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1.Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 
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Методические рекомендации являются частью учебно-методического 

комплекта ПМ 02 "Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации" по МДК 02.01 "Практические основы бухгалтерского 
учета формирования источников имущества организации" и МДК 02.02  
"Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации". В ходе 
изучения  дисциплины  студенты  выполняют практические работы, которые 
позволяют получить профессиональные знания. Методические указания содержат 
задания, указания по выполнению работы, теоретический минимум, что позволяет 
повторить и закрепить  тему, по которой выполняется работа,  эффективно 
организовать работу обучающихся.  

 
 

2.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
При изучении профессионального модуля обращается внимание 

обучающихся на ее прикладной характер, на то, где и когда изучаемые теоретиче-
ские положения и практические навыки могут быть использованы в будущей 
практической деятельности. 

При изложении материала по соответствующим модулям используются 
законодательные и нормативные акты РФ, а также инструктивные и руководящие 
материалы отраслевых министерств и ведомств. 

Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление ее 
содержания на практических занятиях и в процессе выполнения самостоятельной 
практической работы. 

Самостоятельная практическая работа проводится по темам, утвержденным 
предметной (цикловой) комиссией. Она является самостоятельной творческой 
работой обучающихся и выполняется на основе знаний и навыков, полученных при 
освоении данного профессионального модуля. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО МДК 02.01 

 
Основными задачами практических занятий являются:  

• углубление теоретической и практической подготовки;  
• приближение учебного процесса к реальным условиям работы бухгалтера;  
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• развитие инициативы и самостоятельности студентов во время выполнения 
ими практических занятий.  

Практические занятия сгруппированы по темам программы курса и содержат 
рекомендации по заполнению учетной документации, образцы первичных и других 
учетных документов, задачи и образцы задач с  объяснением их решения, 
контрольные вопросы для проведения зачетных и семинарских занятий. 

 
Тема 1. Учет труда и его оплаты 

 «Нормативное регулирование оплаты труда». 

 Цель занятия: Углубить и расширить знания нормативной документации в 
области регулирования трудовых отношений. 

 Задание: Самостоятельно изучить Трудовой Кодекс РФ. Раздел VI. Оплата и 
нормирование труда. Раздел VII. Гарантии и компенсации. Раздел XI. Материальная 
ответственность сторон трудового договора. Раздел XII. Особенности 
регулирования труда отдельных категорий работников. Глава 44.Особенности 
регулирования труда лиц, работающих по совместительству. Глава 50 Труд лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

Обсуждение вопросов: 
 

1. Формы оплаты труда. Максимальный размер заработной платы в не денежной 
форме. 

2.  Минимальная заработная плата. 
3.  Установление заработной платы. 
4.  Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. 
5.  Удержания из заработной платы. Ограничение удержаний и размера удержаний 

из заработной платы. 
6.  Материальная ответственность работника. 
7.  Определение размера причиненного ущерба. 
8.  Порядок взыскания ущерба. 
9.   Исчисление средней заработной платы. 
10. Стимулирующие выплаты. 
11. Случаи предоставления гарантий и компенсаций.  
12. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.  
13. Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 
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  «Работа с документами по учету труда. Решение задач по начислению 
заработной платы, оплаты отпуска» 

 Табель учета 
рабочего времени и расчета оплаты труда 
(форма N Т-12) 
 Табель учета рабочего времени 
(форма N Т-13) 

Применяются для учета времени, фактически отработанного и (или) 
неотработанного каждым работником организации, для контроля за соблюдением 
работниками установленного режима рабочего времени, для получения данных об 
отработанном времени, расчета оплаты труда, а также для составления 
статистической отчетности по труду. При раздельном ведении учета рабочего 
времени и расчета с персоналом по оплате труда допускается применение раздела 1 
"Учет рабочего времени" табеля по форме N Т-12 в качестве самостоятельного 
документа без заполнения раздела 2 "Расчет с персоналом по оплате труда". Форма 
N Т-13 применяется для учета рабочего времени. Составляются в одном экземпляре 
уполномоченным на это лицом, подписываются руководителем структурного 
подразделения, работником кадровой службы, передаются в бухгалтерию. Отметки 
в Табеле о причинах неявок на работу, работе в режиме неполного рабочего времени 
или за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе 
работника или работодателя, сокращенной продолжительности рабочего времени и 
др. производятся на основании документов, оформленных надлежащим образом 
(листок нетрудоспособности, справка о выполнении государственных или 
общественных обязанностей, письменное предупреждение о простое, заявление о 
совместительстве, письменное согласие работника на сверхурочную работу в 
случаях, установленных законодательством, и пр.). 

Для отражения ежедневных затрат рабочего времени за месяц на каждого 
работника в табеле отведено: 
-в форме N Т-12 (графы 4, 6) - две строки; 
-в форме N Т-13 (графа 4) - четыре строки (по две на каждую половину месяца) и 
соответствующее число граф (15 и 16). 
В формах N Т-12 и N Т-13 (в графах 4, 6) верхняя строка применяется для отметки 
условных обозначений (кодов) затрат рабочего времени, а нижняя - для записи 
продолжительности отработанного или неотработанного времени (в часах, минутах) 
по соответствующим кодам затрат рабочего времени на каждую дату. При 
необходимости допускается увеличение количества граф для проставления 
дополнительных реквизитов по режиму рабочего времени, например, времени 
начала и окончания работы в условиях, отличных от нормальных. 

При заполнении граф 5 и 7 табеля по форме N Т-12 в верхних строках 
проставляется количество отработанных дней, в нижних строках - количество часов, 
отработанных каждым работником за учетный период. 
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Затраты рабочего времени учитываются в Табеле или методом сплошной 
регистрации явок и неявок на работу, или путем регистрации только отклонений 
(неявок, опозданий, сверхурочных часов и т.п.).  

При составлении табеля по форме N Т-12 в разделе 2 на один для всех 
работников вид оплаты и корреспондирующий счет заполняются графы 18 - 22, и 
при расчете разных по каждому работнику видов оплаты и корреспондирующих 
счетов заполняются графы с 18 - 34. 

Форма N Т-13 "Табель учета рабочего времени" применяется при 
автоматизированной обработке учетных данных. При составлении табеля по форме 
N Т-13: 

при записи учетных данных для начисления заработной платы только по 
одному виду оплаты и корреспондирующему счету, общим для всех работников, 
включенных в Табель, заполняются реквизиты "код вида оплаты", 
"корреспондирующий счет" над таблицей с графами с 7 - 9 и графа 9 без заполнения 
граф 7 и 8; 

при записи учетных данных для начисления заработной платы по нескольким 
(от двух до четырех) видам оплаты и корреспондирующих счетов заполняются 
графы 7 - 9. Дополнительный блок с идентичными номерами граф предусмотрен для 
заполнения данных по видам оплаты, если их количество превышает четыре.Бланки 
табеля по форме N Т-13 с частично заполненными реквизитами могут быть 
изготовлены с применением средств вычислительной техники. К таким реквизитам 
относятся: структурное подразделение, фамилия, имя, отчество, должность 
(специальность, профессия), табельный номер и т.п. - то есть данные, содержащиеся 
в справочниках условно-постоянной информации организации. В этом случае форма 
табеля изменяется в соответствии с принятой технологией обработки учетных 
данных. 
Условные обозначения отработанного и неотработанного времени, представленные 
на титульном листе формы N Т-12, применяются и при заполнении табеля по форме 
N Т-13. 
Условные обозначения отработанного и неотработанного времени 

Время работы, отступления от 
нормальных условий работы, 
отдыха  

Документы, на основании 
которых  

Код  

  можно делать 
соответствующие отметки в 
табеле  

Буквенный  Цифровой  

1  2  3  4  
Часы работы (дневные, вечерние)  Подтверждение факта 

присутствия руководителем 
подразделения, отметки 
пропускной службы (службы 
охраны) и др.  

Я  01  
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Ночные часы работы  Подтверждение факта 
присутствия руководителем 
подразделения (ночной смены), 
отметки пропускной службы и 
др.  

Н  02  

Часы работы в выходные, 
праздничные дни  

Подтверждение факта 
присутствия руководителем 
подразделения, отметки 
пропускной службы и др.  

РВ 03  

Сверхурочные часы работы  Приказ руководителя о 
необходимости сверхурочной 
работы, подписанный 
сотрудником и подтвержденный 
пропускной службой и др.  

С  04  

Служебная командировка  Приказ о командировании, 
подписанный работником, 
соответственным образом 
оформленное командировочное 
удостоверение, служебное 
задание о направлении в 
командировку и отчет о его 
выполнении  

К  06 

Ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск  

Приказ об отпуске с подписью 
самого работника  

ОТ  09 

Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск, 
предусмотренный 
законодательством, нормативными 
актами, коллективным договором  

Приказ об отпуске с подписью 
самого работника  

ОД 10  

Отпуск в связи с обучением с 
сохранением заработной платы, 
повышением квалификации с 
отрывом от производства и др.  

Приказ об отпуске, приказ о 
направлении на курсы 
повышения квалификации с 
подписью самого работника и 
др.  

У  11 

Сокращенная продолжительность 
рабочего времени для обучающихся 
без отрыва от производства с 
частичным сохранением 
заработной платы  

Условия рабочего времени, 
прописанные в трудовом 
договоре, приказ о направлении 
на обучение и др.  

УВ  12  

Дополнительный отпуск в связи с 
обучением без сохранения 
заработной платы  

Приказ с подписью самого 
работника  

УД  13  

Отпуск по беременности и родам  Приказ с подписью самого 
работника  

Р 19  
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Частично оплачиваемый отпуск, 
предоставляемый по уходу за 
ребенком  

Приказ с подписью самого 
работника  

ОЧ 20  

Отпуск без сохранения заработной 
платы, предоставляемый работнику 
по уходу за ребенком  

Приказ с подписью самого 
работника  

ОЖ 21  

Отпуск без сохранения заработной 
платы, предоставленный работнику 
по разрешению работодателя  

Приказ с подписью самого 
работника  

ДО 22  

Отпуск без сохранения заработной 
платы в случаях, предусмотренных 
законодательством  

Приказ с подписью самого 
работника  

03  24  

Временная нетрудоспособность 
(кроме случаев, предусмотренных 
кодом 'Т') и отпуска по уходу за 
больными и по карантину, 
оформленные листками 
нетрудоспособности  

Листок нетрудоспособности  Б  25  

Неоплачиваемая 
нетрудоспособность в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством (в связи с бытовой травмой, 
по уходу за больными и по 
карантину и т. д.)  

Справки лечебных учреждений  Т 26  

Часы сокращения работы рабочим 
и служащим против установленной 
продолжительности рабочего дня в 
случаях, предусмотренных 
законодательством  

Приказ руководителя 
организации по основной 
деятельности  

ЛЧ  27  

Простои не по вине работника  Приказ руководителя 
организации по основной 
деятельности  

ВП  28  

Целодневные невыходы с 
сохранением заработной платы в 
случаях, предусмотренных 
законодательством (выполнение 
государственных или 
общественных обязанностей, 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций, устранение последствий 
стихийных бедствий)  

Приказ руководителя 
организации по основной 
деятельности  

Г 29  
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Прогулы (неявки на работу без 
уважительной причины в течение 
всего рабочего дня или отсутствие 
на работе без уважительной 
причины более 4 часов 
(непрерывно) в течение всего 
рабочего дня, административный 
арест за административные 
правонарушения, пребывание в 
медицинском вытрезвителе, 
забастовки, признанные 
незаконными, и другие неявки по 
неуважительным причинам)  

Докладные записки 
руководителей подразделений, 
объяснительные записки 
сотрудников, приказы о 
вынесении дисциплинарного 
взыскания, акты работы 
комиссии и др.  

ПР  31  

Неотработанные часы в связи с 
работой в режиме неполного 
рабочего времени по инициативе 
работодателя  

Условия трудового договора, 
приказы по основной 
деятельности  

НС  32  

Выходные дни (для еженедельного 
отдыха) и праздничные дни  

Установленные законом 
выходные и нерабочие 
праздничные дни  

В 33  

Неявки по невыясненным причинам 
(до выяснения обстоятельств)  

Отсутствуют документы, 
объясняющие причины 
отсутствия сотрудника на работе  

НН  35  

Задание. Заполните табель на основании приведенных данных заполните Табель 

учета рабочего времени. 

При заполнении табеля следует учесть: 
Сидоров С.С. предоставил листок о временной нетрудоспособности с 6 ноября 

по 9 ноября. У остальных работников отклонений в режиме рабочего времени не 
имелось. Правилами внутреннего трудового распорядка установлена пятидневная 
рабочая неделя. 

Данные о количестве отработанных часов в день для женщин, исходя из 36 
часовой рабочей недели, в табеле проставляется 7,2 часа в день. При отражении 
неявок на работу, учет которых ведется в днях (отпуск, дни временной 
нетрудоспособности, служебные командировки, отпуск в связи с обучением, время 
выполнения государственных или общественных обязанностей и т.д.), в Табеле в 
верхней строке в графах проставляются только коды условных обозначений, а в 
нижней строке графы остаются пустыми. 

Унифицированная форма № Т-13 

Утверждена постановлением Госкомстата РФ 
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от 5 января 2004 г. № 1 
    Код 

  
Форма по 

ОКУД 0301008 

ООО «Золотая рыбка» 
по 

ОКПО   
наименование организации   

      
структурное подразделение     

    

  

    Номер 
документа 

Дата 
составления 

  Отчетный период 
      с по 
  Т А Б Е Л Ь  38 30.11.20…   01.11 30.11 

учета рабочего времени 

  

Ном
ер 
по 
по- 

рядк
у 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 
(специальн

ость, 
профессия) 

Табел
ь- 

ный 
номе

р 

Отметки о явках и неявках на 
работу 

по числам месяца 

Отработа
но 
за 

Данные для начисления заработной платы 
по видам и направлениям затрат 

Неявки по 
причинам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 Х 

поло
- 

вину 
меся

ца 
(I, II) 

мес
яц 

код вида оплаты ко
д 

дни 
(час
ы) 

ко
д 

дни 
(час
ы) 

  
корреспондирующий счет 

  

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

дни код 
вида 

корреспондиру
ющий счет 

дни 
(час
ы) 

код 
вида 
опла

ты 

корреспондиру
ющий счет 

дни 
(час
ы) 

часы 

опла
ты 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Иванов 
И.И. - 
директор 

01 

я я в в я я я я я в в я я я я Х 11 22                     
8 8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 Х    88                     
я в в я я я я я в в я я я я я в 11 176                     
8 - - 8 8 8 8 8 - - 8 8 8 8 8 -   88                     

2 
Сидоров 

С.С. – зам. 
директора 

02 

                              Х                         
                              Х                       
                                                        
                                                      

3 

Считалкин

а Г.П. – 
гл.бухгалт
ер 

03 

                              Х                         
                              Х                       
                                                        
                                                      

4 Рублева 04                               Х                         
                              Х                       
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О.В. - 

кассир 
                                                        
                                                      

5 
Белецкая - 

бухгалтер 05 

                              Х                         
                              Х                       
                                                        
                                                      

6. 
Ведрова - 
уборщица 06 

                              Х                         
                              Х                       
                                                        
                                                      

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора (часть вторая ст. 151 ТК РФ). Минимальный 
размер доплаты трудовым законодательством в настоящее время не установлен. 
Доплата может быть установлена как в твердой денежной сумме, так и в процентах 
к тарифной ставке (окладу) или заработной плате 
работника.____________________________________ 

Пример. Трудовым договором работника предусмотрено совмещение 
профессий водителя (основная профессия) и экспедитора (дополнительная 
профессия) с доплатой в размере 2500 руб. к заработной плате по основной 
профессии. В январе 2013 г. работнику по основной профессии начислены 
следующие денежные суммы: – тарифная ставка (за месяц) – 13400 руб.; –
компенсация за праздничные дни (часть третья ст. 112 ТК РФ) – 950 руб.; – премия 
за декабрь 2013 г. – 1000 руб.; – премия за январь 2014 г. – 1520 руб. Заработная 
плата работника за январь 2014 г. с учетом доплаты за совмещение должностей 
составит 8370 руб. (13400 + 950 + 1000 + 1520 + 2500). 

Пример. Работник совмещает должности секретаря (основная должность) и 
кассира (дополнительная должность). Соглашением сторон предусмотрено, что 
доплата за совмещение профессий (должностей) в случае, если тарифная ставка 
(оклад) ни по одной из этих профессий (должностей) не превышает 15000 руб., 
составляет 30% тарифной ставки (оклада) по основной профессии (должности). В 
феврале 2014 г. работнику по основной должности начислены следующие денежные 
суммы: – месячный оклад – 13200 руб.; – премия за февраль – 1350 руб.; – доплата 
за возложение полной материальной ответственности – 1500 руб. Заработная плата 
работника с учетом доплаты за совмещение должностей в феврале 2014 г. составит ? 

Согласно ст. 132 ТК РФ заработная плата каждого работника зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда. Сложность работы, выполняемой замещающим работником, 
соответствует сложности работы замещаемого работника. Поэтому замещающий 
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работник имеет право на получение соответствующей разницы в окладах. Более 
высокий уровень оплаты труда замещающего работника может быть установлен 
соглашением сторон или работодателем самостоятельно в соответствии со статьями 
8 и 9 ТК РФ.______________________________________ 

Пример. На время отпуска начальника отдела исполнение его обязанностей 
возложено на менеджера. Месячный оклад менеджера составляет 14500 руб., а 
начальника отдела –1 7000 руб. Доплата замещающему работнику в соответствии с 
п. 1 Разъяснения № 30/39 должна составить не менее 2500 руб. (17000 – 8500). 
Менеджеру установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в 
субботу и в воскресенье. 

Допустим, что менеджер в июле 2014 г. временно исполнял обязанности 
начальника отдела без освобождения от своей основной работы в течение 12 
рабочих дней. Тогда его заработная плата составит не менее 5928,57 руб. (4500 руб. 
+ 2500 руб.) : 21 дн. х 12 дн. 

 Практическая работа  

Цель: отработать навыки по оформлению бухгалтерских документов, справок по 
учету рабочего времени и выполненных работ. Научиться  начислению заработной 
платы сотрудникам 
Задание 1. 
Требуется: 

1. Составить табель учета рабочего времени на типовом бланке 
2. Составить рапорт о выработке на типовом бланке 
3. Составить бригадный рабочий наряд по типовой форме 

Условие. 
1. Табель учета рабочего времени работников цеха № 1 за январь 201_г. (таблица 

А) 
2. Рапорт № 16 по сборке изделия РП-1, РП-2, составленный на основании 

маршрутных листов № 27, 28 о выполненной работе за январь 201_г. (таблица Б). 
Условная ведомость норм и сдельных расценок по изделиям РП-1, РП-2: 

Изделие  Номер 
операции 

Разряд 
работы 

Норма на 1 шт. 
Время, 

мин 
Расценка, 

руб. 
Суммарное 

время с 
первой 

операции 

Суммарная 
расценка с 

первой 
операции 

РП-1 1 5 65 99,4 65 99,4 
РП-1 2 5 16 20,6 81 120,0 
РП-1 3 4 3 4,0 84 124,0 
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РП-1 4 4 14 16,0 98 140,0 
РП-1 5 4 43 50,0 141 190,0 
РП-2 1 5 18 22,3 18 22,3 
РП-2 2 5 102 177,7 120 200,0 
РП-2 3 4 116 155,0 236 355,0 
РП-2 4 4 10 25,0 246 380,0 

 
3. Бригада в составе слесарей - сборщиков цеха № 1, смена 1: Сергеев Л.С. 

(бригадир), Проскурина О.П. и Холодов А.Б. 2 января 201_г. получила задание по 
наряду № 6 на сборку 10 шт. изделий РП-2 (операции 5-14). Норма времени 19 ч. на 
один трансформатор, сдельная расценка 37руб. 26 коп. на один трансформатор. 
Работа закончена 31 января, принято годных 10 изделий. Условная тарифная сетка:  

 Часовые тарифные ставки (руб.) по разрядам 
1 2 3 4 5 6 

Для сдельщиков 50 55 60 65 75 85 
Для повременщиков 47 51,7 56,4 61,1 70,5 80,0 
Тарифные коэффициенты 1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 
Задание.  
Требуется:  
1. Составить табель учета использования рабочего времени №1 административно-
управленческого и прочего общехозяйственного персонала ООО «Лотос» за январь 
20ХХ года.  
Условие: 
Табель составила секретарь Романова В.М. Дата составления табеля 31 января. 

В январе 20ХХ года календарных дней - 31, рабочих дней - 16, выходных и 
праздничных дней – 15, рабочих часов - 128. Выходные и праздничные дни – 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 24, 25, 31 января. 

Условные обозначения отработанного и неотработанного времени для 
заполнения табеля (верхние строки графы 4): 
− продолжительность работы в дневное время – Я; 
− служебная командировка – К; 
− ежегодный основной оплачиваемый отпуск – ОТ; 
− временная нетрудоспособность с назначением пособия согласно законодательству 
–  Б; 
− выходные и праздничные дни – В. 

Справочные данные: 
Сведения об использовании рабочего времени административно- 

управленческого и прочего общехозяйственного персонала. 
№ п/п Табельный номер Фамилия, 

инициалы 
Должность Дни неявок на работу в 

январе 20ХХг. 
1. 1 Северов Д.М. Директор  
2. 22 Зайцева Т.С. Зам. директора 10-23 января – 

ежегодный 
оплачиваемый отпуск 
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3. 4 Воробьев С.А. Главный инженер  
4. 11 Романова В.М. Секретарь  
5. 9 Антонов А.А.. Менеджер по 

продажам 
14-20 января – 

служебная 
командировка 

6. 3 Орлова Т.П. Главный 
бухгалтер 

 

7. 10 Федорова Н.М. Кассир 19-25 – временная 
нетрудоспособность 

8. 7 Кораблев В.Р. Зав. Складом  
9. 14 Кошкин П.Б. Экспедитор  

 

Задание. 
Требуется: 

• распределить сумму сдельного заработка между членами бригады с 
учетом отработанного времени и квалификации. 

