 

мало отличается от нормативной. В этих организациях вместо нормативных 

калькуляций можно использовать плановые. 

Отклонения фактических затрат от установленных норм по отдельным 

расходам определяют методом документирования или инвентарным методом. 

Текущий учет затрат по нормам и отклонений от них ведут, как правило, 

только по прямым расходам (сырье и материалы, заработная плата).   
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Отклонения по косвенным расходам распределяют между видами продукции по 

истечении месяца.  

Аналитический учет затрат на производство продукции осуществляют в 

карточках или особого рода оборотных ведомостях, составляемых по 

отдельным видам или группам продукции. 

Нормативный метод учета производственных затрат и калькулирования 

себестоимости продукции призван выполнять две функции: обеспечить 

оперативный контроль за производственными затратами путем учета затрат по 

текущим нормам и отдельно - отклонений от норм и их изменений; обеспечить 

точное калькулирование себестоимости продукции. 

Однако некоторые организации и отрасли ограничивают применение 

данного метода использованием его лишь как приема калькулирования 

себестоимости продукции. В этом случае данный метод не выполняет своей 

основной функции - оперативного текущего контроля за производственными 

затратами. 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции применяют на ремонтных работах и некоторых других 

производствах. При данном методе объектом учета и калькулирования является 

отдельный производственный заказ. Под заказом понимают изделие, мелкие 

серии одинаковых изделий или ремонтные, монтажные и экспериментальные 

работы. При изготовлении крупных изделий с длительным процессом 

производства заказы выдают не на изделие в целом, а на его агрегаты, узлы, 

представляющие законченные конструкции. 

Для учета затрат на каждый заказ открывают отдельный аналитический 

счет с указанием шифра заказа. Учет прямых затрат по отдельным заказам 

ведут на основании первичных документов по учету выработки, расходу 

материалов и др., в которых обязательно указывают соответствующий шифр 

заказа. Косвенные расходы распределяют между отдельными заказами условно 

по принятым в данном производстве или данной отрасли способам. 

При этом методе учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции все затраты считаются незавершенным производством вплоть до 

окончания заказа. Отчетную калькуляцию составляют только после 

выполнения заказа. Время составления отчетной калькуляции не совпадает со 

временем составления периодической бухгалтерской отчетности. 

При частичном выполнении заказов и сдачи их заказчикам частичный 

выпуск оценивают по фактической себестоимости ранее выполненных заказов с 

учетом изменений в их конструкции, технологии, условиях производства, т.е. 

допускается условность оценки частичного выпуска заказа и незавершенного 

производства. 

К недостаткам данного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции следует отнести также отсутствие оперативного 

контроля за уровнем затрат, сложность и громоздкость инвентаризации 

незавершенного производства. 
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Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции применяют в производствах с комплексным использованием сырья, 

а также в отраслях промышленности с массовым и крупносерийным 

производством, где обрабатываемое сырье и материалы проходят 

последовательно несколько фаз обработки (переделов). В этом случае затраты 

учитывают не только по видам продукции и статьям калькуляции, но и по 

переделам. 

При комплексном использовании сырья или полуфабрикатов 

вырабатываемую продукцию различных сортов и марок переводят в условный 

сорт с помощью системы коэффициентов. При изготовлении из одного и того 

же вида сырья нескольких продуктов выделяют основной продукт. Остальные 

рассматривают как побочные (сопутствующие) и оценивают их по 

установленным ценам. Стоимость оцененной побочной продукции вычитают из 

общей суммы затрат на производство, а оставшиеся затраты относят на 

себестоимость основного продукта. 

Различают бесполуфабрикатпый и полуфабрикатами варианты 

попередельного метода учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. 

При первом варианте, как уже отмечалось, ограничиваются учетом затрат 

по каждому переделу. В бухгалтерских записях движение полуфабрикатов не 

отражается. Их движение от одного передела к другому бухгалтерия 

контролирует по данным оперативного учета движения полуфабрикатов в 

натуральном выражении, который ведут в цехах. В соответствии с таким 

порядком учета затрат себестоимость полуфабрикатов после каждого передела 

не определяют, а исчисляют лишь себестоимость готового продукта. 

При втором варианте движение полуфабрикатов из цеха в цех оформляют 

бухгалтерскими записями и калькулируют себестоимость полуфабрикатов 

после каждого передела, что позволяет выявлять себестоимость 

полуфабрикатов на различных стадиях его обработки и тем самым 

обеспечивать более действенный контроль за себестоимостью продукции. 

При попередельном методе используют важнейшие элементы 

нормативного метода - систематическое выявление отклонений фактических 

затрат от текущих норм (плановой себестоимости) и учет изменений этих норм. 

В первичной документации и оперативной отчетности фактический расход 

сырья, материалов, полуфабрикатов, энергии и др. необходимо сопоставлять с 

нормативным. Использование элементов нормативного метода позволяет 

ежедневно осуществлять контроль за затратами на производство, вскрывать 

причины отклонений от норм, выявлять резервы снижения себестоимости 

продукции. 

Попроцессный (простой) метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции применяется в отраслях с ограниченной 

номенклатурой продукции и там, где незавершенное производство отсутствует 

или незначительно (в добывающей промышленности, на электростанциях и 

т.п.). 
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Примером такой отрасли может служить угольная промышленность, где 

производственная себестоимость 1т угля определяется делением затрат на 

количество угля, выданного на поверхность. Уголь, оставшийся в шахте, в 

расчет не принимается. 

На предприятиях промышленности попроцессный метод учета затрат и 

калькулирования применяется в простых вспомогательных производствах, 

вырабатывающих один или несколько видов продукции (работ, услуг) и, как 

правило, не имеющих незавершенного производства (энергетические хозяйства, 

жестянобаночное производство и др.). 

 

Тема 4. Учет готовой продукции 

 

План лекции 

1. Понятие и оценка готовой продукции 

2. Синтетический учет готовой продукции 

3. Учет выпуска и реализации готовой продукции  

4. Учет продажи продукции 

5. Учет расходов на продажу     

6. Определение финансового результата от продажи продукции 

7. Понятие, оценка и учет товаров 

 

1. Понятие и оценка готовой продукции 

 

Готовая продукция - это изделия и полуфабрикаты, полностью 

законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или 

утвержденным техническим условиям, принятые на склад или заказчиком. 

Готовая продукция, как правило, должна быть сдана на склад в подотчет 

материально ответственному лицу. Крупногабаритные изделия и продукция, 

которая не может быть сдана на склад по техническим причинам, принимаются 

представителем заказчика на месте их изготовления, комплектации и сборки. 

Планирование и учет готовой продукции ведут в натуральных, условно-

натуральных и стоимостных показателях. 

Условно-натуральные показатели используют для получения 

обобщенных данных об однородной продукции. 

В качестве учетных цен на готовую продукцию могут применяться: 

- фактическая производственная себестоимость (полная и неполная); 

- нормативная себестоимость (полная и неполная); 

- договорные цены; 

- другие виды цен. 

Фактическая производственная себестоимость применяется в основном 

при единичном и мелкосерийном производстве, а также при выпуске массовой 

продукции небольшой номенклатуры. 

Нормативную себестоимость в качестве учетных цен целесообразно 

использовать в отраслях с массовым и серийным характером производства и с 
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большой номенклатурой готовой продукции. Преимуществами данных учетных 

цен являются удобство при осуществлении оперативного учета движения 

готовой продукции, стабильность учетных цен и единство оценки в 

планировании и учете. 

Договорные цены применяются преимущественно при стабильности 

таких цен. 

При использовании в качестве учетных цен нормативной себестоимости, 

договорных и других видов цен необходимо по окончании месяца исчислять 

отклонение фактической производственной себестоимости продукции от 

стоимости ее по учетным ценам для распределения этого отклонения на 

отгруженную (проданную) продукцию и остатки ее на складах. С этой целью 

составляют специальный расчет (табл. 4.1.) с использованием 

средневзвешенного процента отклонений фактической себестоимости 

продукции от стоимости ее по учетным ценам. 

По данным таблицы этот процент оказался равным 1 от стоимости по 

учетным ценам. 

Таблица 4.1. 

 

Расчет фактической себестоимости отгруженной продукции 

№ 

п/п 

Показатель По 

учетным 

ценам 

По 

фактической 

себестоимости 

Отклонение 

(+;-) 

1. Остаток готовой 

продукции на начало 

месяца 

 

300 000 

 

306 000 

 

+ 6000 

2. Поступило из производства 2 700 000 2 724 000 + 24 000 

3. Итого  3 000 000 3 030 000 + 30 000 

4. Отношение отклонений 

фактической 

себестоимости  от 

стоимости по твердым 

ценам, в %  

(гр. 5, стр 3 : гр.3, стр3) 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

1,0 

5. Отгружено готовой 

продукции  

 

2 500 000 

 

2 525 000 

 

+ 25 000 

6. Остаток готовой 

продукции на конец месяца 

 

500 000 

 

505 000 

 

+ 5000 

 

Умножением стоимости отгруженной продукции и стоимости ее остатка 

на складе на конец месяца на исчисленный процент определяют, какая часть 

отклонений относится на отгруженную и оставшуюся на складе продукцию: 

(2 500 000 х 1 : 100 = 25 000; 2 500 000 + 25 000 = 2 525 000). 

500 000 х 1: 100 = 5000; 500 000 + 5000 = 505 000. 
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Подобный расчет составляют и при использовании неполной про-

изводственной себестоимости. В этом расчете нет необходимости, если 

организация использует для учета выпуска продукции счет 40 «Выпуск 

продукции».  

 

2. Синтетический учет готовой продукции 

 

Учет наличия и движения готовой продукции осуществляют на активном 

счете 43 «Готовая продукция». Этот счет используется организациями отраслей 

материального производства. Готовые изделия, приобретенные для 

комплектации или в качестве товаров для продажи, учитывают на счете 41 

«Товары». Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на сторону также 

не отражают на счете 43 «Готовая продукция». Фактические затраты по ним 

списывают со счетов затрат на производство в дебет счета 90 «Продажи». 

Продукция, не подлежащая сдаче на месте и не оформленная актом приемки, 

остается в составе незавершенного производства и на счете 43 «Готовая 

продукция» не учитывается. 

Синтетический учет готовой продукции может осуществляться в двух 

вариантах: без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и с 

использованием счета 40. 

При первом варианте, являющемся традиционным для нашей учетной 

практики, готовую продукцию учитывают на синтетическом счете 43 «Готовая 

продукция» по фактической производственной себестоимости. Однако 

аналитический учет отдельных видов готовой продукции осуществляют, как 

правило, по учетным ценам (нормативной себестоимости, договорным ценам и 

др.) с выделением отклонений фактической себестоимости готовой продукции 

от стоимости  по учетным ценам отдельных изделий и учитываемых на 

отдельном аналитическом счете. 

Оприходование готовой продукции по учетным ценам оформляют 

бухгалтерской записью по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту 

счета 20 «Основное производство». 

По окончании месяца исчисляют фактическую себестоимость 

oприходованной готовой продукции, определяют отклонение фактической 

себестоимости продукции от стоимости ее по учетным ценам списывают это 

отклонение с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 43 

«Готовая продукция» способом дополнительной бухгалтерской проводки или 

способом «красное сторно». 

Если готовая продукция полностью используется в самой организации, то 

ее можно приходовать по дебету счета 10 «Материалы» и других аналогичных 

счетов с кредита счета 20 «Основное производство». 

Сельскохозяйственные организации учитывают движение 

сельскохозяйственной продукции в течение года по плановой себестоимости, а 

по окончании года ее доводят до фактической себестоимости. 
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Отгруженную или сданную на месте готовую продукцию в зависимости 

от условий поставки, оговоренных в договоре на поставку продукции, 

списывают по учетным ценам с кредита счета 43 «Готовая продукция» в дебет 

счетов 45 «Товары отгруженные» или 90 «Продажи». По окончании месяца 

определяют отклонение фактической себестоимости отгруженной 

(реализованной) продукции от стоимости ее по учетным ценам и списывают с 

кредита счета 43 «Готовая продукция» дополнительной проводкой или 

способом «красное сторно» в дебет счетов 45 «Товары отгруженные» или 90 

«Продажи». 

Готовую продукцию, переданную другим организациям для реализации 

на комиссионных началах, списывают с кредита счета 43 «Готовая продукция» 

в дебет счета 45 «Товары отгруженные». 

Поступление из производства готовой продукции оформляется 

накладными, спецификациями, приемными актами и другими первичными 

документами. 

Отпуск готовой продукции покупателям оформляется, как правило, 

накладными. В качестве типовой формы накладной можно использовать форму 

№М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону».  

В зависимости от отраслевой специфики организации могут применять 

специализированные формы накладных и других первичных документов с 

указанием в них обязательных реквизитов. 

Основанием для выписки накладных являются распоряжения 

руководителя организации или уполномоченного им лица, а также договор с 

покупателем (заказчиком). 

Накладные М-15 выписываются на складе или в отделе сбыта в четырех 

экземплярах и передаются в бухгалтерию для регистрации в журнале 

регистрации накладных на отпуск готовой продукциии подписи их главным 

бухгалтером или лицом, им уполномоченным. 

Из бухгалтерии подписанные накладные возвращаются в отдел сбыта 

(или другое аналогичное подразделение организации). Один экземпляр 

накладной передается кладовщику (или другому материально ответственному 

лицу), второй служит основанием для выписки счета-фактуры, третий и 

четвертый передаются получателю готовой продукции. На всех экземплярах 

накладной получатель обязан расписаться в получении продукции. 

При вывозе продукции через пропускной пункт один экземпляр 

накладной (четвертый) остается у службы охраны, а третий экземпляр 

передается получателю в качестве сопроводительного документа на груз. 

Служба охраны записывает накладные в журнал регистрации грузов и 

затем передает их в бухгалтерию по описи, где делают отметки о вывозе в 

журнале регистрации накладных на вывоз (продажу) готовой продукции. 
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3. Учет выпуска и реализации готовой продукции 

 

Учет наличия и движения готовой продукции осуществляют на активном 

счете 43 «Готовая продукция». Этот счет используется организациями отраслей 

материального производства. Готовые изделия, приобретенные для 

комплектации или в качестве товаров для продажи, учитывают на счете 41 

«Товары». Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на сторону также 

не отражают на счете 43 «Готовая продукция». Фактические затраты по ним 

списывают со счетов затрат на производство в дебет счета 90 «Продажи».  

Продукция, не подлежащая сдаче на месте и не оформленная актом 

приемки, остается в составе незавершенного производства и на счете 43 

«Готовая продукция» не учитывается.  

Синтетический учет готовой продукции может осуществляться в двух 

вариантах: без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и с 

использованием счета 40.  

При первом варианте, являющемся традиционным для нашей учетной 

практики, готовую продукцию учитывают на синтетическом счете 43 «Готовая 

продукция» по фактической производственной себестоимости. Однако 

аналитический учет отдельных видов готовой продукции осуществляют, как 

правило, по учетным ценам (нормативной себестоимости, договорным ценам и 

др.) с выделением отклонений фактической себестоимости готовой продукции 

от стоимости по учетным ценам отдельных изделий и учитываемых на 

отдельном аналитическом счете.  

Оприходование готовой продукции по учетном ценам оформляют 

бухгалтерской записью по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту 

счета 20 «Основное производство».  

По окончании месяца исчисляют фактическую себестоимость 

оприходованной готовой продукции, определяют отклонение фактической 

себестоимости продукции от стоимости ее по учетным ценам и списывают это 

отклонение с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 43 

«Готовая продукция» способом дополнительной бухгалтерской проводки или 

способом «красное сторно».  

Если готовая продукция полностью используется в самой организации, то 

ее можно приходовать по дебету счета 10 «Материалы» и других аналогичных 

счетов с кредита счета 20 «Основное производство».  

Сельскохозяйственные организации учитывают движение 

сельскохозяйственной продукции в течение года по плановой себестоимости, а 

по окончании года ее доводят до фактической себестоимости.  

Отгруженную или сданную на месте готовую продукцию в зависимости 

от условий поставки, оговоренных в договоре на поставку продукции, 

списывают по учетным ценам с кредита счета 43 «Готовая продукция» в дебет 

счетов 45 «Товары отгруженные» или 90 «Продажи». По окончании месяца 

определяют отклонение фактической себестоимости отгруженной 

(реализованной) продукции от стоимости ее по учетным ценам и списывают с 
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кредита счета 43 «Готовая продукция» дополнительной проводкой или 

способом «красное сторно» в дебет счетов 45 «Товары отгруженные» или 90 

«Продажи».  

Готовую продукцию, переданную другим организациям для реализации 

на комиссионных началах, списывают с кредита счета 43 «Готовая продукция» 

в дебет счета 45 «Товары отгруженные».  

При использовании для учета затрат на производство продукции счета 40 

синтетический учет готовой продукции осуществляют на счете 43 «Готовая 

продукция» по нормативной или плановой себестоимости.  

По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражают 

фактическую себестоимость продукции (работ, услуг), по кредиту - 

нормативную или плановую себестоимость.  

Фактическую производственную себестоимость продукции (работ, услуг) 

списывают с кредита счетов 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства» в дебет счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».  

Нормативную или плановую себестоимость продукции (работ, услуг) 

списывают с кредита счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет 

счетов 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» и других счетов (10 

«Материалы», 11 «Животные на выращивании и откорме», 21 «Полуфабрикаты 

собственного производства», 28 «Брак в производстве», 41 «Товары» и др.).  

Сопоставлением дебетовых и кредитовых оборотов по счету 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)» на 1-е число месяца определяют отклонение 

фактической себестоимости продукции от нормативной или плановой и 

списывают с дита счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет счета 90 

«Продажи». При этом превышение фактической себестоимости продукции над 

нормативной или плановой списывают дополнительной проводкой, а экономию 

- способом «красное сторно». Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

закрывают ежемесячно, и сальдо на отчетную дату он не имеет.  

При использовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отпадает 

необходимость в составлении отдельных расчетов отклонений фактической 

себестоимости продукции от стоимости ее по учетным ценам по готовой, 

отгруженной и проданной продукции, поскольку выявленное отклонение по 

готовой продукции сразу списывают на счет 90 «Продажи».  

В бухгалтерском балансе готовую продукцию отражают по:  

- фактической производственной себестоимости (если не используется 

счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»);  

- нормативной или плановой себестоимости (если используется счет 40);  

- неполной (сокращенной) фактической производственной себестоимости 

(по прямым статьям расходов), когда косвенные расходы списываются со счета 

26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 «Продажи»;  

- неполной нормативной или плановой себестоимости (при 

использовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и списании 
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общехозяйственных расходов со счета 26 «Общехозяйственные расходы» на 

счет 90 «Продажи»).  

4. Учет продажи продукции 

 

Продажа продукции осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами или путем свободной продажи через розничную торговлю. 

В договорах на поставку готовой продукции указывают поставщика и 

покупателя, необходимые показатели по изделиям, цены, скидки, накидки, 

порядок расчетов, сумму налога на добавленную стоимость и другие 

реквизиты.  

Продажа продукции (работ, услуг) производится организациями по 

следующим ценам: 

- по свободным (рыночным) ценам и тарифам, увеличенным на сумму 

НДС; 

- по государственным регулируемым оптовым ценам и тарифам, 

увеличенным на сумму НДС (продукция топливно-энергетического комплекса 

и услуги производственно-технического назначения); 

- по государственным регулируемым розничным ценам (за вычетом в 

соответствующих случаях торговых скидок, скидок сбыту и опту) и тарифам, 

включающим в себя НДС (для продажи товаров населению и оказания ему 

услуг). 

При установлении отпускных цен указывается франко, т.е. за чей счет 

производится оплата расходов по доставке продукции от поставщика до 

покупателя.  

Франко-станция назначения означает, что расходы по доставке 

продукции покупателю оплачивает поставщик и они включаются в отпускную 

цену.  

Франко-станция отправления означает, что поставщик оплачивает 

расходы только до погрузки готовой продукции в вагоны. Все же остальные 

расходы по перевозке готовой продукции должны оплачиваться покупателем. 

Основанием для отгрузки готовой продукции покупателям или отпуска ее 

со склада обычно служат приказы отдела сбыта (маркетинга) организации. 

На основании товарно-транспортных, железнодорожных накладных и 

других документов на отпуск продукции на сторону в финансовом отделе или 

при его отсутствии в бухгалтерии выписывают в нескольких 

экземплярах платежные поручения или платежные требования для расчетов с 

покупателями через банк. 

В платежном поручении или требовании указывают наименование и 

местонахождение поставщика и покупателя, номер договора поставки, вид 

отправки, сумму платежа по договору, стоимость дополнительно оплачиваемых 

тары и упаковки, транспортные тарифы, подлежащие возмещению 

покупателям, сумму НДС, выделяемую отдельной строкой. При отгрузке 

товаров, оказании услуг, выполнении работ, не являющихся объектом 

налогообложения по НДС, расчетные документы и реестры выписывают без 
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выделения сумм НДС и на них делают надпись или ставят штамп «Без налога 

(НДС)». 

Данные платежных требований ежедневно записывают в ведомость учета 

и реализации продукции (работ, услуг) (форма №16 или 16а). В ведомости 

указывают дату и номер платежного требования, наименование поставщика, 

количество отгруженной продукции по ее видам, суммы, предъявляемые по 

счетам, и отметку об оплате счетов.  

Ведомость является формой аналитического учета товаров отгруженных.  

Готовую продукцию в ведомости отражают по учетным и отпускным 

ценам.  

Ведомость формы №16 используют при определении выручки по 

отгрузке, а №16а - при определении выручки по оплате. 

Оперативный учет отгрузки ведут в отделе сбыта в специальных 

карточках, книгах или журналах, а при использовании ЭВМ - в ежедневно 

составляемых машинограммах отгрузки продукции. 

Для вывоза готовой продукции с территории организации представителям 

грузополучателя выдаются товарные пропуска на вывоз с территории 

предприятия товарно-материальных ценностей. Пропуска подписывают 

руководитель и главный бухгалтер организации или уполномоченные им лица. 

Пропуском могут служить копии товарно-транспортных накладных или фактур, 

на которых делаются специальные разрешительные надписи. 

Если готовая продукция отпускается покупателю непосредственно со 

склада поставщика или другого места хранения готовой продукции, то 

получатель обязан предъявить доверенность на право получения груза. 

Порядок синтетического учета продажи продукции зависит от 

выбранного метода учета продажи продукции. Организациям разрешается 

определять выручку от продажи продукции для целей налогообложения либо 

по моменту оплаты отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг, либо по моменту отгрузки продукции и предъявления платежных 

документов покупателю (заказчику) или транспортной организации. 

В соответствии со ст. 167 Налогового кодекса РФ дата продажи товаров 

(работ, услуг) в зависимости от принятой учетной политики для целей 

налогообложения определяется: 

- для организаций, выбравших метод продажи «по отгрузке», - как 

наиболее ранняя из следующих дат: 

а. день отгрузки товара (работ, услуг) или передача права собственности 

на товар; 

б. день оплаты товаров (работ, услуг). 

- для организаций, выбравших метод продажи «по оплате», - по мере 

поступления денежных средств, как день оплаты товаров (работ, услуг). 

При этом оплатой товаров (работ, услуг) признается прекращение 

встречного обязательства приобретения указанных товаров (работ, услуг) перед 

налогоплательщиком, которое непосредственно связано с поставкой 

(передачей) этих товаров (работ, услуг). В бухгалтерском учете продукция 
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считается реализованной в момент ее отгрузки в связи с переходом права 

собственности на продукцию к покупателю). 

Именно поэтому при обоих методах продажи продукции для целей 

налогообложения отгруженная или предъявленная покупателям готовая 

продукция по ценам реализации (включая НДС и акцизы) отражается по дебету 

счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 

«Продажи». 

Одновременно себестоимость отгруженной или предъявленной 

покупателю продукции списывается в дебет счета 90 «Продажи» с кредита 

счета 43 «Готовая продукция». 

С суммы выручки организации исчисляют налог на добавленную 

стоимость и акцизный налог (по установленному перечню товаров). 

При методе продажи «по отгрузке» сумма начисленного НДС отражается 

по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». Этой проводкой отражается задолженность организации перед 

бюджетом по НДС, которая потом погашается перечислением денежных 

средств бюджету (дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», кредит счетов 

денежных средств). 

При методе продажи «по оплате» задолженность организации перед 

бюджетом по НДС возникает после оплаты продукции покупателем. Поэтому 

после отгрузки продукции покупателям организации отражают сумму НДС по 

реализованной продукции по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Поступившие платежи за проданную продукцию отражают по дебету 

счета 51 «Расчетные счета» и других счетов с кредита счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». После поступления платежей организации, 

применяющие метод продажи «по оплате», отражают задолженности по НДС 

перед бюджетом: 

 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 

Погашение задолженности перед бюджетом по НДС оформляют 

следующей проводкой: 

 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

Кредит счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и др. 

 

Таким образом, разница в методах продажи продукции для целей 

налогообложения заключается в следующем. При методе продажи «по 

отгрузке» задолженность перед бюджетом по НДС оформляется сразу одной 

проводкой: дебет счета 90 «Продажи», кредит счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». При методе продажи «по оплате» по НДС составляют две проводки: 
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а)   дебет счета 90 «Продажи», кредит счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» (отражена сумма НДС по проданной продукции); 

б)   дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (отражена задолженность по 

НДС перед бюджетом). 

Если выручка от продажи отгруженной продукции определенное время 

не может быть признана в бухгалтерском учете, то для учета такой 

отгруженной продукции используют счет 45 «Товары отгруженные». При 

отгрузке указанной продукции она списывается с кредита счета 43 «Готовая 

продукция» в дебет счета 45 «Товары отгруженные». 