На основании бригадного наряда на сдельную работу рабочих механического 
цеха, составленного на выполнение текущего ремонта мостового крана, сдельный 
заработок составил 18 870 руб. Состав бригады следующий: 
Табельный 

номер 
Ф.И.О., должность Разряд  Тарифная 

часовая 
ставка 
(руб.) 

Отработано 
часов 

87 Жуков В.В., бригадир 6 76 80 
94 Семенов П.П., слесарь 4 59 70 
95 Шубин А.В., слесарь 5 67 75 
101 Усачев С.Т., слесарь 3 54 70 

Итого    295 
 
Задание. 
Требуется: 

• составить и обработать наряд № 40 за апрель бригады фрезеровщиков 
цеха № 4 завода «Труд»; 

• произвести расчет страховых взносов во внебюджетные фонды; 
• распределить сумму сдельного заработка между членами бригады с 

учетом отработанного времени и квалификации; 
• составить бухгалтерские записи на начисление зарплаты, премии и 

страховых взносов. 
За апрель бригады фрезеровщиков цеха № 4 завода «Труд» выполнила 

следующие работы: 
изделие № 1080, деталь 11, операция 1 – 60 шт. 
   деталь 08, операция 2 – 80 шт. 
   деталь 06, операция 3 – 50 шт. 
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Номер детали Расценка, руб. Норма времени, час. 
11 20 2,0 
08 41 4,0 
06 58 6,0 

 Премия начисляется при перевыполнении норм выработки в размере 25% 
сдельного заработка. Норма выработки выполнена на 102%. 
 Состав бригады и фактически отработанное время: 
Табельный 

номер 
Ф.И.О., должность Разряд  Тарифная 

часовая 
ставка 
(руб.) 

Отработано 
часов 

421 Смирнов И.П. 5 92 178 
422 Иванов С.Н. 5 92 144 
423 Петров Н.В. 4 81 170 
424 Кузнецов О.В. 3 72 170 

 

Задание. 
Требуется: 

• рассчитать сумму оплаты за простой, оформив расчет в таблице. 
Табельный 

номер 
Ф.И.О. 

рабочего 
Разряд  Оплата за 

час простоя 
Длительность 

простоя 
Сумма оплаты 

      
 Данные о длительности и причинах простоя рабочих 
Табель-

ный 
номер 

Ф.И.О. 
рабочего 

Тарифная ставка, руб. Разряд  Время простоя Причина 
простоя сдельщики Повремен- 

щики 
начало Окон

-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1230 Котов И.П. 100 90 6 9.30 11.50 Неподача 

материалов 
1231 Иванов С.И. 100 90 6 9.20 12.40 Перебои в 

подаче 
эл./энергии 

1232 Морозов Н.Г. 90 80 5 9.20 12.40 То же 
1233 Петухов С.Б. 80 70 4 10.00 14.30 Отсутствие 

спец. 
приспособл
ений 

1234 Розов Л.И. 60 50 2 10.30 12.30 Поломка 
станка по 
вине 
рабочего 

 
Задание.  
Работник отработал 164 часа за месяц. Размер заработной платы за отработанную 
норму (160 часов) составил 5100 руб. Сверхурочно он отработал 4 часа: по 2 часа в 
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два дня. Определить размер оплаты сверхурочных часов, если за первые два часа 
сверхурочных расценка увеличивается в 1,5 раза, в последующие часы – в два раза. 
 
В апреле 200_ г. работнику коммерческой службы предоставлен отпуск 28 
календарных дней. В расчетном периоде работник отработал полностью, и размер 
заработной платы его составил 125 000 руб. Отразить на счетах бухгалтерского 
учета начисление и выплату отпускных. Определить сумму отпускных, которую 
работник получит из кассы организации. Журнал регистрации хозяйственных 
операций приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Содержание ФХЖ дебет кредит Сумма, 
руб. 

1 Начислены отпускные (сумму определить)    
2 Удержан НДФЛ (сумму определить)    
3 Начислены страховые взносы на сумму отпускных (сумму 

определить) 
   

4 Выданы отпускные из кассы организации (сумму 
определить) 

   

 
Задание  
Работник организации болел с 17 по 28 января 2015 г. (12 календарных дней). В 
расчетном периоде его заработная плата составила: 
Год Месяц Отработано 

дней в 
расчетном 
периоде 

Заработная 
плата 

Год Месяц Отработано 
дней в 

расчетном 
периоде 

Заработная 
плата 

2013 январь 22 12 000 2014 январь 20 12 000 
 февраль 24 12 000  февраль 20 12 000 
 март 20 9 300  март 25 18 300 
 апрель 26 11 000  апрель 24 17000 
 май 18 11 500  май 20 12000 
 июнь 20 9 300  июнь 26 19000 
 июль 25 10 500  июль 25 18300 
 август 26 11 050  август 12 8500 
 сентябрь 25 10 000  сентябрь 24 17000 
 октябрь 18 9 050  октябрь 22 15500 
 ноябрь 24 10 000  ноябрь 20 10500 
 декабрь 26 13 000  декабрь 26 25000 

 
На расчетный период, к которому относятся эти выплаты, приходится 365 
календарных дней. Непрерывный трудовой стаж работника составляет 6 лет. 
 Определить размер среднего дневного заработка и пособия по временной 
нетрудоспособности.  
 Оформить начисление пособия по временной нетрудоспособности  в справке - 
расчете.  Отразить операции по начислению и выдаче пособия по временной 
нетрудоспособности на счетах бухгалтерского учета. Журнал регистрации 
хозяйственных операций приведен в табл. 4. 
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Задание 
Работнику организации – фрезеровщику начислено за март месяц 8 500 руб. и 
ежемесячная надбавка в сумме 1000 руб. Работник организации платит алименты на 
содержание двоих детей. Алименты удерживаются в размере 1/3 дохода работника. 
Совокупный доход работника нарастающим итогом с начала года составляет менее 
40 000 руб., но более 20 000 руб. Отразить на счетах бухгалтерского учета 
начисление и выплату заработной платы работника. Определить сумму заработной 
платы, которую работник получит из кассы организации за март. Журнал 
регистрации хозяйственных операций приведен в табл. 5. 

Таблица 5 
№ 
п/п 

Содержание ФХЖ дебет кредит Сумма, 
руб. 

1 Начислена заработная плата (сумму определить)    
2 Удержан НДФЛ (сумму определить)    
3 Удержаны алименты (сумму определить)    
4 Выданы заработная плата из кассы организации (сумму 

определить) 
   

 
Задание.  
Начислить заработную плату менеджеру по продажам за сентябрь, если ему 
установлена заработная плата в размере 20 % от стоимости проданной им 
продукции. Отразить на счетах бухгалтерского учета сумму начислений, если в 
сентябре 200_ года он реализовал продукцию на сумму32 000 руб. Исчислить НДФЛ 
за сентябрь при условии, что работник имеет одного ребенка школьного возраста, и 
его совокупный доход нарастающим итогом с начала года составил 35 000 руб. 
Определить сумму заработной платы, которую работник получит из кассы 
организации. Журнал регистрации хозяйственных операций приведен в табл. 6. 

Таблица 6 
№ 
п/п 

Содержание ФХЖ дебет кредит Сумма, 
руб. 

1 Начислена заработная плата менеджеру по продажам 
(сумму определить) 

   

2 Удержан НДФЛ (сумму определить)    
3 Выдана заработная плата из кассы организации 

(сумму определить) 
   

 
Задание.  
Работнику организации – сборщику в цехе установлена сдельная оплата труда по 
установленным расценкам (табл. 7) и ежемесячная надбавка в сумме 1 200 руб. по 
коллективному договору. За ноябрь 2014 года сборщик изготовил 140 изделий. 
Отразить на счетах бухгалтерского учета начисление заработной платы работника за 
ноябрь, удержание НДФЛ, при условии, что совокупный доход работника с начала 
года превышает 20 000 руб. Произвести отчисления взносов на страхование от 
несчастных случаев на производстве в размере 1 % и страховые взносы во 
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внебюджетные фонды. Журнал регистрации хозяйственных операций приведен в 
табл. 8. 

Таблица 7 
Сдельные расценки 

№ п/п Количество продукции, произведенной за 
месяц 

Сдельные расценки 

1 до 120 штук 60 руб. / шт. 
2 свыше 120 штук 80 руб. / шт. 

 
Таблица 8 

№ 
п/п 

Содержание ФХЖ дебет кредит Сумма, 
руб. 

1 Начислена заработная плата работнику организации (сумму 
определить) 

   

2 Удержан НДФЛ (сумму определить)    
3 Начислен взнос на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний по ставке 1 % (сумму 
определить) 

   

4 Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды 
(сумму определить) 

   

5 Выдана заработная плата из кассы организации (сумму 
определить) 

   

 
Методические указания по выполнению задания  
 При повременной форме  зарплата рассчитывается исходя из установленной 
фиксированной тарифной ставки (оклада) за фактически отработанное время. 
работникам оплачивается то время, которое они фактически отработали. труд 
работников может оплачиваться:  
1) по часовым тарифным ставкам;  
2) по дневным тарифным ставкам;  
3) исходя из установленного оклада.  
 Размеры часовых (дневных) тарифных ставок и окладов для различных 
работников устанавливаются в Положении об оплате труда и указываются в 
штатном расписании.  Повременная оплата труда может быть двух видов: простой 
и повременно-премиальной.  
 При простой повременной форме – за фактически отработанное время., 
сумма зарплаты будет исчисляться путем умножения количества часов, фактически 
отработанных работником, на часовую ставку  
 При повременно-премиальной форме - начисление и выплата 
дополнительно к зарплате премий. В твердых суммах, в процентах от оклада. 
 При простой сдельной оплате исчисляется исходя из сдельных расценок, 
установленных за единицу произведенной продукции. В организации могут 
применяться нормы выработки или нормы времени. Норма выработки - это то 
количество продукции, которое работник должен произвести за единицу рабочего 
времени (например, 5 деталей в час). Норма времени определяет период рабочего 
времени, за который должна быть произведена единица продукции (например, 2 ч. 
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на изготовление одной детали). если применяется норма выработки, сдельная 
расценка определяется делением часовой (дневной) ставки на часовую (дневную) 
норму выработки. При использовании нормы времени сдельная расценка 
определяется умножением часовой (дневной) ставки на норму времени.  
 При сдельно-прогрессивной форме оплаты труда заработная плата 
рассчитывается в пределах установленных норм по основным расценкам, а сверх 
установленных норм - по повышенным. зарплата работника зависят от количества 
произведенной продукции за тот или иной период времени.  
 Косвенно-сдельная форма для оплаты труда работников обслуживающих и 
вспомогательных производств (наладчиков, настройщиков и др.). Косвенная 
сдельная расценка рассчитывается путем деления дневной (часовой) тарифной 
ставки вспомогательного работника на произведение дневной (часовой) нормы 
выработки одного обслуживаемого рабочего (объекта, агрегата) (или планового 
объема производства по данному объекту обслуживания) на количество 
обслуживаемых рабочих (объектов, агрегатов).  
 При аккордной оплате расценка устанавливается на весь объем работы (а не 
на отдельную операцию) на основе действующих норм времени или норм 
выработки и расценок. Аккордная форма оплаты труда обычно применяется при 
оплате труда бригады работников 
 Доплата – это денежная сумма, которая выплачивается работнику сверх 
тарифных ставок (окладов) с учетом интенсивности и условий труда (за работу в 
сверхурочное, ночное время, в выходные и праздничные дни и др.).  
 Надбавка – это стимулирующая выплата работникам за неблагоприятные 
климатические условия, вредность производств и т.д.  
 Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4-х 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Доплаты за работу в 
сверхурочное время начисляются за первые 2 часа – не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Ночным 
считается время работы с 22 часов до 6 часов утра. Работа в праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере 
 Оплачиваемый отпуск ежегодно. Право на отпуск за первый год возникает 
по истечении 6 месяцев непрерывной работы в данной организации Расчет средней 
зарплаты (среднего дневного заработка) производится в случаях:  
- оплата труда за время нахождения работника в командировке (ст. 167 ТК РФ);  
- оплата за отпуск (ст. 114 ТК РФ);  
- начисление пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам 
(ст. 183 ТК РФ);  
- взыскание с виновного работника причиненного ущерба (ст. 248 ТК РФ) и т.п.  
 Для расчета средней зарплаты учитываются все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплат, независимо от источников этих выплат.  
 Расчет отпускных производится по следующей формуле: (12×29,4 
(среднемесячное число календарных дней) = 352,8 дней). (Средний дневной 
заработок: з/п за 12 мес / 12х29,4)х число дней отпуска. 
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Расчет пособия по временной нетрудоспособности: 

Таблица. 

 Как размер больничного пособия зависит от страхового стажа сотрудника 

Причина нетрудоспособности Стаж 
работника 

Размер пособия, % 
от среднего 
заработка 

Основание 

Собственное заболевание 

8 лет и более 100 
П. 1 ст. 7 
Закона № 
255-ФЗ  

От 5 до 8 лет 80 

До 5 лет* 60 

Профессиональное заболевание или 
несчастный случай на производстве Любой 100 

Ст. 9 
Федерального 
закона от 
24.07.98 № 
125-ФЗ 

Уход за больным ребенком (в 
возрасте до 15 лет) амбулаторно 

Стаж 8 лет и 
более 

100 за первые 10 
дней и 50 за 
последующие дни 
нетрудоспособности 

Подп. 1 п. 3 
ст. 7 Закона 
№ 255-ФЗ  

Стаж от 5 до 
8 лет 

80 за первые 10 
дней и 50 за 
последующие дни 
нетрудоспособности 

Стаж до 5 
лет* 

60 за первые 10 
дней и 50 за 
последующие дни 
нетрудоспособности 

Уход за больным ребенком (в 
возрасте до 15 лет) в стационаре и 
уход за взрослым членом семьи (в 
том числе ребенком старше 15 лет) 
амбулаторно 

Стаж 8 лет и 
более 100 

Подп. 2 п. 3 
ст. 7 и п. 4 ст. 
7 Закона № 
255-ФЗ 

От 5 до 8 лет 80 

Стаж до 5 
лет* 60 

* Размер пособия сотрудникам, отработавшим меньше шести месяцев, ограничен 
МРОТ в расчете за полный календарный месяц (с учетом районного коэффициента, 
если он применяется в данной местности). Это прописано в пункте 6 статьи 7 Закона 
№ 255-ФЗ. 
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Наконец, рассчитав и начислив пособие по временной нетрудоспособности, нужно 
удержать с него НДФЛ, а оставшуюся сумму выплатить работнику. Об этом сказано 
в пункте 1 статьи 217 НК РФ. 

Кто оплачивает больничное пособие 
Если заболел сам сотрудник, то ФСС РФ оплатит его больничный лист начиная с 
четвертого дня временной нетрудоспособности, а первые три дня болезни 
работодатель оплачивает за свой счет. Это следует из подпункта 1 пункта 2 статьи 3 
Закона № 255-ФЗ. 

Если же сотрудник взял больничный по уходу за больным членом семьи, в том 
числе за ребенком, или осуществлял протезирование, или долечивался в санаторно-
курортных учреждениях РФ, тогда ФСС возмещает пособие полностью начиная с 
первого дня временной нетрудоспособности (п. 3 ст. 3 Закона № 255-ФЗ). 

Пример. И.В. Полякова работает корректором в ООО «Дионис» с ноября 2012 года. 
В феврале 2015 года И.В. Полякова проболела 10 календарных дней, о чем 
представила в бухгалтерию больничный лист. Рассчитаем сумму пособия, которую 
получит сотрудница. 

Страховой стаж И.В. Поляковой составляет 7 лет, поэтому пособие ей будет 
выплачено в размере 80% среднего заработка. Расчетный период для начисления 
пособия по временной нетрудоспособности — с 1 января 2013 года по 31 декабря 
2014 года. 
За 2014 год ООО «Дионис» начислило сотруднице 480 000 руб., а за 2013-й — 400 
000 руб. Данные суммы не превысили предельных значений (568 000 руб. и 624 000 
руб. соответственно). Таким образом, при расчете больничного будет учтен 
фактический заработок И.В. Поляковой за 2013 и 2014 годы. 
Средний дневной заработок сотрудницы составит 964,38 руб. [(480 000 руб. + 400 
000 руб.) : 730 дн. × 80%]. 
Таким образом, ООО «Дионис» начислит И.В. Поляковой пособие по временной 
нетрудоспособности в размере 9643,8 руб. (964,38 руб. × 10 дн.). 
Со всей суммы пособия, начисленной И.В. Поляковой, удержан НДФЛ в сумме 1254 
руб. (9643,8 руб. × 13%). 
На руки сотрудница получит 8389,8 руб. (9643,8 руб. – 1254 руб.). 
Пособие в сумме 6750 руб. (964,38 руб. × 7 дн.) выплачивается за счет средств ФСС 
России, а часть в размере 2893 руб. (964,38 руб. × 3 дн.) выплачивает сам 
работодатель. 
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Таблица .  
Памятка для расчета больничного пособия в 2015 году 

Показатель Размер показателя 

Расчет среднедневного заработка 

Начисленные доходы за два предыдущих 
календарных года, облагаемые страховыми 
взносами (заработная плата, премии, 
отпускные, материальная помощь свыше 4000 
руб, командировочные, компенсация за 
неиспользованный отпуск и др.) 

Максимум 568 000 руб. за 2013 
год и максимум 624 000 руб. за 
2014 год 

Расчетный период 730 дней 

Процент среднего заработка, в котором 
назначается пособие 

100, 80 или 60% в зависимости от 
трудового стажа 

Минимальный размер среднедневного 
заработка 196,11 руб. 

Максимальный размер среднедневного 
заработка 1632,88 руб. 

Начисление больничного пособия 2015 

Продолжительность периода 
нетрудоспособности Указана в больничном листе 

Уплата НДФЛ НДФЛ нужно удержать при 
выплате пособия 

 
 Шаг 1. Определяем расчетный период 
  По общему правилу расчетный период — это два календарных года с 1 января 
по 31 декабря включительно, предшествующих году, в котором наступила 
временная нетрудоспособность (ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). То есть в 2015 году в 
расчетный период входят 2013 и 2014 годы. 
  Если в одном или обоих годах расчетного периода работник был в отпуске по 
беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком, такие годы можно 
заменить более ранними, при условии, что это увеличит размер пособия (п. 11 
Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375, 
далее — Положение № 375). 
 Шаг 2. Определяем суммы учитываемых выплат за годы расчетного периода 
  В средний заработок включаются все виды выплат, на которые начислены 
страховые взносы в ФСС РФ (ч. 2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). Выплаты в расчетном 
периоде у предыдущих работодателей можно учесть на основании справки о 
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заработке. Форма справки утверждена приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 
182н. 
  За каждый год расчетного периода можно учесть ограниченную сумму 
выплат. Она не может превышать предельной величины базы для начисления 
страховых взносов за каждый год расчетного периода (ч. 3.2 ст. 14 Закона № 255-
ФЗ). Таким образом, работник может принести несколько справок, но, возможно, не 
все выплаты бухгалтер учтет при расчете пособия. 
 Предельная база в 2013 году — 568 000 руб., в 2014 году — 624 000 руб. 
 Шаг 3. Определяем сумму среднего дневного заработка 
  Формула расчета среднего дневного заработка для исчисления пособия по 
временной нетрудоспособности приведена ниже (ч. 3 ст. 14 Закона № 255-ФЗ): 
Средний дневной заработок = Выплаты, учитываемые при расчете пособия : 730 
Показатель 730 является постоянной величиной. Он не меняется, даже если один из 
годов расчетного периода високосный (в нем 366 дней). Этот показатель не 
уменьшают никакие периоды отсутствия работника на рабочем месте (отпуска, 
командировки, прогулы). 
  Получается, максимальный среднедневной заработок, исходя из которого 
рассчитывают пособие по временной нетрудоспособности в 2015 году, равен 
1632,87 руб. [(568 000 руб. + 624 000 руб.) : 730 дн.]. 
 Шаг 4. Сравниваем с МРОТ 
  Средний дневной заработок, рассчитанный из фактической зарплаты, 
необходимо сравнить со средним дневным заработком, рассчитанным из МРОТ (ч. 
1.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ). Кстати, новый МРОТ на 2015 год оказался выше, чем 
ожидали. По итогам сравнения выбираем большую величину, исходя из которой 
далее будет рассчитана сумма дневного пособия. 
  Минимальный средний дневной заработок, рассчитанный из МРОТ, в 2015 
году составляет 196,11 руб. (5965 руб. х 24 мес. : 730). 
 Шаг 5. Определяем сумму дневного пособия 
  При расчете пособия по временной нетрудоспособности средний дневной 
заработок корректируют в зависимости от продолжительности страхового стажа 
работника (ч. 1 ст. 7, ст. 16 Закона № 255-ФЗ): 
стаж до пяти лет — размер пособия 60% среднего заработка; 
стаж от пяти до восьми лет — размер пособия 80% среднего заработка; 
стаж свыше восьми лет — размер пособия 100% среднего заработка. 
 Ежемесячные премии, которые начисляются вместе с заработной платой, 
учитываются полностью. При этом если, к примеру, премии установлены за 
достижение каких-либо показателей, то в расчетном периоде они принимаются к 
учету в однократном размере при достижении такого показателя. 
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 Что касается квартальных премий, определено: если продолжительность 
периода, за который они начислены, не превышает расчетного периода, то 
учитывать их нужно в фактически начисленных суммах. Если же премии начислены 
за период, превышающий расчетный, то их нужно учесть только в месячной части за 
каждый месяц расчетного периода. 
 Вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение 
за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, 
начисленные за предшествующий событию календарный год, - независимо от 
времени начисления вознаграждения. 
Если период отработан не полностью, премию нужно включить в расчет 
пропорционально отработанному времени. Исключение составляют 
вознаграждения, которые выплачены с учетом фактически отработанного времени. 

Основное предназначение данной записки - подтверждение факта 
предоставления работнику ежегодного оплачиваемого отпуска и подготовка расчета 
выплат причитающихся ему отпускных. 
Задание: Оформить записку-расчет о предоставлении отпуска по форме Т-60.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Унифицированная форма N Т-60  
                                         Утверждена постановлением  
                                                Госкомстата России  
                                                от 06.04.2001 N 26  
  
  
                                                         ---------  
                                                         |  Код  |  
                                                         |-------|  
                                           Форма по ОКУД |0301051|  

                 ООО                                                                

________________________________________________ по ОКПО |       |  
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            наименование организации                     ---------  
  
                                    -----------------------  
                                    |  Номер  |   Дата    |  
                                    |документа|составления|  
                                    |---------|-----------|  
                                         34      31.10.20.. 
                     ЗАПИСКА-РАСЧЕТ -----------------------  
          о предоставлении отпуска работнику  
  
                                                  
                                                 |Табельный номер|  
                                                 |---------------|  

 Петрову  Петру Петровичу                        |      12       |  
------------------------------------------------------------------  
                  фамилия, имя, отчество  
мастер по ремонту и наладке оборудования 
__________________________________________________________________  
           наименование профессии (должности), разряд,  
                 класс (категория) квалификации  
цех №1 
__________________________________________________________________  
             наименование структурного подразделения  
  
Предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск  
  
за период работы с "25" сентября 20__ года по "31" октября 20__ года  
  
   ------------  календарных  
на | 28         | ------------- дней  
   ------------    рабочих  
  
с "__" __________ 20__ года по "__" __________ 20__ года  
  
                                          ------- календарных  
и (или) дополнительный (другой) отпуск на |  24 | ----------- дней  
                                          -------   рабочих  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
------------------------------------------------------------------  
|Дополнительный или|Количество дней|       Дата      |Основание  |  
|  другой отпуск   | (календарных, |-----------------|предостав- |  
|------------------|   рабочих)    |начала |окончания|ления до-  |  
|  вид   |   код   |               |отпуска| отпуска |полнитель- |  
|        |         |               |       |         |ного от-   |  
|        |         |               |       |         |пуска      |  
|--------|---------|---------------|-------|---------|-----------|  
|        |         |               |       |         |           |  
|--------|---------|---------------|-------|---------|-----------|  
Работник кадровой службы _________ _________ _____________________  
                         должность  подпись   расшифровка подписи  
  
                                    Оборотная сторона формы N Т-60  
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                      Расчет оплаты отпуска  
  
------------------------------------------------------------------  
|Расчетный период|Выплаты, учитыва-||Количество|Коли-  |Средний  |  
|----------------|емые при исчисле-||дней рас- |чество |дневной  |  
|  год  |  месяц |нии среднего за- ||четного   |часов  |(часовой)|  
|       |        |работка, руб.    ||периода   |расчет-|зарабо-  |  
|       |        |                 ||(календар-|ного   |ток, руб.|  
|       |        |                 ||ных, рабо-|периода|         |  
|       |        |                 ||чих)      |       |         |  
|-------|--------|-----------------||          |       |         |  
|   1   |    2   |         3       ||          |       |         |  
|-------|--------|-----------------||----------|-------|---------|  
|       |        |                 ||     4    |   5   |    6    |  
|-------|--------|-----------------||----------|-------|---------|  
|       |        |                 ||          |       |         |  
|-------|--------|-----------------||          |       |         |  
|       |        |                 ||          |       |         |  
|-------|--------|-----------------||          |       |         |  
|       |        |                 |------------------------------  
|-------|--------|-----------------|  
|       |        |                 |  
|-------|--------|-----------------|  
|       |        |                 |  
-----------------|-----------------|  
           Итого |                 |  
                 -------------------  
  
------------------------------------------------------------------------  
|                             Начислено                                |  
|----------------------------------------------------------------------|  
|     за ___________ месяц      |      за ___________ месяц     |всего,|  
|          текущий              |           будущий             | руб. |  
|-------------------------------|-------------------------------|      |  
|коли-  |сумма за отпуск,|другие|коли-  |сумма за отпуск,|другие|      |  
|чество |       руб.     |начис-|чество |       руб.     |начис-|      |  
|дней   |----------------|ления |дней   |----------------|ления |      |  
|отпуска|из фонда|       |      |отпуска|из фонда|       |      |      |  
|       | оплаты |       |      |       | оплаты |       |      |      |  
|       | труда  |       |      |       | труда  |       |      |      |  
|-------|--------|-------|------|-------|--------|-------|------|------|  
|   7   |    8   |   9   |  10  |   11  |   12   |   13  |  14  |  15  |  
|-------|--------|-------|------|-------|--------|-------|------|------|  
|       |        |       |      |       |        |       |      |      |  
|       |        |       |      |       |        |       |      |      |  
|       |        |       |      |       |        |       |      |      |  
|       |        |       |      |       |        |       |      |      |  
------------------------------------------------------------------------  
  
------------------------------------------------------------------  
|                    Удержано, руб.                |Причитается к|  
|--------------------------------------------------|выплате, руб.|  
|налог |        |       |      |       |     |всего|             |  
|на до-|        |       |      |       |     |     |             |  
|ход   |        |       |      |       |     |     |             |  
|------|--------|-------|------|-------|-----|-----|-------------|  
|  16  |   17   |   18  |  19  |   20  |  21 |  22 |      23     |  
|------|--------|-------|------|-------|-----|-----|-------------|  
|      |        |       |      |       |     |     |             |  
|      |        |       |      |       |     |     |             |  
|      |        |       |      |       |     |     |             |  
|      |        |       |      |       |     |     |             |  
------------------------------------------------------------------  
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К выплате ________________________________________________________  
                             сумма прописью  
          ________________________________________ руб. _____ коп.  
  
по платежной ведомости (расходному ордеру) N __________________ от  
"__" _______________ 20__ года  
  
Бухгалтер ___________ _____________________  
            подпись    расшифровка подписи 
 
 

Для оформления записки-расчета применяется унифицированная форма 
№ Т-60. Она является двухсторонней. Лицевая сторона бланка содержит основные 
сведения об отпуске работника и заполняется кадровиком на основании 
утвержденного руководителем приказа о предоставлении отпуска. Оборотная 
сторона бланка предназначена для оформления расчета отпускных. 

Правила заполнения некоторых граф и полей записки. 
При оформлении части ежегодного оплачиваемого отпуска в строке 

указывается целый год, даже если он еще не отработан работником. В случае 
оформления отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком строка не 
заполняется. 

Графа 3.  В графе указывается общая сумма выплат работнику за каждый 
месяц расчетного периода, с учетом всех (имеющих место) корректировок. 
Например, если в каком-то из месяцев работнику была повышена зарплата, 
выплачена премия или надбавка, в соответствующей строке графы необходимо 
указать уже скорректированную сумму, без приведения расчетов. Чтобы в 
дальнейшем не запутаться и не забыть на основании чего были произведены 
расчеты выплат для того или иного месяца, ниже, после таблицы, можно сделать 
соответствующие отметки (например, с какого числа была повышена зарплата, в 
какой месяц выплачена премия). Полученная итоговая сумма указывается в графе 3 
и применяется в дальнейшем для расчета среднедневного заработка. 

При использовании в расчетах корректировочного коэффициента, 
составляется бухгалтерская справка. Унифицированного бланка для данной справки 
не предусмотрено, поэтому составляется она бухгалтером самостоятельно, с 
указанием обязательных реквизитов, предусмотренных статьей 9 Закона "О 
бухгалтерском учете". 

Графа 4. Необходимо помнить, что при расчете отпускных применяется 
"условное" число календарных дней, которое в полностью отработанном месяце 
составляет — 29,4 дня. В случае не полностью отработанного месяца применяется 
дополнительный расчет, путем деления "условного" числа на фактическое число 
календарных дней в месяце и умножением на отработанные дни. Например, если 
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работник болел 5 дней в марте 2009 года, тогда количество отработанных им дней в 
марте составит: (29,4 : 31) х (31 - 5) = 24,66 дней. 

Графа 5. Заполняется, если работнику установлен суммированный учет 
рабочего времени. 

Графа 6. Величина среднего дневного заработка определяется путем деления 
суммы начислений за расчетный период (итоговая строка графы 3) на количество 
календарных дней, принимаемых расчетного периода (данные из графы 4 или 5). 

Расчет отпускных. Отпускные, подлежащие выплате работнику, 
рассчитываются путем умножения среднего дневного заработка (графа 6) на 
количество дней отпуска (графа 7) и вычитанием из полученной суммы налога на 
доходы и прочих удержаний. 
  Формула расчета дневного пособия приведена ниже: 
Дневное пособие = Средний дневной заработок х Процент, который зависит от 
страхового стажа работника 
  Если страховой стаж меньше шести месяцев, размер пособия за календарный 
месяц не может превысить МРОТ с учетом районного коэффициента (ч. 6 ст. 7 
Закона № 255-ФЗ). 
 Шаг 6. Рассчитываем сумму пособия 
  Формула расчета пособия в 2015 году за весь период нетрудоспособности 
приведена ниже (ч. 4 ст. 14 Закона № 255-ФЗ): 
Сумма пособия по временной нетрудоспособности = Дневное пособие х 
Оплачиваемые календарные дни нетрудоспособности 
 Пример расчета пособия по временной нетрудоспособности в 2015 году 
  Сотрудник ООО «Пионер» Свиридов И.С. болел с 15 по 21 февраля 2015 года 
включительно (всего семь календарных дней). Общий страховой стаж Свиридова – 
семь лет. Так как семь лет меньше восьми, Свиридову полагается пособие в размере 
80% среднего заработка. Посчитаем его величину. 
  Расчетный период – 2013–2014 годы. Оклад сотрудника в 2013 году составлял 
43 000 руб., а с 1 января 2014 года был повышен до 50 000 руб. 
  Кроме того, в феврале 2014 года работник получил премию по итогам работы 
в 2013 году. Сумма премии составила 35 000 руб. Все эти суммы облагаются 
страховыми взносами. Таким образом, за расчетный период сотрудник заработал: 43 
000 руб. × 12 мес. + 50 000 руб. × 12 мес. + 35 000 руб. = 1 151 000 руб. 
  Из этой суммы на 2013 год приходится 516 000 руб., что меньше лимита в 568 
000 руб. 
  На 2014 год приходится 635 000 руб., что больше лимита в 624 000 руб. В 
расчет включим только 624 000 руб. за 2014 год. 
  Среднедневной заработок работника бухгалтер рассчитал так: 1 140 000 руб. : 
730 дн. = 1561,64 руб. 
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 Для учета расчетов с работниками организации Инструкцией по 
применению Плана счетов предусмотрено открытие и ведение синтетического счета 
70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", на котором учитываются расчеты по 
всем видам выплат, причитающихся работникам, в том числе: 
 - по оплате труда - в корреспонденции со счетами учета затрат на производство 
(расходов на продажу) и других источников (в том числе прочих доходов и 
расходов). Проводки оформляются на сумму основной и дополнительной 
заработной платы соответственно: рабочих основного производства; рабочих 
вспомогательных производств; работников управления цехом и осуществляющих 
иную деятельности в интересах цеха в целом; работников аппарата управления 
организацией, а также обслуживающего персонала, занятого в центральном офисе 
организации и иных работах, имеющих общехозяйственное значение; работников, 
занятых в обслуживающих производствах и хозяйствах; на сумму заработной платы 
работников, занятых на работах, связанных с продажей продукции и продвижением 
ее на рынок (например, рекламных агентов); на сумму заработной платы 
работников, занятых в деятельности не связанной с обычным видами деятельности 
(например, занятых обслуживанием объектов основных средств, переданных в 
аренду); 
 - по выплате пособий - в корреспонденции со счетом учета расчетов с 
внебюджетными фондами; 
 - по оплате отпускных и вознаграждения за выслугу лет - в корреспонденции со 
счетом 96 "Резервы предстоящих расходов" и т.п. 
  Дебетуется счет 70 в корреспонденции со счетами учета денежных средств - 
наличных и безналичных, в зависимости от того, в какой форме производятся 
расчеты с работниками. 
  Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неявки 
получателей) суммы отражаются по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по 
оплате труда" и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
(субсчет "Расчеты по депонированным суммам"). 
  Аналитический учет по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 
ведется по каждому работнику организации, целесообразно открыть субсчета: 70/1 
«Расчеты со штатными работниками», 70/2 «Расчеты с совместителями К 
документам аналитического учета зарплаты относятся: лицевой счет работника, 
налоговая карточка по учету доходов и НДФЛ, расчетные и расчетно-платежные 
ведомости и др.  
 В расчетно-платежную ведомость заносят сумму начисленной зарплаты по 
ее видам, сумму удержаний по их видам и сумму к выдаче. Для каждого работника в 
ведомости отводится одна строка.  
 Начисление заработной платы:  
а) Дт 20 (23, 29) Кт 70 - начислена заработная плата работникам основного 
(вспомогательного, обслуживающего) производства; Дт 25, 26  Кт 70 - занятым в 
процессе обслуживания и управленческому персоналу; Дт 28 Кт 70 - занятым 
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исправлением брака; Дт 44 Кт 70 - занятым в процессе продажи продукции 
(товаров);  
б) Дт 07, 08 Кт 70 - в создании (покупке, модернизации) ос или НМА, для 
собственных нужд организации;  
в) Дт 91-2 Кт 70 - начислена зарплата работникам, ликвидировавшим последствия 
ЧС, занятым в процессе ликвидации или продажи имущества.  
г) Дт 97 Кт 70 - занятым выполнением работ, в расходах будущих периодов  
д) Дт 96 Кт 70 – за счет созданного резерва предстоящих расходов под выполнение 
тех или иных работ Дт 70 Кт 50 - выплачена из кассы зарплата. Дт 70  Кт 51 - 
перечислены денежные средства на оплату труда. Дт 70 Кт 76-4 – депонирована не 
полученная работниками зарплата; Дт 51 Кт 50 – депонированная зарплата внесена 
на расчетный счет. Дт 76-4 Кт 50-1 – депонированная зарплата выдана работникам.  
 Доля зарплаты, выплачиваемой в не денежной форме, не может превышать 
20% Зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК 
РФ).  
 НДФЛ начисляют на сумму заработной платы по итогам каждого месяца. 
Удержания: обязательные и инициативные удержания К обязательным удержаниям 
относятся НДФЛ, по исполнительным листам и надписям нотариальных контор в 
пользу юридических и физических лиц. По инициативе администрации: для 
возмещения неотработанного аванса; для погашения неизрасходованного и 
своевременно не возвращенного аванса на хозяйственные нужды, за неотработанные 
дни отпуска; суммы возмещения материального ущерба, причиненного по вине 
работника организации. По письменному заявлению работника: в оплату квартиры; 
детсада, в счет ссуды; перечисления в кредитные организации, перечисление 
страховым организациям; перечисление страховых взносов и т.д. 
Дт 70 Кт 68 субсчет "Расчеты по НДФЛ" - удержан НДФЛ с сумм  
 Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ) в фиксированном объеме 
– ежемесячные вычеты из доходов в размере 500 и 3000 руб. Если доход работника 
меньше, чем предоставленный ему налоговый вычет, то НДФЛ с него не 
удерживается. Налоговый вычет в размере 500 руб. распространяется на: Героев 
Советского Союза и Героев РФ; лиц, награжденных орденом Славы трех степеней; 
участников ВОВ; инвалидов с детства и инвалидов I и II групп; лиц, выполнявших 
интернациональный долг в Республике Афганистан и других странах, в которых 
велись боевые действия и т.д. Налоговый вычет в размере 3000 руб. на: 
ликвидаторов-чернобыльцев; инвалидов ВОВ; инвалидов I, II и III групп вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, РФ или при 
исполнении иных обязанностей военной службы и т.д. налоговый вычет на 
родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, 
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приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении 
которых находится ребенок: 1400 руб. – на первого и второго ребенка; 3000 руб. – 
на третьего и каждого последующего ребенка; 3000 руб. – на каждого ребенка в 
случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или 
учащегося очной формы обучения, аспиранта студента в возрасте до 24 лет, если он 
является инвалидом  и  группы. 
 

 «Решение задач по синтетическому учету заработной платы и расчетов с 
фондами социального страхования» 

 Цель занятия: научится рассчитывать суммы отчислений в фонды социального 
страхования, суммы ЕСН, суммы отчислений в резервный фонд, развить навыки по 
составлению бухгалтерских учетных записей отражающих расчеты по оплате труда 
и социальному страхованию. 

 Резерв на оплату отпусков образуется путем ежемесячных отчислений в размере 
планового процента от суммы фактически начисленной за месяц оплаты труда, 
отчисленной на социальное страхование с этих сумм и выплат по больничным 
листам за соответствующий месяц. Плановый процент отчислений в резерв на 
оплату отпусков определяется как отношение суммы, необходимой на оплату 
отпусков работникам в предстоящем году, и отчислений с этих сумм на социальное 
страхование к плановому фонду оплаты труда этих работников на предстоящий год 
и отчислений на социальное страхование с этой суммы. Создание (пополнение) 
резерва осуществляется проводкой Д 20, 23, 25, 26 - К 96. Начисление сумм в оплату 
отпуска осуществляется проводкой Д 96-К 70. При этом уходящим в отпуск 
работникам из кассы выплачивается сразу вся начисленная сумма. А проводка 
делается только на сумму оплаты отпуска, относящегося к дням отпуска в текущем 
месяце. Остальная сумма отражается в следующем месяце. По окончании года 
производится проверка (инвентаризация) начисления резерва на оплату отпусков. 
Для этого составляется расчет. 

Пример.  

1. Среднесписочная численность работников предприятия в отчетном году = 300 
человек. 
2. Неиспользованный в отчетном году всеми работниками отпуск =500 чел.-дней. 
3. Начисленная всем работникам за год оплата труда = 162 млн. рублей. 
4. Отчисление на социальное страхование с этих сумм = 42,444 млн. рублей.  
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5. Выплачено работникам пособий по социальному страхованию в отчетном году = 
25 млн. рублей. 
6. Средняя оплата труда работника в месяц =(162+42,444+25)/(300·12)=63734 рубля. 
7. Среднедневная оплата труда = 63734/25,25=2524 рубля. 
8. Сумма резерва на оплату отпусков отчетного года, переходящих на следующий 
год = 500·2524=1262000 рублей. 

Такая сумма резерва должна остаться на первое января следующего года по 
счету 96. Если резерв начислен меньше, чем надо, производится его доначисление. 
Если начислено больше, чем требуется, излишне начисленная сумма сторнируется 
той же проводкой. 

В отличие от "обычного" порядка отражения расходов на оплату отпусков, 
суммы, резервируемые на указанные цели, в бухгалтерском учете отражают с 
применением счета 96 "Резервы предстоящих расходов": 

Дебет 20 (23, 25, 26, 44…) Кредит 96  
- отражены отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков.  
При этом начисление отпускных и налогов за счет резерва производится 

записью: 
Дебет 96 Кредит 70, 69 
Если образованного резерва недостаточно, то разница признается затратами 

текущего периода и списывается с кредита счетов 70 и 69 непосредственно в дебет 
счетов 20 (23, 25 и т.д.). 

Начисленные страховые взносы отражаются в бухгалтерском учете по дебету 
счета учета затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции с 
кредитом счета 69 на отдельном субсчете. 

В приведенной ниже таблице использованы следующие наименования 
субсчетов второго порядка по балансовому счету 69: 

69-1-1 "стр.взносы в части, зачисляемой в Фонд социального страхования РФ 
(ФСС РФ)"; 

69-1-2 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; 

69-2-1 " стр.взносы в части, зачисляемой в федеральный бюджет"; 
69-2-2 "Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на 

финансирование страховой части трудовой пенсии"; 
69-2-3 "Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на 

финансирование накопительной части трудовой пенсии"; 
69-3-1 " стр.взносы в части, зачисляемой в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования (ФФОМС)"; 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный 
документ 

32 
 



Начислена заработная плата работнику 
20 

(26, 
44) 

  20000 
Расчетно- 
платежная 
ведомость 

Начислен стр.взносы (20 000 х 30%)  
20 

(26, 
44) 

69-1-1 
69-2-1 
69-3-1 

 

5200 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Сумма стр.взносы в части, подлежащей уплате в 
федеральный бюджет, уменьшена на сумму страховых 
взносов на финансирование трудовой пенсии (20 000 ) 

69-2-
1 

69-2-2 
69-2-3 2800 Бухгалтерская 

справка-расчет 

Начислены страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (20 000 х 
0,2%)  

20 
(26, 
44) 

69-1-2 40 Бухгалтерская 
справка-расчет 

Удержан НДФЛ с дохода работника (20 000 х 13%)  70 68 2600 Налоговая 
карточка 

Выплачен работнику доход (за вычетом удержанного 
НДФЛ) (20 000 - 2600) 70 50 17400 

Расчетно- 
платежная 
ведомость 

 Исчисление и удержание НДФЛ произведено без учета стандартных налоговых 
вычетов, установленных ст. 218 НК РФ.  

 Запишите на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности по 
расчетам с персоналом организации (в рублях): 

№ 
п/п 

Содержание операции Сумма Дебет Кредит 

1. Начислена заработная плата – всего, 

в том числе: 

определить х х 

  а) рабочим основного производства за 
изготовление продукции 

70000      

  б) рабочим вспомогательного производства 30000      
  в) специалистам и служащим цехов 

основного производства 
100000      

  г) руководителям, специалистам и служащим 
заводоуправления 

13000      

2. Начислен стр.взносы на з/плату       
  а) рабочих основного производства за 

изготовление продукции 
      

  б) рабочих вспомогательного производства       
  в) специалистов и служащих цехов основного 

производства 
      

  г) руководителей, специалистов и служащих 
заводоуправления 
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3. 