После получения извещения о признании выручки от продажи продукции 

поставщик списывает ее с кредита счета 45 «Товары отгруженные» в дебет 

счета 90 «Продажи». Одновременно стоимость продукции по цене реализации 

(включая НДС и акцизы) отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету 

счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Исчисленная по 

реализуемой продукции сумма НДС отражается по дебету счета 90 «Продажи» 

в зависимости от применяемого организацией метода продажи по кредиту 

счетов 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами». При использовании счета 76 после оплаты проданной 

продукции покупателями начисленная сумма НДС списывается с дебета счета 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на кредит счета 68 

«Расчеты по налогам и сборам». 

На счете 45 «Товары отгруженные» указываются также готовые изделия 

и товары, переданные другим предприятиям для продажи на комиссионных и 

иных подобных началах. При отпуске таких изделий и товаров они 

списываются с кредита счетов 43 «Готовая продукция» и 41 «Товары» в дебет 

счета 45 «Товары отгруженные».  

При поступлении извещения от комиссионера о продаже переданных ему 

изделий и товаров они списываются с кредита счета 45 «Товары отгруженные» 

в дебет счета 90 «Продажи» с одновременным отражением по дебету счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 «Продажи». 

Стоимость сданных работ и оказанных услуг списывается по фактической 

или нормативной (плановой) себестоимости с кредита счета 20 «Основное 

производство» или 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет счета 90 

«Продажи» по мере предъявления счетов за выполненные работы и услуги. 

Одновременно сумму выручки отражают по кредиту счета 90 «Продажи» и 

дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

 

5. Учет расходов на продажу 

 

К расходам на продажу относят расходы, связанные с продажей про-

дукции (работ, услуг), оплачиваемые поставщиком. Расходы на продажу вместе 

с производственной себестоимостью образуют полную себестоимость 

проданной продукции. 



76 
 

Для учета расходов на продажу используют активный счет 44. По дебету 

этого счета учитывают расходы на продажу с кредита соответствующих 

материальных, расчетных и денежных счетов: 

- счета 10 «Материалы» - на стоимость израсходованной тары»; счета 23 

«Вспомогательные производства» - на стоимость услуг по отправке продукции 

со склада на станцию (пристань, аэропорт); 

- отправления или на склад покупателя автотранспортом предприятия; 

- счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - на стоимость 

услуг по отправке продукции покупателю, оказанных сторонними 

организациями; 

- счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на оплату труда 

работников, сопровождающих продукцию, и других счетов. 

Аналитический учет по счету 44 «Расходы на продажу» ведут в 

ведомости учета общехозяйственных расходов, расходов будущих периодов и 

расходов на продажу по указанным ранее статьям расходов по видам и статьям 

расходов.  

По истечении каждого месяца расходы на продажу списывают на 

себестоимость проданной продукции. На отдельные виды продукции они 

относятся прямым путем, а при невозможности распределяются 

пропорционально их производственной себестоимости, объему проданной про-

дукции по оптовым ценам организации или другим способом. 

Списание расходов на продажу оформляют следующей бухгалтерской 

записью: 

 

Дебет счета 90 «Продажи» 

Кредит счета 44 «Расходы на продажу». 

 

Если в отчетном месяце продается только часть выпущенной продукции, 

то сумму расходов по продаже распределяют между проданной и непроданной 

продукцией. 

 

6. Определение финансового результата от продажи продукции 

 

Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о доходах 

и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также 

для определения финансового результата по ним. По дебету счета 90 

«Продажи» отражаются расходы, а по кредиту - доходы. 

При признании в бухгалтерском учете сумма выручки отражается по 

дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 

«Продажи». Одновременно в дебет счета 90 «Продажи» списываются: 

- с кредита счета 43  (41 «Товары») - себестоимость проданной продукции 

(товаров), если переход права собственности на продукцию совпадает с ее 

отгрузкой; 
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- с кредита счета 40 «Выпуск продукции» - если продукция учитывается 

на счете 43 «Готовая продукция» по нормативной (плановой) себестоимости; 

- с кредита счета 45 «Товары отгруженные» - себестоимость проданной 

продукции (товаров), если переход права собственности на продукцию 

отличается от обычного (т.е. не в момент ее отгрузки); 

- с кредита счета 20 «Основное производство» - себестоимость 

реализованных работ, услуг; 

- с кредита счета 44 «Расходы на продажу» - расходы, связанные с 

продажей продукции, товаров, работ, услуг; 

- с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы» - управленческие 

расходы, если в соответствии с учетной политикой эти расходы включаются в 

себестоимость реализованной продукции; 

- с кредита счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» - НДС, находящийся 

в составе выручки и подлежащий начислению в бюджет (если для целей 

налогообложения выручка определяется «по отгрузке»); 

- с кредита счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 

НДС, находящийся в составе выручки и подлежащий начислению в бюджет 

(если для целей налогообложения выручка определяется «по оплате»). 

Путем сопоставления дебетового и кредитового оборотов по счету 90  

«Продажи», т.е. путем сравнения доходов и расходов, определяется 

финансовый результат от основной деятельности за месяц - прибыль или 

убыток. 

Финансовый результат списывается проводкой: 

 

Дебет счета 90 «Продажи»  Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» - 

прибыль; 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»  Кредит счета 90 «Продажи» - 

убыток. 

 

Таким образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на окончание 

месяца не имеет. 

Особенности учета на субсчетах счета 90 «Продажи». Закрытие субсчетов 

по окончании отчетного года. К счету 90 «Продажи» могут быть открыты 

субсчета: 

- 90-1 «Выручка» - поступления, признаваемые выручкой; 

- 90-2 «Себестоимость продаж» - себестоимость продаж, по которым на 

субсчете 90-1 признана выручка; 

- 90-3 «НДС» - суммы НДС, причитающиеся к получению от покупателя 

(заказчика); 

- 90-4 «Акцизы» - суммы акцизов, включенных в цену проданной 

продукции (товаров); 

- 90-5 «Экспортные пошлины» - суммы экспортных пошлин;  

- 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» - предназначен для выявления 

финансового результата (прибыли или убытка) от продаж за отчетный месяц. 
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Записи по субсчетам производятся накопительно в течение отчетного 

года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по 

субсчетам 90-2, 90-3 и 90-4 и кредитового оборота по субсчету 90-1 

определяется финансовый результат (прибыль или убыток) за отчетный месяц. 

Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) 

списывается с субсчета 90-9 на счет 99. Таким образом, синтетический счет 90 

сальдо на конец месяца не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 

«Продажи» (кроме субсчета 90-9), закрываются внутренними записями на 

субсчет 90-9: 

- Дебет счета 90-1 Кредит счета 90-9; 

- Дебет счета 90-9 Кредит счета 90-2; 

- Дебет счета 90-9 Кредит счета 90-3; 

- Дебет счета 90-9 Кредит счета 90-4. 

 

7. Понятие, оценка и учет товаров 

 

Товары являются частью материально-производственных запасов, 

приобретенных или полученных от других юридических и физических лиц и 

предназначенных для продажи. 

Порядок оценки товаров определен ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», в соответствии с которым товары принимаются на 

учет по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат организации на приобретение (с учетом 

суммовых разниц), за исключением НДС и иных возмещаемых налогов; 

полученных по договору дарения или безвозмездно - их рыночная стоимость; 

полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 

неденежными средствами, - стоимость активов переданных или подлежащих 

передаче организацией. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, могут включать 

затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), 

производимые до момента их передачи в продажу, в состав расходов на 

продажу. 

Организации, осуществляющие розничную торговлю, могут производить 

оценку приобретенных товаров по продажной стоимости с отдельным учетом 

наценок (скидок). 

При отпуске товаров в продажу или ином выбытии (кроме товаров, 

учитываемых по продажной стоимости) их оценка производится одним из 

следующих способов: по себестоимости единицы, по средней себестоимости, 

по себестоимости первых по времени приобретения товаров (способ ФИФО). 

      Для обобщения информации о наличии и движении товаров 

используют синтетический счет 41 «Товары». 
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В организациях, осуществляющих промышленную и иную 

производственную деятельность, счет 41 «Товары» применяют для учета 

материалов, изделий, продуктов, приобретенных специально для продажи, или 

когда стоимость готовых изделий, приобретенных для комплектации, не 

включается в себестоимость проданной продукции, а возмещается покупателем 

отдельно. 

Приобретенные товары и тара принимаются на учет по счету 41 «Товары» 

по стоимости их приобретения. Принятые на учет товары отражают по дебету 

счета 41 «Товары» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и других счетов. 

Поступление товаров можно отражать с использованием счета 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» в порядке 

аналогичном для учета соответствующих операций с материалами. 

Порядок учета продажи товаров зависит от момента признание выручки 

от продажи товаров. 

При признании выручки от продажи товаров проданные товары 

списывают в дебет счета 90 «Продажи» с кредита счета 41 «Товары».  

Если выручка от продажи отпущенных (отгруженных) товаров 

определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете, то до 

момента признания выручки отпущенные товары учитывают на счете 45 

«Товары отгруженные» (дебетуется счет 45 «Товары отгруженные» и 

кредитуется счет 41 «Товары»). В момент признания выручки от продажи 

товаров их стоимость списывают с кредита счета 45 «Товары отгруженные» в 

дебет счета 90 «Продажи». 

Готовые изделия, приобретенные для комплектации и не включаемые в 

себестоимость проданной продукции, при их использовании списываются с 

кредита счета 41 «Товары», в зависимости от момента признании выручки, в 

дебет счетов 45 «Товары отгруженные» или счета 90 «Продажи». 

В момент признания выручки указанные готовые изделия списывают со 

счета 45 «Товары отгруженные» на счет 90 «Продажи». 

Аналитический учет материалов, изделий, продуктов, приобретенных 

специально для продажи, или стоимость готовых изделий, приобретенных для 

комплектации и не включаемых в себестоимость про данной продукции, 

ведется в порядке, предусмотренном для учета производственных запасов. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, на счете 41 

«Товары» помимо товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве 

товаров для продажи, учитывают также покупную тару и тару собственного 

производства (кроме инвентарной, служащей для производственных или 

хозяйственных нужд и учитываемой на счетах 01 «Основные средства» или 10 

«Материалы»). 

К счету 41 «Товары» могут быть открыты следующие субсчета: 

- 1 «Товары на складах»; 

- 2 «Товары в розничной торговле»; 

- 3 «Тара под товаром и порожняя» и др. 
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На субсчете 1 «Товары на складах» учитывают наличие и движение 

товаров, находящихся на оптовых и распределительных базах, складах, в 

кладовых организаций, оказывающих услуги общественного питания, 

овощехранилищах, холодильниках и т.п. 

На субсчете 2 «Товары в розничной торговле» учитывают наличие и 

движение товаров в организациях розничной торговли (магазинах, палатках, 

ларьках, киосках и т.п.), а также в буфетах организаций общественного 

питания. На этом же субсчете указанные организации учитывают наличие и 

движение стеклянной посуды (бутылок, банок и др.). 

На субсчете 3 «Тара под товаром и порожняя» учитывают наличие и 

движение тары под товарами и тары порожней (кроме стеклянной посуды в 

организациях розничной торговли и буфетах организаций общественного 

питания). 

Приобретенные товары и тара принимаются организациями торговли на 

учет по счету 41 «Товары» по стоимости их приобретения. Принятые на учет 

товары отражают по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» и других счетов. Поступление товаров можно 

отражать с использованием счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» в порядке, аналогичном для учета соответствующих 

операций с материалами. 

В соответствии с ПБУ 5/01 организации торговли могут включать затраты 

по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), произведенных 

до передачи товаров в продажу, в состав расходов на продажу. 

Организациям розничной торговли разрешается оценивать приоб-

ретенные товары по продажным (розничным) ценам с отдельным учетом 

наценок (скидок). В этом случае поступившие товары приходуют по стоимости 

приобретения по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» и других счетов. Одновременно на разницу 

между стоимостью приобретения товаров и их стоимостью по продажным 

ценам дебетуют счет 41 «Товары» и кредитуют счет 42 «Торговая наценка». 

Порядок учета продажи товаров торговыми организациями осу-

ществляется таким же образом, как и в производственных организациях. 

При признании выручки от продажи товаров при их отгрузке (отпуске) 

они списываются с кредита счета 41 «Товары» в дебет счета 90 «Продажи». 

Если выручка от продажи отгруженных (отпущенных) товаров 

определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете, то 

отпущенные товары списывают с кредита счета 41 «Товары» в дебет счета 45 

«Товары отгруженные», а после признания выручки - в дебет счета 90 с кредита 

счета 45 «Товары отгруженные». 

Товары, переданные для переработки другим организациям, со счета 41 

«Товары» не списывают. На счете 41 «Товары» они учитываются обособленно. 

Товары, принятые на ответственное хранение и на комиссию, учитывают 

на забалансовых счетах 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение» и 004 «Товары, принятые на комиссию». 
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Аналитический учет по счету 41 «Товары» ведут по ответственным 

лицам, наименованиям (сортам, партиям, кипам), а в необходимых случаях и по 

местам хранения товаров. 

Счет 42 «Торговая наценка» предназначен для обобщения информации о 

торговых наценках (скидках, накидках) на товары в организациях розничной 

торговли, ведущих учет по продажным ценам. На этом счете учитываются 

также скидки, предоставляемые поставщиками организациям розничной 

торговли на возможные потери товаров, а также на возмещение 

дополнительных транспортных расходов. 

Организации розничной торговли, ведущие учет товаров по продажным 

ценам, приходуют поступившие от поставщиков товары обычно бухгалтерской 

записью по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счета 60 «Расчет с 

поставщиками и подрядчиками» по покупным ценам. Для доведения покупной 

стоимости оприходованных товаров до стоимости по продажным ценам 

определяют разницу между стоимостью приобретения товаров и их стоимость 

по продажным ценам и на эту разницу дебетуют счет 41 и кредитуют счет 42 

«Торговая наценка». 

По мере продажи товаров или их выбытия по другим причинам сумма 

торговой наценки списывается с кредита счета 42 в дебет счетов 90 «Продажи» 

или 45 «Товары отгруженные» (при продаже товаров), 94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей» (при порче и недостаче), 41 «Товары» (при естественной 

убыли) способом «красное сторно». 

Суммы торговых наценок, относящиеся к оставшимся в организации 

товарам, уточняются по данным инвентаризационных описей путем 

определения полагающейся скидки (накидки) на товары в соответствии с 

установленными размерами. 

Сумма скидки или накидки на остаток непроданных товаров может быть 

определена исходя из отношения суммы скидок или накидок на остаток товаров 

на начало месяца и оборота по кредиту счета 42 (без учета сторнировочных 

записей) к сумме проданных товаров за месяц и остатка товаров на конец 

месяца (по продажным ценам). 

Аналитический учет по счету 42 должен обеспечить раздельное 

отражение сумм скидок (накидок) и разницу в ценах, относящихся к товарам 

отгруженным и товарам, оставшимся в организациях. 

Инвентаризация готовой продукции осуществляется таким же образом, 

как и инвентаризация материалов. При инвентаризации товаров отгруженных, 

не оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах других 

организаций проверяют обоснованность числящихся сумм на соответствующих 

счетах бухгалтерского учета. 

На счетах учета товарно-материальных ценностей, не находящихся в 

момент инвентаризации подотчете материально ответственных лиц (в пути, 

товары отгруженные и др.), могут оставаться только суммы, подтвержденные 

надлежаще оформленными документами: по находящимся в пути - расчетными 

документами поставщиков или другими их заменяющими документами; по 
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товаром отгруженным - копиями предъявленных покупателям документов 

(платежных поручении, векселей и т.д.); по просроченным оплатой документам 

- с обязательным подтверждением учреждением банка; по находящимся на 

складах сторонних организаций - сохранными расписками, переоформленными 

на дату, близкую к дате проведения инвентаризации. 

Предварительно должна быть произведена сверка этих счетов: другими 

корреспондирующими счетами. 

Описи составляют отдельно на товарно-материальные ценности, 

находящиеся в пути, отгруженные, не оплаченные в срок покупателями и 

хранящиеся на складах других организаций. 

В описях на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, по 

каждой отдельной отправке приводятся следующие данные: наименование, 

количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера документов, 

на основании которых эти ценности учтены на счетах бухгалтерского учета. 

В описях на товарно-материальные ценности, отгруженные и не 

оплаченные в срок покупателями, по каждой отдельной отгрузке приводятся 

наименование покупателя, наименование товарно-материальных ценностей, 

сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа. 

Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах других 

организаций, заносят в описи на основании документов, подтверждающих 

сдачу этих ценностей на ответственное хранение. В описях на эти ценности 

указывают их наименование, количество, сорт, стоимость (по данным учета), 

дату принятия груза на хранение, место хранения, номера и даты документов. 

Выявленные излишки готовой продукции и товаров оценивают по 

рыночной стоимости на дату инвентаризации и включают в состав  прочих 

доходов (дебетуют счета 43 «Готовая продукция» и 41 «Товары», кредитуют 

счет 91 «Прочие доходы и расходы»). 

Излишки по пересортице принимаются к учету на счета 43 или 41с 

кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Выявленные недостачи, потери, хищения готовой продукции и товаров 

списывают по учтенным ценам с кредита счетов 43 «Готовая продукция» и 41 

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

 

Тема 5. Учет денежных средств 

 

План лекции 

1. Учет кассовых операций и денежных документов 

2. Учет безналичных расчетов 

3. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютному счету 

4. Учет переводов в пути 

5. Отчет о движении денежных средств 
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1. Учет кассовых операций и денежных документов 

 

Денежные средства организаций находятся в кассе в виде наличных денег 

и денежных документов (авиа и железнодорожные билеты, почтовые марки и 

т.д.).       

Порядок хранения и расходования денежных средств в кассе установлен 

Инструкцией ЦБ РФ «Порядок ведения кассовых операций в Российской 

Федерации» от 04.10.93 года №18, в соответствии с которой организации, 

независимо от организационно-правовых форм и сферы деятельности, обязаны 

хранить свободные денежные средства в учреждениях банков, за исключением 

сумм для текущих расходов, которые хранятся в кассе предприятия в размере 

установленного обслуживающим банком лимита. 

Руководители организации обязаны оборудовать кассу и обеспечить 

сохранность денег в помещении кассы, а также при доставке их из учреждения 

банка и сдаче в банк. В тех случаях, когда по вине руководителей организации 

не были созданы необходимые условия, обеспечивающие сохранность 

денежных средств при их хранении и транспортировке, они несут 

ответственность в установленном законодательством порядке.  

Ведение кассовых операций возложено на кассира, который несет полную 

материальную ответственность за сохранность принятых ценностей. В кассе 

можно хранить небольшие денежные суммы в пределах усыновленного банком 

лимита для оплаты мелких хозяйственных расходов, выдачи авансов на 

командировки и других небольших платежей. Превышение установленных 

лимитов в кассе допускается лишь в течение трех рабочих дней в период 

выплаты заработной платы работникам организации, пособий по временной 

нетрудоспособности, стипендий, пенсий и премий. С кассиром заключается 

договор о полной материальной ответственности с тем, чтобы при недостачах 

денег в кассе или их пропаже можно было потребовать возмещения утраченных 

сумм  от виновного лица (в данном случае с кассира). 

Помещение кассы должно быть изолировано, а двери в кассу во время 

совершения операции - заперты с внутренней стороны. Доступ в помещение 

кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, воспрещается. 

На весь перечень работ по техническому укреплению помещения кассы и 

ее оборудованию охранной и охранно-пожарной сигнализацией составляется 

техническо-сметная документация. При этом в смете расходы отражаются 

раздельно по источникам финансирования: расходы по текущему и 

капитальному ремонту относят на себестоимость продукции (работ, услуг), а 

расходы по установке и монтажу охранно-пожарной и охранной систем 

учитывают как капитальные вложения. 

Кассы организаций могут быть застрахованы в соответствии с 

действующим законодательством. 

Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у кассиров, которым 

запрещается оставлять их в условленных местах, передавать посторонним 

лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты. Учтенные дубликаты 
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ключей в опечатанных кассирами пакетах, шкатулках хранятся у 

руководителей организаций. Не реже одного раза в квартал проводится их 

проверка комиссией, назначаемой руководителем организации, результаты ее 

фиксируются в акте. 

При обнаружении утраты ключа руководитель организации сообщает о 

происшествии в органы внутренних дел и принимает меры к немедленной 

замене замка металлического шкафа. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих 

данной организации, запрещается. 

В организациях, имеющих одного кассира, в случае необходимости 

временной его замены исполнение обязанностей кассира возлагается на другого 

работника по письменному приказу руководителя организации (решению, 

постановлению). С этим работником заключается договор о полной 

материальной ответственности.  

В случае внезапного оставления кассиром работы (болезнь и др.) 

находящиеся у него под отчетом ценности немедленно пересчитываются 

другим кассиром, которому они передаются, в присутствии руководителя и 

главного бухгалтера организации или в присутствии комиссии из лиц, 

назначенных руководителем организации. О результатах пересчета и передачи 

ценностей составляют акт за подписями указанных лиц.  

В организациях, имеющих большое количество подразделений или 

обслуживаемых центральными бухгалтериями, оплата труда, выплаты пособий 

по социальному страхованию, стипендий могут производиться по письменному 

приказу руководителя организации (решению, постановлению) другими, кроме 

кассиров, лицами, с которыми заключается договор о материальной 

ответственности и на которых распространяются все права и обязанности, 

установленные настоящим Порядком для кассиров. 

В малых организациях, не имеющих в штате кассира, обязанности 

последнего может исполнять главный бухгалтер или другой работник по 

письменному распоряжению руководителя организации при условии 

заключения с ним договора о материальной ответственности.  

В сроки, установленные руководителем организации, а также при смене 

кассиров производится внезапная ревизия денежных средств и других 

ценностей, находящихся в кассе. Остаток денежной наличности в кассе сверяют 

с данными учета по кассовой книге. Для осуществления ревизии кассы 

приказом руководителя организации назначается комиссия, которая составляет 

акт. При обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей в кассе в 

акте указывают их сумму и обстоятельства возникновения. 

В условиях автоматизированного ведения кассовой книги должна 

проводиться проверка правильности работы программных средств обработки 

кассовых документов. 

Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций 

возлагается на руководителей организаций, главных бухгалтеров и кассиров. 

Лица, виновные в неоднократном нарушении кассовой дисциплины, 
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привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.          

Порядок ведения кассовых операций систематически проверяют банки 

(не реже одного раза в два года). 

Денежные средства, хранящиеся в кассе, учитывают на активном 

синтетическом счете 50 «Касса», в дебет которого записывают поступление 

денежных средств в кассу, а в кредит - их выбытие из кассы на разные цели. 

К счету 50 «Касса» могут быть открыты следующие субсчета: 

50-1 «Касса организации»; 

50-2 «Операционная касса»; 

50-3 «Денежные документы». 

На субсчете 1 «Касса организации» учитывают денежные средства в 

кассе. Если организация проводит кассовые операции с иностранной валютой, 

то к счету 50 «Касса» открывают субсчета для обособленного учета движения 

каждой наличной иностранной валюты. 

На субсчете 2 «Операционная касса» учитывают наличие и движение 

денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и эксплуатационных 

участков, остановочных пунктов, речных переправ, судов, в билетных и 

багажных кассах портов, вокзалов и т.п. Этот субсчет открывается 

организациями при необходимости. 

На субсчете 3 «Денежные документы» учитывают находящиеся в кассе 

организации почтовые и вексельные марки, оплаченные авиабилеты, марки 

государственной пошлины и другие денежные документы. 

Прием наличных денег организациями при осуществлении расчетов с 

населением производится с обязательным применением контрольно-кассовых 

машин. 

Наличные деньги, полученные организациями в банках, расходуются на 

цели, указанные в чеке. 

Для учета кассовых операций применяются следующие типовые 

межведомственные формы первичных документов и учетных регистров: 

приходный кассовый ордер (ф. № КО-1), расходный кассовый ордер (ф. КО-2), 

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (ф. КО-3), 

Кассовая книга (ф. КО-4), Книга учета принятых и выданных кассиром 

денежных средств (ф. КО-5).  

Поступление денег в кассу и выдачу из кассы оформляют приходными и 

расходными кассовыми ордерами. Суммы операций записывают в ордерах не 

только цифрами, но и прописью. Приходные ордера подписывает главный 

бухгалтер или лицо, им уполномоченное, а расходные - руководитель 

организации и главный бухгалтер или лица, ими уполномоченные. В тех 

случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах, 

заявлениях имеется разрешительная подпись руководителя организации, 

подпись руководителями расходных кассовых ордерах не обязательна. 

Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, расходные кассовые 

ордера и заменяющие их документы должны быть заполнены четко и ясно 
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чернилами и шариковыми ручками или выписаны на пишущей 

(вычислительной) машинке. Подчистки, помарки и исправления, хотя бы и 

оговоренные, в этих документах не допускаются. Прием и выдача денег по 

кассовым ордерам могут производиться только в день их составления. 

Заработную плату, пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, 

премии, стипендии выдают из кассы не по кассовым ордерам, а по платежным 

или расчетно-платежным ведомостям, подписанным руководителем 

организации и главным бухгалтером. При получении денег рабочие и 

служащие расписываются в платежной ведомости. Если деньги выдаются по 

доверенности, то в тексте расходного ордера после фамилии, имени и отчества 

получателя денег указываются фамилия, имя и отчество лица, которому 

доверено получение денег. Когда деньги выдают по ведомости, перед 

распиской в получении денег кассир указывает: «По доверенности». 