Произведены отчисления в резерв для оплаты 
отпусков 10% от оплаты труда и стр.взносы 

      

  а) рабочих основного производства за 
изготовление продукции 

      

  б) рабочих вспомогательного производства       
  в) специалистов и служащих цехов основного 

производства 
      

  г) руководителей, специалистов и служащих 
заводоуправления 

      

4. Начислены пособия по временной 
нетрудоспособности 

16000      

5. Произведены удержания из заработной 
платы: 

а) налог на доходы физических лиц 

б) по исполнительным листам 

  

  

120000  

27000  

    

6. Выдана из кассы заработная плата  980000      
7. Депонирована неполученная заработная 

плата 
определить     

Зачет по теме «Учет труда и его оплаты» 

1.    Документ, служащий основанием для начисления заработной платы, в основе 
которой лежит отработанное время. 

2.    Документ, служащий основанием для начисления доплат за работу в ночное 
время, за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни. 

3.    Документы, на основании которых начисляется сдельная заработная плата. 
4.    Документ, на основании которого выплачивается ПВНТ. 
5.    Приведите примеры стимулирующих доплат. 
6.    Назовите доплаты и надбавки компенсационного характера. 
7.    Документы аналитического учета по начислению и оплате труда. 
8.    Документы, в которых рассчитываются суммы начисленной заработной платы, 

суммы НДФЛ и суммы к выдаче. 
9.     Какие графы содержит расчетная ведомость? 
10.   Какие графы содержит расчетно-платежная ведомость? 
11.   Какие графы содержит платежная ведомость? 
12.  Документ, на основании которого производятся удержания из заработной платы 

работников по решению суда. 
13.  Назовите виды удержаний из заработной платы. 
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14.  Как называется зарплата, на основании которой рассчитываются суммы оплаты 
отпуска, ПВНТ? 

15.  Расчетный период для исчисления среднего заработка. 
16.  Если на предприятии используется программа для автоматизированного 

начисления заработной платы, как в этом случае оформляется лицевой счет? 
17.  Стандартный вычет на работника при определении налоговой базы НДФЛ 

составляет ….., на ребенка ….. (при условии….) 
18.  Начислена заработная плата работникам организации за демонтаж 

оборудования (проводка). 
19.           Начислены отпускные работникам основного производства за счет ранее 

созданного резерва на оплату отпусков (проводка) 
20.   Начислена материальная помощь (проводка).  
21.   Начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет ФСС (проводка). 
22.   Удержан НДФЛ (проводка). 
23.   Депонирована заработная плата (проводка). 
24.    Решение задач по начислению заработной платы, ПВНТ. 
25.    Заполнение расчетной, платежной (расчетно-платежной) ведомости. 
 
 

Тема. Учет собственного капитала и резервов 
 
 

Учет уставного капитала и его разновидностей ведется на пассивном счете 80 
«Уставный капитал». В зависимости от меры ответственности перед акционерами и 
участниками общества счет 80 может иметь следующие субсчета: 

80–1 «Объявленный (зарегистрированный) капитал» – в сумме, указанной в 
уставе и других учредительных документах; 

80–2 «Подписной капитал» – по стоимости акций, на которые произведена 
подписка, гарантирующая их приобретение; 

80–3 «Оплаченный капитал» – в размере средств, внесенных участниками в 
момент подписки и реализованных в свободной продаже акций; 

80–4 «Изъятый капитал» – в сумме стоимости акций, изъятых из обращения 
путем  выкупи их обществом у акционеров. 

На дату регистрации все акции организации учитываются на субсчете 80–1, а 
затем по мере подписки, оплаты и выкупа переносятся с одного субсчета на другой. 

По кредиту счета 80 отражается сумма вкладов в уставный капитал при 
образовании организации после ее регистрации в сумме подписки на акции или 
безвозмездно вносимой учредителями или государством, а также увеличение 
уставного капитала за счет дополнительных вкладов и отчислений части прибыли 
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организации. После государственной регистрации организации ее уставный капитал 
в сумме вкладов учредителей (участников), предусмотренных учредительными 
документами, отражается по кредиту счета 80 и дебету счета 75 «Расчеты с 
учредителями». 

Фактическое поступление вкладов учредителей проводится по кредиту счета 
75 в дебет счетов: 

–08 «Вложения во внеоборотные активы» – на стоимость внесенных в счет 
вкладов зданий, сооружений, машин и оборудования и другого имущества, 
относящегося к основным средствам; 

–08 «Вложения во внеоборотные активы» – на стоимость внесенных в счет 
вкладов нематериальных активов, т.е. прав, возникающих из авторских и иных 
договоров на произведения науки, на программы для ЭВМ, базы данных, из 
патентов на изобретения и др. Поступившие  основные средства и нематериальные 
активы списывают со счета 08 на счета 01 «Основные средства» и 04 
«Нематериальные активы»; 

–10 «Материалы», 11 «Животные на выращивании и откорме» и др.– 
производственные запасы на стоимость внесенных в счет вкладов сырья, материалов 
и других материальных ценностей, относящихся к оборотным средствам; 

–50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и др. в сумме 
денежных средств в отечественной и иностранной валюте, внесенных участниками; 

–других счетов – на стоимость внесенного в счет вкладов иного имущества. 
Оценка валюты и валютных ценностей и другого имущества, вносимых в счет 

вкладов в уставный капитал, может отличаться от оценки из в учредительных 
документах. Возникающую при этом разницу списывают на счет 83 «Добавочный 
капитал». 

При увеличении уставного капитала кредитуют счет 80 «Уставный капитал» и 
дебетуют счета учета источников увеличения уставного капитала: 

83 «Добавочный капитал» – на сумму добавочного капитала, направляемого на 
увеличение уставного капитала; 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток» – на сумму 
нераспределенной прибыли, направляемой на увеличение уставного капитала; 

75 «Расчеты с учредителями» – на сумму дополнительной эмиссии акций и 
увеличения их номинала; 

75 «Расчеты с учредителями» – на сумму начисленных дивидендов 
учредителям, направленных на увеличение уставного капитала; 

75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75-3 «Расчеты с государственным и 
муниципальным органом по выделенному имуществу» – на сумму полученной 
дотации от государственных и муниципальных органов; 
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другие счета источников увеличения уставного капитала. 
При уменьшении уставного капитала дебетуют счет 80 «Уставный капитал» и 

кредитуют счета тех объектов учета, на которые списывается соответствующая 
часть уставного капитала: 

75 «Расчеты с учредителями» – на сумму вкладов, возвращенных учредителям; 
75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75-3 «Расчеты с государственным и 

муниципальным органом по выделенному имуществу» – на сумму изъятых у 
унитарной организации государством имущества или денежных средств и т.д.; 

81 «Собственные акции (доли» – на стоимость аннулированных, выкупленных 
у акционеров акций; возникающая на счете 81 «Собственные акции (доли); разница 
(как положительная, так и отрицательная) между фактическими затратами на выкуп 
акций (долей) и их номинальной стоимостью относится на счет 91 «Прочие доходы 
и расходы»; 

Дебет счета 81 «Собственные акции (доли)» 
Кредит счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета, 55 

«Специальные счета в банках» - по номинальной стоимости акций; 
Дебет счета 81 «Собственные акции (доли)» 
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы» 

на сумму доходов, возникающих при выкупе; 
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» 
Кредит счета 81 «Собственные акции (доли)» – на сумму расходов при 

выкупе; 
Дебет счета 80 «Уставный капитал» 
Кредит счета 81 «Собственные акции (доли)» - уменьшение уставного 

капитала на сумму выкупленных у акционеров акций. 
При перепродаже акций с кредита счета 81 списывается их стоимость в дебет 

счетов учета денежных средств (50, 51). Стоимость аннулированных акций 
списывается в уменьшение уставного капитала – дебет счета 80, кредит счета 81, а 
разница в стоимости проданных и аннулированных акций – на добавочный капитал: 

–в уменьшение: 
Дебет счета 83 «Добавочный капитал» 
Кредит счета 81 «Собственные акции (доли)»; 
–в увеличение: 
Дебет счета 81 «Собственные акции (доли) 
Кредит счета 83 «Добавочный капитал» 
–84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток» – на сумму снижения 

размеров вкладов или номинала стоимости акций для покрытия убытка; 
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–84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток»» – при доведении 
величины уставного капитала до величины чистых активов и погашения этой 
разницей непокрытого убытка; 

–другие счета. 
Задание № 1. Составьте бухгалтерские записи, отражающие следующие 

факты хозяйственной жизни. 
Величина уставного капитала ОАО согласно учредительным документам 

составляет 450000 рублей. Задолженность одного из учредителей по вкладу в 
уставный капитал определена в размере 10000 долларов. На дату регистрации 
устава курс ЦБ РФ составлял 25 рублей за доллар. Валютные средства в уплату УК 
поступили через три месяца после регистрации. На день фактического 
поступления курс валюты – 27 рублей за доллар. 

  
Задание № 2. Составьте бухгалтерские записи, отражающие следующие 

факты хозяйственной жизни. 
Уставный капитал АО составляет 300000 рублей. Общим собранием 

акционеров принято решение об уменьшении УК на 50000 рублей путем выкупа у 
акционеров 500 акций номинальной стоимостью 100 рублей за акцию Акции 
выкуплены по цене 150 рублей за акцию путем выплаты денежных средств из 
кассы предприятия. 

  
  
Задание № 3 Составьте бухгалтерские записи, отражающие следующие 

факты хозяйственной жизни. 
Акционерное общество приняло решение об увеличении уставного капитала за 

счет имущества общества путем выпуска дополнительных акций, распределяемых 
среди акционеров. Сумма чистых активов 500000 рублей, уставный капитал -200000 
рублей, резервный капитал – 10000 рублей. Добавочный капитал – 70000 рублей. 
Нераспределенная прибыль прошлых лет – 90000 рублей. 

 Практическое занятие  

«Расчет сумм собственного капитала организации и сумм доходов, 
причитающихся учредителям» 

 Задание № 1. 

В качестве вклада в уставный капитал ООО от учредителя получено 
производственное оборудование, не требующее монтажа. Согласованная 
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участниками ООО стоимость полученного оборудования (с учетом НДС) составляет 
1300000 руб., что соответствует номинальной стоимости вклада этого учредителя, 
указанной в уставе. Остаточная стоимость оборудования по данным налогового 
учета учредителя равна 1200000 руб. Сумма НДС, восстановленная учредителем 
пропорционально остаточной стоимости этого оборудования и указанная в 
передаточных документах, составляет 216000 руб. Организация (ООО) планирует 
использовать оборудование в производственной деятельности для осуществления 
операций, облагаемых НДС. 

Решение 

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 170 НК суммы НДС, принятые к вычету по основным 
средствам, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях передачи их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ. В отношении 
основных средств восстановлению подлежат суммы НДС в размере суммы, 
пропорциональной их остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. 
Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с указанным 
подпунктом, не включаются в стоимость имущества и подлежат налоговому вычету 
у принимающей организации в порядке, установленном гл. 21 НК РФ. При этом 
сумма восстановленного НДС указывается в документах, которыми оформляется 
передача указанного имущества. Согласно п. 9 ПБУ 6/01 первоначальной 
стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) 
капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.  

В рассматриваемой ситуации вклад учредителя оценен участниками ООО в 
сумме 1300000 руб. В бухгалтерском учете первоначальная стоимость основного 
средства, внесенного учредителем, определяется как сумма его вклада в денежной 
оценке, согласованной участниками ООО (1300000 руб.), за вычетом НДС, 
переданного учредителем (216000 руб.).  

Получение вклада в виде оборудования, не требующего монтажа, которое 
впоследствии будет принято к бухгалтерскому учету в составе основных средств, 
отражается записью по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы", 
субсчет 08-4 "Приобретение объектов основных средств", в корреспонденции с 
кредитом счета 75, субсчет 75-1, в сумме 1060000 руб. Одновременно организация 
принимает к учету НДС, указанный в передаточных документах учредителя, что 
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отражается записью по дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям" и кредиту счета 75, субсчет 75-1.  

Вычет данной суммы НДС осуществляется в порядке, установленном п. 11 ст. 
171, п. 8 ст. 172 НК РФ, и отражается по дебету счета 68 "Расчеты по налогам и 
сборам" и кредиту счета 19. В момент, когда оборудование приведено в состояние, 
пригодное к использованию, оно принимается в состав основных средств, что 
отражается бухгалтерской записью по кредиту счета 08, субсчет 08-4, и дебету счета 
01 "Основные средства".  

Имущество (имущественные права), полученное в виде вклада в уставный 
капитал организации, в целях налогообложения прибыли принимается по стоимости 
(остаточной стоимости) полученного в качестве вклада в уставный капитал 
имущества (имущественных прав). Стоимость (остаточная стоимость) определяется 
по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода права 
собственности на указанное имущество (имущественные права) с учетом 
дополнительных расходов, которые при таком внесении (вкладе) осуществляются 
передающей стороной при условии, что эти расходы определены в качестве взноса 
(вклада) в уставный (складочный) капитал (п. 1 ст. 277 НК РФ).  

В данном случае остаточная стоимость полученного оборудования по данным 
налогового учета передающей стороны составляет 1200000 руб. При этом согласно 
пп. 1 п. 1 ст. 277 НК РФ у налогоплательщика-эмитента не возникает прибыли 
(убытка) при получении имущества в качестве оплаты за размещаемые им доли. 
Обращаем внимание на то, что поскольку сумма первоначальной стоимости 
оборудования, принятого к учету в состав основных средств, в бухгалтерском учете 
меньше, чем в налоговом, то при начислении амортизации по данному 
оборудованию будут возникать постоянные разницы, приводящие к отражению 
постоянных налоговых активов (п. п. 4, 7 Положения по бухгалтерскому учету 
"Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом 
Минфина России от 19.11.2002 N 114н. В данной схеме начисление амортизации по 
оборудованию не рассматривается.  

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный 
документ 

Отражена задолженность учредителя по оплате доли в 
уставном капитале 75-1 80 1300000    

Акт о приеме-
передаче 
оборудования  

Полученное в качестве вклада в уставный капитал 
оборудование принято на учет по стоимости, 
соответствующей номинальной стоимости доли 

08-4 75-1 1084000 
Акт о приеме-
передаче 
оборудования  
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учредителя за вычетом переданного им НДС (1300000 - 
240000) 

Принят к учету НДС, восстановленный учредителем и 
подлежащий налоговому вычету у организации  19 75-1 216000 

Акт о приеме-
передаче 
оборудования  

Принят к вычету НДС, переданный учредителем  68 19 216000 
Акт о приеме-
передаче 
оборудования  

Оборудование принято к учету в состав основных 
средств  01 08-4 1084000 

Акт о приеме-
передаче основных 
средств  

 Задание № 2. 
Хозяйственные операции по формированию и движению уставного капитала 

ООО за отчетный период 
Номер 

хозяйственной 
операции 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. Дебет Кредит 

  А. До государственной регистрации       

1 Выписка банка. По данным выписок банка 
отражается сумма внесенных вкладов 30 000 55 75 

  Б. После государственной регистрации       
2 Устав. Зарегистрирован уставный капитал ООО 75 000 75 80 

3 Выписка банка. Зачислены на расчетный счет 
внесенные ранее денежные средства 30 000 51 55 

4 

Выписка банка, акты приемки, приходные ордера. 
Поступили в счет вклада в уставный капитал: 
денежные средства 
основные средства 
материалы 

  
  
  

10000 
25000 
10000 

  
  
  

51 
08 
10 

  
  
  

75 
75 
75 

5 Акт приемки-передачи основных средств. Сданы в 
эксплуатацию основные средства 25 000 01 08 

6 
Приходный кассовый ордер. Отражается 
дополнительный вклад в уставный капитал денежных 
средств (до регистрации нового размера капитала) 

25 000 50 75 

7 
Устав. После государственной регистрации 
отражены дополнительные взносы в уставный 
капитал 

25000 75 80 

8 Решение собрания. Выписка банка. Продана другому 
участнику доля в уставном капитале организации  

  
10000 
10000 

  
91 
51 

  
81 
91 

9 Выписка банка. Выкуплена доля участников в 
уставном капитале ООО 15 000 81 51 

 
Начисление дивидендов и их выплата в учете акционерного общества 

оформляется так: 
Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
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Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 75 «Расчеты с 
учредителями», субсчет 75-2 «Расчеты по выплате доходов» – начисление 
дивидендов; 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 75 «Расчеты с 
учредителями», субсчет 75-2 «Расчеты по выплате доходов» 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – удержание налога на 
доходы; 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 75 «Расчеты с 
учредителями», субсчет 75-2 «Расчеты по выплате доходов» 

Кредит счета 50 «Касса», счета 51 «Расчетные счета» – выплата дивидендов. 
Основным показателем, характеризующим уровень получаемых дивидендов, 
является его ставка. Ставка дивиденда определяется по формуле: 
Ст.Д = Прибыль / Уст.Капитал х 100 %, 
где Ст.Д - ставка дивиденда; 
Прибыль - прибыль, направляемая на выплату дивидендов; 
Уст.Капитал - размер уставного капитала общества. 
Пример 1. 
Допустим, на выплату дивидендов по итогам 2005 года направляется сумма в 2200 
тыс. руб. 
Уставный капитал общества составляет 1000 тыс. руб., номинальная стоимость 
акций - 20 руб., число акций - 50 тыс. шт. 
Ставка дивиденда на одну акцию составит 220 % ((2200 тыс. руб. / 1000 тыс. руб.) 
·100 %), а на одну акцию приходится 44 руб. ((2200 тыс. руб. / 50 тыс. шт.). 
  
Задание № 3. По состоянию на 1 января 200.. года ООО «Клаксон» была 
произведена уценка производственного оборудования первоначальная стоимость 
станка была уменьшена с 89400 рублей до 51600 рублей и соответственно 
уменьшена сумма начисленной амортизации на 4240 рублей. Переоценка 
производилась путем прямого пересчета (по данным прайс-листов производителей). 
На дату переоценки ООО «Клаксон» добавочного капитала не имело и уценка 
производилась за счет нераспределенной прибыли. На 1 января следующего года 
ООО «Клаксон», воспользовавшись услугами профессионального оценщика, 
провело переоценку того же производственного оборудования и переоценку здания. 
По итогам экспертного заключения первоначальная стоимость здания возросла с 
2346900 рублей до 2915000 рублей, а сумма амортизации увеличилась на 3360 
рублей, первоначальная стоимость оборудования увеличилась до 59000 рублей, 
амортизация – на 580 рублей. 
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Отразите на счетах бухгалтерского учета результаты переоценки объектов 
основных средств на 1 января 200..года и последующего года. 
  
Практическое занятие  
«Решение задач по расчету и учету сумм прочих резервов» 
 Резерв по сомнительным долгам 

В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина России 
от 29.07.1998 № 34н, сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 
организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не 
обеспечена соответствующими гарантиями. 

Резерв по сомнительным долгам создается на основе проведенной 
инвентаризации дебиторской задолженности организации. Величина резерва 
определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва 
сомнительных долгов, резерв в какой-либо части не будет использован, 
неизрасходованные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского 
баланса на конец отчетного года к финансовым результатам. 

Для обобщения информации о резервах по сомнительным долгам 
предназначен счет 63 "Резервы по сомнительным долгам". На сумму создаваемых 
резервов делаются записи по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" и кредиту 
счета 63 "Резервы по сомнительным долгам". При списании невостребованных 
долгов, ранее признанных организацией сомнительными, записи производятся по 
дебету счета 63 в корреспонденции с соответствующими счетами учета расчетов с 
дебиторами. 

Присоединение неиспользованных сумм резервов по сомнительным долгам к 
прибыли отчетного периода, следующего за периодом их создания, отражается по 
дебету счета 63 и кредиту счета 91. Аналитический учет по счету 63 ведется по 
каждому созданному резерву. 

Пример 
При инвентаризации дебиторской задолженности был выявлен отраженный на 

счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" сомнительный долг в сумме 100 
000 рублей. Данный долг был оценен как задолженность, по которой возможно 
получить не более 50 % ее суммы. Соответственно на сумму 50 000 рублей был 
создан резерв по сомнительным долгам. В результате осуществления процедуры 
банкротства должника по данному обязательству было получено 60 000 рублей. 
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Отразим создание резерва, списание неполученного долга и неиспользованной части 
резерва в бухгалтерском учете организации - кредитора: 

1)    Отражается создание резерва по сомнительным долгам:  
Д 91 "Прочие доходы и расходы"К 63 "Резервы по сомнительным 
долгам" - 50000 рублей; 
2) Отражается получение части долга по результатам процедуры банкротства: 
Д 51 "Расчетные счета" К 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"- 
60000 рублей; 
3) Списывается за счет ранее созданного резерва по сомнительным долгам 
недополученная часть задолженности: Д 63 "Резервы по сомнительным 
долгам" 
К 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"- 40000 рублей; 
4) Списывается на увеличение финансового результата неиспользованная 
часть резерва: 
Д 63 "Резервы по сомнительным долгам"К 91 "Прочие доходы и 
расходы" - 10000 рублей. 
  

Отражение в налоговом учете 
Правила формирования резервов по сомнительным долгам для целей 

налогообложения, устанавливаемые главой 25 НК РФ, имеют определенные отличия 
от предписаний бухгалтерского законодательства. Прежде всего, статья 266 НК РФ 
разделяет сомнительные и безнадежные долги. 

Выдержка из документа 
"1. Сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством или 
банковской гарантией 

2. Безнадежными долгами (долгами, не реальными ко взысканию) признаются 
те долги перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок 
исковой давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским 
законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его 
исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации 
организации". 

Пункты 1, 2 статьи 266 НК РФ 
В соответствии с правилами, установленными пунктом 4 статьи 266 НК РФ, 

сумма резерва по сомнительным долгам, аналогично порядку, устанавливаемому 
нормативными документами по бухгалтерскому учету, определяется по результатам 
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проведенной на последний день отчетного (налогового) периода инвентаризации 
дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом: 

1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 дней - 
в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании 
инвентаризации задолженности; 

2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 дней 
(включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной 
на основании инвентаризации задолженности; 

3) по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не 
увеличивает сумму создаваемого резерва. 

При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может 
превышать 10 процентов от выручки отчетного (налогового) периода. 