Доверенность остается у кассира и прикрепляется к расходному кассовому 

ордеру или платежной ведомости. 

Для учета денег, выданных из кассы доверенным лицам (раздатчикам) по 

выплате заработной платы, и возврата остатка наличных денег и оплаченных 

документов кассир ведет Книгу учета принятых и выданных кассиром денег. 

Выдача и возврат денег и оплаченных документов оформляются подписями. 

По истечении установленных сроков оплаты труда, выплаты пособий по 

социальному страхованию и стипендий кассир должен: 

а) в платежной (расчетно-платежной) ведомости против фамилии лиц, 

которым не произведены указанные выплаты, поставить штамп или сделать 

отметку от руки: «Депонировано»;     

б) составить реестр депонированных сумм; 

в) в конце платежной (расчетно-платежной) ведомости сделать надпись о 

фактически выплаченных и подлежащих депонированию суммах, сверить их с 

общим итогом по платежной ведомости и скрепить надпись своей подписью;  

г) записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму и 

поставить на ведомости штамп: «Расходный кассовый ордер № ».  

Бухгалтерия производит проверку отметок, сделанных кассирами в 

платежных (расчетно-платежных) ведомостях, и подсчет выданных и 

депонированных по ним сумм. 

Депонированные суммы сдают в банк и на сданные суммы составляют 

один общий расходный кассовый ордер. 

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы 

до передачи в кассу регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации 

приходных и расходных кассовых документов. Расходные кассовые ордера, 

оформленные на платежных (расчетно-платежных) ведомостях на оплату труда 

и другие приравненные к ней платежи, регистрируются после их выдачи. 

Регистрация приходных и расходных кассовых документов может 

осуществляться с применением средств вычислительной техники. 

При этом в машинограмме «Вкладной лист журнала регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров», составляемой за соответствующий 
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день, обеспечивается также формирование данных для учета движения 

денежных средств по целевому назначению. 

Все операции по поступлению и расходованию денежных средств кассир 

записывает в кассовую книгу, которая должна быть пронумерована, 

прошнурована и опечатана сургучной или мастичной печатью.            

Количество листов в ней должно быть заверено подписями 

руководителей организации и главного бухгалтера. В конце рабочего дня 

кассир подсчитывает в кассовой книге итоги операций за день и выводит 

остаток денег в кассе на следующий день. Записи в кассовой книге ведут 

шариковой ручкой или чернилами через копировальную бумагу на двух листах.  

Один лист книги отрывной, его сдают в конце дня со всеми приходными 

и расходными документами в качестве отчета по кассовым операциям под 

расписку в кассовой книге. Подчистки и не оговоренные исправления в 

кассовой книге запрещаются. Сделанные исправления заверяются подписями 

кассира и главного бухгалтера организации. 

При обеспечении полной сохранности документов кассовую книгу можно 

вести автоматизированным способом, при котором ее листы формируются в 

виде машинограммы «Вкладной лист кассовой книги». Одновременно 

формируется машинограмма «Отчет кассира». 

Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на 

главного бухгалтера организации. 

 

2. Учет безналичных расчетов 

 

Денежные расчеты осуществляются организацией либо наличными 

деньгами, либо в виде безналичных платежей. 

Безналичные расчеты осуществляют посредством безналичных 

перечислений по расчетным, текущим и валютным счетам клиентов в банках, 

системы корреспондентских счетов между различными банками, клиринговых 

зачетов взаимных требований через расчетные палаты, а также с помощью 

векселей и чеков, заменяющих наличные деньги. Безналичные расчеты 

осуществляются в основном через банковские, кредитные и расчетные 

операции. Их применение позволяет существенно снизить расходы на денежное 

обращение, сокращает потребность в наличных денежных средствах, 

обеспечивает их более надежную сохранность. 

Безналичные расчеты осуществляют по товарным и нетоварным 

операциям. К товарным операциям относят куплю-продажу сырья, материалов, 

готовой продукции. Их учитывают на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 45 «Товары 

отгруженные». 

К нетоварным операциям относят расчеты с коммунальными 

учреждениями, научно-исследовательскими организациями, учебными 

заведениями. Их учитывают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 
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В зависимости от местонахождения поставщика и покупателя 

безналичные расчеты разделяют на иногородние и одногородние (местные). 

Иногородними называют расчеты между организациями, 

обслуживаемыми учреждениями банка, находящимися в разных населенных 

пунктах, а одногородними - расчеты между организациями, обслуживаемыми 

одним или несколькими учреждениями банка, находящимися в одном 

населенном пункте. 

Формы безналичных расчетов определены ст. 862 ГК РФ и Положением 

ЦБ РФ: 

- расчеты платежными поручениями; 

- расчеты по инкассо; 

- расчеты по аккредитиву; 

- расчеты чеками. 

Формы безналичных расчетов избираются организациями самостоятельно 

и предусматриваются в договорах, заключаемых организациями с банками. В 

рамках безналичных расчетов в качестве участников расчетов рассматриваются 

плательщики и получатели средств (взыскатели), а также обслуживающие их 

банки и банки-корреспонденты. 

Все операции по банковским счетам осуществляются только на 

основании расчетных документов. Расчетный документ - это оформленное на 

бумажном носителе или в электронном виде распоряжение:  

- плательщика - о списании денежных средств со своего счета и 

перечислении их на счет получателя; 

- получателя - о списании денежных средств со счета плательщика и 

перечислении на счет, указанный покупателем.  

Расчетные документы должны быть представлены в банк в течение 10 

календарных дней, не считая дня выписки расчетного документа. В банк 

представляется столько экземпляров расчетных документов, сколько 

необходимо для всех участников расчетов. Копии расчетных документов могут 

быть изготовлены с применением копировальной бумаги, множительной 

техники или ЭВМ. 

Первый экземпляр расчетного документа (кроме чека) подписывают два 

уполномоченных лица (или одно лицо, если в организации отсутствует лицо с 

правом второй подписи). Кроме того, на документе ставится оттиск печати. 

Порядок оформления, приема, обработки электронных расчетных 

документов и осуществления расчетов с их использованием регулируется не 

Положением, а другими нормативными актами ЦБ РФ, а также договорами 

банков с клиентами. 

Расчеты платежными поручениями. Платежным поручением является 

распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку 

перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, 

открытый в этом или другом банке. Расчеты платежными поручениями 

являются наиболее распространенной формой расчетов. 
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Платежными поручениями могут производиться перечисления денежных 

средств: 

- за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги; 

- в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 

- в целях возврата размещения кредитов и займов, депозитов и уплаты 

процента по ним; 

- по распоряжению физических лиц или в пользу физических лиц; 

- в других целях, предусмотренных законодательством или договором. 

В соответствии с условиями основного договора платежные поручения 

могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг или 

для осуществления периодических платежей. Платежные поручения 

принимаются банком независимо от наличия денежных средств на счет 

плательщика. При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете 

плательщика платежные поручения оплачиваются по мере поступления средств 

в очередности установленной законодательством. 

Расчеты по инкассо - это банковская операция, посредством которой банк 

по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов 

осуществляет действия по получению от плательщика платежа. 

Расчеты по инкассо производятся на основании платежных требований и 

инкассовых поручений. 

Платежные требования применяются при расчетах за товары (работы, 

услуги), а также в иных случаях, предусмотренных договором плательщика с 

его контрагентом. 

Платежное требование является расчетным документом, содержащим 

требование кредитора (получателя средств) по основному договору к должнику 

(плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк. 

Расчеты посредством платежных требований могут осуществляться с 

предварительным акцептом и без акцепта плательщика. Срок для акцепта 

платежных требований определяется сторонами по основному договору (но не 

менее пяти рабочих дней). При отсутствии в договоре такого срока сроком для 

акцепта считаются пять рабочих дней. 

Плательщик вправе отказаться полностью или частично от акцепта 

платежного требования по основаниям, предусмотренным в договоре. 

Плательщик имеет право отказаться от акцепта счета в полной сумме в 

случае отгрузки поставщиком продукции незаказанной, недоброкачественной, 

нестандартной, некомплектной, досрочной поставки товаров или досрочного 

оказания услуг, предъявления поставщиком бестоварного требования, 

отсутствия утвержденных или согласованных в установленном порядке цен на 

товары и услуги. Частичный отказ от акцепта может быть при нарушении 

поставщиком цен, скидок, допущении арифметических ошибок в требовании 

или товарно-транспортном документе, поступлении части не заказанной, 

недоброкачественной, нестандартной продукции и др. 
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Отказ плательщика от оплаты платежного требования оформляется 

заявлением об отказе от акцепта установленной формы, которое составляется в 

трех экземплярах.  

Первый и второй экземпляры заявления оформляются подписями 

соответствующих должностных лиц и оттиском печати плательщика. 

При полном отказе от акцепта платежное требование в тот же день 

возвращается банку-эмитенту вместе со вторым экземпляром заявления об 

отказе от акцепта для возврата получателю средств. 

Первый экземпляр заявления вместе с копией платежного требования 

остается в банке плательщика, а третий экземпляр заявления возвращается 

плательщику. 

При частичном отказе от акцепта платежное требование оплачивается в 

сумме, акцептованной плательщиком. Первый экземпляр заявления об отказе от 

акцепта вместе с первым экземпляром платежного требования остаются в банке 

плательщика, второй экземпляр заявления направляется в банк эмитента, а 

третий экземпляр возвращается плательщику. 

Ответственность за необоснованный отказ от оплаты платежных 

требований несет плательщик. 

При неполучении в установленный срок заявления с отказом от акцепта 

платежных требований банк плательщика возвращает платежное требование в 

банк получателя с записью на обратной стороне «Не получено согласие на 

акцепт». 

Достоинством акцептной формы расчетов платежными требованиями 

является то, что она позволяет плательщику контролировать соблюдение 

поставщиком условий, предусмотренных договорами. Ее недостаток 

заключается в сравнительно медленном поступлении средств на счет 

поставщика. 

Расчеты платежными требованиями, оплачиваемыми в безакцептном 

порядке, производятся на основании соответствующих законов. В этом случае 

получатель должен указать в платежном требовании номер, дату принятия и 

название соответствующего закона. Со счетов плательщика без акцепта 

оплачивают требования за газ, воду, электрическую и тепловую энергию, 

канализацию, пользование телефоном, почтово-телеграфные и некоторые 

другие услуги. 

Расчеты инкассовыми поручениями. Инкассовое поручение является 

расчетным документом, на основании которого производится списание 

денежных средств со счетов плательщика в бесспорном порядке. 

Инкассовые поручения применяются: 

- если бесспорный порядок взыскания установлен соответствующими 

законами; 

- для взыскания по исполнительным документам; 

- в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору. 

Инкассовое поручение составляется по установленной Положением ЦБ РФ 

форме. В поручении должна быть сделана ссылка на соответствующий закон, 
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исполнительный документ или договор. К поручению должен быть приложен 

подлинник исполнительного документа или его дубликат. 

При отсутствии и недостаточности денежных средств на счете 

плательщика инкассовое поручение исполняется по мере поступления 

денежных средств в очередности, установленной законодательством. 

Банки приостанавливают списание денежных средств в бесспорном 

порядке в следующих случаях: 

- по решению органа, осуществляющего контрольные функции в 

соответствии с законодательством, о приостановлении взыскивания; 

- при наличии судебного акта о приостановлении взыскания; 

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При расчетах платежными поручениями и расчетах по инкассо расчеты у 

поставщиков отражают как продажу продукции, с применением счетов 45 

«Товары отгруженные», 90 «Продажи», 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками». Покупатель использует счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 51 «Расчетные счета». 

Каждая организация вправе открывать в любом банке расчетные и другие 

счета для хранения свободных денежных средств и осуществления всех видов 

расчетных, кредитных и кассовых операций. 

Организациям, имеющим отдельные нехозрасчетные подразделения 

(магазины, склады, филиалы и др.) вне своего местонахождения, по 

ходатайству владельца основного счета могут быть открыты расчетные 

субсчета для зачисления выручки и производства расчетов по месту 

нахождения нехозрасчетных подразделений. 

Текущие счета открывают организациям, не обладающим признаками, 

дающими возможность открыть расчетный счет: производственным 

(структурным) единицам производственных и научно-производственных 

объединений; другим хозрасчетным подразделениям организаций, 

расположенным вне их местонахождения; кооперативам по месту нахождения 

их филиалов. 

Для открытия расчетного счета организация должна представить в 

учреждение выбранного ею банка следующие документы: 

- заявление на открытие счета установленного образца; 

- нотариально заверенные копии устава организации, учредительного 

договора и регистрационного свидетельства; 

- справку налогового органа о регистрации организации в качестве 

налогоплательщика; 

- копии документов о регистрации в качестве плательщиков в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и  

Фонд обязательного медицинского страхования; 

- карточку с образцами подписей руководителя, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера с оттиском печати организации по 

установленной форме, заверенную нотариально. 
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В случае отсутствия в организации должности главного бухгалтера на 

карточке ставится подпись только руководителя организации. В 

государственных организациях подписи руководителя и главного бухгалтера 

могут заверять вместо нотариусов вышестоящие организации. 

Иностранным юридическим лицам (нерезидентам) рублевые счета могут 

быть открыты только по месту нахождения их представительств и филиалов в 

порядке, установленном специальной инструкцией. 

При временном отсутствии печати у созданной организации 

руководитель банка разрешает в течение срока, необходимого для изготовления 

печати, представлять в банк документы без оттиска печати. 

С расчетного счета банк оплачивает обязательства, расходы и поручения 

организации, проводимые в порядке безналичных расчетов, а также выдает 

средства на оплату труда и текущие хозяйственные нужды. Операции по 

зачислению сумм на расчетный счет или списанию с него банк производит на 

основании письменных распоряжений владельцев расчетного счета (денежных 

чеков, объявлений на взнос денег наличными, платежных требований) или с их 

согласия (оплата платежных требований поставщиков и подрядчиков).  

Исключения составляют платежи, взыскиваемые в бесспорном порядке 

по решению Государственного арбитража, суда или финансовых органов. 

В бесспорном порядке со счетов организации списывают платежи, не 

внесенные в срок в государственный бюджет, внебюджетные фонды, фонды 

социального назначения, за таможенные процедуры, платежи по 

исполнительным и приравненным к ним документам. 

При недостаточности денежных средств на счете списание денежных 

средств со счета осуществляется в последовательности, определенной ГК РФ: 

- по исполнительным документам, предусматривающим перечисление 

или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о 

возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о 

взыскании алиментов; 

- по исполнительным документам, предусматривающим перечисление 

или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и 

оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, в том числе по 

контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору; 

- по платежным документам, предусматривающим перечисление или 

выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, 

работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, а также по 

отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и фонд обязательного медицинского 

страхования; 

- по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет; 

- по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение 

других денежных требований; 

- по другим платежным документам в порядке календарной очередности. 
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Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной 

очереди, производится в порядке календарной очередности поступлений 

документов. 

Ежедневно или в другие сроки, установленные по соглашению с 

организацией, банк выдает ей выписки из его расчетного счета с приложением 

оправдательных документов. В выписке указывают начальный и конечный 

остатки на расчетном счете и суммы операций, отраженных на расчетном счете.  

Бухгалтерия проверяет правильность сумм, указанных в выписке, и при 

обнаружении ошибки немедленно извещает об этом банк. Спорные суммы 

могут быть опротестованы в течение 10 дней с момента получения выписки. 

Денежные средства предприятия, хранящиеся на расчетных счетах, 

учитывают на активном синтетическом счете 51 «Расчетные счета». В дебет 

этого счета записывают поступления денежных средств на расчетный счет, а в 

кредит - уменьшение денежных средств на расчетном счете. Основанием для 

записей по расчетному счету служат выписки банка с приложенными к ним 

оправдательными документами. 

Организации (юридические лица) имеют право открывать валютные счета 

на территории Российской Федерации в любом банке, уполномоченном ЦБ РФ 

на проведение операций с иностранными валютами. 

На счете 55 «Специальные счета в банках» учитывают наличие и 

движение денежных средств в отечественной и зарубежной валютах, 

находящихся в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах 

(кроме векселей), на текущих, особых и специальных счетах, а также движение 

средств целевого финансирования в той их части, которая подлежит 

обособленному хранению.  

К счету 55 могут быть открыты следующие субсчета: 

- 1 «Аккредитивы»; 

- 2 «Чековые книжки»; 

- 3 «Депозитные счета». 

Порядок осуществления расчетов при аккредитивной форме расчетов 

регулируется ЦБ РФ. 

Аккредитивная форма расчетов применяется в двух случаях: когда она 

установлена договором и когда поставщик переводит покупателя на эту форму 

расчетов в соответствии с положениями о поставках продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления. 

Особенность аккредитивной формы расчетов состоит в том, что оплату 

платежных документов производят по месту нахождения поставщика сразу 

после отгрузки им продукции. 

 Аккредитив - это условное денежное обязательство, принимаемое 

банком-эмитентом по поручению плательщика, произвести платежи в пользу 

получателя средств по предъявлении последним документов, соответствующих 

условиям аккредитива, или предоставить полномочия другому банку 

произвести такие платежи. 

Банки могут открывать следующие виды аккредитивов:  



94 
 

- покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные);  

- отзывные и безотзывные (могут быть подтвержденными). 

При открытии покрытого аккредитива банк-эмитент перечисляет за счет 

средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму аккредитива в 

распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива. 

При открытии непокрытого аккредитива банк-эмитент предоставляет 

исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него 

корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива в порядке, 

определенном соглашением между банками. 

Отзывным является аккредитив, который может быть изменен или 

отменен банком-эмитентом на основании письменного распоряжения 

плательщика без предварительного согласования с получателем средств. 

Безотзывный аккредитив может быть отменен только с согласия получателя 

средств. 

Порядок расчетов по аккредитиву устанавливается в основном договоре, 

в котором отражаются основные условия (наименование банков, получатель 

средств, сумма аккредитива, его вид, сроки действия, способ извещения 

получателя средств об открытии аккредитива, полный перечень и точная 

характеристика документов, представляемых получателем средств). 

Аккредитив предназначен для расчетов с одним получателем средств.  

Условиями аккредитива может быть предусмотрен акцепт 

уполномоченного плательщиком лица. Форма аккредитива установлена 

Положением ЦБ РФ. 

Выплаты по аккредитиву производят в течение срока его действия в 

банке поставщика в полной сумме аккредитива или по частям против 

представленных поставщиком реестров счетов и транспортных или приемо-

сдаточных документов, удостоверяющих отгрузку товара. Реестры счетов 

должны сдаваться поставщиком в обслуживающее его учреждение банка, как 

правило, на следующий день после отгрузки (отпуска) товара.  

Аккредитив учитывают на счете 55 «Специальные счета в банках», 

субсчет 1 «Аккредитивы». 

Аккредитив может быть выставлен за счет собственных средств и за счет 

банковского кредита. В первом случае выставление аккредитива оформляют 

следующей бухгалтерской записью: 

 

Дебет счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы» 

Кредит счета 52 «Расчетные счета». 

 

Когда аккредитив выставляют за счет банковского кредита, составляют 

следующую запись: 

 

Дебет счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 «Аккредитивы» 

Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 
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Оплату счетов поставщиков с аккредитивного счета оформляют 

следующей записью: 

 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

Кредит счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет 1 

«Аккредитивы». 

Остаток неиспользованного аккредитива возвращают организации-

покупателю и зачисляют на расчетный счет, если аккредитив выставлен за счет 

собственных средств, или перечисляют в погашение задолженности по ссуде, 

если аккредитив выставлен за счет банковского кредита. 

К недостаткам аккредитивной формы расчетов следует отнести 

замораживание средств покупателей на период действия аккредитива до его 

фактического использования, а также возможность задержки отгрузки 

продукции поставщиком до поступления аккредитива. 

Вместе с тем она гарантирует немедленную оплату счетов поставщиков и 

способствует соблюдению расчетно-платежной дисциплины. 

Аналитический учет по субсчету 1 счета 55 «Специальные счета в 

банках» ведут по каждому выставленному аккредитиву. 

Расчеты чеками. Расчетный чек содержит письменное поручение 

владельца счета (чекодателя) обслуживающему его банку на перечисление 

указанной в чеке суммы денег с его счета на счет получателя средств 

(чекодержателя).  

Порядок и условия использования чеков в платежном обороте 

регулируются ГК РФ. Бланки чеков являются бланками строгой отчетности. Их 

хранение осуществляется в порядке, установленном нормативными актами ЦБ 

РФ. 

В соответствии с Положением для осуществления безналичных расчетов 

могут применяться чеки, выпускаемые кредитными организациями. Эти чеки 

могут использоваться клиентами данной кредитной организации, а также в 

межбанковских расчетах при наличии корреспондентских отношений. Вместе с 

тем они не могут применяться для расчетов через подразделения расчетной 

сети ЦБ РФ. 

При поступлении товаров (оказании услуг) плательщик выписывает чек 

из книжки и передает представителю поставщика или подрядчика, который 

становится чекодержателем. Чекодержатель представляет выписанный чек в 

свое учреждение банка, как правило, на следующий день со дня выписки для 

зачисления денег на его расчетный счет. 

Депонирование средств при выдаче чековых книжек у плательщика 

учитывается на счете 55 «Специальные счета в банках», субсчет 2 «Чековые 

книжки», с кредита счетов 51 «Расчетные счета», 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» и других подобных счетов. По мере оплаты 

задолженности чеками их списывают с кредита счета 55 «Специальные счета в 

банках» в дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 

других подобных счетов. 
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На субсчете 2 «Чековые книжки» учитывают движение средств, 

находящихся в чековых книжках. Порядок осуществления расчетом чеками 

регулируется банком. 

Выданные чековые книжки отражают по дебету счета 55 «Специальные 

счета в банках», субсчет 2, и кредиту счетов 51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 

других подобных счетов. При использовании чековых книжек 

соответствующие суммы списывают со счета 55 «Специальные счета в банках» 

в дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» или других 

подобных счетов (согласно выпискам банка). Суммы по чекам выданным, но не 

оплаченным банком (не предъявленным к оплате), остаются на счете 55-2. 

Суммы оставшихся неиспользованных чеков и возвращенных в банк 

списывают с кредита счета 55 «Специальные счета в банках», субсчет 2, в дебет 

счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» или других счетов. 

Аналитический учет по субсчету 2 ведут по каждой полученной чековой 

книжке. 

На субсчете 3 «Депозитные счета» учитывают движение 

средств, вложенных организацией в банковские и другие вклады.  

Перечисление денежных средств во вклады отражали по дебету  счета 55 

и кредиту счетов 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». При 

возвращении кредитной организацией сумм вкладов производили обратные 

бухгалтерские записи. 

Аналитический учет по субсчету 3 вели по каждому вкладу. 

На отдельных субсчетах счета 55 «Специальные счета в банках»  

учитывают движение обособленно хранящихся в банке средств целевого 

финансирования (поступлений): средств, поступивших на содержание 

специальных учреждений от родителей и других источников; средств на 

финансирование капитальных вложений (аккумулируемых и расходуемых 

организацией с отдельного счета); субсидии правительственных органов. 

Филиалы, представительства и иные структурные единицы, входящие в 

состав организации и выделенные на самостоятельный баланс, которым 

открыты текущие счета в местных учреждениях банков для осуществления 

текущих расходов, отражают на отдельном субсчете к счету 55 «Специальные 

счета в банках» движение указанных средств. 

Наличие и движение средств в иностранных валютах учитывают на счете 

55 «Специальные счета в банках» обособленно. 

Аналитический учет по данному счету должен обеспечить получение 

данных о наличии и движении денежных средств в аккредитивах, чековых 

книжках на территории страны и за рубежом. 
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3. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютному счету 

 

Для обобщения информации о наличии и движении средств в 

иностранной валюте используют счет 52 «Валютные счета». По дебету этого 

счета отражают поступление денежных средств на валютные счета 

организации, а по кредиту - списание денежных средств с валютных счетов.  

Операции по валютным счетам отражаются на основании выписок банка 

и приложенных к ним денежно-расчетных документов. Суммы, ошибочно 

отнесенные в дебет или кредит валютных счетов и обнаруженные при проверке 

выписок банка, отражают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям». 

Аналитический учет по счету 52 «Валютные счета» ведут по каждому 

счету, открытому в учреждениях банка для хранения денежных средств в 

иностранных валютах. 

К счету 52 «Валютные счета» открывают следующие субсчета: 

- 1 «Транзитные валютные счета»; 

- 2 «Текущие валютные счета»; 

- 3 «Валютные счета за рубежом». 

Субсчет 52-1 «Транзитные валютные счета» открывается для зачисления 

в полном объеме поступлений в иностранной валюте, в том числе и не 

подлежащих обязательной продаже. Исключение составляют следующие 

поступления иностранной валюты, зачисляемые сразу в дебет счета 52-2 

«Текущие валютные счета»: 

- перевод посреднической организацией после обязательной продажи ею 

части валютной выручки с отметкой в платежном поручении о произведенной 

продаже части валютной выручки; 

- иностранная валюта, приобретенная на внутреннем валютном рынке за 

российские рубли и за иностранную валюту другого вида. 

С кредита счета 52-1 «Транзитные валютные счета» иностранная валюта 

списывается в дебет счета 52-2 «Текущие валютные счета» и в ряде других 

случаев (при возвращении средств в иностранной валюте той организации, от 

которой они поступили, при перечислении экспортной валютной выручки 

посредническими внешнеэкономическими организациями организациям, не 

являющимся резидентами Российской Федерации, за вычетом комиссионного 

вознаграждения). 

Субсчет 52-2 «Текущие валютные счета» открывается организациями для 

учета средств, оставшихся в распоряжении организации после обязательной 

продажи экспортной выручки и совершения иных операций по счету в 

соответствии с валютным законодательством. 

По дебету счета 52-2 «Текущие валютные счета» отражаются суммы в 

иностранной валюте, перечисленные с кредита счета 52, субсчет «Транзитные 

валютные счета», а также суммы, которые зачисляются сразу на текущий 

валютный счет, минуя транзитный счет.  
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С кредита счета 52, субсчет 2 «Текущие валютные счета», валюта 

списывается в безналичном и наличном порядке. 

Снятие наличной иностранной валюты со счета 52, субсчет 2 «Текущие 

валютные счета», разрешается на оплату расходов, связанных с 

командированием работников организаций в иностранные государства, а также 

по специальному разрешению ЦБ РФ. 

Валютные счета за рубежом открываются организациям, получившим 

разрешение ЦБ РФ на открытие счетов в иностранных банках. 

Движение средств в иностранной валюте на валютных счетах за рубежом 

отражается на счете 52, субсчет 3 «Валютные счета за рубежом». 

Банк начисляет и выплачивает проценты по валютным счетам в тех 

валютах, по которым имеет доходы от их размещения на международном 

валютном рынке. По текущим валютным счетам процентная ставка 

определяется на основе ставок по однодневным депозитам на международном 

валютном рынке (исчисляется средняя ставка по видам валюты за истекший 

квартал и уменьшается на 1,5%). 

 

4. Учет переводов в пути 

 

Некоторые организации не могут сдавать денежную наличность в течение 

рабочего дня в обслуживающий их банк. В этом случае организации в 

соответствии с заключенными договорами вносят подготовленную денежную 

наличность в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы 

почтовых отделений, как правило, через инкассаторов банка и отделения связи. 

В период с момента передачи денежных средств инкассаторам или 

непосредственно кредитным организациям, сберегательным кассам или 

почтовым отделениям сданные денежные средства учитывают на активном 

синтетическом счете 57 «Переводы в пути». Основанием для принятия 

денежных средств на учет по счету 57 «Переводы в пути» являются квитанции 

кредитной организации, сберегательной кассы или почтового отделения, копии 

сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам или другие 

подобные документы. 

Движение денежных средств (переводов) в иностранной валюте 

учитывают на счете 57 «Переводы в пути» обособленно. 

Суммы наличных денежных средств, сданных кредитным организациям, 

сберегательным банкам или почтовым отделениям, списывают в дебет счета 57 

с кредита счета 50 «Касса». 

С кредита счета 57 «Переводы в пути» денежные средства списывают в 

дебет счета 51 «Расчетные счета» (согласно выписке банка) или других счетов в 

зависимости от их использования (50 «Касса», 52 «Валютные счета», 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям»). 
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5. Отчет о движении денежных средств 

 

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.12.2011 года №402-ФЗ с 1 

января 2013 года годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. 

Отчет о движении денежных средств является приложением к годовой 

бухгалтерской отчетности (код формы по ОКУД 0710004), утвержден приказом 

Министерства Финансов России от 2 июля 2010 года №66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» в редакции Приказов Минфина РФ от 

05.10.2011 года №124н, от 06.04.2015 года №57н. 

«Отчет о движении денежных средств» форма №4 - это документ, 

содержащий информацию о движении денежных средств: их поступление и 

последующее направление по каждому виду деятельности (финансовой, 

текущей и инвестиционной).  

Текущая деятельность предприятия - это извлечение прибыли 

предприятия с помощью производства или продажи определенных товаров или 

за счет оказания определенных услуг и выполненных работ.  

Инвестиционная деятельность предприятия - это деятельность, связанная 

с вложением капитала в нематериальные активы, недвижимое имущество и 

внеоборотные активы и их возможная продажа в будущем.  

Финансовая деятельность предприятия - это деятельность, целью которой 

- выпуск ценных бумаг (облигации, акции) и осуществление краткосрочных 

финансовых вложений.  

При поступлении денежных средств от любого вида деятельности 

предприятия (текущая, инвестиционная, финансовая) следует приводить 

детальную расшифровку поступлений этих денежных средств. Т.е. в 

обязательном порядке следует указывать от каких именно операций произошло 

зачисление (списание) определенных средств предприятия. К таким операциям 

можно отнести: 

- продажа товаров, продукции (работ, услуг);  

- получение кредитов, займов, дивидендов, процентов от каких-либо 

финансовых вложений;  

- направление денежных средств на оплату труда, выплату авансов, 

доплат, премий и других поощрений;  

- сдача в аренду недвижимого имущества;  

- отчисления в государственные внебюджетные фонды и др.  

В отчете формы №4 должны быть приведены данные относительно 

денежных поступлений в отчетном периоде по наличному расчету или по 

расчету с применением бланков строгой отчетности (билеты, талоны, 

квитанции и т.д.). Данные поступления могут быть как от физических, так и от 

юридических лиц. 

Сведения о движении денежных средств представляются в валюте 

Российской Федерации - рублях - по данным счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные 

счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках».  
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Тема 6. Учет финансовых вложений 

 

План лекции 

1. Понятие, классификация, оценка финансовых вложений 

2. Учет вложений в уставный капитал других организаций 

3. Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

4. Учет финансовых вложений и ценных бумаг 

5. Реализация ценных бумаг в организации (учет прибылей и убытков от 

финансовых вложений; отражение операций по учету движений ценных бумаг 

в организации) 

 

1. Понятие, классификация, оценка финансовых вложений 

 

Финансовые вложения - это инвестиции в ценные бумаги, уставные 

капиталы других организаций, а также предоставленные другим организациям 

займы.  

Финансовые вложения классифицируют по различным признакам: в связи 

с уставным капиталом, по формам собственности, срокам, на которые они 

произведены, и т.д. 

В зависимости от связи суставным капиталом различают финансовые 

вложения с целью образования уставного капитала и долговые.  

К вложениям с целью образования уставного капитала относят акции, 

вклады в уставные капиталы других организаций и инвестиционные 

сертификаты, подтверждающие долю участия в инвестиционном фонде и 

дающие право на получение дохода от ценных бумаг, составляющих 

инвестиционный фонд. 

К долговым ценным бумагам относят облигации, закладные, депозитные 

и сберегательные сертификаты, казначейские обязательства векселя.  

По формам собственности различают государственные и 

негосударственные ценные бумаги.  

В зависимости от срока, на который произведены финансовые вложения, 

они подразделяются на долгосрочные (когда установленный срок их погашения 

превышает один год или вложения осуществлены с намерением получать 

доходы по ним более одного года) и краткосрочные (когда установленный срок 

их погашения не превышает одного года или вложения осуществлены без 

намерения получать доходы по ним более одного года). 

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений может быть серия, 

партия и другая однородная совокупность финансовых вложений. Она 

выбирается организацией самостоятельно и должна обеспечить формирование 

полной и достоверной информации о наличии и движении финансовых 

вложений.  

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной 

стоимости.  
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Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за 

исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством).  

Фактическими затратами на приобретение ценных бумаг могут быть 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу, суммы 

уплачиваемые специализированным организациям и иным лицам за 

информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

ценных бумаг, вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, с 

участием которых приобретены ценные бумаги; расходы по уплате процентов 

по заемным средствам, используемым на приобретение ценных бумаг до 

принятия их к бухгалтерскому учету иные расходы, непосредственно связанные 

с приобретением ценных бумаг.  

Фактические затраты по приобретению финансовых вложений 

определяются с учетом суммовых разниц, возникающих при оплате в рублях в 

сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных 

единицах).  

Если по приобретенным ценным бумагам основную часть затрат 

составляют суммы, уплачиваемые по договору продавцу, то остальные затраты 

по приобретению ценных бумаг могут признаваться организацией в качестве 

операционных расходов, т.е. учитываться на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы», а не на счете 58 «Финансовые вложения».  

Первоначальной стоимостью перечисленных ниже финансовых вложений 

признается:  

- по вкладам в уставный капитал организации - денежная оценка, 

согласованная учредителями (участниками организации);  

- полученным безвозмездно - их рыночная стоимость на дату принятия к 

учету;  

- внесенных в счет вклада организации - товарища по договору простого 

товарищества - их денежная оценка, согласованная товарищами в договоре 

простого товарищества;  

- приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств неденежными средствами, - стоимость активов, переданных или 

подлежащих передаче организацией.  

При оплате финансовых вложений иностранной валютой их 

первоначальная стоимость определяется в рублях путем пересчета иностранной 

валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к учету.  

Ценные бумаги, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее 

пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, 

принимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре.  

Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой они 

приняты к учету, может изменяться. Для целей последующей оценки 

финансовых вложений они разделяются на две группы:  
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- вложения, по которым может быть определена текущая рыночная 

стоимость (приобретение акций и др.);  

- вложения, по которым рыночная стоимость не определяется (вклады в 

уставные капиталы других организаций, предоставленные займы, уступленная 

дебиторская задолженность, облигации и др.)  

Финансовые вложения первой группы отражаются в бухгалтерской 

отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем 

корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Такие корректировки 

могут производиться ежемесячно или ежеквартально. Результаты 

корректировки списываются на финансовые результаты коммерческой 

организации в качестве операционных доходов и расходов.  

Финансовые вложения второй группы отражаются в бухгалтерском учете 

и отчетности по первоначальной стоимости. При этом по долговым ценным 

бумагам разрешается разницу между первоначальной и номинальной 

стоимостью равномерно списывать на финансовые результаты.  

Кроме того, по ценным долговым бумагам и предоставленным займам 

организации могут составлять расчеты их оценки по дисконтированной 

стоимости без осуществления записей в бухгалтерском учете.  

Финансовые активы, по которым определяется текущая рыночная 

стоимость, оцениваются на момент выбытия, исходя из последней оценки.  

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не 

определяется, в момент выбытия оценивают одним из следующих способов:  

- по первоначальной стоимости каждой единицы учета;  

- по средней первоначальной стоимости;  

- по первоначальной стоимости первых по времени приобретения 

финансовых вложений (способ ФИФО).  

 

2. Учет вложений в уставные капиталы других организаций 

 

Вклады в уставные капиталы других организаций учитывают на счете 58 

«Финансовые вложения», субсчет 1 «Паи и акции».  

Вклады могут быть внесены в денежной форме или в виде имущества.  

Переданное имущество оценивается по договоренности сторон на основе 

реальных рыночных цен.  

Денежные вклады списывают с кредита счета 51 «Расчетные счета» или 

52 «Валютные счета» в дебет счета 58 «Финансовые вложения». Валютные 

средства пересчитывают в рубли по официальному курсу Центрального банка 

РФ, действующему на день передачи средств, независимо от суммы в рублях, 

зачисленной в уставный капитал проинвестированной организации. 

При передаче имущества дебетуют счет 58 и кредитуют счета 01 

«Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 10 «Материалы» 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства», 41 «Товары», 43 «Готовая 

продукция».  
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Переданное имущество отражается на счете 58 «Финансовые вложения» в 

согласованной оценке.  

Со счетов 01 «Основные средства» и 04 «Нематериальные активы» 

имущество списывается по остаточной стоимости. Одновременно сумму 

амортизации по переданным основным средствам и нематериальным активам 

списывают в дебет счетов 02 «Амортизация основных средств», 05 

«Амортизация нематериальных активов» с кредита счетов 01 и 04.  

Со счетов 10 «Материалы» 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства» 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» имущество списывают по 

фактической себестоимости или в иной оценке, принятой организацией.  

Разница между оценкой вклада, отраженной по счету 58 «Финансовые 

вложения», и стоимостью переданного имущества отражается на счете 91 

«Прочие доходы и расходы» в качестве операционного дохода или 

операционного расхода.  

Пример.  

Переданы в счет вклада в уставный капитал в согласованной оценке 

материалы на 100000 руб. и готовая продукция по 100000 руб. Стоимость 

материалов по учетным ценам - 80000 руб., а готовой продукции - 110000 руб.  

Передача имущества оформляется следующими бухгалтерскими 

записями:  

по материалам:  

 

Дебет счета 58-100000 руб.  

Кредит счета 10-80000 руб.  

Кредит счета 91-20000 руб.  

 

по готовой продукции:  

 

Дебет счета 58 - 100000 руб.  

Дебет счета 91 - 10000 руб.  

Кредит счета 43 - 110000 руб.  

 

Начисление доходов на вклады в уставные капиталы других организаций 

отражается по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 

доходам», и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

При поступлении доходов дебетуют счета 51 «Расчетные счета» или 52 и 

кредитуют счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  

Организация может получить доходы от долевого участия в других 

организациях в форме продукции (работ, услуг) этих организаций. В этом 

случае начисление доходов оформляют уже указанной бухгалтерской записью. 

Поступление дивидендов отражают по дебету следующих счетов:  
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- 08 «Вложения во внеоборотные активы» - на стоимость поступивших 

основных средств и оборудования к установке и нематериальных активов;  

- 10 «Материалы» - на поступившие материалы и других счетов учета 

имущества с кредита счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  

Операции по возврату участнику его вклада в уставный капитал 

организации при ее ликвидации или выходе организации-вкладчика из состава 

ее участников в виде денежных средств или другого имущества отражаются по 

дебету счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 01 

«Основные средства», 04 «Нематериальные активы», 10 «Материалы», 41 

«Товары» и других счетов с кредита счета 58 «Финансовые вложения».  

 

3. Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 
 

По срокам инвестирования финансовые вложения разделяются на 

долгосрочные и краткосрочные. 

К долгосрочным относятся финансовые вложения, срок возврата которых 

превышает один год. К ним относятся паевые вклады в уставные капиталы 

других организаций, акции дочерних и зависимых организаций, иные акции, 

приобретенные в целях их удержания в течение неопределенного срока, 

облигации и другие долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, 

если оно ожидается более чем через 12 месяцев. 

В данную категорию входят займы, выданные на длительный срок (более 

12 месяцев), по которым не предполагается уступка права требования. 

Вклады в совместную деятельность по договору простого товарищества 

также относятся к долгосрочным финансовым вложениям, т.к. обычно 

отвлекаются денежные средства организации на длительный срок. 

 

Долгосрочные финансовые вложения 

Акции, 

удерживаемые 

в течение 

неопределен 

ного срока 

Паи (доли) в 

уставном 

капитале 

сторонних 

организаций 

Долговые 

ценные 

бумаги, 

удерживаемые 

до погашения 

Вложения в 

совместную 

деятельность 

Займы, по 

которым не 

предпола 

гается уступка 

права 

требования 

 

 К краткосрочным финансовым вложениям относят вложения в депозиты, 

займы, облигации и другие ценные бумаги, срок погашения которых не 

превышает одного года.  
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Краткосрочные финансовые вложения 

Акции, 

приобретенные 

для 

дальнейшей 

перепродажи 

Краткосроч

ные 

долговые 

ценные 

бумаги 

Долговые 

ценные бумаги, 

приобретенные 

для 

дальнейшей 

перепродажи 

Краткосроч

ные займы 

Займы, по 

которым 

предпола 

гается уступка 

права 

требования 

 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения учитывают на 

активном счете 58 «Финансовые вложения», к которому могут быть открыты 

следующие субсчета:  

- 1 «Паи и акции»;  

- 2 «Долговые ценные бумаги»;  

- 3 «Предоставленные займы»;  

- 4 «Вклады по договору простого товарищества» и др.  

По дебету счета 58 отражают финансовые вложения организации с 

кредита соответствующих счетов (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 

10 «Материалы» и иных счетов). С кредита счета 58 списывают финансовые 

вложения на счет 91 «Прочие доходы и расходы».  

 

4. Учет финансовых вложений в ценные бумаги 

 

Ценная бумага - это денежный документ, удостоверяющий 

имущественное право или отношение займа владельца документа к лицу, 

выпустившему такой документ.  

В соответствии со ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам относятся 

государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и 

сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на 

предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие 

документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими 

порядке отнесены к числу ценных бумаг.  

При оценке ценных бумаг учитывают следующие показатели:  

- номинальная стоимость - сумма, обозначенная на бланке ценной бумаги.  

Суммарная стоимость всех акций по номинальной стоимости отражает 

величину уставного капитала организации;  

- эмиссионная стоимость - цена продажи ценной бумаги при ее 

первичном размещении, которая может не совпадать с номинальной 

стоимостью. Разница между указанными видами оценки ценных бумаг, 

умноженная на их количество, составляет эмиссионный доход организации;  

- курсовая (рыночная) стоимость - цена, определяемая как результат 

котировки ценных бумаг на вторичном рынке. Она отражает равновесие между 

совокупным спросом и предложением в определенном интервале времени;  
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- ликвидационная стоимость акций и облигаций - стоимость реализуемого 

имущества ликвидируемой организации в фактических ценах, выплачиваемая 

на одну акцию или облигацию;  

- выкупная стоимость - сумма, выплачиваемая акционерным обществом 

за приобретение собственных акций или при досрочном погашении облигаций 

(стоимость так называемых «отзывных» акций и облигаций);  

- балансовая стоимость акций - определяется по данным баланса 

делением собственных источников имущества на количество выпущенных 

акций;  

- учетная стоимость - сумма, по которой ценные бумаги отражаются в 

балансе организации в данный момент времени.  

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности финансовые вложения принимаются к учету в сумме 

фактических затрат для инвестора.  

Акция - это ценная бумага, подтверждающая внесение ее владельцем 

средств в уставный капитал акционерного общества, дающая право на 

получение дохода от его деятельности, распределение остатков имущества при 

ликвидации общества и, как правило, на участие в управлении этим обществом. 

Акции являются частными ценными бумагами, выпускаются только 

негосударственными организациями на длительный период и не имеют 

установленных сроков обращения.  

Акции бывают именными и на предъявителя; обыкновенными и 

привилегированными.  

Именные акции содержат имя собственника. Их движение отражают в 

книге регистрации акций с указанием в ней данных о каждой именной акции, 

времени ее приобретения и о количестве акций у отдельных акционеров.  

По акциям на предъявителя в книге записывают только общее их 

количество.  

Обыкновенные акции не дают владельцу преимущественных прав на 

получение дивидендов, но дают право голоса в акционерном обществе.  

Привилегированные акции обеспечивают владельцу преимущественное 

право на получение дивидендов в форме гарантированного фиксированного 

процента, но не дают ему права голоса в акционерном обществе, если иное не 

предусмотрено уставом.  

Размер дивидендов по обыкновенным акциям определяется один раз в год 

советом директоров акционерного общества, исходя из полученной прибыли и 

потребностей в ее использовании для развития акционерного общества, и 

утверждается собранием акционеров.  

Учет движения акций осуществляют на счете 58 «Финансовые 

вложения», субсчет 1 «Паи и акции».  

Приобретение акций отражают по дебету субсчета 1 счета 58, а продажу - 

по кредиту указанного субсчета.  

Купленные акции учитывают на счете 58 «Финансовые вложения» в 

сумме фактических затрат на их приобретение. Фактические затраты 
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складываются из покупной цены и дополнительных расходов по приобретению 

акций. Покупная цена состоит из номинальной цены и суммы премии, 

уплачиваемой эмитенту, или скидки, предоставляемой эмитентом.  

Акции могут оплачиваться в рублях, иностранных валютах, 

предоставлением имущества в собственность или пользование акционерного 

общества. При любой форме оплаты стоимость акций выражается в рублях.  

Если акции оплачены не полностью, но инвестор имеет право на 

получение дивидендов и несет полную ответственность по этим вложениям, то 

акции приходуют по полной сумме фактических затрат. В дебет счета 58 

«Финансовые вложения» относят оплаченную сумму с кредита денежных 

счетов и неоплаченную часть со счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет «Расчеты за приобретенные акции». В этом случае в 

балансе приобретенные акции отражают также по фактическим затратам, а 

неоплаченную часть - по статье кредиторской задолженности.  

В остальных случаях суммы, внесенные под подлежащие приобретению 

акции, учитывают по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет «Расчеты за приобретенные акции», с кредита денежных 

счетов 51 или 52. В балансе эти суммы отражают по статье дебиторской 

задолженности.  

Ценные бумаги, полученные в качестве вклада в уставный капитал по 

стоимости, оговоренной в учредительных документах, приходуются по счету 58 

с кредита счета 75 «Расчеты с учредителями».  

Приобретенные акции хранят в депозитарии или кассе самой 

организации. В функции депозитария, как правило, входят хранение акций, 

получение дивидендов по ним и перепродажа по поручению владельца.  

При хранении акций в кассе организации их записывают в специальном 

реестре (книге), составляемом в двух экземплярах (для кассира и бухгалтерской 

службы). В реестре указывают наименование эмитента каждой акции, ее 

номинальную цену, покупную стоимость, номер и серию, общее количество и 

дату покупки и продажи.  

Акции относят к финансовым вложениям, по которым может 

определяться текущая рыночная стоимость. Для отражения текущей рыночной 

стоимости акций в отчетности на дату ее составления производят 

корректировку их оценки на предыдущую отчетную дату. Результаты 

корректировки отражают на счетах 58 «Финансовые вложения» и 91 «Прочие 

доходы и расходы».  

Начисление дивидендов по акциям производится по дебету счета» 76, 

субсчет «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам», и 

кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Сумма начисленных дивидендов 

отличается от объявленной величины дивидендов на сумму налога на доходы, 

уплачиваемого в соответствии с действующим законодательством самим 

акционерным обществом при начислении дивидендов акционерам.  

Поступившие дивиденды отражают по дебету счетов учета денежных 

средств и кредиту счета 76, субсчет «Расчеты по дивидендам».  
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При операциях получения дивидендов в иностранной валюте возможно 

образование курсовой разницы вследствие разности рублевой оценки сумм 

дивидендов по курсу на дату принятия на учет по счету 76 и на дату 

фактического зачисления дивидендов на валютный счет организаций. Курсовые 

разницы относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы».  

Организация может получать дивиденды в форме продукции (работ, 

услуг) акционерного общества. В этом случае начисление дивидендов 

оформляют обычной бухгалтерской проводкой (дебет счета 76, кредит счета 

91), а поступление дивидендов отражают по дебету счетов 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» (на поступившие основные средства), 10 «Материалы» 

(на производственные запасы), 58 «финансовые вложения» (на новые акции 

акционерного общества) и других счетов с кредита счета 76.  

Продажа акций оформляется следующими бухгалтерскими записями:  

 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»; 

  

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

Кредит счета 58 «Финансовые вложения». 

 

Дополнительные расходы по продаже акций также списываются в дебет 

счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

Разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» показывает финансовый результат от продажи акций. Эту 

разницу списывают со счета 91 «Прочие доходы и расходы» на счет 99 

«Прибыли и убытки».  

При ликвидации акционерного общества, акции которого имеются в 

организации, производят такие же бухгалтерские записи, как и при продаже 

акций.  

Собственные акции, выкупленные у акционеров, учитывают на счете 81 

«Собственные акции (доли)» по фактическим затратам.  

Долговые ценные бумаги - это обязательства, размещенные эмитентами 

на фондовом рынке для заимствования денежных средств. В отечественной 

практике к долговым ценным бумагам относят облигации, сберегательные и 

депозитные сертификаты, чеки и векселя.  

Облигация - ценная бумага, подтверждающая обязательство возместить 

ее владельцу номинальную стоимость с уплатой фиксированного процента.  

Облигации бывают следующих видов:  

- государственные и частные (выпускаемые коммерческими банками, 

акционерными обществами и др.);  

- именные и на предъявителя;  

- процентные и беспроцентные;  
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- свободно обращающиеся и с ограниченным кругом обращения 

(облигации государственного валютного займа, некоторые частные облигации 

и др.).  

Именные (зарегистрированные) облигации подлежат регистрации. Их 

владельцам выдается сертификат, свидетельствующий о праве лица на 

обладание указанными в нем долговыми обязательствами. Облигации на 

предъявителя специально не учитываются, проценты по ним получают по 

купонному листу, от которого отрезается соответствующий купон.  

По процентным облигациям выплачивается доход в форме процента, 

владельцу беспроцентных облигаций предоставляется право на приобретение 

соответствующих товаров или услуг.  

Депозитный сертификат - это письменное свидетельство кредитного 

учреждения о депонировании денежных сумм, удостоверяющее право 

владельца по истечении срока на суммы депозита и установленных процентов к 

нему.  

Синтетический учет долговых ценных бумаг осуществляют на счете 58 

«Финансовые вложения», субсчет 2 «Долговые ценные бумаги».  

Приобретенные долговые ценные бумаги приходуют на счете 58 

«Финансовые вложения» по фактическим затратам на их приобретение, 

состоящим из покупной цены и расходов по приобретению ценных бумаг.  

По долговым ценным бумагам разрешается разницу между 

первоначальной и номинальной их стоимостью равномерно списывать на 

финансовые результаты в течение срока обращения этих ценных бумаг.  

Операции по приобретению долговых ценных бумаг отражают на счете 

58 «Финансовые вложения». Перечисление денежных средств на 

приобретенные ценные бумаги отражают по дебету указанного счета и кредиту 

денежных счетов (51 или 52).  

При продаже облигаций с нарастающими процентами в дни, не 

совпадающие с днями выплаты процентов, покупатель и продавец разделяют 

соответствующие суммы. В этом случае покупатель уплачивает продавцу 

помимо рыночной стоимости облигации проценты, которые причитаются за 

период, прошедший с момента последней их выплаты. При этом сумму 

процентов целесообразно учитывать в составе расходов будущих периодов.  