Напомним, что в соответствии со статьей 285 НК РФ отчетными периодами по 
налогу на прибыль организаций признаются первый квартал, полугодие и девять 
месяцев календарного года, налоговым периодом - календарный год. Согласно 
пункту 4 статьи 266 НК РФ организация для целей исчисления налогооблагаемой 
прибыли может создавать резервы по сомнительным долгам ежеквартально.  

Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам включаются в состав 
внереализационных расходов на последний день отчетного (налогового) периода. 

Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь 
на покрытие убытков от безнадежных долгов, признанных таковыми в порядке, 
предусмотренном статьей 266 НК РФ. 

Если организацией принимается решение о создании резерва по 
сомнительным долгам, то списание долгов, признаваемых безнадежными в 
соответствии со статьей 266 НК РФ, осуществляется за счет сумм созданных 
резервов. В случае, если сумма созданного резерва меньше суммы безнадежного 
долга, подлежащего списанию, разница (убыток) включается в состав 
внереализационных расходов. 
Задание № 1. Приказом об учтенной политике ООО «Вымпел» предусмотрено 
создание резерва по сомнительным долгам. В октябре 20…года ООО «Вымпел» 
отгрузило ОАО «Призма» продукцию на сумму 70000 рублей, НДС – 12600 рублей. 
В связи с открытием Арбитражным судом дела о банкротстве ОАО «Призма» на 
конец года в учете ООО «Вымпел» был создан резерв в размере 80% суммы 
задолженности. В феврале следующего года при погашении в ходе конкурсного 
производства третьей очереди задолженности прочим кредиторам ООО «Вымпел» 
бала уплачена сумма в размере 12000 рублей. 

Отразите операции по начислению и использованию резерва по 
сомнительным долгам на счетах учета. 
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Резервы предстоящих расходов 
Влияние расходов на оплату отпусков и на выплату ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год можно показать на 
следующем условном примере. Пусть средние квартальные издержки аптечного 
предприятия без учета расходов по заработной плате, отпускных выплат и 
указанных выше вознаграждений составляют 45000 руб. Ежеквартальные расходы 
по заработной плате с учетом ЕСН составляют соответственно 700000, 650000, 
500000 и 650000 руб. Суммы расходов на оплату отпусков с учетов ЕСН составят в 
1-м квартале 25000 руб., во 2-м - 35000 руб., в 3-м - 75000 руб. и в 4-м - 35000 руб. 
Кроме того, предполагается в первом квартале выплатить вознаграждения за 
выслугу лет и по итогам работы за год в сумме 25000 руб. с учетом ЕСН, при этом 
предполагаемая сумма реализованной торговой наценки (ее часто называют 
реализованным торговым наложением) по кварталам соответственно составит 
180000, 180000, 140000 и 180000 рублей.  

При колебаниях финансового результата крайне сложно планировать объем 
прибыли и размер затрат, которые могут быть за счет нее осуществлены; уплата 
налога на прибыль за первое полугодие может привести к тому, что собственные 
денежные средства будут исчерпаны, и для осуществления затрат в 3-м квартале 
потребуется привлечение заемных средств. При этом затраты 1-го и 3-го кварталов 
хоть и осуществлены в эти временные периоды, но по своему экономическому 
содержанию относятся не только к ним, но и ко всему налоговому периоду.  

Для сглаживания таких колебаний финансового результата в практике 
бухгалтерского и налогового учета используется метод резервирования затрат. 
Согласно этому методу понесенные затраты включаются в издержки не напрямую, а 
финансируются за счет специального резерва, формируемого благодаря 
равномерным начислениям на счета учета издержек или себестоимости. При этом 
важно подчеркнуть, что метод резервирования применяется только для тех затрат, 
неравномерность которых не связана с объемом производства, выручки и тому 
подобных показателей. 

Если вернуться к рассмотренному выше условному примеру, то аптечное 
предприятие могло формировать резервы предстоящих расходов на оплату 
отпусков, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам 
работы за год. Для этого в начале налогового периода аптека должна была бы 
произвести расчет ежемесячных отчислений в указанные резервы. Тогда 
рассчитанные суммы относились бы каждый месяц на счета издержек или 
себестоимости. В соответствии с п.1 ст.3241 ч.2 НК РФ процент отчислений в 
указанные резервы определяется как отношение предполагаемой годовой суммы 
расходов на оплату отпусков и на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу 
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лет и по итогам работы за год к предполагаемому годовому размеру расходов на 
оплату труда. В рассматриваемом условном примере процент ежемесячных 
отчислений в формируемые резервы составил бы:  

на оплату отпусков: (170000 : 2500000) · 100% = 6,8%; 
на оплату ежегодных вознаграждений: (25000 : 250000) · 100% = 10%. 
При формировании резервов на оплату отпусков и ежегодных вознаграждений 

финансовый результат года более равномерно распределяется в течение налогового 
периода, чем при включении таких расходов в затраты по факту их осуществления. 
При этом исключаются такие "провалы" в отчетности предприятия, как убыток 
третьего квартала. Таким образом, целями создания резервов предстоящих расходов 
и платежей являются: 

- обеспечение финансирования крупных затрат, носящих периодический 
характер; 

- равномерное включение расходов в издержки производства или обращения 
во времени; 

- выравнивание промежуточных финансовых результатов, направление их в 
русло общегодовой тенденции (в рассмотренном примере - это исключение 
необоснованного убытка в третьем квартале и приближение объема квартального 
дохода к его среднему годовому значению).  

Для отражения сумм указанных резервов в бухгалтерском учете используется 
счет 96 "Резервы предстоящих расходов". По каждому виду резерва к этому счету 
открывается соответствующий субсчет. Ежемесячно на рассчитанные суммы 
резервов делаются проводки: 

дебет счетов 20 или 44 - кредит счета 96 (соответствующие субсчета). 
Фактические суммы расходов по оплате отпусков работников отражаются в 

бухгалтерском учете проводками: 
дебет счета 96 - кредит счета 70 (на сумму начисленных отпускных); дебет 

счета 96 - кредит счета 69 (на сумму ЕСН). Поскольку образование резервов 
осуществляется равномерными ежемесячными начислениями, а расходование 
является весьма неравномерным, то в отдельные периоды средств резерва может 
оказаться недостаточно для осуществления соответствующих расходов. В этом 
случае во избежание образования дебетового сальдо на счете 96 недостающая сумма 
временно отражается на счете 97 "Расходы будущих периодов". Аналитический учет 
на этом счете ведется по видам расходов и резервов. Недостающая сумма 
отражается проводкой: 

дебет счета 97 (субсчет соответствующего резерва) - кредит счета 96. 
Впоследствии, при наличии достаточной суммы кредитового сальдо счета 96, 

эта сумма "возвращается" на счет 97 проводкой: дебет счета 96 - кредит счета 97. 

47 
 



В конце налогового периода проводится инвентаризация резервов по 
состоянию на 31 декабря. Резерв на оплату отпусков может иметь переходящее 
сальдо только в том случае, если в текущем налоговом периоде имеют место 
неиспользованные дни отпуска и их оплата предполагается в следующем налоговом 
периоде. При этом проводятся расчет необходимой переходящей суммы резерва, 
исходя из количества дней неиспользованного отпуска и среднедневного заработка, 
и расчет суммы ЕСН. После проведения уточняющего расчета излишние суммы 
резерва включаются в состав налоговой базы текущего налогового периода 
проводкой сторно: дебет счетов 20 или 44 - кредит счета 96 (соответствующий 
субсчет). Недостающие суммы доначисляются. 

 Задание № 2. 
Учетной политикой ОАО «Бирюза» предусмотрено создание резерва на 

оплату отпусков рабочих основного и вспомогательного производств. Сумма 
расходов на оплату отпусков и отчислений ЕСН на 20… год по сметным расчетам 
бухгалтерии  составляет 230000 рублей. Планируемая сумма расходов на оплату 
труда этих категорий работников и ЕСН без учета сумм отпускных – 3160000 
рублей. За январь фактически начисленная заработная плата рабочим основного 
производства составила 164000 рублей, рабочим вспомогательного производства – 
55300 рублей. За отчетный год рабочим было выплачено 195000 рублей отпускных. 
Заработная плата и отчисления на социальное страхование по рабочим основного и 
вспомогательного производств составили 2780000 рублей. 

Определите ежемесячный процент отчислений в резерв на оплату отпусков, 
отчисления в резерв за январь отчетного года, неизрасходованную сумму резерва на 
конец года (в целях упрощения задания спишите остаток резерва), сделайте 
бухгалтерские записи по операциям создания и использования резерва. 
  

Практическое занятие  

«Решение задач по синтетическому учету расчетов и текущих обязательств» 

 Цель занятия: закрепить навыки по составлению бухгалтерских записей по учету 
расчетов и заполнению учетных регистров. 

 Задача 1. На основании данных, приведенных в таблице, составьте бухгалтерские 
записи по учету подотчетных сумм. 

Указания по решению задачи: Подотчетные суммы учитывают на счете 71 
«Расчеты с подотчетными лицами». Счет активно-пассивный. По дебету счета в 
виде сальдо отражается дебиторская задолженность подотчетных лиц (должны 
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предприятию) на начало или конец отчетного периода, по кредиту счета в виде 
сальдо – кредиторская задолженность подотчетным лицам (мы должны – работник 
предприятия израсходовал и отчитался на большую сумму, чем ему выдали под 
отчет). Дебиторская задолженность возникает при выдаче подотчетных сумм из 
кассы предприятия или с расчетного (валютного) счета, кроме этого по дебету счета 
отражается погашение кредиторской задолженности предприятия перед 
работниками, возникшей вследствие перерасхода подотчетными лицами сумм 
выданного аванса.  

71/50 – выдача аванса из кассы, возмещение перерасхода по подотчетным 
суммам; 

По кредиту счета кроме сальдо отражаются суммы принятых к учету 
авансовых отчетов, т.е. предоставляя авансовый отчет работник предприятия 
подтверждает, что он израсходовал денежные средства на нужды предприятия и тем 
самым уменьшает свою задолженность перед предприятием ( уменьшение 
дебиторской задолженности записывается по кредиту счетов учета расчетов) 

10/71 
26/71   }   списание подотчетных сумм (списание дебиторской задолженности) 

при утверждении авансового отчета 
08/71  

Расходы по реализации продукции – это расходы на продажу, учитываются на счете 
44 «Расходы на продажу». 
Почтово-телеграфные расходы – расходы общехозяйственного назначения. 
Расходы по технике безопасности по цеху – общепроизводственные расходы. 

ДАННЫЕ УТВЕРЖДЕННЫХ АВАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ 

ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 

Авансовый 
отчет 

Ф.И.О. 
подотчетного 

лица 

Направление расхода Сумма в дебет, руб. 

№ Дата Частн-
ая 

Общая Счет Ста-
тья  

68 05.12 Петров П.А. За разгрузку материалов 

НДС 

510 

102 
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69 06.12 Клевцов 
М.И. 

Командировочные расходы 
общехозяйственного 
назначения 

НДС 

  

1421 

244 

  

  

  

  

    

70 10.12 Петров П.А. Расходы по реалиизации 
продукции 

НДС 

  

800 

160 

  

  

  

    

71 12.12 Петров П.А. За разгрузку материалов 

НДС 

436 

87 

  

  

  

    

72 22.12 Орлов Б.И. Командировочные расходы 
общехозяйственного 
назначения 

НДС 

  

7324 

  

1405 

  

  

  

  

    

73 25.12 Петров П.А. За загрузку 
полуфабрикатов и 
комплектующих изделий 

НДС 

1600 

  

320 

  

  

  

    

74 26.12 Петров П.А. Расходы по реализации 
продукции 

НДС 

1500 

  

300 

  

  

  

    

75 30.12 Трофимов 
К.Л. 

За плакаты по технике 
безопасности для цеха 1 

НДС 

150 

  

30 

  

  

  

    

76 30.12 Агапова Л.И. Почтово-телеграфные 
расходы 

500 
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НДС 

  

100 

  

  

  

 Задача 2. На основании данных сквозного примера заполните журнал-ордер № 7. 

 № ав. 
отчета 

ФИО Остаток на 
начало 

Выдано в подотчет Выдано в возмещение 
перерасхода 

  

Дт Кт дата корр. 
счет 

сум
ма 

дата корр. 
счет 

сумма  

 

  

  

                  
 

  

  

                  
  

  

  

                  
  

  

  

                  
  

  

  

                  
  

Итого 

  

                  
  

  

Возврат неис- пользованных 
сумм 

Израсходовано из подотчетных сумм Остаток на конец 

дата корр. 
счет 

сумма по 
предъявле
н. аванс. 
отчету 

с кредита 

 счета 71 в дебет счетов 

Д К 

26   
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Практическое занятие  

«Решение задач по синтетическому учету расчетов и текущих обязательств» 

 Цель занятия: закрепить навыки по составлению бухгалтерских записей по учету 
расчетов и заполнению учетных регистров. 

 Задача 1. Оптовая компания ООО «Сатурн» заключила договор мены с 
однопрофильной компанией «Меркурий» на сумму 66080 рублей (стоимость товара, 
включая НДС на сумму 10080 рублей). Обмениваемое имущество признано 
равноценным. ЗАО «Меркурий» обычно реализует такого рода товар за 75520 
рублей, в том числе 11520 рублей (рыночная стоимость товара). Передача 
обмениваемых товаров произведена одновременно. 

Отразите товарообменную операцию в бухгалтерском учете каждой стороной 
сделки, принимая во внимание, что себестоимость продажи в ООО «Сатурн» 
составила 50040 рублей, в ЗАО «Меркурий» - 55700 рублей. Определите доход от 
договора мены в бухгалтерском учете. 

Рекомендации по решению задачи. 

У ООО «Сатурн» сумма дебиторской задолженности по договорам, 
предусматривающим оплату не денежными средствами, определяется по стоимости 
полученных товаров (п.6.3 ПБУ 9/99) и составит 75520 рублей, а кредиторской – по 
стоимости переданных товаров – соответственно 66080 рублей (п.6.3. ПБУ 10/99). 

Обмен товарами для целей налогообложения признается реализацией и 
облагается НДС (п.1 ст.146 НК РФ). Налоговая база по НДС определяется по 
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стоимости обмениваемых ценностей, без учета НДС, если она отклоняется от их 
рыночной стоимости не более чем на 20% (ст.40 НК). Для ООО «Сатурн» 
стоимость, указанная в договоре, совпадает с рыночной и равна 56000 рублей (66080 
– 10080). Для ЗАО «Меркурий» отклонение договорной стоимости от рыночной 
составило 14,29% ((64000-56000): 56000 · 100%), что меньше 20%, НДС начисляется 
с суммы указанной в договоре. НДС, принимаемый к вычету по поступающим 
ценностям, исчисляется из балансовой стоимости передаваемых товаров (п.2 ст.172 
НК РФ): для ООО «Сатурн» - 9072 рубля (50400·18% : 100%), для ЗАО «Меркурий» 
- 10026 рублей (55700·18% : 100%).  Часть НДС, не подлежащая вычету, в 
бухгалтерском учете относится на прочие расходы и отражается по дебету счета 91. 

Выручка от продажи и другие суммы, связанные с процессом продажи 
товаров отражаются на счете 90 «Продажи» (см. схему сч.90). 

Исполнение обязательств по договору мены отражается как зачет взаимных 
требований и погашение дебиторской и кредиторской задолженностей учтенных на 
активно-пассивных счетах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками». 

НДС по приобретенным ценностям учитывается на сч.19; НДС с продажи на 
сч.68 как кредиторская задолженность бюджету по налогам. 
 Задача 2. На основании данных сквозного примера заполните журнал-ордер № 6 
(Приложение Б, В) 

Тема.  Учет финансовых результатов 

Методические указания по выполнению задания:  
 
 Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 
исключением вкладов участников (собственников имущества).  
 Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 
результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества). 
  Финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) определяется по 
счету 90 «Продажи». Этот счет предназначен для обобщения информации о доходах 
и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для 
определения финансового результата по ним. На этом счете отражаются выручка и 
себестоимость по:  
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• готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства; 
• работам и услугам промышленного характера; 
• работам и услугам непромышленного характера; 
• покупным изделиям (приобретенным для комплектации); 
• строительным,  монтажным,  проектно-изыскательским,  геологоразве- 

дочным, научно-исследовательским и т. п.; 
• товарам; 
• услугам по перевозке грузов и пассажиров; 
• транспортно-экспедиционным и погрузочно-разгрузочным операциям; 
• услугам связи; 
• предоставлению за оплату во временное пользование (временное владение и 

пользование) своих активов по договору аренды (когда это является предметом 
деятельности организации); 

• участию в уставных капиталах других организации (когда это является 
предметом деятельности организации); 

• участию в уставных капиталах других организаций (когда это является 
предметом деятельности организации) и т. п. 
 При признании в бухгалтерском учете выручки продажи товаров, продукции, 
выполнения работ, оказания услуг и др., ее сумма отражается по кредиту счета 90 
«Продажи» дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
Одновременно себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг и др.) 
списывается с кредита счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 44 «Расходы на 
продажу», 20 «Основное производство» и др. в дебет счета 90 «Продажи». 
  В организациях, осуществляющих розничную торговлю и ведущих учет 
товаров по продажным ценам, по кредиту счета 90 «Продажи» отражается 
продажная стоимость проданных товаров (в корреспонденции со счетами учета 
денежных средств и расчетов), а по дебету — их учетная стоимость (в 
корреспонденции со счетом 41 «Товары») с одновременным сторнированием сумм 
скидок (накидок), относящихся к проданным товарам (в корреспонденции со счетом 
42 «Торговая наценка»).  
  Финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) 
списывается с субсчета 90 «Продажи» на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким 
образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не имеет.  
  Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду 
проданных товаров, продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и др. 
Кроме того, аналитический учет по этому счету может вестись по регионам продаж 
и другим направлениям, необходимым для управления организацией.  
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  В течение месяца операции по учету доходов и расходов на счете 90 
«Продажи» отражаются следующим образом:  
 Дебет 62         Кредит 90-1  признана выручка от продажи продукции;  
Дебет 90-2   Кредит 41, 44, 43 отражено списание себестоимости проданных 
товаров, готовой продукции;  
Дебет 90-3       Кредит 68   отражена сумма налоговых обязательств организации по 
НДС; 
 Дебет 90-4      Кредит 68  отражена сумма акциза; 
 Дебет 90-5      Кредит 44, 76  отражена сумма таможенных платежей. 
  Выявленный результат представляет собой прибыль или убыток от продаж за 
месяц. Эта сумма записывается заключительным оборотом отчетного месяца: 
 Дебет 90-9         Кредит 99        прибыль;  
Дебет 99                Кредит 90-9  убыток.  
 Для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода 
используют счет 91 «Прочие доходы и расходы».  
  По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в течение отчетного периода 
находят отражение:  

• поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 
пользование (временное владение и пользование) активов организации — в 
корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств; 

• поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 
патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности — в корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных 
средств; 

• поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, 
а также проценты и иные доходы по ценным бумагам — в корреспонденции со 
счетами учета расчетов; 

• прибыль, полученная организацией по договору простого товарищества, в 
корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
(субсчет «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»); 

• поступления, связанные с продажей и прочим списанием основных средств и 
иных активов, отличных от денежных средств в российской валюте, продукции, 
товаров — в корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств; 

• поступления от операций с тарой — в корреспонденции со счетами учета тары 
и расчетов;  

• проценты, полученные (подлежащие получению) за предоставление в 
пользование денежных средств организации, а также проценты за использование 
кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в 
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этой кредитной организации, — в корреспонденции со счетами учета финансовых 
вложений или денежных средств; 

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или 
признанные к получению, — в корреспонденции со счетами учета расчетов или 
денежных средств; 

• поступления, связанные с безвозмездным получением активов, — в 
корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов; 

• поступления в возмещении причиненных организации убытков — в 
корреспонденции со счетами учета расчетов; 

• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, — в корреспонденции со 
счетами учета расчетов или денежных средств; 

• сумма кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, 
— в корреспонденции со счетами учета кредиторской задолженности; 

• курсовые разницы — в корреспонденции со счетами учета денежных средств, 
финансовых вложений, расчетов и др. 
 По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в течение отчетного периода 
находят отражение:  

• расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 
(временное владение и пользование) активов организации, прав, возникающих из 
патентов на изобретение, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности, а также расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций в корреспонденции со счетами учета затрат; 

• остаточная стоимость активов, по которым начисляется амортизация, и 
фактическая себестоимость других активов, списываемых организацией, — в 
корреспонденции со счетами учета соответствующих активов; 

• расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 
средств и иных активов, отличных от денежных средств в российской валюте, 
товаров, продукции — в корреспонденции со счетами учета затрат; 

• расходы по операциям с тарой — в корреспонденции со счетами учета затрат; 
• проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 

денежных средств (кредитов, займов), — в корреспонденции со счетами учета 
расчетов или денежных средств; 

• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями, — в корреспонденции со счетами учета расчетов; 

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные или 
признанные к уплате, — в корреспонденции со счетами учета расчетов или 
денежных средств; 
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• расходы на содержание производственных мощностей и объектов, 
находящихся на консервации, — в корреспонденции со счетами учета затрат; 

• возмещение причиненных организацией убытков — в корреспонденции со 
счетами учета расчетов; 

• убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, расчетов, начислений 
амортизации и др.; 

• отчисления в резервы под обесценение вложений в ценные бумаги, под 
снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам — в 
корреспонденции со счетами учета этих резервов; 

• суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, 
других долгов, нереальных для взыскания, — в корреспонденции со счетами учета 
дебиторской задолженности; 