На счетах операции отражают следующим образом:  

Дебет счета 58 - на рыночную стоимость облигаций  

Дебет счета 97 - на проценты с момента последней их выплаты  

Кредит счетов 51 или 52 - на покупную стоимость облигаций (рыночную 

плюс проценты).  

При приобретении долговых ценных бумаг иностранных эмитентов 

затраты по их приобретению пересчитываются в рубли по валютному курсу 

ЦБ, действовавшему в день совершения операции. Учет таких ценных бумаг 

ведется в двух валютах: в рублях и в валюте, в которой выражена номинальная 

цена долгового обязательства.  
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Порядок выплаты доходов по ценным бумагам определяется условиями 

их выпуска. По облигациям выплаты процентов осуществляются, как правило, 

два раза в год в определенном размере от номинальной их стоимости (с 

отделением соответствующего купона от облигации). По депозитным 

сертификатам проценты выплачиваются при предъявлении сертификатов к 

оплате.  

Сумму начисленных процентов по долговым обязательствам отражают по 

дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 

«Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам», и кредиту счета 

91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно с начислением процентов часть 

разницы между первоначальной и номинальной стоимостью ценных бумаг 

относят на финансовый результат организации.  

При этом если покупная стоимость приобретенных ценных бумаг выше 

их номинальной стоимости, то при каждом начислении причитающегося по 

ценным бумагам дохода производят списание части разницы между покупной и 

номинальной стоимостью с кредита счета 58 «Финансовые вложения» в дебет 

счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

 

5. Реализация ценных бумаг в организации (учет прибылей и убытков от 

финансовых вложений; отражение операций по учету движений ценных 

бумаг в организации) 

 

Принятые к учету финансовые вложения могут быть проданы, погашены, 

переданы безвозмездно, внесены в уставный капитал других организаций, 

переданы в счет вклада по договору простого товарищества. Выбытие 

вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату 

единовременного прекращения действия условий их принятия к учету.  

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве 

финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная 

стоимость, его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним 

из следующих способов: 

- по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений; 

- по средней первоначальной стоимости; 

- по первоначальной стоимости первых по времени приобретения 

финансовых вложений (способ ФИФО).  

Ценные бумаги могут оцениваться организацией при выбытии по средней 

первоначальной стоимости, которая определяется по каждому виду ценных 

бумаг как частное от деления первоначальной стоимости вида ценных бумаг на 

их количество, складывающихся соответственно из первоначальной стоимости 

и количества остатка на начало месяца и поступивших ценных бумаг в течение 

данного месяца.  

Оценка по первоначальной стоимости первых по времени приобретения 

финансовых вложений (способ ФИФО) основана на допущении, что ценные 
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бумаги списываются в течение месяца и иного периода в последовательности 

их приобретения (поступления), т.е. ценные бумаги, первыми списываемые, 

должны быть оценены по первоначальной стоимости ценных бумаг первых по 

времени приобретений с учетом первоначальной стоимости ценных бумаг, 

числящихся на начало месяца. При применении этого способа оценка ценных 

бумаг, находящихся в остатке на конец месяца, производится по 

первоначальной стоимости последних по времени приобретений, а в стоимости 

проданных ценных бумаг учитывается стоимость ранних по времени 

приобретений.  

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве 

финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, 

их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.  

По каждой группе (виду) финансовых вложений в течение отчетного года 

применяется один способ оценки.  

В бухгалтерском учете, согласно Плану счетов, доходы, связанные с 

реализацией ценных бумаг, отражаются по кредиту счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» (если организация признает их прочими доходами) или счета 90 

«Продажи», если организация признает их доходами от обычных видов 

деятельности, в корреспонденции со счетами учета денежных средств или 

расчетов 

Расходы в виде стоимости реализуемых бумаг и связанных с реализацией 

услуг относятся в дебет соответствующего счета.  

 

Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и расчеты с 

подотчетными лицами 

 

План лекции 

1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и 

исковой давности 

2. Учет дебиторской и кредиторской задолженности  

3. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

 

1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности,  

сроки расчетов и исковой давности 

 

Под дебиторской понимают задолженность других организаций, 

работников и физических лиц данной организации. Организации и лица, 

которые должны данной организации, называются дебиторами. 

Кредиторской называют 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. Задолженность по 

начисленной заработной плате работникам организации, по суммам 
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начисленных платежей в бюджет, внебюджетные фонды, в фонды социального 

назначения и другие подобные начисления называют обязательствами по 

распределению. Кредиторы, задолженность которым возникла по другим 

операциям, называют прочими кредиторами. 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности 

отражаются по их видам. 

Дебиторская задолженность отражается в основном на счетах 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», а кредиторская - на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и 

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

По истечении срока исковой давности дебиторская и кредиторская 

задолженности подлежат списанию. Общий срок исковой давности установлен 

в три года. 

Срок исковой давности начинает исчисляться по окончании срока 

исполнения обязательств, если он определен, или с момента, когда у кредитора 

возникает право предъявить требование об исполнении обязательства. 

Дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности 

списывается на уменьшение прибыли или резерва сомнительных долгов. 

Списание задолженности оформляется приказом руководителя и 

следующими бухгалтерскими записями: 

 

а) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»  

    Кредит счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

 

б) Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»  

    Кредит счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

 

Списанная дебиторская задолженность не считается аннулированной. 

Она должна отражаться на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента 

списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 

имущественного положения должника. 

При поступлении средств по ранее списанной дебиторской задол-

женности дебетуют счета учета денежных средств (50, 51, 52) и кредитуют счет 

91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуют 

забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». 

Кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности 

списывается на финансовые результаты и оформляется следующей 

бухгалтерской записью: 
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Дебет счетов 62 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

 

2. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Для учета различных расчетных отношений с другими предприятиями, 

организациями, отдельными лицами используют активно-пассивный счет 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  

К счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» могут быть 

открыты следующие субсчета:  

- 1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»;  

- 2 «Расчеты по претензиям»;  

- 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»;  

- 4 «Расчеты по депонированным суммам» и др.  

На субсчете 1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» 

отражают расчеты по страхованию имущества и персонала организации, в 

котором организация выступает страхователем.  

Начисленные суммы страховых платежей отражают по кредиту счета  76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 1 «Расчеты по 

имущественному и личному страхованию», в корреспонденции со счетами 

учета затрат на производство или других источников страховых платежей (08 

«Вложения во внеоборотные активы», 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства» и др.).  

Перечисленные суммы страховых платежей страхователям списывают с 

кредита счетов по учету денежных средств (51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках») в дебет счета 76-1.  

Потери ТМЦ по страховым случаям списывают с кредита счетов 10 

«Материалы», 43 «Готовая продукция» и др. в дебет счета 76-1. По дебету счета  

76-1 отражают сумму страхового возмещения, причитающуюся по договору 

страхования работнику организации (кредитуют счет 73 «Расчеты с персоналом 

прочим операциям»).  

Суммы страхового возмещения, полученные организацией от страховых 

организаций, отражают по дебету счетов учета денежные средств (51 

«Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках») и 

кредиту счета 76-1. Некомпенсируемые страховыми возмещениями потери от 

страховых случаев списывают в дебет счета 99 «Прибыли и убытки».  

Аналитический учет по счету 76-1 ведут по страховщикам и отдельным 

договорам страхования.  

На субсчете 2 «Расчеты по претензиям» счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» отражают расчеты по претензиям, предъявленным 

поставщикам, подрядчикам транспортным и другим организациям, а также по 
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предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и 

неустойкам.  

В дебет этого счета списывают причиненный организации ущерб по вине 

поставщиков материальных ресурсов, подрядчиков, учреждений банков и 

других организаций с кредита следующих счетов:  

- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - на суммы 

несоответствия цен и тарифов, качества, арифметических ошибок и т. п. по уже 

оприходованным ценностям;  

- 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» 

«Вспомогательные производства» и других счетов учета затрат - за брак и 

потери, возникшие по вине поставщиков и подрядчиков;  

- учета денежных средств и кредитов банка (51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» и др.) - по суммам, ошибочно 

списанным со счетов организации;  

- 91 «Прочие доходы и расходы» - по штрафам, пеням, неустойкам, 

взыскиваемым с поставщиков, подрядчиков, покупателей, заказчиков, 

потребителей услуг за несоблюдение договорных обязательств.  

Суммы удовлетворенных претензий списывают с кредита счета 76 -2 в 

дебет счетов учета денежных средств (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 

счета» и др.). Суммы неудовлетворенных претензий, как правило, списывают с 

кредита счета 76-2 в дебет тех счетов, с которых они были списаны на счет  76-

2 (60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 10 «Материалы» 

«Материалы», 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства» и др.).  

Уплаченные организацией разные штрафы, пени и неустойки списывают 

с кредита счетов учета денежных средств в дебет счета 91 «Прочие доходы и 

расходы».  

На субсчете 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 

доходам» учитывают расчеты по причитающимся организации дивидендам и 

другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по 

договору простого товарищества.  

Подлежащие получению доходы отражают по дебету счета  76-3 и 

кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Полученные доходы записывают 

по дебету счетов учета активов (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и 

др.) и кредиту счета  76-3.  

На субсчете 4 «Расчеты по депонированным суммам» счета  76 

учитывают расчеты с работниками организации по невыплаченным 

установленный срок суммам из-за неявки получателей.  

Депонированные суммы отражают по кредиту счета  76-4 и дебету счета 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». При выплате депонированных 

сумм получателю кредитуют счета учета денежных средств и дебетуют счет  

76-4.  
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Аналитический учет по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» ведут по каждому дебитору и кредитору. Сальдо по счету  76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» определяют по оборотной 

ведомости по аналитическим счетам счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами».  

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в рамках группы 

взаимосвязанных организаций, о деятельности которых составляется сводная 

бухгалтерская отчетность, ведется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» обособленно.  

 

3. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

 

Для обобщения информации обо всех видах расчетов с работниками 

организации, кроме расчетов по оплате труда, с подотчетными лицами и 

депонентами, используют синтетический счет 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям». К этому счету могут быть открыты следующие субсчета:  

- 1 «Расчеты по предоставленным займам»;  

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

На субсчете 1 «Расчеты по предоставленным займам» учитывают расчеты 

с работниками по предоставленным им займам (на индивидуальное жилищное 

строительство, приобретение садового домика и др.).  

Сумму предоставленного работнику займа отражают по дебету 73-1 с 

кредита счетов учета денежных средств (50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и 

др.).  

При погашении займа кредитуют счет 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям» и дебетуют счета учета неясных средств (50 «Касса», 51 

«Расчетные счета» и др.) или счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в 

зависимости от принятого порядка платежа.  

При невозвращении работником выданного ему займа задолженность 

списывается с кредита счета 73-1 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

«Прочие доходы и расходы».  

На субсчете 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 

учитывают расчеты по возмещению материального ущерба, причиненного 

работником организации в результате хищений и недостач товарно-

материальных ценностей, брака, а также по возмещению других видов ущерба.  

Суммы, подлежащие взысканию с работников организации, списывают в 

дебет счета 73-2 с кредита счетов 94 «Недостачи от потери и порчи ценностей», 

98 «Доходы будущих периодов», 28 «Брак в производстве» и др. Взысканные с 

работников суммы удержаний относят в кредит счета 73-2 и дебет счетов 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» (на сумму удержаний из заработной 

платы), 91 «Прочие доходы и расходы» (при отказе во взыскании ввиду 

необоснованного иска) и др.  
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К счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» может быть 

открыт субсчет «Расчеты за товары, проданные в кредит». На этом субсчете 

учитывают расчеты с персоналом организации по приобретенным в кредит 

отдельным категориям товаров.  

Операция по оформлению кредита работнику отражается по дебету счета 

73, субсчет «Расчеты за товары, проданные в кредит», и кредиту счета 66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или счета 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам».  

Удержания из заработной платы работников в погашение задолженности 

по кредитам учитывают по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» и кредиту счета 73, субсчет «Расчеты за товары, проданные в кредит». 

При погашении задолженности по кредитам дебетуют счета 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» или 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» и кредитуют счет 51 «Расчетные счета».  

Аналитический учет по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» ведут по работникам организации.  

Подотчетными суммами называются денежные авансы, выдаваемые 

работникам организации из кассы на мелкие хозяйственные расходы и на 

расходы по командировкам. Порядок выдачи денег под отчет, размер авансов и 

сроки, на которые они могут быть выданы, установлены правилами ведения 

кассовых операций.  

Расходы по проезду к месту командировки и обратно и оплата найма 

жилого помещения оплачиваются по фактическим расходам, подтвержденным 

соответствующими документами (с учетом установленных ограничений на 

использование соответствующего транспорта).  

Руководители организаций могут разрешить, в порядке исключения, 

производить дополнительные выплаты, связанные с командировками, сверх 

установленных норм. Дополнительные выплаты относят на себестоимость 

продукции.  

Однако для целей налогообложения затраты на командировки 

принимаются в установленных пределах.  

Подотчетные суммы учитывают на активном синтетическом счете 71 

«Расчеты с подотчетными лицами». Выдачу денежных авансов подотчетным 

лицам отражают по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и 

кредиту счета 50 «Касса».  

Расходы, оплаченные из подотчетных сумм, списывают с кредита счета 

71 «Расчеты с подотчетными лицами» в дебет счетов 10 «Материалы», 26 

«Общехозяйственные расходы» и других в зависимости от характера расходов. 

Возвращенные в кассу остатки неиспользованных сумм списывают с 

подотчетных лиц в дебет счета 50 «Касса». Аналитический учет расходов 

подотчетными лицами ведут по каждой авансовой выдаче.  

Не возвращенные подотчетными лицами суммы авансов списывают со 

счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в дебет счета 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей». Со счета 94 суммы авансов списывают в дебет 
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счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» или 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям» (если они не могут быть удержаны из 

суммы оплаты труда работников).  

Особенности учета подотчетных сумм при командировке работников за 

границу.  

При командировке работников за границу им выдается аванс в валюте 

страны командирования исходя из установленных норм суточных и 

квартирных.  

Полученную в банке валюту приходуют по счету 50 «Касса» с кредита 

счета 52 «Валютные счета». Выданная под отчет валюта списывается со счета 

50 «Касса» в дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и отражается в 

учете в валюте платежа и ее рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на момент 

выдачи.  

При возвращении из командировки и сдаче авансового отчета с 

приложением оправдательных документов задолженность подотчетных лиц 

списывается с кредита счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в дебет 

счета 26 «Общехозяйственные расходы» и других счетов в зависимости от вида 

расходов по курсу на день представления отчета. При изменении за период 

командировки курса валют курсовая разница списывается на счет 91 «Прочие 

доходы и расходы»: положительная - на доходы (дебет счета 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»), 

отрицательная - на расходы (дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», 

кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»).  

Аналитический учет по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

«Расчеты с подотчетными лицами» ведут по каждой сумме, выданной под 

отчет.  

 

8. Задания для текущего контроля усвоения материала 

8.1. Задачи по междисциплинарному курсу 

 

Тема 1. Учет внеоборотных активов 

 

Задача 1  

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

способом двойной записи 

№ 

п/п 

Краткое содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонден 

ция счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

1 Оприходованы основные средства 

внесенные учредителями в счет вклада в 

уставный капитал 

   

250 000 

2 Оприходованы приобретенные  основные 

средства 

   

120 000 

3 Приняты безвозмездно полученные    
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основные средства 125 000 

4 Оприходованы выявленные при 

инвентаризации неучтенные основные 

средства 

   

110 000 

5 Принят в эксплуатацию законченный 

объект основных средств 

   

250 500 

6 Списана сумма амортизации основных 

средств 

   

50 300 

7 Оприходованы материалы от ликвидации 

основных средств  

   

2 000 

8 Поступила выручка от реализации 

основных средств 

   

136 000 

9 Переданы основные средства в счет 

вклада в уставный капитал другой 

организации 

   

124 500 

10 Начислен НДС по безвозмездно 

переданным основным средствам 

   

10 000 

11 Списан убыток от безвозмездного 

выбытия основных средств  

   

5 000 

12 Общепроизводственные расходы 

включены в себестоимость продукции 

   

3 400 

13 Начислена оплата труда по ремонтным 

работам 

   

15 000 

14 Списана прибыль от выбытия основных 

средств 

   

8000 

15 Списан убыток от выбытия основных 

средств 

   

10000 

 

Задача 2 

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: 

1. Стоимость продажи, согласно договору с организацией-покупателем, 

180 тыс. р., в том числе НДС. 

2. Первоначальная стоимость оборудования по данным учета составляет 

132 тыс. руб. 

3. Сумму начисленной амортизации необходимо рассчитать линейным 

способом. 

4. Расходы на демонтаж и доставку оборудования покупателю, согласно 

договору, осуществляемые собственными силами продавца, составили 16500 

рублей. 
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Задача 3 

Дочернее предприятие получило безвозмездно от своего учредителя 

(основного предприятия) 200 тыс. р. на свой расчетный счет и направило 100 

тыс. р. на приобретение производственного оборудования. 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки и пояснить, какие 

бухгалтерские документы в данном случае необходимо составить дочернему  

и основному предприятию (учредителю). 

 

Задача 4 

Предприятие купило агрегат стоимостью 118 тыс. р., в том числе НДС.  

Деньги перечислены на счет продавца. Строительные и монтажные 

работы по установке составили 9 тыс. р. Монтаж осуществлял подрядчик, 

согласно договору, оплата произведена заказчиком с расчетного счета в полном 

объеме. Годовая норма амортизации 10%. Через 9 месяцев агрегат 

демонтировали и списали из-за отсутствия заказов на продукцию, согласно 

акту. Затраты на демонтаж (зарплата рабочих) - 4500 р. Оприходованы 

запасные части на 12 тыс. р. Все остальные металлические составляющие 

сданы в лом на 4 тыс. р. Деньги получены на расчетный счет.  

Сделать необходимые бухгалтерские проводки и определить результату 

от списания агрегата. 

 

Задача 5 

Предприятие приобрело основные средства на сумму 160 тыс.р., в том 

числе НДС (исчислить). Через полгода демонтировало (затраты и демонтаж 

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

оборудование не было возможности. При разборке оприходованы детали на 

сумму 9 тыс. р. и остатки сданы в металлолом сумму 5 тыс. р. Кроме этого, 

предприятие приобрело по лизингу в долгосрочную аренду с правом выкупа 

новое оборудование на сумму 110 тыс. р. и поставило на учет. 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки. 

 

Задача 6 

Организация выполнила ремонт оборудования собственными силами:  

- материалы 3200 р.;  

- заработная плата ремонтников 4800 р.;  

- страховые начисления 30%; 

- транспортные расходы 1530 р. (оплачены по счету сторонней 

организации простым векселем предприятия). 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки следующими способами: 

1. Прямым списанием на затраты.  

2. Через расходы будущих периодов и последующим списанием на 

затраты в течение трех месяцев. 

3. При наличии ремонтного фонда в сумме 40 тыс. р. 
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Задача 7 

Предприятие приобрело компьютерную программу за 18 тыс. р. по 

бухгалтерскому учету, срок ее использования три года, данная программа 

внедрена взамен старой. Старая программа была куплена два года назад за 12,5 

тыс. р. сроком на четыре года. Согласно акту, старая программа списана как 

морально устаревшая и не отвечающая последним требованиям к организации 

финансового и налогового учетов. 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки, рассчитать норму 

амортизации нематериальных активов, определить финансовый результат от 

списания старой программы. 

 

Задача 8 

Организация купила у физического лица компьютерную программу 

«Учет заработной платы» по авторскому договору на сумму 5,4 тыс. р.  

Сделать необходимые бухгалтерские проводки с учетом удержания 

налога на доходы физических лиц по ставке 13%. 

 

Задача 9 

Организация приобрела у предпринимателя по договору купли-продажи 

компьютерную программу «Учет готовой продукции» за 12 тыс. р. 

Программа записана на диск, который передан предпринимателем 

согласно акту приема-передачи в организацию. 

Определить, как отразится данная сделка в бухгалтерском учете 

организации. 

 

Тема 2. Учет производственных запасов 

 

Задача 1 

Торговая фирма акцептовала счет за полученные товары и перечислила с 

расчетного счета поставщику за товары 19 700 р., за тару 500 р. и транспортной 

организации за доставку 400 р. Товары оприходованы торговой фирмой на 

склад по розничной цене на общую сумму 28 100 р. 

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 267 тыс. 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. 
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Задача 3 

Даны хозяйственные операции (табл. 2.1.) 

Таблица 2.1. 

Хозяйственные операции 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 

тыс.р. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1 Отпущены материалы в основное 

производство со склада 

 

10,5 

  

2 Отпущены малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы в 

производство со склада 

 

 

1,8 

  

3 Списаны на основное производство 

покупные полуфабрикаты 

 

3,1 

  

4 Во вспомогательное производство 

отпущены материалы со склада 

 

3,4 

  

5 Начислена заработная плата рабочим 

вспомогательного производства 

 

4,3 

  

6 Одновременно начислен единый 

социальный налог на заработную плату в 

размере 35,6 % (исчислить) 

 

 

 

  

7 На общехозяйственные расходы отпущены 

материалы 

 

6,1 

  

8 Начислена амортизация оборудования: 

основного производства 

общецехового назначения 

общехозяйственного назначения 

 

2 

1,4 

1,9 

  

 

Составить корреспонденцию счетов, заполнив таблицу. 

 

Задача 4 

Предприятием, согласно договору, предварительно оплачено сырье на 

сумму 236 тыс. р., в том числе НДС 36 тыс. р. (платежное поручение). Груз 

получен по железной дороге, оплата железнодорожного тарифа обошлись в 11,8 

тыс. р., в том числе НДС 1,8 тыс. р. (железнодорожная накладная, платежное 

поручение). При приемке груза установлена недостача сырья по цене 

приобретения на сумму 35,4 тыс. р., в том числе НДС 5,4 тыс. р. 

Определить фактическую себестоимость недостачи и сделать 

соответствующие бухгалтерские проводки по всем хозяйственным операциям. 

 

Задача 5 

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.  
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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 6 

Организация получила материал, оприходовала на склад по плавной 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. 

Сделать расчет отклонения цен и соответствующие бухгалтерские 

проводки. 

 

Задача 7 

Предприятие приобрело в оптовом магазине подарки (к своему юбилею) 

для поощрения сотрудников и вручило им, списав расходы счет прибыли. 

Сумма подарков 45 тыс. р. Сделайте необходимые бухгалтерские 

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

за наличный расчет. 

 

Задача 8 

Даны хозяйственные операции за месяц (табл. 2.2.) 

Таблица 2.2. 

Хозяйственные операции 

Требуется: 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1 Списаны материалы на основное 

производство со склада 

 

500 000 

  

2 Начислена заработная плата рабочим 60 000   

3 Начислен социальный платежи (30%, 

исчислить) 

   

4 Списаны затраты на ремонт общецехового 

назначения со счета 23 

 

17 500 

  

5 Начислена заработная плата общецеховому  

персоналу 

 

25 500 

  

6 Начислен единый социальный (исчислить)    

7 Отнесены расходы за топливо на основное 

производство 

 

10 950 

  

8 По окончании месяца списаны 

общецеховые расходы на основное 

производство (исчислить) 

   

9 Отгружена готовая продукция на склад по 

плановой себестоимости 

 

665 000 
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1. Открыть счета бухгалтерского учета 20, 25, 43, 40. 

2. Осуществить все необходимые бухгалтерские проводки по счетам. 

3. Выявить фактическую себестоимость выпуска продукции. 

4. Остаток незавершенного производства по счету 20 «Основное 

производство»: на начало месяца 115 500 р.; на конец месяца 121 500 р. 

 

Тема 3. Учет затрат на производство продукции 

 

Задача 1  

Даны расходы организации за отчетный период. 

Расходы организации за отчетный период, тыс. р. 

Возвратные отходы - 55 

Потери от брака - 48 

Общепроизводственные расходы - 284 

Основные материалы - 1516 

Вспомогательные материалы - 118 

Топливо на технологические нужды - 127 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 195 

Прочие производственные расходы - 82 

Энергия на технологические цели - 144 

Общехозяйственные расходы  - 320 

Основная заработная плата производственных рабочих - 569 

Дополнительная заработная плата производственных рабочих - 58 

Социальные взносы - 222 

Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних организаций - 177 

Амортизация основных средств - 205 

Затраты на охрану труда - 41 

Итого - 4051 

Требуется сгруппировать затраты на производство: 

а) по экономическим элементам; 

б) по статьям калькуляции. 

 

Задача 3 

Даны следующие сведения: 

1. Среднесписочная численность персонала за 11 месяцев - 25 чел. 

2. По итогам 11 месяцев не использовано 48 человеко-дней отпуска. 

3. Начислено заработной платы за 11 месяцев - 750 тыс. р. 

4. Страховые взносы - 30,0%. 

5. Сумма фактического остатка на субсчете 96-1 8500 р. 

Требуется сделать инвентаризацию остатка по счету 96-1 «Резерв оплаты 

отпусков» по состоянию на 1 декабря отчетного года. 

 

Задача 4 
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Дано: 

Таблица 3.1.  

Расход материалов 

 

По данным таблицы 3.1. определить фактический расход материалов по 

каждому изделию. 

 

 

Задача 5 

Дано: 

Таблица 3.2. 

Хозяйственные операции 

№ 

п/

п 

Хозяйственная операция Сумма, 

тыс. 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1 Согласно акту списан брак основного 

производства 

 

16 450 

  

2 Израсходованы материалы на исправление 

брака 

 

1749 

  

3 Начислена заработная плата за исправление 

брака 

 

1379 

  

4 Начислены страховые взносы во 

внебюджетные фонды (исчислить) 

   

5 Списана часть общепроизводственных 

расходов 

 

2640 

  

6 Отражен в учете внешний брак согласно акту 1830   

7 Удержано с виновных лиц за брак 710   

8 Оприходован окончательный брак по цене 

возможного использования 

 

480 

  

9 Списаны потери от брака на основное 

производство 

   

 

Составить корреспонденцию счетов и списать потери от брака. 

 

Задача 6 

Фирма заключила договор с транспортной организацией на перевозку 

груза на условиях предварительной оплаты. Акцептован счет на сумму 9,8 тыс. 

р., деньги перечислены с расчетного счета (платежное поручение, 9,8 тыс. р., в 

Издели

е 

Выпуск 

изделий, 

шт. 

Норма расхода материала 

на 1 изделие, кг 

Фактический расход 

материалов по документам 

- всего, кг 

А 

В 

1730 

1595 

5,8 

7,1 

21800 
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том числе исчислить НДС). Расходы отражены на счете 44 «Расходы на 

продажу» после перевозки груза. 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки, выделить НДС, зачесть 

выданный аванс. 

 

Тема 4. Учет готовой продукции 

 

Задача 1  

ООО «Люстра» выпускает светильники. Расходы основного 

производства на выпуск партии светильников (расходов на покупку 

материалов, заработная плата рабочих, включая отчисления на социальное 

страхование, и т.д.) составила 130000 руб. Сборку светильников осуществляет 

вспомогательное производство. Его расходы на сборку этой партии 

светильников составили 14000 руб.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции.  

 

Задача 2  

На склад предприятия, занимающегося производством мебели, поступило 

из производства 10 спальных гарнитуров. Фактическая себестоимость 

гарнитуров составила 30000 руб. Гарнитуры были проданы за 50400 руб. (в т.ч. 

НДС). 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Задача 3  

ООО «Эстер» занимается производством мебели и отражает 

себестоимость готовой продукции по учетным ценам (без использования счета 

40). На начало отчетного периода на складе числится 5 кресел. В качестве 

учетной цены используется плановая себестоимость, которая составляет 2000 

руб./шт. Плановая себестоимость всей готовой продукции на складе - 10000 

руб. (2000х5 шт.), сумма отклонений на остаток готовой продукции - 1000 руб. 

(перерасход).  

В отчетном периоде ООО «Эстер» изготовило 20 кресел. Плановая 

себестоимость выпущенной продукции - 40000 руб.(2000 руб. x 20 шт.). Сумма 

отклонений по выпущенной продукции за месяц составила 6000 руб. 

(перерасход). 

В этом же периоде отгружено покупателям 15 кресел. Плановая 

себестоимость отгруженной продукции - 30000руб. (2000 руб. х 15 шт.).  

Согласно договору купли-продажи право собственности на продукцию 

переходит к покупателю после ее оплаты. В отчетномпериоде кресла оплачены 

покупателям не были. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 
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Задача 4 

Организация оптовой торговли ЗАО «Плутон» продала за отчетный 

период товаров на сумму 136 000 руб. (в т.ч. НДС). Учет товаров в организации 

ведется по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость товаров 

составила 54 000 руб. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Задача 5 
ЗАО «Актив» отгрузило ООО «Пассив» партию товаров. Согласно 

договору покупатель приобретает право собственности на товары только после 

их оплаты. Цена товаров составляет 240000 рублей (в т.ч. НДС).  

Себестоимость товаров составляет 120000 рублей. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Тема 5. Учет денежных средств 

 

Задача 1  

Организация для осуществления производственно-хозяйственной 

деятельности получила лицензию на 3 года. Расходы по ее получению 

составили 8280 руб. Согласно приказу по учетной политике, такие расходы 

списываются равномерно. 

Требуется сделать соответствующие бухгалтерские проводки и раскрыть 

экономическое содержание хозяйственных операций. 

 

Задача 2 

Составить корреспонденцию счетов по данным хозяйственным 

операциям, отраженным в таблице 5.1.  

Таблица 5.1. 

Перечень хозяйственных операций 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 

тыс. 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1 Отправлена выручка из кассы 

инкассацией в банк 

 

43 

  

2 Платежным поручением перечислены 

деньги с расчетного счета поставщику за 

полученные материалы 

 

 

242 

  

3 Перечислен налог на доходы физических 

лиц в бюджет (платежное поручение) 

 

22 

  

4 Получены по чеку в банке наличные 

деньги и оприходованы в кассу на 

выплату заработной платы 

 

 

101 

  

5 Получен на расчетный счет авансовый 

платеж за товар от покупателя 

 

73 
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 Задача 3 

Составить корреспонденцию счетов по операциям таблицы 5.2. Вывести 

остатки по счету 51 «Расчетные счета», если известно, что по банковской 

выписке на начало месяца на счете 45,2 тыс. р. 

Таблица 5.2. 

Перечень хозяйственных операций 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 

тыс. 

руб. 

Счет 

Дебет Кредит 

1 Поступили на счет денежные средства за 

проданный товар 

120   

2 Сданы наличные деньги по объявлению из 

кассы в банк на расчетный счет 

5,3 

 

  

3 Зачислены деньги на расчетный счет по 

объявлению 

5,3 

 

  

4 Выявлена и отражена в учете до выяснения 

ошибочно снятая банком сумма 

11,4   

5 Получены наличные денежные средства в 

банке по чеку на выдачу заработной платы 

6,8   

6 Перечислены страховые взносы во вне-

бюджетные фонды с расчетного счета 

26,2   

7 Перечислен налог на доходы физических лиц 8,1   

8 Поступили на расчетный счет денежные 

средства от учредителей в качестве до-

полнительного взноса в уставный капитал 

134,7   

9 Согласно банковской выписке, ошибочно 

списанная со счета сумма восстановлена на 

расчетный счет 

11,4   

 

Задача 4 

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

расчетов по чекам ЗАО «Актив» перечислил на специальный счет денежные 

средства в размере 15000 рублей. Сумму в размере 9000 рублей получили по 

чекам подотчетные лица организации. Сумма в размере 4000 рублей была 

использована по чекам поставщиками организации. Неиспользованная сумма в 

размере 2000 рублей была возвращена на расчетный счет. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Задача 5 

Торговая выручка, поступившая в кассу магазина ООО «Лист», составила 

100000 рублей. 

По договору с банком магазин сдает наличную выручку ежедневно, 

пользуясь услугами инкассаторов. На следующий день на основании выписки 
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банка, подтверждающий зачисление денег на расчетный счет магазина, 

бухгалтер сделает запись. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Тема 6. Учет финансовых вложений 

 

Задача 1 

Сделать соответствующие расчеты и отразить в бухгалтерском учете 

следующие хозяйственные операции. 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

1. Согласно учредительному договору в 

счет вклада в уставный капитал 

акционерного общества были внесены 100 

акций другого предприятия номиналом 

1 500 руб. на общую сумму 

 

 

  

? 

2. Приобретены акции через брокерскую 

фирму в количестве 100 штук номинальной 

стоимостью 100 руб. по цене 500 руб. за 

акцию 

 

 

  

? 

3. Получены от физического лица по 

договору дарения 10 акций, номинальной 

стоимостью 1 000 руб. (рыночная цена на 

момент поступления составила 900 руб. за 

акцию) 

 

 

  

? 

 

4. Предприятие предоставило займ другой 

организации сроком на 2 месяца. Займ 

выдан товарами, их фактическая 

себестоимость составляет 130 000 руб. 

Проценты по договору составили 10% 

годовых от стоимости товаров 

 

 

 

 ? 

5. Предприятие приобрело облигацию 

номинальной стоимостью 100 000 руб., 

сроком погашения - 18 месяцев, купонный 

доход - 11% годовых, купонный период – 6 

месяцев  

 

 

 

  

? 

 

Задача 2 

Отразить операции в учете по выплате дохода в июне и в декабре и 

операции по приобретению и списанию облигации с учета по варианту а) и по 

варианту б). 

Исходные данные: 1 июня 20__г. фирма «Альфа» приобрела облигацию 

номинальной стоимостью 150 000 руб. а) за 170 000 руб.; б) за 140 000 руб. 

Сумма комиссионного вознаграждения - 0,5% от суммы сделки. Срок 
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обращения облигации два года, купонная процентная ставка - 15% годовых от 

номинальной стоимости, купонный период - 6 календарных месяцев, датой 

выплаты купонного дохода является последний день месяца купонного периода 

(30 июня и 31 декабря). 

 

Задача 3 

Отразить в учете ООО «Альфа» операции по приобретению акций, 

выплате по ним дохода, а также операции по продаже акций. 

Исходные данные. 1 марта текущего года ООО «Альфа» взяло кредит в 

банке на сумму 120 000 руб., за счет которого приобрело 1 000 обыкновенных 

акций ОАО «Бета» по цене 120 руб. за штуку, номиналом 100 руб. за шт. 

Кредит получен на два месяца под 12 % годовых с оплатой процентов в 

последний день каждого месяца. 

По результатам деятельности за предшествующий год по приобретенным 

акциям выплачены дивиденды – 5 % на акцию, что ниже прошлогодних в два 

раза. Так как доход по акциям оказался ниже ожидаемого, ООО «Альфа» 

произвела проверку на обесценение, в результате которой были выявлены 

условия устойчивого снижения стоимости акций по состоянию на 30 апреля 

текущего года. В результате выявлена высокая вероятность того, что 

доходность по акциям в будущем не повысится. 

На величину разницы между учетной и расчетной стоимостью образован 

резерв под обесценение финансовых вложений в сумме 60 000 руб. 

20 октября текущего года фирма ООО «Альфа» продало 600 акций ОАО 

«Бета» по цене 75 руб. за акцию. 

 

Задача 4 

Отразить указанные операции в бухгалтерском учете. 

Исходные данные. Организация предоставила денежный займ в размере 

100 000 руб., под 15 % годовых, сроком на три месяца. Проценты по займу 

уплачиваются ежемесячно. Согласно условиям договора возврат займа 

обеспечен залогом автотранспортного средства. Предмет залога оценен в 90 000 

руб. 

 

Задача 5 

Отразить соответствующие хозяйственные операции в учете 

организаций-товарищей и у организации ведущей общие дела.  

Исходные данные. Фирмы «А», «Б» и «С» заключили договор простого 

товарищества для производства продукции. По условиям договора ведение 

бухгалтерского учета возложено на фирму «А». 

Фирма «А» передала в совместную деятельность оборудование. Его 

первоначальная стоимость 160 000 руб., а сумма накопленной амортизации – 20 

000 руб. В договоре простого товарищества оборудование оценено в 150 000 

руб. Срок его полезного использования определен 5 лет. 

Фирма «Б» передала в совместную деятельность 100 000 руб. 
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Фирма «С» передала в совместную деятельность материалы на сумму 250 

000 руб. В договоре простого товарищества материалы оценены в 260 000 руб. 

Прибыль (убыток), полученная товарищами по итогам работы за год, 

распределяется пропорционально их вкладу в общее дело. По результатам 

совместной деятельности за первый год получена прибыль в сумме 280 000 руб. 

 

Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и расчеты с 

подотчетными лицами 

 

Задача 1 

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

топливо и за другие товары 55 тыс. 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 2 

Организация изготовила собственными силами измерительный прибор, 

его себестоимость составила 100 тыс. рублей. 

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. рублей. 

2) Сделать соответствующие бухгалтерские проводки по постановке на 

учет. 

 

Задача 3 

Организация-продавец по договору поставки отгрузила покупателю 

готовую продукцию на сумму 360 тыс. р. в январе 20__г. Денежные средства от 

покупателя за готовую продукцию получены в полном объеме в конце февраля 

20__г. (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. 

 

Задача 4 

Организация-продавец и организация-покупатель заключили договор 

купли-продажи здания продовольственного магазина стоимостью 

1180 тыс. р. (в том числе НДС - 180 тыс. р.). Акт приемки-сдачи был подписан 

обеими сторонами в феврале 20__г., а государственная регистрация перехода 
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права собственности осуществлена в регистрационной палате в 

апреле 20__г. Денежные средства в полном объеме получены от покупателя 

продавцом в марте 20__г. 

Сделайте все бухгалтерские проводки по указанным операциям у 

организации-продавца и у организации-покупателя. 

 

Задача 5 

Согласно договору займа ООО «Нептун» (заемщик) получило от ЗАО 

«Юпитер» (заимодавец) деньги в сумме 100000 рублей сроком на один месяц.  

Сумма займа была перечислена на расчетный счет ООО «Нептун». 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

8.2. Тесты 

Тема 1. Учет внеоборотных активов 

 

1. Что входит в состав основных средств: 

а. средства труда служащие более одного года; 

б. предметы, стоимостью более стократного размера минимальной месячной 

оплаты труда; 

в. здания, сооружения, рабочие и основные машины, оборудования, 

транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, 

служащий более одного года; 

г. средства труда, предназначенные для производства продукции. 

 

2. Единицей бухгалтерского учета основных средств является: 

а. объект, на который составлен отдельный акт приемки-передачи; 

б. инвентарный объект; 

в. отдельный объект основных средств, приобретенный или законченный 

строительством. 

 

3. Какой записью на счетах отражается поступление основных средств в 

качестве вклада в уставный капитал: 

а. Дебет  75  Кредит 80; 

б. Дебет  01  Кредит 80; 

в. Дебет  08  Кредит 75; 

г. Дебет  01  Кредит 08. 

 

4. Какая стоимость используется для оценки основных средств при поставке на 

учет: 

а. остаточная; 

б. первоначальная; 

в. восстановительная; 

г. рыночная.  
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5. Каковы способы начисления амортизации основных средств:  

а. линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально 

объему продукции и по сумме чисел лет срока полезного использования; 

б. списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, 

линейный; 

в. уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему 

продукции; 

г. линейный, уменьшаемого остатка. 

 

6. Какой записью на счетах отражается начисление амортизации по основным 

средствам обслуживающих производств и хозяйств: 

а. Дебет  29  Кредит 02; 

б. Дебет  23  Кредит 02; 

в. Дебет  91  Кредит 02. 

 

7. Стоимость основных средств может быть изменена в случае их: 

а. капитального ремонта; 

б. реконструкции; 

в. текущего ремонта. 

 

8. На какие объекты основных средств не начисляется амортизация: 

а. здания, сооружения, передаточные устройства; 

б. объекты основных средств, внесенных в качестве вклада в уставный капитал; 

в. многолетние насаждения, библиотечные фонды, рабочий и продуктивный 

скот. 

 

9. На какие виды подразделяется ремонт основных средств с точки зрения 

бухгалтерского учета: 

а. капитальный и средний; 

б. текущий и средний; 

в. текущий, средний и капитальный;             

г. текущий и капитальный. 

 

10. Какой записью на счетах отражают излишки основных средств выявленные 

при инвентаризации: 

а. Дебет  01  Кредит 80; 

б. Дебет  01  Кредит 83; 

в. Дебет  01  Кредит 82; 

г. Дебет  01  Кредит 91. 

 

11. Что представляют собой нематериальные активы: 

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; 
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в. это объекты, обладающие способностью отчуждения и приносящие доход; 

г. это объекты, не имеющие товарно-вещественной формы, используемые более 

одного года, имеющие денежную оценку и приносящие доход. 

 

12. По какой стоимости принимаются на учет нематериальные активы: 

а. остаточной; 

б. первоначальной; 

в. договорной; 

г. рыночной.  

 

13. 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 и права на 

объекты интеллектуальной собственности. 

 

14. Какая стоимость используется для оценки нематериальных активов в 

балансе: 

а. остаточная;     

б. первоначальная;      

в. договорная;     

г. рыночная.  

 

15. Какая бухгалтерская проводка составляется при оприходовании 

нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал: 

а. Дебет  04  Кредит 80; 

б. Дебет  01  Кредит 75; 

в. Дебет  04  Кредит 75; 

г. Дебет  08  Кредит 75, Дебет 04  Кредит 80. 

 

16. Как отражается в учете поступление нематериальных активов по договору 

простого товарищества: 

а. Дебет  04  Кредит 80; 

б. Дебет  08  Кредит 80, Дебет 04  Кредит08; 

в. Дебет  04  Кредит 80. 

 

17. Амортизация нематериальных активов учитывается: 

а. исключительно на счете 05 «Амортизация нематериальных активов»; 

б. только по кредиту счета 04 «Нематериальные активы»; 

в. в соответствии с порядком, закрепленным в приказе об учетной политике 

предприятия. 
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18. Какой из способов начисления амортизации не используется при 

начислении амортизации по нематериальным активам: 

а. линейный способ; 

б. пропорционально сумме чисел лет срока полезного использования; 

в. способ уменьшаемого остатка; 

г. способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 

 

19. Какая бухгалтерская запись делается при выбытии нематериальных активов 

по остаточной стоимости: 

а. Дебет  91  Кредит 62; 

б. Дебет  90  Кредит 04; 

в. Дебет  91  Кредит 04; 

г. Дебет  91  Кредит 04. 

 

20. Что означает бухгалтерская запись Дебет  20  Кредит 05: 

а. начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемых 

во вспомогательном производстве; 

б. начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемых 

на общехозяйственные нужды;  

в. начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемых 

в основном производстве; 

г. начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемых 

в обслуживающих производствах и хозяйствах. 

 

Тема 2. Учет 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 счете 10 «Материалы»: 

а. по учетным ценам; 

б. по фактической себестоимости их приобретения; 

в. оба варианта правильны. 

 

3. Отклонение фактической себестоимости материальных ценностей от     

стоимости их по учетным ценам учитывается на синтетическом счете: 

а. счете 15; 

б. счете 14; 

в. счете 10;  

г. счете 16. 
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4. Какие документы оформляет при отгрузке продукции поставщик: 

а. платежное поручение, доверенность; 

б. счет фактуру, платежное требование, товарно-транспорные накладные, 

квитанцию к ж/д накладной; 

в. приходный ордер, лимитно-заборную карту, акт приемки передачи. 

 

5. На основании какого акта приходуют материалы, полученные от разборки и 

демонтажа зданий и сооружений: 

а. акт об оприходвании материальных ценностей; 

б. акт приемки передачи; 

в. акт на списании основных средств. 

 

6. Каким документом оформляют отпуск материалов в производство и на 

другие нужды: 

а. акт на списание; 

б. счет фактура; 

в. лимитно-заборная карта. 

 

7. Учет движения и остатков материалов осуществляют: 

а. в карточке учета материалов; 

б. в книге учета материалов; 

в. оба варианта правильны. 

 

8. Учет материалов на складе осуществляет: 

а. заведующий складом (кладовщик); 

б. рабочий цеха, склада;                    

в. бухгалтер материального стола. 

 

9. Материальные ценности отражаются на синтетических счетах: 

а. по фактической себестоимости их приобретения; 

б. по учетным ценам; 

в. оба варианта правильны. 

 

10. Запасы представляют собой: 

а. сырье и материалы; 

б. капитал; 

в. прибыль, кредиты банка. 

 

11. В случае обнаружения недостачи, повреждения тары, порчи материалов 

составляется акт, который служит основанием для предъявления претензий 

к транспортной организации: 

а. акт недостачи и порчи материальных ценностей; 

б. акт приемки; 

в. коммерческий акт. 
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12. Поступление на склад материалов собственного изготовления, отходов 

производства и др. оформляют: 

а. актом приемки материалов; 

б. накладной; 

в. требованиями-накладными.  

 

13. Как отражается на счетах оприходование материалов, поступивших на 

склад по учетным ценам: 

а. Дебет 10  Кредит 60;  

б. Дебет 15  Кредит 10;   

в. Дебет 10  Кредит 15. 

 

14. Какой проводкой отражается НДС по поступившим материалам согласно 

счету фактуре поставщика: 

а. Дебет 60  Кредит 19;   

б. Дебет 68  Кредит 19;  

в. Дебет 19  Кредит 60. 

 

15. Какой проводкой списываются испорченные материалы в результате 

стихийных бедствий: 

а. Дебет 26  Кредит 10;  

б. Дебет 99  Кредит 10;  

в. Дебет 84  Кредит 10. 

 

Тема 3. Учет затрат на производство продукции 

 

1. Основной целью учета расходов на производство в системе финансового 

учета является: 

а. формирование фактической себестоимости продукции как показателя 

финансовой отчетности; 

б. учет затрат и калькулирование себестоимости отдельных видов продукции с 

целью принятия управленческих решений; 

в. формирование полной суммы расходов предприятия за отчетный период. 

 

2. Основными задачами бухгалтерского учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции являются: 

а. калькулирование себестоимости продукции и контроль за выполнением 

плана по себестоимости; 

б. учет объема, ассортимента и качества произведенной продукции (работ, 

услуг) и контроль за выполнением плана по этим показателям; 

в. выявление результатов деятельности предприятия по снижению 

себестоимости продукции; 

г. учет фактических затрат на производство продукции и контроль за 

использованием сырья, материальных, трудовых и других ресурсов; 
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д. все варианты правильны. 

 

3. Что понимают под объектами калькулирования: 

а. арендную плату, заработную плату управленческого персонала; 

б. отдельные   изделия,   группы   изделий,   полуфабрикаты,   работы   и   

услуги, себестоимость которых определяется; 

в. виды деятельности предприятия. 

 

4. По экономической роли в процессе производства затраты делятся на: 

а. постоянные и переменные; 

б. прямые и косвенные; 

в. основные и накладные. 

 

5. По периодичности возникновения затраты делятся на: 

а. текущие и единовременные; 

б. прямые и косвенные; 

в. основные и накладные. 

 

6. По составу затраты делятся: 

а. основные и накладные; 

б. одноэлементные и комплексные; 

в. прямые и косвенные. 

 

7. По способу включения в себестоимость тех или иных видов продукции 

(работ, услуг) затраты подразделяются на: 

а. прямые и косвенные; 

б. основные и накладные;                  

в. постоянные и переменные. 

 

8. По видам расходов затраты группируют: 

а. по элементам затрат и статьям калькуляции; 

б. на прямые и косвенные; 

в. на переменные и постоянные. 

 

9. Какие расходы не относятся к основным: 

а. сырье и материалы; 

б. заработная плата производственных рабочих; 

в. общехозяйственные расходы. 

 

10. Что понимается под возвратными отходами: 

а. остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и других материальных 

ресурсов, образовавшихся в процессе производства продукции, утратившие 

полностью потребительские свойства исходного ресурса; 
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б. остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и других материальных 

ресурсов, образовавшихся    в   процессе    производства   продукции,   

утратившие частично потребительские свойства исходного ресурса; 

в. оба варианта правильны. 

 

11. Что относят к прочим затратам: 

а. затраты на оплату труда основного производственного персонала, включая 

премии рабочим и служащим за производственные результаты, 

стимулирующие и компенсирующие выплаты, компенсации женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

б. налоги, сборы, платежи, отчисления в страховые фонды (резервы) и другие 

обязательные отчисления, затраты на оплату процентов по полученным 

кредитам, на командировки, на подготовку и переподготовку кадров, оплату 

услуг связи, плату за аренду, амортизацию по нематериальным активам, 

отчисления в ремонтный фонд; 

в. сумму   амортизационных   отчислений   на   полное   восстановление   

основных производственных фондов, исчисленную исходя из балансовой 

стоимости. 

 

12. Учет расходов по элементам затрат осуществляется: 

а. в ведомости учета затрат; 

б. в Журнале-ордере №10; 

в. в Журнале-ордере №11. 

 

13. По отношению к объему производства затраты делятся на: 

а. основные и накладные; 

б. прямые и косвенные; 

в. переменные, условно-переменные, условно-постоянные. 

 

14. Расходы организации в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направления деятельности подразделяются на: 

а. расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы; 

б. текущие и единовременные; 

в. расходы на подготовку и освоение новых видов производств. 

 

15. По участию к процессе производства расходы делятся на: 

а. производительные и непроизводительные; 

б. производственные и внепроизводственные (коммерческие); 

в. прямые и косвенные. 

 

16. Какие расходы образуют полную себестоимость: 

а. постоянные и переменные; 

б. производительные и непроизводительные; 

в. производственные и внепроизводственные (коммерческие). 
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17. Какой из методов не используют для контроля за использованием сырья и 

материалов в производстве: 

а. метод документирования; 

б. метод партионного раскроя; 

в. инвентарный метод; 

г. позаказный метод. 

 

18. В составе расходов будущих периодов учитываются: 

а. расходы на подготовку и освоение производства, расходы по ремонту 

основных средств; 

б. заработная плата управленческого персонала; 

в. амортизация нематериальных активов. 

 

19. Брак делят на: 

а. внутренний и внешний; 

б. исправимый и неисправимый; 

в. случайный и специальный. 

 

20. В зависимости от места обнаружения брак различают: 

а. исправимый и неисправимый; 

б. случайный и специальный; 

в. внутренний и внешний. 

 

21. Неисправимый брак оформляется: 

а. актом о браке; 

б. ведомостью о браке; 

в. оба варианта правильны. 

 

22. К незавершенному производству относятся: 

а. изделия, которые по своему качеству не соответствуют установленным 

стандартам; 

б. продукция не прошедшая всех стадий производственного процесса, а также 

изделия неукомплектованные, не прошедшие испытаний и технической 

приемки; 

в. изделия, которые по своему качеству не соответствуют техническим 

условиям или договорам. 

 

23. Уменьшение   себестоимости   продукции  основного   производства   на  

сумму производственного брака отражается: 

а. Дебет 28   Кредит 40; 

б. Дебет 01   Кредит 20; 

в. Дебет 28   Кредит 20. 

 



140 
 

24. Стоимость забракованной продукции по цене возможного использования 

отражается проводкой: 

а. Дебет 10  Кредит 91; 

б. Дебет 10  Кредит 20; 

в. Дебет 10  Кредит 28. 