• курсовые разницы — в корреспонденции со счетами учета денежных средств, 
финансовых вложений, расчетов и др. 
 Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота и кредитового оборота по 
субсчету 91 «Прочие доходы» определяется сальдо прочих доходов и расходов за 
отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно (заключительными оборотами) 
списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, синтетический счет 91 
«Прочие доходы и расходы» сальдо на отчетную дату не имеет. 
  Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется по 
каждому виду прочих доходов и расходов. При этом построение аналитического 
учета по прочим доходам и расходам, относящимся к одной и той же финансовой, 
хозяйственной операции, должно обеспечивать возможность выявления 
финансового результата по каждой операции. 
 Для обобщения информации о доходах, полученных (начисленных) в 
отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, а также 
предстоящих поступлениях задолженности по недостачам, выявленным в отчетном 
периоде за прошлые годы, и разницах между суммой, подлежащей взысканию с 
виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к бухгалтерскому учету при 
выявлении недостачи и порчи, используют счет 98 «Доходы будущих периодов», 
который является пассивным. По кредиту счета учитывают доходы, относящиеся к 
будущим периодам, предстоящие поступления задолженностей, доходы, 
возникающие вследствие превышения взыскиваемых с виновников недостающих 
ценностей над их балансовой стоимостью.  
  По дебету счета отражают списание доходов будущих периодов на счета 
учета имущества, расчетов, счет 91 «Прочие доходы и расходы».  
  К счету 98 «Доходы будущих периодов» могут быть открыты субсчета:  
 98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»;  
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 98-2 «Безвозмездные поступления»;  
 98-3 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за 
прошлые годы»;  
 98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и 
балансовой стоимостью по недостачам ценностей» и др.  
  На субсчете 98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» 
учитывается движение доходов, полученных в отчетном периоде, но относящихся к 
будущим отчетным периодам: арендная или квартирная плата, плата за 
коммунальные услуги, выручка за грузовые перевозки, за перевозки пассажиров по 
месячным и квартальным билетам абонементная плата за пользование средствами 
связи и др. 
  По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со 
счетами учета денежных средств или расчетов с дебиторами и кредиторами 
отражаются суммы доходов, относящихся к будущим отчетным периодам, а по 
дебету — суммы доходов, перечисленные на соответствующие счета при 
наступлении отчетного периода, к которому эти доходы относятся.  
  Аналитический учет по субсчету 98-1 «Доходы, полученные в счет будущих 
периодов» ведется по каждому виду доходов.  
  На субсчете 98-2 «Безвозмездные поступления» учитывается стоимость 
активов, полученных организацией безвозмездно.  
  По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со 
счетами 08 «Вложения во внеоборотные активы» и другими отражается рыночная 
стоимость активов, полученных безвозмездно, а в корреспонденции со счетом 86 
«Целевое финансирование» — сумма бюджетных средств, направленных 
коммерческой организацией на финансирование расходов. Суммы, учтенные на 
счете 98 «Доходы будущих периодов», списываются с этого счета в кредит счета 91 
«Прочие доходы и расходы»:  

• по безвозмездно полученным основным средствам — по мере начисления 
амортизации; 

• по иным безвозмездно полученным материальным ценностям — по мере 
списания на счета учета затрат на производство (расходов на продажу). 
 Аналитический учет по субсчету 98-2 «Безвозмездные поступления» ведется 
по каждому безвозмездному поступлению ценностей.  
  На субсчете 98-3 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, 
выявленным за прошлые годы» учитывается движение предстоящих поступлений 
задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы.  
  По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со 
счетом 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» отражаются суммы недостач 
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ценностей, выявленных за прошлые отчетные периоды (до отчетного года), 
признанных виновными лицами, или суммы, присужденные к взысканию по ним 
судом. Одновременно на эти суммы кредитуется счет 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей» в корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям» (субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба»). 
  По мере погашения задолженности по недостачам кредитуется счет 73 
«Расчеты с персоналом по прочим операциям» в корреспонденции со счетами учета 
денежных средств при одновременном отражении поступивших сумм по кредиту 
счета 91 «Прочие доходы и расходы» (прибыли прошлых лет, выявленные в 
отчетном году) и дебету счета 98 «Доходы будущих периодов».  
  На субсчете 98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с 
виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей» учитывается разница между 
взыскиваемой с виновных лиц суммой за недостающие материальные и иные 
ценности и стоимостью, числящейся в бухгалтерском учете организации.  
  По кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» в корреспонденции со 
счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (субсчет «Расчеты по 
возмещению материального ущерба») отражается разница между суммой, 
подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью по недостачам ценностей. 
По мере погашения задолженности, принятой на учет по счету 73 «Расчеты с 
персоналом по прочим операциям», соответствующие суммы разницы списываются 
со счета 98 «Доходы будущих периодов» в кредит счета 91 «Прочие доходы и 
расходы».  
 В бухгалтерском учете организации результат ее  деятельности определяется   
путем подсчета и балансирования всех прибылей и убытков (потерь) за отчетный 
период. Для этой цели служит активно-пассивный счет 99 «Прибыли и убытки». Это 
счет с односторонним сальдо: кредитовое означает прибыль, а дебетовое — убыток. 
Положительный финансовый результат образуется в случае превышения всех 
доходов, отраженных по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки», над расходами 
(дебет счета 99 «Прибыли и убытки»). В противоположном случае организация 
получает отрицательный финансовый результат. Операции отражаются на счете по 
так называемому кумулятивному принципу: показатели прибылей и убытков 
накапливаются на счете нарастающим итогом с начала отчетного года. Сальдо по 
счету устанавливают, вычитая из доходов, полученных с начала года, сумму 
расходов, понесенных за этот же период. 
  Структура финансового результата определяется соотношением результатов 
от различных видов деятельности.  
  На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются:  
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прибыль или убыток от обычных видов деятельности—в корреспонденции со 
счетом 90 «Продажи»; 
сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц — в корреспонденции со 
счетом 91 «Прочие доходы и расходы»; 
 Для того чтобы отразить результат сопоставления доходов и расходов, 
признанных таковыми в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, целесообразно 
открыть к счету 99 субсчет 99-1 «Прибыль (убыток) до налогообложения».  
  По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской 
отчетности счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. При этом заключительной 
записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со 
счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». Получается, что сальдо счета 99 равно чистой прибыли (или 
убытка) текущего года. Это сальдо переносится на счет 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)».  
  В организации рассчитываются следующие показатели прибыли:  
 - балансовая прибыль— основной финансовый показатель производственно-
хозяйственной деятельности предприятия, выявленный в бухгалтерском учете как 
кредитовое сальдо по счету 99 «Прибыли и убытки»; 
 - налогооблагаемая прибыль — определяется на основе расчета налога от 
фактической прибыли за вычетом сумм корректировок по доходам, исключаемым 
при расчете основного налога на прибыль;  
 -  чистая нераспределенная прибыль— облагаемая налогом прибыль за вычетом 
самого налога на прибыль.  
  Конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за 
минусом налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за 
несоблюдение правил налогообложения, отражается в бухгалтерском балансе как 
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).  
  В системе счетов, отражающих финансовые результаты деятельности 
предприятия за отчетный год (аналитический учет по счету 99 «Прибыли и 
убытки»), должна сформироваться вся необходимая информация о показателях, 
содержащихся в финансовой отчетности о прибылях и убытках (форма № 2).  
  Для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной 
прибыли или непокрытого убытка организации используют активно-пассивный счет 
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».  
  Сумму чистой прибыли отчетного года списывают заключительными 
оборотами декабря в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» со счета 99 «Прибыли и убытки» (счет 99 дебетуется). Сумма чистого 
убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет 
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счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со 
счетом 99 «Прибыли и убытки».  
  Распределение прибыли осуществляется на основании решения общего 
собрания акционеров в акционерном обществе, собрания участников в обществе с 
ограниченной ответственностью или компетентного органа. Чистая прибыль может 
быть направлена на выплату дивидендов, создание и пополнение резервного 
капитала, покрытие Убытков прошлых лет.  
  На суммы начисленных доходов учредителям дебетуют счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредитуют счета 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда» (работникам организации) и 75 «Расчеты с 
учредителями» (сторонними участниками). Аналогичная запись осуществляется 
при начислении промежуточных доходов. 
  Отчисления в резервный капитал отражаются по дебету счета 84 и кредиту 
счета 82 «Резервный капитал».  
  Направление чистой прибыли на покрытие убытка предыдущего года 
отражают по дебету и кредиту счета 84  
  Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными 
оборотами декабря в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» с кредита счета 99 «Прибыли и убытки».  
  Убытки отчетного года списывают с кредита счета 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» года в дебет счетов:  

• 82 «Резервный капитал» — при списании за счет средств резервного капитала; 
• 75 «Расчеты с учредителями» — при погашении убытка за счет целевых 

взносов учредителей организации;  
• 80 «Уставный капитал» — при доведении величины уставного капитала до 

величины чистых активов организации и других счетов.  
  Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» должен обеспечить формирование информации по направлениям 
использования средств. При этом средства нераспределенной прибыли, 
использованные в качестве финансового обеспечения производственного развития 
или иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению нового 
имущества и еще не использованные, в аналитическом учете могут разделяться.  
  Выходит, если предприятие по итогам года получило прибыль, то делается 
такая проводка:  
 Дебет 99         Кредит 84  — списана чистая прибыль отчетного года, а если 
предприятие получило убыток, тогда делается проводка;  
 Дебет 84         Кредит 99  — списан убыток отчетного года.  
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  Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки» должно 
обеспечивать формирование данных, необходимых для составления отчета о 
прибылях и убытках. 
 Порядок формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской 
отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль для организаций, 
признаваемых в установленном законодательством РФ порядке 
налогоплательщиками налога на прибыль, устанавливает ПБУ 18/02 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль». Он позволяет отразить в бухгалтерском учете и отчетности 
отличие налога на прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога 
на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и 
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 
  В результате применения различных правил признания доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом учете образовавшаяся разница между бухгалтерской 
прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода 
состоит из постоянных и временных разниц. Временные разницы при 
формировании налогооблагаемой прибыли приводят к образованию отложенного 
налога на прибыль и в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую 
прибыль (убыток) подразделяются на вычитаемые и налогооблагаемые. 
  Отложенный налоговый актив возникает, когда моменты признания расходов 
(доходов) в бухгалтерском и налоговом учете не совпадают. Отложенные налоговые 
активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых 
временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, 
установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на 
отчетную дату.  
  Отложенные налоговые активы отражаются в учете следующим образом:   
Дебет 09                Кредит 68.  
  Отложенные налоговые обязательства появляются, когда расходы в 
бухгалтерском учете признают позже, чем в налоговом, а доходы — раньше. 
Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как 
произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, 
на ставку налога на прибыль. 
  Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, 
когда возникают налогооблагаемые временные разницы, и отражаются в учете:  
Дебет 68                 Кредит 77.  
  Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется 
величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, 
сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль.  
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  Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль отражается в 
бухгалтерском учете на обособленном субсчете:   Дебет счета 99,               Кредит 68   
субсчет «Условный расход (доход) по налогу на прибыль»;  
 — начислен условный расход по налогу на прибыль.  
  Постоянные разницы — это доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую 
прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по 
налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов.  
  Постоянные налоговые обязательства — это сумма доначисленного налога, 
которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в 
отчетном периоде. Постоянное налоговое обязательство признается организацией в 
том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.  
  Постоянное налоговое обязательство равняется величине, определяемой как 
произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога 
на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах и действующую на отчетную дату.  
  Постоянные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете:  
Дебет 99,                        Кредит 68   субсчет «Постоянное  налоговое обязательство»;  
  Показатель чистой прибыли (убытка) при использовании субсчетов, открытых 
к счету 99, будет определяться сопоставлением сальдо по субсчетам: 99-1 «Прибыль 
(убыток) до налогообложения», 99-2 «Условный расход (доход) по налогу на 
прибыль», 99-3 «Постоянное налоговое обязательство»:  Дебет 90, 91                   
Кредит 99-1, субсчет «Прибыль (убыток) до налогообложения отражена прибыль от 
деятельности организации;  
Дебет 99-2             Кредит 68 начислен условный расход по налогу на прибыль;  
Дебет 68                         Кредит 99, субсчет «Постоянное налоговое обязательство» 
признано постоянное налоговое обязательство;  
Дебет 99, субсчет                                 Кредит 99, субсчет  «Прибыль (убыток) до 
налогообложения» «Прибыль (убыток) после налогообложения»  - отражено 
закрытие субсчета «Прибыль (убыток) до налогообложения; 
 Дебет 99, субсчет                    Кредит 99, субсчет  «Прибыль (убыток)        «Прибыль 
(убыток) после налогообложения»    —        отражено закрытие субсчета «Условный 
расход (доход) по налогу на прибыль»;  
 Дебет 99, субсчет                    Кредит 99, субсчет   «Постоянное налоговое        
«Прибыль (убыток) после   обязательство»                      налогообложения»  —        
отражено закрытие субсчета «Постоянное налоговое обязательство»;  
 Дебет 99, субсчет                              Кредит 84   «Прибыль (убыток) после 
налогообложения  —        реформация баланса.  
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  По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской 
отчетности счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. 
 
Практическая работа  

Цель: научиться отражать на счетах бухгалтерского учета формирование 
финансовых результатов (определять доходы и расходы организации по разным 
направлениям деятельности), определять валовую и налогооблагаемую прибыль, 
вести запись в учетные регистры; научиться отражать операции о нераспределенной 
прибыли на счетах бухгалтерского учета 
Задание 1. 
Требуется: 
1. Отразить операции по формированию финансового результата на счетах; 
2. Рассчитать финансовый результат за отчетный период от продаж; 
3. Определить сальдо прочих доходов и расходов за отчетный период; 
4. Вывести конечный финансовый результат, отразив записи в учетных 
регистрах 
Условие: 
1. По счету 99 на начало месяца сальдо кредитовое 15000 руб. 
2. За отчетный месяц выполнены следующие операции: 

№ 
п/п 

Содержание операций Д К Сумма  

1 11. 06 по счету 223 реализованы материалы «Б». 
Списана их себестоимость  

   
1000 

2 11.06 по счету 223 покупателю ООО «Ирина» 
предъявлен счет на материалы группы «Б»: 
общая стоимость счета, в том числе 
НДС 

   
 

1800 
300 

3 22.06 предъявлен платеж по счету 224 покупателю за 
ксерокс на общую сумму, в том числе  
НДС 

   
12000 
2000 

4 По расчету 22.06 остаточная стоимость ксерокса 
относится на прочие расходы 

   
6000 

5 По расчету 22.06 коммерческие расходы по реализации 
ксерокса списаны на затраты 

   
1000 

6 30.06 по платежному поручению № 104 получены пени 
за просрочку платежа 

   
100 

7 31.06 по акту № 18 списана стоимость готовой 
продукции, как некомпенсируемые убытки от пожара 

   
200 

8 По расчету 31.06 начислено: 
налога на имущество 

   
450 
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сборы 180 
9 31.06 расчетом определен финансовый результат от 

продаж за месяц 
   

? 
10 Расчетом 31.06 определяется сальдо прочих доходов и 

расходов 
   

? 
11 31.06 на основании расчета начислен налог на прибыль 

24% 
   

? 
 
3. Операции от основной деятельности за отчетный месяц: 

№ 
п/п 

Содержание операций Д К Сумма  

1 11.06 реализована продукция покупателю «Х»: 
- выручка в кассу 
-начислен НДС 

   
3000 
500 

2 Списывается себестоимость реализованной продукции   2000 
3 25.06 передана из производства на склад готовая 

продукция 
   

35000 
4 25.06 покупателю «У» предъявлен счет № 136 на 

сумму, в том числе  
НДС 

   
8400 
1400 

5 Списана себестоимость реализованной покупателю 
продукции 

   
5000 

6 28.06 предъявлен счет № 137 покупателю «Z» на 
общую сумму, в том числе  
НДС 

   
36000 
6000 

7 Списывается себестоимость реализованной продукции  
покупателю «Z» 

   
20000 

8 31.06 списаны убытки по продукции «К» (по 
себестоимости) вследствие пожара 

   
200 

9 31.06 прямо из производства реализована продукция: 
- предъявлен счет покупателю «Электроника» 
- НДС 
- списана себестоимость продукции 

   
8400 
1400 
5000 

10 Отражается результат от основной деятельности   ? 
 
Задание 2.  
Требуется: 
1. На основе данных отразить на счетах операции по формированию 
информации о нераспределенной прибыли и ее использовании. 

№ 
п/п 

Содержание операций Сумма, руб. 

1 Списывается в конце года нераспределенная прибыль 500 000 
2 Часть нераспределенной прибыли отчетного года направляется на  
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выплату доходов учредителям предприятия 200 000 
3 По окончании года начислена премия работникам за счет 

нераспределенной прибыли прошлых лет 
 

300 000 
4 Часть нераспределенной прибыли направлена на пополнение 

резервного капитала 
 

50 000 
5 Нераспределенная прибыль направлена на приобретение путевок 

для оздоровления работников предприятия 
 

100 000 
6 Нераспределенная прибыль направлена на покрытие убытков 

прошлых лет 
 

40 000 
7 По решению акционеров уставный капитал увеличивается на 

сумму нераспределенной прибыли 
 

110 000 
 
Задание 3. 
Требуется: 

• определить финансовый результат от реализации продукции; 
• составить бухгалтерские корреспонденции по реализации продукции по 

«моменту отгрузки»; 
• определить остаток годовой продукции. 

Условие:  
№ 
п/п 

 
Содержание хозяйственных операций за октябрь месяц 

Сумма, 
руб. 

1 Отгружена продукция покупателю 100000 
2 Отражена задолженность покупателя за продукцию (вместе с НДС) 156000 
3 Расходы на продажу составили 5000 
4 Израсходовано материалов на упаковку продукции 8000 
5 Начислен НДС по отправленной продукции 26000 
6 Определен и списан результат по реализации ? 
7 Поступил платеж от покупателей 156000 

Остаток готовой продукции по состоянию на 1 октября составляет 100 000. 
 
Задание 4. 
Требуется: 

• отразить операции реализации на счетах бухгалтерского учета по «методу 
оплаты»;  

• определить финансовый результат от реализации; 
• вывести остаток готовой продукции на I ноября.  

Условие: 
№ 
п/п 

 
Содержание хозяйственных операций за октябрь месяц 

Сумма, 
руб. 

1 Выпущена из производства и сдана на  склад готовая продукция 80000 
2 Отгружена покупателям готовая продукция 85000 
3 Расходы на тару 4000 
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4 Расходы на продажу 8000 
5 Поступила выручка от покупателя (вместе с НДС) 144000 
6 Списывается себестоимость реализованной продукции 80000 
7 Списываются расходы на продажу 11000 
8 Начислен НДС по проданной продукции 24000 
9 Списывается результат по реализации продукции ? 

Остаток на складе готовой продукции 20 000 руб. 
 

Задание 5. 
Требуется: 

• определить прибыль (убытки) от реализации товарной продукции; 
• определить сальдо прибыли (убытков). 

Условие: 

За отчетный месяц произведены следующие операции: 

1. Реализована товарная продукция: 
-    выручка составила от реализации продукции                   11800 т.руб. 
- полная себестоимость этой продукции     8650 т.руб. 
- результат от реализации       определить  
2. Реализуются товарно-материальные ценности: 
- выручка составила        7850т.руб. 
- фактическая себестоимость       8150 т.руб. 
- результат от реализации       определить 
3. На расчетный счет зачислены пени за несвоевременную оплату 

покупателями расчетных документов      3420 т.руб. 
4. С расчетного счета списан штраф за нарушение хозяйственных договоров 

                                       6730 т.руб. 
5. Отпущен покупной уголь трудящимся: 

 - выручка        2780 т.руб. 
-   отпускная стоимость      9340 т.руб. 

     -  разница относится на убытки      определить 
6. На расчетный счет зачислена взысканная задолженность, ранее отнесенная на 

убытки             
 8240 т. руб. 
Примечание: Состав прибыли и убытков показать по следующей форме:   

Прибыль  Сумма  Убытки  Сумма  
Прибыль от реализации  Убытки от реализации  
Поступление списанных 
безнадежных долгов 

 Штрафы, пени и неустойки 
уплаченные 

 

Штрафы, пени и неустойки 
полученные 

   

Всего   Всего   
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Сальдо убытков  Сальдо прибыли  
Баланс   Баланс   
 

Задание 6. 
Требуется: 

• отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и 
формированию финансовых результатов. 

За месяц выполнены следующие хозяйственные операции: 
№ 

операции 
Содержание операции Сумма, 

руб. 
1 Списана прибыль, полученная от продажи товарной продукции 150 000 
2 Списывается прибыль, полученная от реализации основных средств 17 000 
3 Списывается прибыль, полученная от продажи нематериальных активов 20 000 
4 Получены штрафы, пени, неустойки 6 000 
5 Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на убытки 15 000 
6 Поступили средства от сдачи в аренду объектов основных средств 12 000 
7 Уплачены неустойки за нарушение договорных обязательств 8 000 
8 Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 
9 Отражается сумма положительной курсовой разницы от операций с 

валютой 
 

5 000 
10 Списываются убытки по аннулированным производственным заказам 8 000 
11 Списываются потери от стихийных бедствий (СБ): 

 материалов 
 готовой продукции 
 расходов на оплату труда по ликвидации последствий СБ 

 
9 000 
3 000 
2 000 

12 Отражаются доходы, полученные от долевого участия в других 
предприятиях 

 
10 000 

13 Списываются убытки по недостачам и хищениям 30 000 
14 Отражаются отрицательные курсовые разницы 7 000 
15 Зачислены на валютный счет доходы от сдачи имущества в аренду 10 000 
16 Начислен налог на прибыль ? 
17 Списываются прочие доходы и расходы ? 
18 Списывается финансовый результат заключительными записями декабря 

(при реформации баланса) 
 
? 

 
Задание 7. 
Требуется: 

• отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и 
формированию финансовых результатов. 