 

25. Списание стоимости услуг вспомогательного производства, 

использованных при устранение порчи имущества:  

а. Дебет 91  Кредит 23;  

б. Дебет 25  Кредит 23;  

в. Дебет 99  Кредит 23. 

 

Тема 4. Учет готовой продукции 

 

1. Готовая продукция - это: 

а. часть материально-производственных запасов организации, предназначенная 

для продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса, 

законченная обработкой (комплектацией), технические и качественные 

характеристики которой соответствуют условиям договора или требованиям 

документов в случаях, установленных 

законодательством. 

б. продукция, выпущенная из производства и сданная на склад; 

в. продукция отгруженная покупателям. 

 

2. Числящаяся на счете 45 «Товары отгруженные» отгруженная продукция 

отражается в балансе: 

а. по договорным ценам; 

б. по плановой себестоимости; 

в. по фактической себестоимости. 

 

3. Сдача готовой продукции из производства на склад оформляется: 

а. приходными ордерами; 

б. приемо-сдаточными накладными; 

в. требованиями-накладными. 

 

4. Готовая продукция на складе учитывается: 

а. в книгах количественно-сортового учета; 

б. в карточках складского учета; 

в. оба варианта правильны. 

 

5. Расходы связанные с продажей продукции, списываются в дебет счета: 

а. счета 44;              

б. счета 90-2;                  

 в. счета 20. 
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6. Планирование и учет готовой продукции ведут: 

а. стоимостных показателях; 

б. натуральных; 

в. условно-натуральных; 

г. все варианты правильны. 

 

7. Оприходование готовой продукции по учетным ценам оформляют записью: 

а. Дебет 45   Кредит 43; 

б. Дебет 43   Кредит 20; 

в. Дебет 10   Кредит 20. 

 

8. Под товарами понимают: 

а. материально-производственные    запасы,    приобретенные    или    

полученные безвозмездно от других юридических и физических лиц и 

предназначенные для продажи; 

б. остатки сырья и материалов, образовавшие в процессе их переработки в 

готовую продукцию; 

в. сырье и материалы, прошедшие определенные стадии обработки, но не 

являющиеся еще готовой продукцией. 

 

9. Расходы на продажу вместе с производственной себестоимостью образуют: 

а. полную себестоимость проданной продукции; 

б. полную фактическую себестоимость; 

в. производственную себестоимость. 

 

10. Что не входит в состав расходов на продажу: 

а. расходы на упаковку продукции; 

б. расходы на рекламу; 

в. расходы на транспортировку продукции; 

г. заработная плата руководящего персонала основных цехов. 

 

11. Выявленные недостачи, потери, хищения готовой продукции и товаров 

списывают по учетным ценам: 

а. Дебет 43, 41  Кредит 91;  

б. Дебет 94        Кредит 43, 41;  

в. Дебет 99        Кредит 43, 41. 

 

12. Списаны затраты после сдачи работ заказчику: 

а. Дебет 90-2   Кредит 20; 

б. Дебет 62      Кредит 20; 

в. Дебет 43      Кредит 20. 

 

13. Если готовая продукция полностью используется в самой организации, то ее 

можно оприходовать следующей бухгалтерской записью: 
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а. Дебет 43   Кредит 20;  

б. Дебет 10   Кредит 20; 

в. Дебет 45   Кредит 43. 

 

14. Когда производится запись по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» и кредиту счета «Расчеты с покупателями и заказчиками»: 

а. после отгрузке продукции; 

б. в конце месяца; 

в. при составлении налоговой декларации. 

 

15. Выявленные излишки готовой продукции и товаров оценивают по 

рыночной стоимости на дату инвентаризации и включают в состав прочих 

доходов бухгалтерской записью: 

а. Дебет 43, 41  Кредит 91; 

б. Дебет 90-2    Кредит 43; 

в. Дебет 99       Кредит 90-9. 

 

Тема 5. Учет денежных средств 

 

1.  Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на: 

а. главного бухгалтера; 

б. руководителя организации; 

в. кассира; 

г. финансового директора. 

 

2. Прием наличных денег кассами организаций оформляется: 

а. приходным 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 деньги, полученные из учреждения банка, организация может 

расходовать: 

а. на любые цели, предусмотренные уставом организации: 

б. только на те цели, на которые они получены; 

в. на любые собственные цели, не запрещенные 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. 
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5. При поступлении денежных средств в кассу организации за проданную 

продукцию, работы, услуги делается следующая запись: 

а. Дебет 50  Кредит 90-1; 

б. Дебет 50  Кредит 40; 

в. Дебет 50  Кредит 62. 

 

6. Основанием для заполнения кассовой книги является: 

а. авансовые отчеты подотчетных лиц; 

б. приходные кассовые и расходные кассовые ордера; 

в. заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на 

командировочные расходы. 

 

7. Важным условием проведения проверки денежной наличности в кассе 

является: 

а. внезапность; 

б. быстрота; 

в. сплошной охват объектов проверки; 

г. присутствие кассира. 

 

8. Превышение установленных лимитов в кассе допускается лишь в течение: 

а. 3-х рабочих дней в период выплаты заработной платы, пособий, пенсий, 

премий; 

б. 3-х календарных дней в период выплаты заработной платы, пособий, пенсий, 

премий; 

в. 5-ти календарных дней в период выплаты заработной платы, пособий, 

пенсий, премий. 

 

9. Списание денежных средств с расчетных счетов организации оформляется 

первичным документом: 

а. приходным кассовым ордером; 

б. объявление на взнос наличными;  

в. платежным поручением. 

 

10. Сдача денежных средств на расчетные счета организации оформляется 

первичным документом: 

а. чеком; 

б. платежным поручением; 

в. объявлением на взнос. 

 

11. Списание денежных средств с расчетных счетов по предъявленным 

поставщиками документам оформляется бухгалтерской записью: 

а. Дебет 71  Кредит 51; 

б. Дебет 51  Кредит 60; 

в. Дебет 60  Кредит 51. 
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12. Расчетные счета закрываются банком в случае: 

а. решения судебных органов; 

б. по решению банка; 

в. изменения деятельности; 

г. решения налоговых органов. 

 

13. 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. расходные и расходные кассовые ордера, платежные требования, платежные 

г. поручения, чеки и аккредитивы. 

 

14. Расчетные счета открываются организациям, имеющим: 

а. собственные оборотные средства; 

б. самостоятельный баланс; 

в. самостоятельный баланс и собственные оборотные средства. 

 

15. По дебету какого счета отражается перечисление денежных средств 

транспортной организации за доставку материалов: 

а. счет 51; 

б. счет 60; 

в. счет 10; 

г. счет 15. 

 

16. Кем устанавливается лимит денег в кассе? 

а. кассиром; 

б. главным бухгалтером с согласия руководителя; 

в. руководителем; 

г. банком, в котором открыт расчетный счет. 

 

17. В условиях применения журнально-ордерной формы синтетический учет 

операций по кассе ведется: 

а. в Журнале-ордере № 1; 

б. в Журнале-ордере № 2; 

в. в Журнале-ордере № 7. 

 

18. В зависимости от местонахождения поставщика и покупателя безналичные 

расчеты подразделяются на: 

а. иногородние и одногородние; 

б. товарные и нетоварные; 

в. оба варианта правильны. 
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19. Платежным поручением является: 

а. распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку 

перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств; 

б. банковская операция, по средствам которой банк по поручению и за счет 

клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по 

получению от плательщика платежа; 

в. расчетным документом, содержащим требование кредитора (получателя 

средств) по основному договору к должнику (плательщику) об уплате 

определенной денежной суммы через банк. 

 

20. Выдача наличных денег из кассы подотчет оформляется следующей 

бухгалтерской записью: 

а. Дебет 60   Кредит 50; 

б. Дебет 50   Кредит 70; 

в. Дебет 71   Кредит 50; 

г. Дебет 60   Кредит 51. 

 

Тема 6. Учет финансовых вложений 

 

1. Финансовые вложения в бухгалтерском учете оцениваются: 

а. по балансовой стоимости; 

б. в сумме фактических затрат; 

в. по рыночной стоимости. 

 

2. Финансовые вложения - это вложения: 

а. во внеоборотные активы; 

б. в ценные бумаги; 

в. в материальные ценности. 

 

3. При отражении стоимости приобретенных долгосрочных ценных бумаг 

составляется бухгалтерская запись: 

а. Дебет 08     Кредит 50, 51, 52; Дебет 58-1   Кредит 08; 

б. Дебет 50-3  Кредит 50-1, 51, 52; 

в. Дебет 58-1  Кредит 50-1, 51, 52. 

 

4. К финансовым вложениям относятся: 

а. предоставление займов другим организациям; 

б. доходные вложения в материальные ценности; 

в. кредитование покупателей и заказчиков. 

 

5. Акционерное общество выкупило у собственных акционеров часть акций. 

Стоимость выкупленных акций отражается на счете: 

а. 58-1 «Паи и акции»; 

б. 58-2 «Долговые ценные бумаги»; 
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в. 81 «Собственные акции (доли)». 

 

6. При доначислении суммы превышения номинальной стоимости 

приобретенных облигаций над их покупной стоимостью на сумму дохода 

делается бухгалтерская запись: 

а. Дебет 58  Кредит 91 или 76; 

б. Дебет 76  Кредит 91; 

в. Дебет 76  Кредит 58 или 91. 

 

7. Эмиссионная цена акции - это цена: 

а. по которой акция котируется на вторичном рынке; 

б. по которой акция продается на первичном рынке; 

в. по которой привилегированные акции конвертируются в обыкновенные. 

 

8. Показатель балансовой стоимости акции показывает: 

а. сумму, за которую акции продаются и покупаются на фондовом рынке; 

б. сумму дивидендов в расчете на 1 акцию; 

в. обеспеченность акций организации чистыми активами. 

 

9. Инвестиции в государственные ценные бумаги в бухгалтерском учете 

отражаются проводкой: 

а. Дебет 86  Кредит 51; 

б. Дебет 81  Кредит 51; 

в. Дебет 58  Кредит 51. 

 

10. Суммы полученных процентов по договору займа отражаются у заимодавца 

записью: 

а. Дебет 58  Кредит 91; 

б. Дебет 51  Кредит 76; 

в. Дебет 91  Кредит 58. 

 

11. Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги отражается в 

бухгалтерском учете на счете: 

а. 58 «Финансовые вложения»; 

б. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»; 

в. 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги». 

 

12. При начислении процентов по долгосрочным облигациям, приобретенным у 

фирмы Айро, составляется бухгалтерская проводка: 

а. Дебет 76  Кредит 91-1; 

б. Дебет 76  Кредит 99; 

в. Дебет 76  Кредит 98-1. 
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13. Расходы, связанные с продажей ценных бумаг, являются: 

а. коммерческими расходами; 

б. прочими расходами; 

в. производственными расходами. 

 

14. Учет инвестиций организации в уставные капиталы других организаций 

ведется на счете: 

а. 80 «Уставный капитал»; 

б. 58 «Финансовые вложения»; 

в. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

г. 81 «Собственные акции (доли)». 

 

15. Принятие от покупателей и заказчиков финансовых вложений (векселей) в 

счет погашения дебиторской задолженности в бухгалтерском учете 

организации отражается: 

а. Дебет 58  Кредит 75; 

б. Дебет 62  Кредит 58; 

в. Дебет 58  Кредит 62. 
 

Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и расчеты с 

подотчетными лицами 

 

1. В какой из форм финансовой отчетности отражается дебиторская 

задолженность покупателей за реализованные им товары (работы, услуги): 

а. в балансе; 

б. в отчете о финансовых результатах; 

в. в отчете об изменении капитала. 

 

2. Чистая реализационная стоимость дебиторской задолженности - это: 

а. первоначальная стоимость, умноженная на коэффициент инфляции; 

б. первоначальная стоимость плюс резерв сомнительных долгов; 

в. первоначальная стоимость минус резерв сомнительных долгов. 

 

3. Задолженность общества по выплате участникам начисленных дивидендов 

является разновидностью обязательств: 

а. долгосрочных; 

б. текущих; 

в. непредвиденных. 

 

4. Работнику выдана ссуда сроком на два года. Задолженность работника для 

предприятия будет считаться: 

а. текущей дебиторской задолженностью; 

б. сомнительной дебиторской задолженностью; 

в. долгосрочной дебиторской задолженностью. 
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5. Включается ли в валовые расходы безнадежная дебиторская задолженность, 

которая ранее не была отнесена к валовым расходам, если срок ее 

возникновения меньше трех лет: 

а. да, включается любая сомнительная дебиторская задолженность; 

б. нет, не включается; 

в. да, включается, в случае если соответствующие меры взыскания не привели к 

положительному результату. 

 

6. Претензия подлежит рассмотрению субъектом хозяйствования, который ее 

получил, в срок: 

а. 1 месяц; 

б. 3 месяца; 

в. 10 суток; 

г. 1 неделя. 

 

7. У продавца имеется дебиторская задолженность со сроком давности - 1,5 

года. Существует уверенность, что покупатель не рассчитается и в дальнейшем. 

Какое из условий не является мерой взыскания, дающей продавцу возможность 

уменьшить валовой доход в налоговом учете: 

а. заявление в суд о взыскании долга; 

б. выставление претензии покупателю; 

в. совершение исполнительной надписи нотариуса о взыскании долга. 

 

8. Кредиторская задолженность за товары (работы, услуги) отражается в 

балансе: 

а. по сумме погашения; 

б. по настоящей стоимости; 

в. по первоначальной стоимости. 

 

9. Если обязательство (в виде кредиторской задолженности) не подлежит 

погашению, то в бухгалтерском учете его сумма: 

а. списывается с баланса с одновременным признанием расходов; 

б. списывается с баланса с одновременным признанием доходов; 

в. списывается с баланса, но не влияет на финансовые результаты. 

 

10. С целью обложения налогом на прибыль дебиторская задолженность, по 

которой истек срок исковой давности, рассматривается следующим образом: 

а. корректировка валовых расходов; 

б. безвозвратная финансовая помощь; 

в. доходы истекших периодов, обнаруженные в отчетном. 

 

9. Задания для итогового контроля усвоения материала 

9. 1. Перечень экзаменационных вопросов по междисциплинарному курсу 

1. Понятие, классификация и оценка основных средств 
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2. Синтетический учет наличия и движения основных средств 

3. Учет амортизации основных средств 

4. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов 

5. Синтетический и аналитический учет движения нематериальных активов 

6. Учет амортизации нематериальных активов 

7. Понятие, классификация, основные задачи и оценка учета материально-

производственных запасов 

8. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов. 

9. Синтетический учет движения материалов 

10. Инвентаризация материалов 

11. Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 

12. Задачи и порядок учета затрат и калькулирование в системе управления 

себестоимостью продукции 

13. Классификация расходов организации по обычным и прочим видам 

деятельности 

14. Учет расходов по элементам затрат 

15. Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции 

16. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции 

17. Понятие и оценка готовой продукции 

18. Синтетический учет готовой продукции 

19. Учет выпуска и реализации готовой продукции  

20. Учет продажи продукции 

21. Учет расходов на продажу     

22. Определение финансового результата от продажи продукции 

23. Понятие, оценка и учет товаров 

24. Учет кассовых операций и денежных документов 

25. Учет безналичных расчетов 

26. Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному 

счету 

27. Учет переводов в пути 

28. Отчет о движении денежных средств   

29. Понятие, классификация, оценка финансовых инвестиций 

30. Учет вложений инвестиций в уставный капитал других организаций 

31. Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

32. Учет финансовых вложений и ценных бумаг 

33. Реализация ценных бумаг в организации (учет прибылей и убытков от 

финансовых вложений; отражение операций по учету движений ценных бумаг 

в организации) 

34. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и 

исковой давности 

35. Учет дебиторской и кредиторской задолженности  
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36. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

 

9. 2. Задания для итогового контроля остаточных знаний по 

междисциплинарному курсу 

9. 2. 1. Задачи в экзаменационных билетах 

Задача 1 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Оприходованы основные средства, внесенные учредителями в счет вкладов в 

уставный капитал 

Задача 2 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Оприходованы приобретенные основные средства 

Задача 3 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Начислена амортизация по основным средствам, используемым в основном и 

вспомогательном производствах 

Задача 4 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Отражены расходы по ремонту основных средств, выполненному ремонтным 

цехом  

Задача 5 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Поступила выручка от реализации основных средств 

Задача 6 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Списана прибыль от выбытия основных средств производственного назначения 

Задача 7 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Списан убыток от выбытия основных средств производственного назначения 

Задача 8 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Оприходованы нематериальные активы, внесенные учредителями в счет 

вкладов в уставный капитал 

Задача 9 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Получены безвозмездно нематериальные активы 

Задача 10 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Оприходованы нематериальные активы 

Задача 11 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Начислена амортизация по нематериальным активам 
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Задача 12 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Оприходованы производственные запасы, поступившие от поставщиков 

Задача 13 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Выявлены при инвентаризации кассы недостача денежных средств и денежных 

документов 

Задача 14 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Проданы материалы 

Задача 15 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Списана сумма НДС, приходящаяся на проданные материалы 

Задача 16 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Оприходована готовая продукция  

Задача 17 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Оприходованы полуфабрикаты собственного производства, предназначенные 

для реализации в составе готовой продукции 

Задача 18 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Передана готовая продукция в порядке финансовых вложений 

Задача 19 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Поступили наличные деньги от продажи продукции, основных средств и 

прочих активов  

Задача 20 
Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Отгружена продукция покупателю 

Задача 21 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Выданы из кассы заработная плата, подотчетные суммы  и займы работникам 

Задача 22 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Отразить расходы на продажу продукции 

Задача 23 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Списаны расходы на продажу продукции 

Задача 24 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Получены безвозмездно от других организаций материальные ценности 

Задача 25 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 
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Приобретены акции в иностранной валюте 

Задача 26 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Предоставлены займы другим организациям 

Задача 27 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Возвращены ранее выданные займы 

Задача 28 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Отражены расходы по продаже акций 

Задача 29 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Возвращены ранее выданные авансы 

Задача 30 

Отразить на счетах хозяйственную операцию: 

Выдана под отчет денежная сумма 

 

9. 2. 2. Материалы итогового тестирования по междисциплинарному курсу 

1. Какие активы входят в состав основных средств? 

а. средства труда служащие более одного года; 

б. предметы, стоимостью более стократного размера минимальной месячной 

оплаты труда; 

в. здания, сооружения, рабочие и силовые машины, оборудование, 

транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, 

служащие более одного года; 

г. средства труда, предназначенные для производства продукции. 

 

2. Единицей учета основных средств является? 

а. объект, на который составлен отдельный акт приемки-передачи; 

б. инвентарный объект; 

в. отдельный объект основных средств, приобретенный или законченный 

строительством; 

г. объект, списанный с процесса производства.  

 

3. Какой записью на счетах отражается поступление основных средств в 

качестве вклада в уставный капитал? 

а. Дебет  75  Кредит  80; 

б. Дебет  01  Кредит  80; 

в. Дебет  08  Кредит  75; 

г. Дебет  01  Кредит  08. 

 

4. Какая стоимость используется для оценки основных средств при поставке на 

учет? 

а. остаточная; 
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б. первоначальная; 

в. восстановительная; 

г. рыночная.  

 

5. Каковы способы начисления амортизации основных средств? 

а. линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально 

объему продукции и по сумме чисел лет срока полезного использования; 

б. списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, 

линейный; 

в. уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему 

продукции; 

г. линейный, уменьшаемого остатка.  

 

6. Какой записью на счетах отражается начисление амортизации по основным 

средствам обслуживающих производств и хозяйств? 

а. Дебет  29  Кредит  02; 

б. Дебет  23  Кредит  02; 

в. Дебет  44  Кредит  02; 

г. Дебет  91  Кредит  02. 

 

7. На какие виды подразделяется ремонт основных средств с точки зрения 

бухгалтерского учета? 

а. капитальный и средний; 

б. текущий и средний; 

в. текущий, средний и капитальный;            

г. текущий и капитальный. 

 

8. Какой записью на счетах отражают излишки основных средств выявленные 

при инвентаризации? 

а. Дебет  01  Кредит  80; 

б. Дебет  01  Кредит  83; 

в. Дебет  01  Кредит  82; 

г. Дебет  01  Кредит  91. 

 

9. Что представляют собой нематериальные активы? 

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; 

г. это объекты используемые более одного года, имеющие денежную оценку и 

приносящие доход. 

 

10. По какой стоимости принимаются на учет нематериальные активы? 

а. остаточной; 
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б. первоначальной; 

в. договорной; 

г. рыночной.  

 

11. 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 и права на 

объекты интеллектуальной собственности. 

 

12. Какая бухгалтерская проводка составляется при оприходовании 

нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал? 

а. Дебет  04  Кредит  80; 

б. Дебет  01  Кредит  75; 

в. Дебет  04  Кредит  75; 

г. Дебет  08  Кредит  75, Дт. сч. 04  Кредит  80. 

 

13. Какой из способов начисления амортизации не используется при 

начислении амортизации по нематериальным активам? 

а. линейный способ; 

б. по сумме чисел лет срока полезного использования; 

в. способ уменьшаемого остатка; 

г. способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 

 

14. Что означает бухгалтерская запись Дебет  20  Кредит  05? 

а. начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемых 

во вспомогательном производстве; 

б. начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемых 

на общехозяйственные нужды;  

в. начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемых 

в основном производстве; 

г. начислена амортизация по объектам нематериальных активов, используемых 

в обслуживающих производствах и хозяйствах. 

 

15. Что означает оценка материалов по методу ФИФО? 

а. себестоимость первых по времени закупок; 

б. фактическая себестоимость заготовления;  

в. себестоимость последних по времени закупок. 

 

16. Отклонение фактической себестоимости материальных ценностей от     

стоимости их по учетным ценам учитывается на синтетическом счете? 
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а. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

б. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»; 

в. 10 «Материалы»;  

г. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

 

17. Какие документы оформляет при отгрузке продукции поставщик? 

а. платежное поручение, доверенность; 

б. счет фактуру, платежное требование, товарно-транспорные накладные, 

квитанцию к ж/д накладной; 

в. приходный ордер, лимитно-заборную карту, акт приемки передачи; 

г. акт о приеме-передаче основных средств. 

 

18. На основании какого акта приходуют материалы, полученные от разборки и 

демонтажа зданий и сооружений? 

а. акт об оприходовании материальных ценностей; 

б. акт приемки-передачи; 

в. акт на списании основных средств; 

г. товарный счет или акт (справка). 

 

19. Каким документом оформляют отпуск материалов в производство и на 

другие нужды? 

а. акт на списание; 

б. счет фактура; 

в. требования-накладные; 

г. лимитно-заборная карта.  

 

20. Учет материалов на складе осуществляет? 

а. главный бухгалтер; 

б. заведующий складом (кладовщик); 

в. рабочий цеха, склада;                           

г. бухгалтер материального стола.  

 

21. Что представляют собой запасы?  

а. имущество организации; 

б. капитал; 

в. сырье и материалы; 

г. прибыль, кредиты банка.  

 

22. В случае обнаружения недостачи, повреждения тары, порчи материалов 

составляется акт, который служит основанием для предъявления претензий 

к транспортной организации? 

а. акт недостачи и порчи материальных ценностей; 

б. акт приемки; 

в. акта об оприходовании материальных ценностей; 
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г. коммерческий акт. 

 

23. Какой проводкой отражается НДС по поступившим материалам согласно 

счету-фактуре поставщика? 

а. Дебет  60  Кредит  19;   

б. Дебет  68  Кредит  19;  

в. Дебет  19  Кредит  60; 

г. Дебет  10  Кредит  60. 

 

24. Основные задачи бухгалтерского учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции являются? 

а. калькулирование себестоимости продукции и контроль за выполнением 

плана по себестоимости; 

б. учет объема, ассортимента и качества произведенной продукции (работ, 

услуг) и контроль за выполнением плана по этим показателям; 

в. выявление результатов деятельности предприятия по снижению 

себестоимости продукции и учет фактических затрат на производство 

продукции и контроль за использованием сырья, материальных, трудовых и 

других ресурсов; 

г. все варианты правильны. 

 

25. Что понимают под объектами калькулирования? 

а. арендную плату, заработную плату управленческого персонала; 

б. продукт производства предприятия, его подразделений, технологических фаз, 

переходов, стадий и переделов, то есть продукция разной степени готовности; 

в. отдельные   изделия,   группы   изделий,   полуфабрикаты,   работы   и   

услуги, себестоимость которых определяется; 

г. виды деятельности предприятия. 

 

26. По экономической роли в процессе производства затраты делятся на? 

а. постоянные и переменные; 

б. основные и накладные;  

в. прямые и косвенные; 

г. производительные и непроизводительные. 

 

27. По периодичности возникновения затраты делятся на? 

а. текущие и единовременные; 

б. прямые и косвенные; 

в. основные и накладные; 

г. планируемые и непланируемые. 

 

28. По составу затраты делятся? 

а. основные и накладные; 

б. прямые и косвенные; 
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в. одноэлементные и комплексные; 

г. нормируемые и ненормируемые. 

 

29. По способу включения в себестоимость тех или иных видов продукции 

(работ, услуг) затраты подразделяются на? 

а. прямые и косвенные; 

б. основные и накладные;                  

в. включаемые и не включаемые в себестоимость продукции; 

г. постоянные и переменные. 

 

30. По видам расходов затраты группируют? 

а. на переменные и постоянные; 

б. на прямые и косвенные; 

в. по элементам затрат и статьям калькуляции; 

г. на основные и накладные. 

 

31. Какие расходы не относятся к основным? 

а. сырье и материалы; 

б. заработная плата производственных рабочих; 

в. постоянные и переменные; 

г. общехозяйственные расходы. 

 

32. Что понимается под возвратными отходами? 

а. остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и других материальных 

ресурсов, образовавшихся в процессе производства продукции, утратившие 

полностью потребительские свойства исходного ресурса; 

б. остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и других материальных 

ресурсов, образовавшихся в процессе    производства   продукции,   утратившие 

частично потребительские свойства исходного ресурса; 

в. остатки материально-производственных запасов, которые в соответствии с 

технологическим процессом передаются в другие подразделения в качестве 

полноценного сырья для производства других видов товаров (работ, услуг), а 

также попутная продукция, получаемая в результате осуществления 

технологического процесса; 

г. все варианты верны. 

 

33. Что относят к прочим затратам? 

а. затраты на оплату труда основного производственного персонала, включая 

премии рабочим и служащим за производственные результаты, 

стимулирующие и компенсирующие выплаты, компенсации женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком; 

б. налоги, сборы, платежи, отчисления в страховые фонды (резервы) и другие 

обязательные отчисления, затраты на оплату процентов по полученным 

кредитам, на командировки, на подготовку и переподготовку кадров, оплату 
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услуг связи, плату за аренду, амортизацию по нематериальным активам, 

отчисления в ремонтный фонд; 

в. текущие и единовременные; 

г. сумму   амортизационных   отчислений   на   полное   восстановление   

основных производственных фондов, исчисленную исходя из балансовой 

стоимости. 

 

34. Учет расходов по элементам затрат осуществляется? 

а. в ведомости учета затрат; 

б. в ведомости учета затрат цехов (ф. № 12); 

в. в Журнале-ордере №10; 

г. в Журнале-ордере №11. 

 

35. По отношению к объему производства затраты делятся на? 

а. расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы; 

б. основные и накладные; 

в. прямые и косвенные; 

г. переменные, условно-переменные, условно-постоянные. 

 

36. Расходы организации в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направления деятельности подразделяются на? 

а. производственные и внепроизводственные (коммерческие); 

б. расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы; 

в. текущие и единовременные; 

г. расходы на подготовку и освоение новых видов производств. 

 

37. Какие расходы образуют полную себестоимость? 

а. постоянные и переменные; 

б. производительные и непроизводительные; 

в. производственные и внепроизводственные (коммерческие); 

г. нормируемые и ненормируемые. 

 

38. Какой из методов не используют для контроля за использованием сырья и 

материалов в производстве? 

а. метод документирования; 

б. метод партионного раскроя; 

в. инвентарный метод; 

г. позаказный метод. 

39. Неисправимый брак оформляется? 

а. актом о браке; 

б. ведомостью о браке; 

в. оба варианта правильны; 

г. актом на списание основных средств. 
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40. К незавершенному производству относятся? 

а. изделия, которые по своему качеству не соответствуют установленным 

стандартам; 

б. продукция не прошедшая всех стадий производственного процесса, а также 

изделия неукомплектованные, не прошедшие испытаний и технической 

приемки; 

в. изделия, которые по своему качеству не соответствуют техническим 

условиям или договорам; 

г. сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, находящиеся у рабочих мест, 

не подвергавшиеся обработке. 

 

41. Готовая продукция - это? 

а. часть материально-производственных запасов организации, предназначенная 

для продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса, 

законченная обработкой (комплектацией), технические и качественные 

характеристики которой соответствуют условиям договора или требованиям 

документов в случаях, установленных законодательством. 

б. продукция, выпущенная из производства и сданная на склад; 

в. продукция отгруженная покупателям; 

г. продукция полностью прошедшая все стадии технологической обработки 

соответствующая стандартам и сданная на склад или заказчику. 

 

42. Числящаяся на счете 45 «Товары отгруженные» отгруженная продукция 

отражается в балансе? 

а. по договорным ценам; 

б. по плановой себестоимости; 

в. по фактической себестоимости; 

г. по первоначальной стоимости. 

 

43. Сдача готовой продукции из производства на склад оформляется? 

а. приемо-сдаточными накладными; 

б. приходными ордерами; 

в. требованиями-накладными; 

г. лимитно-заборной картой. 

 

44. Планирование и учет готовой продукции ведут? 

а. в стоимостных показателях; 

б. натуральных; 

в. условно-натуральных; 

г. все варианты правильны. 

 

45. Оприходование готовой продукции по учетным ценам оформляют записью? 

а. Дебет  45   Кредит  43; 

б. К сч. 20   Дсч. 10;    
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в. Дебет  10   Кредит  20; 

г. Дебет  43   Кредит  20. 

 

46. Под товарами понимают? 

а. материально-производственные    запасы,    приобретенные    или    

полученные безвозмездно от других юридических и физических лиц,  

предназначенные для последующей продажи; 

б. остатки сырья и материалов, образовавшие в процессе их переработки в 

готовую продукцию; 

в. продукция отгруженная покупателям; 

г. сырье и материалы, прошедшие определенные стадии обработки, но не 

являющиеся еще готовой продукцией. 

 

47. Выявленные недостачи, потери, хищения готовой продукции и товаров 

списывают по учетным ценам? 

а. Дебет 43, 41  Кредит  91;  

б. Дебет 44   Кредит  94; 

в. Дебет 99        Кредит  43,41; 

г. Дебет  94        Кредит  43, 41. 

 

48.  Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на? 

а. главного бухгалтера; 

б. руководителя организации; 

в. кассира; 

г. финансового директора.  

 

49. Прием наличных денег кассами организаций оформляется? 

а. приходным 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. 

 

50. При поступлении денежных средств в кассу организации за проданную 

продукцию, работы, услуги делается следующая запись? 

а. Дебет  50  Кредит  90-1; 

б. Дебет  50  Кредит  40; 

в. Дебет  50  Кредит  62; 

г. Дебет  50  Кредит  70.  
 

10. Задания для самостоятельной работы студентов 

10.1. Перечень вопросов по междисциплинарному курсу для 

самостоятельного изучения 

1. Учет ремонта основных средств 

2. Особенности учета арендованных основных средств 

ebook:toc.htm07.htm#7
ebook:toc.htm07.htm#8
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3. Учет лизинговых операций 

4. Учет доходных вложений в материальные ценности 

5. Инвентаризация основных средств 

6. Учет недостач и порчи, обнаруженных при приемке материалов 

7. Учет материалов в пути и неотфактурированных поставок 

8. Учет животных на выращивании и откорме 

9. Учет специального имущества (специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды) 

10. Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей 

11. Налоги по хозяйственным операциям движения материально-

производственных запасов 

12. Инвентаризация материально-производственных запасов 

13. Направления классификации затрат на производство и продажу продукции 

14. Понятие себестоимости продукции 

15. Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции 

16. Классификация затрат для принятия решений 

17. Классификация затрат для осуществления контроля и регулирования 

18. Основные принципы организации учета затрат на производство 

19. Объекты учета затрат на производство 

20. Учет расходов по элементам затрат 

21. Особенности применения счета 42 «Торговая наценка» 

22. Формирование и учет резервов под снижение стоимости товаров 

23. Оценка активов, обязательств и операций организаций в иностранной 

валюте 

24. Учет курсовых разниц 

25. Учет операций по обязательной продаже валютной выручки 

26. Учет операций по покупке и свободной продаже иностранной валюты 

27. Учет доходов и расходов по финансовым вложениям 

28. Обесценение финансовых вложений и создание резерва под обесценение 

29. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций 

30. Учет финансовых вложений в ценные бумаги 

31. Учет финансовых вложений в займы 

32. Учет операций, связанных с осуществлением договора простого 

товарищества 

33. Учет финансовых векселей 

34. Аналитический учет финансовых вложений 

35. Инвентаризация финансовых вложений 

 

10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Перспективы развития бухгалтерского учета в России 

2. Бухгалтерский учет внеоборотных активов и источников их финансирования 

3. Бухгалтерский учет прямых затрат на производство продукции 

4. Бухгалтерский учет расходов по обслуживанию производства и управления 

ebook:toc.htm07.htm#9
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5. Бухгалтерский учет и распределение общепроизводственных расходов 

6. Бухгалтерский учет и распределение общехозяйственных расходов 

7. Бухгалтерский учет лизинговых операций 

8. Бухгалтерский учет у организаций, передающей имущество по договору 

дарения 

9. Аренда основных средств: виды аренды, учет у арендодателя и арендатора.  

10. Методы оценки и списания МПЗ 

11. Учет издержек обращения в торговле 

12. Затраты: классификация, методы, организация учета и калькулирование 

себестоимости 

13. Организация кассовых операций 

14. Учет вложений во внеоборотные активы. 

15. Амортизация основных средств и способы ее начисления 

16.Производственные запасы: их классификация, методы оценки поступления и 

выбытия в учетной политике и их влияние на финансовый результат 

17. Учет инвестиций в акции 

18. Бухгалтерский учѐт валютных операций 

19. Бухгалтерский учет движения товаров в коммерческой организации 

20. Методы учета готовой продукции и ее продажи 

21. Бухгалтерский учет ремонта основных средств 

22. Бухгалтерский учет затрат на восстановление основных средств 

23. Бухгалтерский учет прямых затрат на производство продукции 

24. Бухгалтерский учет затрат вспомогательных производств 

25. Формирование и учет резервов под снижение стоимости товаров 

26. Учет финансовых вложений в займы 

27. Документация товарных операций на складах. Отчѐтность материально-

ответственных лиц 

28. Синтетический учѐт операций и расчѐтов с покупателями за товары, 

проданные и приобретѐнные в кредит 

29. Определение результатов инвентаризации и отражение их в текущем учѐте 

и отчѐтности 

30. Группировка затрат, входящих в состав общехозяйственных расходов 

 

10.3. Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1  

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

способом двойной записи 

№ 

п/п 

Краткое содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонден 

ция счетов 

Сумма 

Дебет Кредит 

1 Оприходованы основные средства 

внесенные учредителями в счет вклада в 

уставный капитал 

   

250 000 

2 Оприходованы приобретенные  основные    

http://referatplus.ru/buch_uchet/1_004_26709.php
http://www.twirpx.com/file/82069/
http://referatplus.ru/buch_uchet/1_004_17689.php
http://www.twirpx.com/file/269231/
http://www.twirpx.com/file/210617/
http://www.twirpx.com/file/181602/
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средства 120 000 

3 Приняты безвозмездно полученные 

основные средства 

   

125 000 

4 Оприходованы выявленные при 

инвентаризации неучтенные основные 

средства 

   

110 000 

5 Принят в эксплуатацию законченный 

объект основных средств 

   

250 500 

6 Списана сумма амортизации основных 

средств 

   

50 300 

7 Оприходованы материалы от ликвидации 

основных средств  

   

2 000 

8 Поступила выручка от реализации 

основных средств 

   

136 000 

9 Переданы основные средства в счет 

вклада в уставный капитал другой 

организации 

   

124 500 

10 Начислен НДС по безвозмездно 

переданным основным средствам 

   

10 000 

11 Списан убыток от безвозмездного 

выбытия основных средств  

   

5 000 

12 Общепроизводственные расходы 

включены в себестоимость продукции 

   

3 400 

13 Начислена оплата труда по ремонтным 

работам 

   

15 000 

14 Списана прибыль от выбытия основных 

средств 

   

8000 

15 Списан убыток от выбытия основных 

средств 

   

10000 

 

Задача 2 

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: 

1. Стоимость продажи, согласно договору с организацией-покупателем, 

180 тыс. р., в том числе НДС. 

2. Первоначальная стоимость оборудования по данным учета составляет 

132 тыс. руб. 

3. Сумму начисленной амортизации необходимо рассчитать линейным 

способом. 

4. Расходы на демонтаж и доставку оборудования покупателю, согласно 

договору, осуществляемые собственными силами продавца, составили 16500 

рублей. 
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Задача 3 

Дочернее предприятие получило безвозмездно от своего учредителя 

(основного предприятия) 200 тыс. р. на свой расчетный счет и направило 100 

тыс. р. на приобретение производственного оборудования. 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки и пояснить, какие 

бухгалтерские документы в данном случае необходимо составить дочернему  

и основному предприятию (учредителю). 

 

Задача 4 

Предприятие купило агрегат стоимостью 118 тыс. р., в том числе НДС.  

Деньги перечислены на счет продавца. Строительные и монтажные 

работы по установке составили 9 тыс. р. Монтаж осуществлял подрядчик, 

согласно договору, оплата произведена заказчиком с расчетного счета в полном 

объеме. Годовая норма амортизации 10%. Через 9 месяцев агрегат 

демонтировали и списали из-за отсутствия заказов на продукцию, согласно 

акту. Затраты на демонтаж (зарплата рабочих) - 4500 р. Оприходованы 

запасные части на 12 тыс. р. Все остальные металлические составляющие 

сданы в лом на 4 тыс. р. Деньги получены на расчетный счет.  

Сделать необходимые бухгалтерские проводки и определить результату 

от списания агрегата. 

 

Задача 5 

Предприятие приобрело компьютерную программу за 18 тыс. р. по 

бухгалтерскому учету, срок ее использования три года, данная программа 

внедрена взамен старой. Старая программа была куплена два года назад за 12,5 

тыс. р. сроком на четыре года. Согласно акту, старая программа списана как 

морально устаревшая и не отвечающая последним требованиям к организации 

финансового и налогового учетов. 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки, рассчитать норму 

амортизации нематериальных активов, определить финансовый результат от 

списания старой программы. 

 

Задача 6 

Организация купила у физического лица компьютерную программу 

«Учет заработной платы» по авторскому договору на сумму 5,4 тыс. р.  

Сделать необходимые бухгалтерские проводки с учетом удержания 

налога на доходы физических лиц по ставке 13%. 

 

Задача 7 

Торговая фирма акцептовала счет за полученные товары и перечислила с 

расчетного счета поставщику за товары 19 700 р., за тару 500 р. и транспортной 

организации за доставку 400 р. Товары оприходованы торговой фирмой на 

склад по розничной цене на общую сумму 28 100 р. 
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Определить торговую наценку и сделать необходимые бухгалтерские 

проводки по указанным хозяйственным операциям. 

Задача 8 

Предприятие акцептовало счет и перечислило с расчетного счета 

поставщику за полученное сырье 267 тыс. 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 9 

Предприятием, согласно договору, предварительно оплачено сырье на 

сумму 236 тыс. р., в том числе НДС 36 тыс. р. (платежное поручение). Груз 

получен по железной дороге, оплата железнодорожного тарифа обошлись в 11,8 

тыс. р., в том числе НДС 1,8 тыс. р. (железнодорожная накладная, платежное 

поручение). При приемке груза установлена недостача сырья по цене 

приобретения на сумму 35,4 тыс. р., в том числе НДС 5,4 тыс. р. 

Определить фактическую себестоимость недостачи и сделать 

соответствующие бухгалтерские проводки по всем хозяйственным операциям. 

 

Задача 10 

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 11 

ООО «Люстра» выпускает светильники. Расходы основного 

производства на выпуск партии светильников (расходов на покупку 

материалов, заработная плата рабочих, включая отчисления на социальное 

страхование, и т.д.) составила 130000 руб. Сборку светильников осуществляет 

вспомогательное производство. Его расходы на сборку этой партии 

светильников составили 14000 руб.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции.  

 

Задача 12  

На склад предприятия, занимающегося производством мебели, поступило 

из производства 10 спальных гарнитуров. Фактическая себестоимость 

гарнитуров составила 30000 руб. Гарнитуры были проданы за 50400 руб. (в т.ч. 

НДС). 
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Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Задача 13  

ООО «Эстер» занимается производством мебели и отражает 

себестоимость готовой продукции по учетным ценам (без использования счета 

40). На начало отчетного периода на складе числится 5 кресел. В качестве 

учетной цены используется плановая себестоимость, которая составляет 2000 

руб./шт. Плановая себестоимость всей готовой продукции на складе - 10000 

руб. (2000х5 шт.), сумма отклонений на остаток готовой продукции - 1000 руб. 

(перерасход).  

В отчетном периоде ООО «Эстер» изготовило 20 кресел. Плановая 

себестоимость выпущенной продукции - 40000 руб.(2000 руб. x 20 шт.). Сумма 

отклонений по выпущенной продукции за месяц составила 6000 руб. 

(перерасход). 

В этом же периоде отгружено покупателям 15 кресел. Плановая 

себестоимость отгруженной продукции - 30000руб. (2000 руб. х 15 шт.).  

Согласно договору купли-продажи право собственности на продукцию 

переходит к покупателю после ее оплаты. В отчетном периоде кресла оплачены 

покупателям не были. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Задача 14 

Организация оптовой торговли ЗАО «Плутон» продала за отчетный 

период товаров на сумму 136 000 руб. (в т.ч. НДС). Учет товаров в организации 

ведется по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость товаров 

составила 54 000 руб. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Задача 15 
ЗАО «Актив» отгрузило ООО «Пассив» партию товаров. Согласно 

договору покупатель приобретает право собственности на товары только после 

их оплаты.  

Цена товаров составляет 240000 рублей (в т.ч. НДС). Себестоимость 

товаров составляет 120000 рублей. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Задача 16  

Организация для осуществления производственно-хозяйственной 

деятельности получила лицензию на 3 года. Расходы по ее получению 

составили 8280 руб. Согласно приказу по учетной политике, такие расходы 

списываются равномерно. 

Требуется сделать соответствующие бухгалтерские проводки и раскрыть 

экономическое содержание хозяйственных операций. 
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Задача 17 

Составить корреспонденцию счетов по данным хозяйственным 

операциям 

Перечень хозяйственных операций 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1. Отправлена выручка из кассы 

инкассацией в банк 

43   

2. Платежным поручением перечислены 

деньги с расчетного счета поставщику 

за полученные материалы 

 

242 

  

3. Перечислен налог на доходы 

физических лиц в бюджет (платежное 

поручение) 

 

22 

  

4. Получены по чеку в банке наличные 

деньги и оприходованы в кассу на 

выплату заработной платы 

 

 

101 

  

5. Получен на расчетный счет авансовый 

платеж за товар от покупателя 

 

73 

  

 

 Задача 18 

Составить корреспонденцию счетов по перечисленным хозяйственным 

операциям. Вывести остатки по счету 51 «Расчетные счета», если известно, что 

по банковской выписке на начало месяца на счете 45,2 тыс. р. 

 

Перечень хозяйственных операций 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 

тыс. р. 

Счет 

Дебет Кредит 

1. Поступили на счет денежные средства 

за проданный товар 

120   

2. Сданы наличные деньги по 

объявлению из кассы в банк на 

расчетный счет 

5,3 

 

  

3. Зачислены деньги на расчетный счет 

по объявлению 

5,3 

 

  

4. Выявлена и отражена в учете до 

выяснения ошибочно снятая банком 

сумма 

11,4   

5. Получены наличные денежные 

средства в банке по чеку на выдачу 

заработной платы 

6,8   

6. Перечислены страховые взносы во вне-

бюджетные фонды с расчетного счета 

26,2   
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7. Перечислен налог на доходы 

физических лиц 

8,1   

8. Поступили на расчетный счет 

денежные средства от учредителей в 

качестве дополнительного взноса в 

уставный капитал 

134,7   

9. Согласно банковской выписке, 

ошибочно списанная со счета сумма 

восстановлена на расчетный счет 

11,4   

 

Задача 19 

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

расчетов по чекам ЗАО «Актив» перечислил на специальный счет денежные 

средства в размере 15000 рублей. Сумму в размере 9000 рублей получили по 

чекам подотчетные лица организации. Сумма в размере 4000 рублей была 

использована по чекам поставщиками организации. Неиспользованная сумма в 

размере 2000 рублей была возвращена на расчетный счет. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Задача 20 

Торговая выручка, поступившая в кассу магазина ООО «Лист», составила 

100000 рублей. 

По договору с банком магазин сдает наличную выручку ежедневно, 

пользуясь услугами инкассаторов. На следующий день на основании выписки 

банка, подтверждающий зачисление денег на расчетный счет магазина, 

бухгалтер сделает запись. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции. 

 

Задача 21 

Составить корреспонденцию счетов и списать потери от брака. 

Хозяйственные операции 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

1. Согласно акту списан брак 

основного производства 

 

16 450 

  

2. Израсходованы материалы на 

исправление брака 

 

1749 

  

3. Начислена заработная плата за 

исправление брака 

 

1379 

  

4. Начислены взносы страховые 

взносы во внебюджетные фонды 

(исчислить) 

   

5. Списана часть    
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общепроизводственных расходов 2640 

6. Отражен в учете внешний брак 

согласно акту 

1830   

7. Удержано с виновных лиц за брак 710   

8. Оприходован окончательный брак 

по цене возможного использования 

 

480 

  

9. Списаны потери от брака на 

основное производство  

   

 

Задача 23 

Предприятие получило материалы от поставщика на сумму 124 тыс.р., в 

том числе НДС 18,9 тыс.р. пяти простых векселей вместе с процентами, на 

сумму 30 тыс.р. - к оплате. Выданные векселя в срок оплачены. 

Сделать необходимые бухгалтерские проводки по данным хозяйственным 

операциям. 

 

Задача 24 

 Предприятие отгрузило товар на сумму 72 тыс.р., в том числе НДС 11 

тыс.р., и получило вексель на сумму 78 тыс.р. вместе с процентами по нему.  

Полная фактическая себестоимость отгруженного товара 48 тыс.р.  

Сделать необходимые бухгалтерские проводки в двух случаях: 

- вексель оплачен в срок; 

- вексель в срок не оплачен. 

 

Задача 25 

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. 

 

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 

I.      Основная учебная литература 

1.  Анциферова 

И.В. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский 

финансовый учет. 

Учебник 

Москва: 

Дашков и К0, 

2013. – 556 с. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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изданиям от 27 мая 

2014г. 
2.  Богатая И.Н., 

Хахонова Н.Н. 

 

Бухгалтерский 

финансовый учет. 

Учебник 

Москва: 

Кнорус, 2011. 

-592 с. 

400 

 

3.  Бородин 

В.А.http://biblio

club.ru 

Бухгалтерский учет. 

Учебник 

Москва: 

Юнити-Дана, 

2012. – 533 с. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

4.  Карагод В.С., 

Трофимова 

Л.Б.  

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности: Учебное 

пособие для 

бакалавров. Гриф 

УМО.  

Москва: 

Юрайт, 2012. - 

310 с. 

138 

5.   Комиссарова 

И.П.,  

Безруких П.С. 

http://www.knig

afund.ru/ 

Бухгалтерское дело: 

Учебное пособие 

Москва:Юнит

и-Дана, 2012. 

– 544 с. 

300 в соответствии с 

гражданско - 

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г 

6.  Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и 

анализ. Учебное 

пособие. Гриф УМО 

Ростов-на-

Дону: Феникс, 

2011. - 604 с. 

400 

7.  Поленова 

С.Н.http://www.

knigafund.ru/ 

Теория 

бухгалтерского учета. 

Учебник 

Москва: 

Дашков и К0, 

2012. – 464 с. 

300 в соответствии с 

гражданско - 

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Гридасов 

А.Ю.,  

Чурин А.Г., 

Чурина Л.И. 

Бухгалтерский учет в 

программе 

1С:Бухглтерия 8.0: 

Лабораторный 

практикум: Учебное 

пособие. Гриф УМО. 

Москва: 

Кнорус, 2013. 

-216 с. 

 

123 

2. Керимов В.Э. 

http://www.knig

afund.ru/ 

Бухгалтерский учет. 

Учебник. Гриф МО 

РФ. 

Москва: 

Дашков и К0, 

2010. - 776 с. 

300 в соответствии с 

гражданско - 

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г 

3. Лукьянова С.А. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский учет: 

учебное пособие 

Омск: Омский 

государственн

ый 

университет, 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/17402
http://www.knigafund.ru/authors/17402
http://www.knigafund.ru/authors/21990
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2013. – 232 с. электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

4. Натепрова 

Т.Я.,  

Трубицына 

О.В. 

http://www.knig

afund.ru/ 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность: Учебное 

пособие 

Москва: 

Дашков и К0, 

2011. – 292 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 

80 

6. Сулейманов 

Е.В., 

Хисамудинов 

В.В. 

http://biblioclub.

ru 

Бухгалтерский 

финансовый учет. 

Учебное пособие 

Москва: 

Финансы и 

статистика, 

2013. – 190 с. 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 
7. Шагабутинова 

Л.М. 

Учебно-методический 

комплекс по 

дисциплине 

«Практические 

основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации» для 

специальности СПО 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

Махачкала: 

ДГИНХ, 2012. 

– 361 с.  

 

50 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 

1998г. N 146-ФЗ http://garant.ru/ 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 

2000г. N 117-ФЗ http://garant.ru/ 

3. 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 

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

http://www.consultant.ru 

http://www.knigafund.ru/authors/27717
http://www.knigafund.ru/authors/27717
http://www.knigafund.ru/authors/27718
http://www.knigafund.ru/authors/27718
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://garant.ru/
http://garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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В) Периодические издания 

1.  Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

2.  Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и 

закон» 

3.  Научно-практический и теоретический журнал «Международный 

бухгалтерский учет» 

4.  Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

5.  Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 

консультации» 

6.  Всероссийский информационно-аналитический журнал «Аудит и 

налогообложение» 

7.  Научно-информационное издание «Налоговая политика и практика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1.  Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 2011 

http://biblioclub.ru 

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

статистика, 1991 

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

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

Наука, 1994 

5.  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, 2011 http://biblioclub.ru 

8.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное 

пособие. Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011http://biblioclub.ru 

9.  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/