За декабрь месяц выполнены следующие хозяйственные операции: 
№ 

операции 
Документ и содержание операции Сумма, 

руб. 
1 Платежное требование, счет-фактура. Признаются прочими доходами 

суммы по предъявленным платежным документам за отгруженные 
покупателям: 

- основные средства 

 
 
 

65 000 
68 

 



- материалы 51 920 
2 Справка бухгалтерии.  Включены в состав прочих расходов: 

- балансовая стоимость проданных материалов 
- остаточная стоимость проданных основных средств 

 
42 860 
29 500 

3 Счета-фактуры. Начислен НДС по проданным: 
- основным средствам 
- материалам 

 
10 833 
8 653 

4 Акт списания аннулированного заказа. Включены в состав прочих 
расходов затраты по аннулированным заказам 

 
5 200 

5 Справка бухгалтерии с резолюцией руководителя. Признается и 
включается в состав прочих расходов дебиторская задолженность, не 
подлежащая взысканию вследствие истечения срока исковой давности 

 
 

700 
6 Ведомость группировки затрат. Включаются в состав прочих затрат по 

содержанию законсервированных объектов: 
- материалы 
- заработная плата 
- страховые взносы во внебюджетные фонды 

 
 

1 000 
10 000 

? 
7 Справка бухгалтерии с резолюцией руководителя. Признается и 

включается в состав прочих расходов сумма недостачи материалов, так 
как виновник не обнаружен 

 
 

12 000 
8 Выписка из расчетного счета. Включаются в состав доходов поступившие 

суммы штрафов от поставщиков за невыполнение ими договорных 
обязательств, в том числе НДС 

 
 

52 500 
9 Выписка из расчетного счета. Признаются доходами поступления 

денежных средств от вклада в уставный капитал другой организации 
 

50 000 
10 Ведомость начисления амортизации. Начислена амортизация по 

безвозмездно полученному оборудованию 
 

3 000 
11 Расчет бухгалтерии. Включается в состав доходов сумма начисленной 

амортизации по безвозмездно полученному оборудованию 
 

3 000 
12 Налоговая декларация. Начислен налог на имущество организации 5 200 
13 Расчет бухгалтерии. В конце месяца списываются прочие доходы и 

расходы 
 
? 

 
Задание 8. 
Требуется: 

• отразить на счетах операции по формированию информации 
нераспределенной прибыли и ее использовании. 

За месяц выполнены следующие хозяйственные операции: 
№ 

операции 
Содержание операции Сумма, 

руб. 
1 Списывается   в конце года нераспределенная прибыль 500 000 
2 Часть нераспределенной прибыли отчетного года направлена на выплату 

доходов учредителям предприятия 
 

200 000 
3 По окончании года начислена премия работникам за счет 

нераспределенной прибыли прошлых лет 
 

200 000 
4 Часть нераспределенной прибыли направлена на пополнение резервного 

капитала 
 

50 000 
5 Нераспределенная прибыль направлена на приобретение путевок для  
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оздоровления работников предприятия 100 000 
6 Нераспределенная прибыль направлена на покрытие убытков прошлых 

лет 
 

40 000 
7 На решение акционеров уставный капитал увеличивается на сумму 

нераспределенной прибыли 
 

110 000 
 
Задание 9. 
Требуется: 

• отразить операции на счетах бухгалтерского учета по каждому месяцу; 
• определить финансовый результат; 
• завершающими оборотами по окончании 2013 года произвести закрытие 

субсчетов. 
Условие: 
 ООО «Луч» организовано в октябре, оборотов по счетам не имело. 
 В ноябре ООО «Луч» реализовало на 120 000 руб. товаров себестоимостью 50 000 
руб.; в декабре было реализовано товаров на 60 000 руб. себестоимостью 30 000 руб. 
Расходы на продажи ежемесячно составляли по 10 000 руб. 
 
Задание 10. 
Требуется: 

• отразить операции на счетах бухгалтерского учета по каждому месяцу; 
• определить финансовый результат; 
• завершающими оборотами по окончании 2013 года произвести закрытие 

субсчетов. 
Условие: 

ООО «Сервис» организовано в октябре, оборотов по счетам не имело. 
 В ноябре ООО «Сервис» реализовало основные средства за 24 000 руб. 
остаточной стоимостью 15 000 руб. В ноябре и декабре учтены расходы на оплату 
процентов на кредит по 10 000 руб. ежемесячно.  

  
Тема. Учет кредитов и займов 

 
ЦЕЛЬ: научиться отражать операции по учету кредитов и займов 
 
Методические указания по выполнению задания:  
 Договор кредита является срочным и возмездным. Как правило, договор 
кредитования также предусматривает обязательное обеспечение кредита, которым 
могут выступать договор поручительства, банковская гарантия, залог, страхование и 
пр. 
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 Порядок кредитования, оформления кредитов и их погашения регулируется 
правилами ЦБ, КБ и кредитными договорами. Проценты начисляются в размере и в 
сроки, предусмотренные договором, обычно 1 раз в месяц. Начисление и взыскание 
процентов авансом в момент выдачи кредита не допускается.  При заключении 
кредитного договора банк устанавливает размер пеней за просрочку платежа в виде 
определенного процента в день от суммы просроченной задолженности.  
 Аналитический учет краткосрочных и долгосрочных кредитов ведется по 
видам кредитов, банкам, предоставившим их, и отдельным кредитам. 
 Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. №107н утверждено ПБУ 15/2008 
«Учет расходов по займам и кредитам». 
 Для учета краткосрочных кредитов банка в российской и иностранных 
валютах используется счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", для 
учета долгосрочных кредитов — счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и 
займам". Счета пассивные, следовательно, по кредиту отражают поступление 
кредитов и сумму начисленных к уплате процентов, по дебету счета 
демонстрируется погашение кредита и процентов по нему. При ϶ᴛᴏм в учете 
делаются следующие бухгалтерские записи: 
дебет счетов 51, 52, 
кредит счетов 66, 67 — на получение кредитных средств; 
дебет счетов 66, 67, 
кредит счетов 51, 52 — на погашение кредита. 
 По полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом 
причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. 
 Учитывая зависимость от целей, на кᴏᴛᴏᴩые получен кредит согласно 
[кредитному договору, проценты, причитающиеся к уплате, имеют ϲʙᴏи 
особенности при отражении в бухгалтерском учете. 
 В случае если целью привлечения кредитных средств будет приобретение 
товарно-материальных средств для осуществления уставной деятельности, то 
согласно ПБУ 10/99 "Расходы организации" проценты включаются в себестоимость 
продукции (работ, услуг). Стоит сказать, для целей налогообложения уплаченные 
проценты принимаются в себестоимости продукции в пределах учетной ставки 
Центрального Банка России, увеличенной на три пункта (по ссудам, полученным в 
рублях), или ставки ЛИБОР, увеличенной на три пункта (по ссудам, полученным в 
иностранной валюте). Вновь устанавливаемая ставка по кредитам Центрального 
Банка России коммерческим банкам распространяется на вновь заключаемые и 
пролонгируемые договоры, а также на ранее заключенные договоры, в кᴏᴛᴏᴩых 
предусмотрено изменение процентной ставки. При начислении процентов в 
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бухгалтерском учете делается запись: дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы", 
кредит счета 66. 
 В случае если кредитные средства привлечены для приобретения основных 
средств, нематериальных и внеоборотных активов, проценты по ним включаются в 
их стоимость приобретения до момента ввода в эксплуатацию, при ϶ᴛᴏм в 
бухгалтерском учете делается запись по начислению процентов: дебет счета 08, 
кредит счетов 66, 67. После ввода в эксплуатацию объектов проценты по кредитам 
возмещаются за счет собственных средств предприятия, составляется бухгалтерская 
запись: дебет счета 84, кредит счетов 66, 67. За счет собственных средств 
возмещаются и проценты по просроченным кредитам. 
 Пример. Предприятию предоставлен кредит на приобретение товарно-
материальных ценностей 15.09. в размере 50000 руб. под 80% годовых, при ϶ᴛᴏм 
ставка Центрального Банка России в данном периоде утверждена 60%. Необходимо 
начислить проценты за пользование кредитом с 15.09 по 30.09 (15 дней). Расчет 
будет следующим: 
50000 * 80 : 100 : 360 * 15 = 1667 руб. 
Для целей налогообложения следует принять сумму процентов, рассчитанную по 
ставке 60% + 3 пункта: 
50000 * 63 : 100 : 360 * 15 = 1312,5 руб. 
 Начисление процентов в бухгалтерском учете за пользование кредитами 
банков следует проводить отдельно, для чего крайне важно открывать субсчета к 
счетам кредитов банка "Проценты к уплате". 
 
Задание 1. 

Рассчитать сумму начисленных процентов по договору займа за март 2013 г.,  
апрель 2013 г., за 2013 г., за кредитуемый период следующего года. 

Сумма денежных средств, полученных по договору займа, составляет 
1 000 000 руб. Заем, получен 15 марта 2013 г. на срок до 15 марта 2014 г. По 
условиям договора займа проценты должны быть начислены по ставке 24% 
годовых. Проценты по договору займа должны быть погашены 15 марта 2014 г. 
 
Задание 2. 
 ООО «Свет» получило банковский кредит 1 февраля 2013 года в сумме 
118 000 руб. на приобретение товаров. Кредит выдан сроком на 3 месяца. Согласно 
кредитного договора, организация ежемесячно уплачивает банку проценты за 
кредит, исходя из ставки 20% годовых. 
 В том же месяце ООО «Свет» из полученных заемных средств перечислило 
поставщику ООО «Услуга» аванс в сумме 118 000 руб. за поставку товаров. Товары 
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на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС 18 000 руб.) были получены 1 апреля 2013 
года. 
 Кредит полностью возвращен 30 апреля 2013 года. 
 Определить сумму процентов, подлежащих ежемесячной уплате банку, и 
отразить в бухгалтерском учете ООО «Свет» указанные операции. 
 
Задание 3.  
 ООО «Свет» получило в 2013 г. заем от своего партнера в размере 250 000 
руб. В обеспечение возврата займа оно выдало заимодавцу собственный вексель, 
номинал которого равен 262 000 руб. В соответствии с условиями договора вексель 
должен быть оплачен через 6 месяцев с момента выдачи. Организация приняла 
решение учитывать дисконт по выданному векселю предварительно – как расходы 
будущих периодов. Ежемесячно в течение 6 месяцев ООО «Свет» включает в состав 
операционных расходов 1/6 общей суммы дисконта. Через полгода при 
предъявлении векселя организация оплачивает его денежными средствами со своего 
расчетного счета. 
 Отразить указанные операции ООО «Свет» в бухгалтерском учете. 
 
Задание 4.  
 ООО «Свет» получило 01.02.2013 г. заем от ООО «Сервис» сроком на 2 
месяца в сумме, эквивалентной 10 000 долл. США, на приобретение материально 
производственных запасов и в тот же день перечислило денежные средства в 
размере 312 700 руб. ООО «Доставка» в счет предстоящих поставок материалов. По 
условиям договора процентная ставка по займу составляет 15% годовых. Проценты 
выплачиваются ежемесячно 1-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Материалы поступили в организацию 01.03.2013 г. Заем возращен 01.04.2013 г. 
 Курс доллара, установленный ЦБ РФ, составил (данные условные): 

• на 01.02.2013 г – 29,95 за 1 долл. США; 
• на 29.02.2013 г. – 29,35 за 1 долл. США; 
• на 01.03.2013 г. – 29,80 за 1 долл. США; 
• на 31.03.2013 г. – 30,00 за 1 долл. США; 
• на 01.04.2013 г. – 30,15 за 1 долл. США. 

Отразите в бухгалтерском учете ООО «Свет» указанные операции. 
 
Задание 5.  
 10 января 2013 г. ООО «Свет» получило кредит в размере 300 000 руб. По 
условиям договора основной долг должен быть погашен через полгода. Проценты 
по договору кредита не начисляются. Срок погашения задолженности превышает 12 
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месяцев. Учетной политикой ООО «Свет» предусмотрен перевод долгосрочной 
задолженности в краткосрочную. 
 Отразите в бухгалтерском учете ООО «Свет» указанные операции. 

Задание 6.  
Организация получила беспроцентный заем на 4 месяца в размере 200 000 руб. В 
погашение займа организация должна ежемесячно перечислять заимодавцу 1/4 от 
его суммы. Отразить на счетах бухгалтерского учета организации получение и 
возврат займа. Журнал регистрации хозяйственных операций приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Содержание ФХЖ дебет кредит Сумма, 
руб. 

1 Отражено получение займа    
2 Отражена сумма ежемесячных платежей в погашение займа 

(сумму определить) 
   

 
Задание 7.  
25 февраля 200_ года организация получила долгосрочный кредит в банке на сумму 
200 000 руб. Кредит должен быть погашен через два года. За первый год было 
погашено 150 тыс. руб. Учетной политикой предприятия предусмотрено, что 
кредиты учитываются на счете 67 до тех пор, пока до наступления срока их 
погашения останется 365 дней. После этой даты кредиты учитываются на счете 
66.Произвести корреспонденцию счетов при получении долгосрочного кредита и 
при переводе долгосрочного кредита в состав краткосрочных. 
 
Задание 8.  
Требуется: 

• отразить на счетах операции по получению, расходованию и погашению 
предприятием краткосрочного кредита; 

• оформить учетный регистр. 
Условие:  

На основании кредитного договора от 02.03.2013г. между Комбанком «Век» и 
ООО «Форт» последнему предоставлен кредит в сумме 100 000 руб. на срок 3 
месяца из расчета 20% годовых (при действующей ставке рефинансирования, 
установленной ЦБ РФ, - 12%). 

За счет краткосрочного кредита оплачены:  долг поставщику материалов – 
30 000 руб., задолженность бюджету по налогу на прибыль – 10 000 руб., частично 
погашена долгосрочная ссуда – 55 000 руб., аванс под поставку материалов – 5 000 
руб. 
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В установленный срок, 02.06.2013г., краткосрочный кредит погашен с 
расчетного счета 100 000 руб. 

Согласно условиям договора банку перечислены с расчетного счета проценты 
за кредит в сумме 7 руб. 

Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет соответствующих 
источников. 
 
Задание 9.  
Требуется: 

• отразить на счетах операции, связанные с получением краткосрочного 
кредита и начислением процентов. 
Условие:  
 ООО «Мир» 10 января 2013г. получило в банке кредит на 90 000 руб. По 
условиям кредитного договора эта задолженность должна быть погашена в марте 
2013г. За пользование кредитом ООО «Мир» ежемесячно (в последний день января, 
февраля и марта) начисляет и уплачивает проценты – 20 000 руб. каждый месяц. 
Кредит использован на предоплату материалов. Материалы на 90 000 руб. (в том 
числе НДС 15 000 руб.) получены и оприходованы 11 февраля 2013 г. 
 
Задание 10.  
Требуется: 

• отразить на счетах операции по учету образования и погашению 
краткосрочных кредитов; 

• внести данные в учетный регистр. 
Условие: 

За месяц выполнены следующие хозяйственные операции: 
№ 

операции 
Содержание операции Сумма, руб. 

1 Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка для 
приобретения материалов на срок три месяца 

 
500 000 

2 Приобретены материалы, оплаченные за счет полученного кредита 500 000 
3 Погашен полученный кредит 500 000 
4 Уплачены проценты за пользование краткосрочным банковским 

кредитом (оп.1) из расчета 15%  годовых 
 
? 

5 Получен в марте кредит для покупки материалов за границей в сумме 
15 000 долл. США (курс 30 руб. за 1 долл. США) 

 
? 

6 Погашен в июле кредит под покупку импортных материалов (курс 28 
руб. за 1 долл. США) 

 
? 

7 Уплачены проценты за пользование кредитом (оп.6) из расчета 9% 
годовых 

 
? 

8 Получен в декабре отчетного года краткосрочный кредит на 
приобретение материальных ценностей на срок три месяца 

 
600 000 
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9 В конце года начислены проценты по кредиту, полученному в 
отчетном году, но подлежащему погашению в следующем отчетном 
периоде, из расчета 15% годовых. 

 
 
? 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО МДК 02.02 

Практическая работа №1. 
Цель:  

1. Уметь давать характеристику имущества организации; 
2. Знать задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
3. Рассмотреть порядок подготовки приказа (постановления, распоряжения) о 

проведении инвентаризации и порядок заполнения журнала учета и контроля за 
выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении 
инвентаризации; 

4. Заполнить формы ИНВ-22 и ИНВ-23, утвержденные Постановлением 
Госкомстата России от 18.08.98 № 88. 
 
Исходные данные 
(недостающие данные заполнить самостоятельно) 
Предприятие: ООО «Мастер»  
Юридический адрес: г._______________, ул.___________________, д.__, офис___ 
Генеральный директор – Соколов А.Р. 
Гл.бухгалтер – Шорохова А.А. 
Материально-ответственные лица: 
- кассир Синичкина Л.И.(касса) 
- зав. складом № 1 Кошкина Л.Н. (материалы) 
- бухгалтер Аникеева О.Ю. (НМА) 
- зав складом № 2 Жданов Л.Д. (товары) 
- зав.отделом Хохорин Д.В. (основные средства в офисе) 
- начальник РММ Волков В.В. (основные средства на ремонте) 
 
Задание 1.  

Провести группировку имущества условного промышленного предприятия по 
составу и размещению средств и по источникам его формирования. 
Условие:  

По данным аналитических счетов предприятие владеет следующими видами 
имущества и источниками его формирования: 
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№ п/п Наименование имущества и источников его образования Сумма, тыс. руб. 
1 Нематериальные активы 3000 
2 Задолженность разным кредиторам 165 
3 Долгосрочные займы 9000 
4 Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 1800 
5 Здания и оборудование складов отдела маркетинга 12600 
6 Краткосрочные кредиты банка 7500 
7 Прибыль 6000 
8 Прочие отвлеченные средства 660 
9 Наличие денег в кассе 150 
10 Вспомогательные материалы 600 
11 Резервы предстоящих расходов и платежей 1200 
12 Незавершенное производство 3600 
13 Основные средства ЖКХ 6900 
14 Топливо 222 
15 Задолженность работникам по оплате труда 10500 
16 Покупные полуфабрикаты 45 
17 Убытки 30 
18 Задолженность подотчетных лиц 33 
19 Уставный капитал 15000 
20 Прочая дебиторская задолженность 300 
21 Денежные средства на расчетном счете 6000 
22 Готовая продукция 735 
23 Краткосрочные займы 4500 
24 Задолженность поставщикам за полученные материалы 1200 
25 Резервный капитал 1500 
26 Долгосрочные ценные бумаги 600 
27 Сырье и основные материалы 2700 
28 Валютный счет 9000 
29 Задолженность по платежам в бюджет 1800 
30 Фонды специального назначения 3000 
31 Отвлеченные средства за счет прибыли 1350 
32 Основные средства общезаводского назначения 10500 
33 Целевые поступления 900 
34 Прочие кредиторы 240 
35 Долгосрочные кредиты 3000 
36 Добавочный капитал 2220 
37 Задолженность органам социального страхования 3600 
38 Оборудование в цехах основного производства 1800 
39 Краткосрочные кредиты, непогашенные в срок 2400 
40 Товары отгруженные  1560 
41 Амортизация основных средств 1800 
42 Резерв по сомнительным долгам 660 
43 Здание заводоуправления 6000 

Пояснение: 
 При выполнении работы используйте следующую форму таблицы: 
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а Собственный 

капитал 

су
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а Заемный 

капитал 

су
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м
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Итого   Итого  Итого  Итого  

Стоимость активного капитала  Стоимость пассивного капитала  
 
Задание 2. В ООО «Мастер» решено провести инвентаризацию имущества. 
Приказом директора утверждено, что: 
- срок проведения инвентаризации с 1 ноября 2013г. по 3 ноября 2013г.; 
- инвентаризации подлежат основные средства, нематериальные активы, материалы, 
товары, наличные денежные средства в кассе. 
- причина инвентаризации – контрольная проверка; 
- срок сдачи материалов в бухгалтерию – 6 ноября 2013г. 
- состав инвентаризационной комиссии: 
председатель – зам.директора Князев К.Л. 
члены комиссии: ст.менеджер Бочкарева Д.С., экономист Тимофеева О.К. 
Составить приказ (постановление, распоряжение) № 150 от 25 октября 2013г. о 
проведении инвентаризации в ООО «Мастер» по форме ИНВ- 22 (Приложение 3). 
Задание 2. Зарегистрировать приказ ООО «Мастер» № 150 от 25.10.2013г. в 
журнале учета и контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) 
о проведении инвентаризации форма ИНВ – 23 (Приложение 4). 
Задание 3. Какие подготовительные мероприятия должны быть осуществлены в 
организации перед проведением инвентаризации и на подготовительном этапе? 
Какие задачи ставятся перед инвентаризационной комиссией и материально 
ответственными лицами? 

Методические указания по выполнению задания:  
  Внеоборотные активы включают в себя основные средства, оборудование к 
установке, нематериальные активы, незавершенные капитальные вложения, 
долгосрочные финансовые вложения и др.  
 Основные средства в практике планирования и учета - это средства труда, 
используемые при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг в 
течение более одного года. Они применяются в различных сферах приложения 
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общественного труда (материальное производство, товарное обращение и 
непроизводственная сфера). Основные средства участвуют в процессе производства 
длительное время, сохраняя при этом натуральную форму. Их стоимость 
переносится на создаваемую продукцию не сразу, а постепенно, частями, по мере 
износа.  
 Нематериальные активы - это объекты долгосрочного пользования, не 
имеющие физической основы, но имеющие стоимостную оценку и приносящие 
доход: объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на 
изобретения, промышленный образец, полезную модель, программы для ЭВМ, базы 
данных, товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения 
товара, на селекционные достижения и др.), а также деловая репутация и 
организационные расходы. Как и основные средства, нематериальные активы 
переносят свою стоимость на создаваемый продукт не сразу, а постепенно, по мере 
амортизации.  
 Доходные вложения в материальные ценности - это вложения организации в 
часть имущества, здания, помещения, оборудование и другие ценности, имеющие 
материально-вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во 
временное пользование.  
Капитальные вложения - это затраты на строительно-монтажные работы, 
приобретение оборудования, инструмента, прочие капитальные работы и затраты 
(проектно-изыскательские, геолого-разведочные и буровые работы и др.).  
 Финансовые вложения - это инвестиции организации в государственные 
ценные бумаги (облигации и другие долговые обязательства), ценные бумаги и 
уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям 
займы. Финансовые вложения на срок более одного года считают долгосрочными, 
на срок до одного года — краткосрочными. В состав внеоборотных активов 
включают долгосрочные финансовые вложения.  
 Оборотные активы (оборотный капитал) состоят из материальных оборотных 
средств, денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и средств в 
расчетах.  
 Материальные оборотные средства - это сырье и материалы, топливо, 
полуфабрикаты, незавершенное производство, животные на выращивании и 
откорме, расходы будущих периодов, готовая продукция, предназначенная для 
реализации, т.е. находящаяся на складе или отгруженная покупателям.  
 Денежные средства образуются из остатков наличных денег в кассе 
организации, на расчетном счете и других счетах в банках.  
 Средства в расчетах включают различные виды дебиторской задолженности, 
под которой понимаются долги других организаций или лиц данной организации. 

79 
 



Должники называются дебиторами. Дебиторская задолженность состоит из 
задолженности покупателей за купленную у данной организации продукцию, 
задолженности подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные суммы и пр. 
 Собственный капитал - это чистая стоимость имущества, определяемая как 
разница между стоимостью активов (имущества) организации и ее обязательствами.  
 Собственный капитал может состоять из уставного, добавочного и резервного 
капитала, фондов специального назначения, накоплений нераспределенной 
прибыли, целевых финансирования и поступлений. 
 Обязательствами организаций являются краткосрочные и долгосрочные 
кредиты банка, заемные средства, кредиторская задолженность, обязательства по 
распределению.  
 Краткосрочные ссуды организация получает на срок до одного года под 
запасы товарно-материальных ценностей, расчетные документы в пути и другие 
нужды, а долгосрочные - на срок от одного года на внедрение новой техники, 
организацию и расширение производства, механизацию производства и др.  
 Кредиторская задолженность - это задолженность данной организации другим 
организациям, которые называются кредиторами. Кредиторов, задолженность 
которым возникла в связи с покупкой у них материальных ценностей, называют 
поставщиками, а кредиторов, которым предприятие должно по нетоварным 
операциям, - прочими кредиторами.  
 Заемные средства - это полученные от других организаций займы под векселя 
и другие обязательства, а также средства от выпуска и продажи акций и облигаций 
организации. Займы, полученные на срок до одного года, являются 
краткосрочными, а на срок более одного года - долгосрочными.  
 Обязательства по распределению — это задолженности рабочим и служащим 
по заработной плате, органам социального страхования и налоговым органам по 
платежам в бюджет. Они появляются в связи с тем, что момент возникновения долга 
не совпадает со временем его уплаты. Обязательства по распределению по своему 
экономическому содержанию существенно отличаются от других привлеченных 
средств, так как образуются путем начисления, а не поступают со стороны. 
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Практическая работа № 2. 
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Цель работы:  
1. Научиться подготовке регистров аналитического учета по местам хранения и 

передачи их ответственным лицам 
Задание 1.  
Требуется: 
1. Составить акт о приеме-передаче здания (сооружения) формы № ОС-1а. 
2. На основании акта о приеме-передаче здания (сооружения) открыть инвентарную 
карточку учета объекта основных средств формы № ОС-6. 
Исходные данные. 
ЗАО «Дорлес» г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 26, ИНН 1101017280, КПП 
110101001, ОКПО 87650120, банковские реквизиты в ВТБ расчетный счет 407 028 
101 000 010 774 30, корсчет 301 018 101 000 008 202 10. На основании приказа 
директора № 20 от 10 февраля текущего года комиссия в составе заместителя 
начальника В. Н. Иванова, главного механика Н. П. Старостина и мастера Л. Т. 
Наумова приняла в эксплуатацию новое производственное здание № 5. Объекту 
присвоен инвентарный номер 10012. Срок полезного использования 40 лет. Десятая 
амортизационная группа, ОКОФ 11 0000000, государственная регистрация прав на 
недвижимость НВ 817 137 от 3 февраля. Здание построено подрядчиком ООО 
«Строй-инвест». Характеристика помещения: площадь здания 265м2, одноэтажное, 
фундамент каменный, стены кирпичные, пол бетонный. Внутреннее устройство: 
центральное отопление, водопровод, канализация, электроосвещение. 
Первоначальная стоимость 21 084 000 руб. О приемке здания составлен акт № 17 от 
10 февраля текущего года. Акт утвержден директором А. А. Москаленко 12 февраля. 
Объект принял главный инженер Д. В. Власов, на объект открыта инвентарная 
карточка № 012. Отметка об открытии карточки сделана бухгалтером Е. Л. 
Ерофеевой. 
Задание 2.  
Требуется: 
1. Составить акт о приеме-передаче объекта основных средств формы № ОС-1. 
2. На основании акта о приеме-передаче открыть инвентарную карточку учета 
объекта основных средств формы № ОС-6. 
Исходные данные. 
Реквизиты ЗАО «Дорлес» приведены в задании 1. 
На основании приказа директора № 25 от 15 марта текущего года комиссия в 
составе заместителя начальника В. Н. Иванова, главного механика Н. П. Старостина 
и мастера Л. Т. Наумова приняла в эксплуатацию новый насос компрессорный 
1Д315-50. В момент приемки объект находился в ЗАО «Дорлес». Объекту присвоен 
инвентарный номер 10013. Срок полезного использования 4 года 6 месяцев, 
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установлен линейный способ амортизации, годовая норма амортизации 21,74%. 
Третья амортизационная группа, ОКОФ 14 2912000. Изготовитель ОАО 
«Компрессорный завод». Характеристика объекта: подача жидкости 315 м3/час, 
напор 50.00 м, частота вращения 2 900 об/мин, максимальная потребляемая 
мощность 68 кВт, масса 190кг. Первоначальная стоимость 65 000 руб. Насос 
установлен в цехе №2. О приемке объекта составлен акт № 18 от 15 марта текущего 
года. Акт утвержден директором А. А. Москаленко 16 марта. Объект принял 
главный инженер Д. В. Власов. Открыта инвентарная карточка № 013. Отметка об 
открытии карточки сделана бухгалтером Е. Л. Ерофеевой. 
Задание 3.  
1. Составить акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 
модернизированных объектов основных средств формы № ОС-3. 
Исходные данные. 
Реквизиты ЗАО «Дорлес» приведены в задании 1. 
Для ремонта форматно-раскроечного станка WТ-200 (инвентарный номер 10007, 
остаточная стоимость на 1 марта 80 000 руб., срок эксплуатации 50 месяцев) ЗАО 
«Дорлес» заключило с ООО «Ремкомбинат» договор на выполнение ремонтных 
работ № 36 от 14.02.20__ г. Работы выполнены в запланированный срок с 20 по 21 
февраля. Стоимость работ по договору 20 000 руб. (без НДС). Результаты работ 21 
февраля принял главный механик Н. П. Старостин у мастера ООО «Ремкомбинат» 
К. Е. Шувалова, оформлен акт № 10.  Акт утвержден директором А. А. Москаленко 
22 февраля. 
Задание 4.  
1. Составить акт о списании объекта основных средств формы № ОС-4.  
Исходные данные. 
Реквизиты ЗАО «Дорлес» приведены в задании 1. 
21 мая 20_2 г. комиссия, назначенная приказом директора ЗАО «Дорлес» от 19 мая 
№ 55, в составе главного инженера Н. Н. Петрова, технолога А. М. Михайлова и 
механика Н. П. Поспелова произвела осмотр электрогенератора постоянного тока 
мощностью 200 кВт. Ответственным лицом за объект являлся инженер котельной Р. 
В. Васильев, табельный номер 1082. Комиссией составлен акт № 6. 
Электрогенератор инвентарный номер № 10002 первоначальной стоимостью 8 240 
руб., год выпуска 1984 г., введен в эксплуатацию 19.06.1985 г. Фактический срок 
использования составил 28 лет 6 месяцев, объект амортизирован полностью. 
Комиссия установила, что объект не пригоден к дальнейшей эксплуатации по 
причине физического износа, восстановлению не подлежит, подлежит списанию и 
сдаче в металлолом. От списания оприходован металлолом 200 кг по цене 12 руб./кг. 
Акт утвержден директором А. А. Москаленко 23 мая. 
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Задание 5.  
Составить акт о списании автотранспортных средств формы № ОС-4а.  
Исходные данные. 
Реквизиты ЗАО «Дорлес» приведены в задании 1. 
30 сентября 20__ г. комиссия, назначенная приказом директора ЗАО «Дорлес» от 29 
сентября № 83, в составе главного инженера Н. Н. Петрова, технолога А. М. 
Михайлова и механика Н. П. Поспелова произвела осмотр грузового автомобиля 
ГАЗ-3302. Ответственным лицом за объект являлся водитель И. П. Груздев, 
табельный номер 1060. Комиссией составлен акт № 7. Грузовой автомобиль 
инвентарный номер 10015 первоначальной стоимостью 567 000 руб., год выпуска 
20_8 г., введен в эксплуатацию 03.04.20_8 г. Фактический срок использования 
составил 58 месяцев, сумма начисленной амортизации на 30 сентября 456 750 руб. 
Пробег с начала эксплуатации составил 355 тыс. км. Номер техпаспорта АВ 
856436610, номер двигателя 1С450450, грузоподъемность 3,5 т, масса 2 000 кг. 
Характеристики по паспорту: мощность 106 л.с., задний привод, модель двигателя 
УМЗ 4216, трансмиссия механическая, топливный бак 70 л. Автомобиль снят с 
учета в ГИДД 29 сентября. Комиссия установила, что объект не пригоден к 
дальнейшей эксплуатации по причине повреждения в ДТП, восстановлению не 
подлежит, подлежит списанию и утилизации. Согласно акту № 70/09 от 30 сентября, 
счету-фактуре № 70/09 от 30 сентября ЗАО «Эвакосервис», стоимость утилизации 
автомобиля составила 8 260 руб., в т. ч. НДС 18% 1 260 руб. Материальных 
ценностей от списания не получено. Акт утвержден директором А. А. Москаленко 
30 сентября. 

Методические указания по выполнению задания:  
 Учетные регистры — это счетные таблицы определенной формы, построенные 
в соответствии с экономической группировкой данных об имуществе и источниках 
его образования. Они служат для отражения хозяйственных операций на счетах 
бухгалтерского учета. 
 При подготовке к инвентаризации необходимо: 
• Распечатать регистры аналитического учета по местам хранения имущества без 
указания количества и цены. 
• Передать регистры лицам, ответственным за подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации. 
 
1. Основные средства (балансовые счета 01,02,03, 001) 
 Лица, ответственные за подготовку основных средств к инвентаризации, 
подготавливают: 
- инвентарные карточки, инвентарные книги; 

84 
 



- технические паспорта или другую техническую документацию;  
- документы на основные средства, сданные или принятые организацией в аренду 
(договоры аренды, передаточные акты); 
- документы, о государственной регистрации права собственности или другого 
вещного права на недвижимое имущество. 
 При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или 
оформление. 
 При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского 
учета или технической документации должны быть внесены соответствующие 
исправления и уточнения. 
 
2. Инвентаризация земель 
 Подготовительные работы при инвентаризации земель включают в себя: 
- сбор, изучение и анализ материалов; 
- подготовку рабочего инвентаризационного плана (схемы). 
 Сбору, изучению и анализу подлежат: 
- документы, удостоверяющие права организации на землю; 
- материалы геодезических работ и топографических съемок; 
- сведения генерального плана и другой градостроительной документации, правила 
застройки, необходимые для проведения инвентаризации земель; 
- материалы предыдущих инвентаризаций; 
- документы и материалы по отводу земельных участков; 
- сведения дежурных планов отводов и застройки; 
- материалы по выносу в натуру, установлению (восстановлению) и определению 
границ земельных участков и границ населенного пункта; 
- материалы обследований БТИ земельных участков индивидуальной застройки; 
- материалы исполнительных съемок, содержащие сведения о землепользованиях 
(землевладениях); 
- материалы и документы, имеющие кадастровое содержание (реестры, таблицы и 
др.) в различных службах и управлениях коммунального хозяйства, 
благоустройства, озеленения и т. д. 
 Особое внимание при проведении подготовительных работ должно быть 
уделено изучению всех документов и материалов, в том числе и проектных, 
содержащих сведения по всем видам отводов земельных участков (решения органа 
власти об отводах, сведения о землепользователях (землевладельцах), акты выбора и 
планы отводов, паспорта земельных участков, акты на право пользования землей, 
проектные решения, сведения о закреплении границ участка знаками, их 
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характеристики, результаты проведенных измерений по границам 
землепользований, их исполнители и время производства). 
 На базе собранных и проанализированных материалов составляется 
техническое задание (ТЗ) на проведение инвентаризации земель 
 
3. Нематериальные активы (балансовые счета 04,05) 
 Лица, ответственные за подготовку нематериальных активов к 
инвентаризации подготавливают документы, подтверждающие права организации 
на их использование по каждому объекту (патенты, свидетельства, другие охранные 
документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и др.).  
 При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или 
оформление. 
 
4. Незавершенное строительство (балансовые счета 07,08) 
 Лица, ответственные за подготовку незавершенного строительства к 
инвентаризации подготавливают: 
- документы (договоры, проектно-сметную документацию, акты сдачи работ, этапов, 
журналы учета выполненных работ на объектах строительства и другую 
документацию) на строящиеся объекты, на законсервированные объекты, на 
законченные строительством объекты, но по каким-то причинам не введенные в 
эксплуатацию, на проектно - изыскательские работы по неосуществленному 
строительству и др.; 
- выделяют оборудование, переданное в монтаж, но фактически не начатое 
монтажом;  
- объекты незавершенного строительства к фактическому подсчету по каждому 
отдельному виду работ, конструктивным элементам, оборудованию и т.п. 
 
5. Финансовые вложения (балансовый счет 58) 
 Лица, ответственные за подготовку финансовых вложений к инвентаризации, 
подготавливают: 
• первичные учетные документы, оформляющие хозяйственные операции по 
приобретению(выбытию) финансовых вложений: 
- ценные бумаги; 
- акты приема-передачи ценных бумаг; 
- книги учета ценных бумаг; 
- документы, подтверждающие фактические вложения в ценные бумаги и уставные 
капиталы других организаций; 
- договоры займа; 
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- учредительные договоры; 
- инвестиционные сертификаты; 
- акты сверки задолженности и др.; 
• регистры бухгалтерского учета по счетам расчетов 
. 
6. Товарно - материальные ценности (балансовые счета 10, 41) 
 В местах хранения: 
- товарно-материальные ценности должны быть разложены по номенклатурным 
номерам (маркам, сортам, профилям, размерам и т.д.); 
- стеллажи, полки, ячейки должны быть пронумерованы; 
 Лица, ответственные за подготовку к инвентаризации товарно-материальных 
ценностей, подготавливают: 
- измерительные приборы и весовое оборудование, проверяют их на точность 
измерения и взвешивания (уточняют сроки их апробирования); 
- документы по товарно-материальным ценностям, принятым на ответственное 
хранение (договоры, первичные документы, подтверждающие ответственное 
хранение, акты сверки с поклажедателями и др.); 
- документы по товарно-материальным ценностям, находящимся в пути (расчетные 
документы с поставщиками или другие заменяющие их документы и акты сверки с 
поставщиками); 
- документы по товарам отгруженным (копии предъявленных покупателям 
документов: платежные поручения, векселя и т.д. и акты сверки с покупателями); 
- подготавливают схему расположения стеллажей и других мест хранения при 
большом количестве товарно-материальных ценностей. 
 
7. Незавершенное производство (балансовые счета ,20, 21,23, 44, 46) 
 Лица, ответственные за подготовку незавершенного производства к 
инвентаризации: 
• в организациях, занятых промышленной переработкой: 
- подготавливают документы (договоры, спецификацию, калькуляцию, технические 
расчеты и т.д.) на действующие заказы, на заказы, выполнение которых 
приостановлено, и на аннулированные заказы;  
- сдают на склады все ненужные цехам материалы, покупные детали и 
полуфабрикаты, а также все детали, узлы и агрегаты, обработка которых на данном 
этапе закончена. 
- подготавливают заделы незавершенного производства (деталей, узлов, агрегатов) к 
фактическому подсчету, взвешиванию, перемериванию; 
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- подготавливают измерительные приборы и весовое оборудование, проверяют их на 
точность измерения и взвешивания (уточняют сроки их апробирования); 
- выделяют бракованные детали; 
- выделяют сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, находящиеся у рабочих 
мест, не подвергавшиеся обработке; 
• в научных организациях: 
- подготавливают договоры с заказчиками, договоры с контрагентами 
(соисполнителями), сметы, акты выполненных работ; 
- подготавливают карточки учета затрат на производство работ, сводные ведомости;  
- подготавливают незаконченную научно-техническую продукцию к фактическому 
подсчету по видам работ (научно-исследовательские, конструкторские, проектно - 
конструкторские, технологические, проектные, изыскательские, другие 
инновационные (внедренческие) и научно-технические работы (услуги));  
• в торговых организациях (балансовый счет 44): 
- подготавливают договоры с транспортными организациями; 
- подготавливают расчеты по распределению транспортных расходов на остаток 
товаров. 
 
8. Денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности 
(балансовые счета 50, 51, 52, 55, 57, 006) 
 Лица, ответственные за подготовку денежных средств, денежных документов 
и бланков строгой отчетности к инвентаризации, подготавливают:  
- кассовую книгу (форма № КО-4); 
- приходные кассовые ордера (форма № КО-1) и расходные кассовые ордера (форма 
№ КО-2); 
- журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-
3); 
- книгу учета выданных и принятых кассиром денежных средств (форма № КО-5); 
- регистры бухгалтерского учета по счетам 50, 51, 52, 55, 57, 006;  
- список материально ответственных лиц, хранящих и использующих бланки 
документов строгой отчетности*) 
- утвержденный перечень бланков документов строгой отчетности *) 
- книгу учета поступления и расхода бланков документов строгой отчетности *) 
- книгу регистрации ценных бумаг *) 
- книгу учета денежных документов *) 
*) При наличии соответствующих операций. 
 
9. Расходы будущих периодов  
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 Лица, ответственные за подготовку расходов будущих периодов к 
инвентаризации, подготавливают: 
• регистр бухгалтерского учета по счету 97 в разрезе аналитического учета по видам 
расходов будущих периодов; 
• первичные учетные документы, подтверждающие право организации отнести 
данные расходы к расходам будущих периодов; 
• внутренние распорядительные документы, определяющие способы и сроки, в 
течение которых суммы расходов будущих периодов включаются в затраты на 
выпуск продукции, издержки обращения и Положение об учетной политике 
организации. 
 
10. Инвентаризация резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных 
резервов 
 Лица, ответственные за подготовку резервов предстоящих расходов и 
платежей, оценочных резервов к инвентаризации, подготавливают: 
• регистры бухгалтерского учета по счетам 14, 59, 63, 96; 
• первичные учетные документы, оформляющие хозяйственные операции по этим 
счетам (расчеты по формированию и использованию резервов). 
Практическая работа № 3. 
ЦЕЛЬ:  научиться оформлять документацию по инвентаризации имущества, 
проводить физический подсчет имущества 
Требуется: 

1. Составить инвентаризационную ведомость № 1 по гастрономическому 
отделу магазина № 25 фирмы «Элит» на 1 марта 200_ года 

2. Оформить сличительную ведомость 
Условие: 
 Комиссия в составе: 
1.Зам. директора фирмы по коммерческой работе – председатель комиссии
 Протасов Н.И. 
2.Диретор магазина № 25        Петрова В.И. 
3.Бухгалтер инвентаризатор        Воробьева 
М.Л. 
по приказу директора фирмы «Элит» (Волков М.Т.) № 28 от 27 февраля 200_ года 
проводят инвентаризацию товарно - материальных ценностей в гастрономическом 
отделе магазина № 25 , находящихся на ответственности продавца (Ф.И.О. 
студента). Инвентаризация начата и окончена 1 марта 200_ года с 9 часов до 17 
часов. Документы в бухгалтерию представляют к 10 часам  4 марта. 
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 По данным бухгалтерского учета на подотчете материально – ответственного 
лица числится: 
№ 
п/п 

Наименование товаров Номенклатурный 
номер 

Количество  Цена  

1 Шпроты 0,125 01212 100 бан 9 
2 Кильки в т/с 01211 28 бан 6-50 
3 Сельдь св/м 1203 45 кг 29 
4 Сельдь х/к 1212 3 кг 38 
5 Горбуша сол. 1245 4 кг 70 
6 Масло слив. 200 г 056412 48 пач 9-50 
7 Маргарин слив. 056502 24 кг 25 
8 Колбаса «Докторская» 12045 14 кг 54 
9 Колбаса «Краковская» 12128 2 кг 68 
10 Кефир 0,5 л 0745 14 пак 4-50 
11 Молоко пакетир.0,5 л 0721 58 пак 3-20 
12 Мука в/с 035125 1242 кг 8-20 
13 Мука 1с 035101 144 кг 6-70 
14 Яйцо 1 кат 3201 150 дес 24 
 
 Фактической проверкой товарно - материальных ценностей установлено: 
№ п/п Наименование товаров Количество  

1 Шпроты 0,125 98 
2 Кильки в т/с 29 
3 Сельдь св/м 42 
4 Сельдь х/к 2,1 
5 Горбуша сол. 3,4 
6 Масло слив. 200 г 48 
7 Маргарин слив. 23,8 
8 Колбаса «Докторская» 13,6 
9 Колбаса «Краковская» 1,8 
10 Кефир 0,5 л 16 
11 Молоко пакетир.0,5 л 62 
12 Мука в/с 1238 
13 Мука 1с 158 
14 Яйцо 1 кат 150  

 
 Расчеты производятся через операционную кассу. По решению руководителя 
фирмы применяется начисление естественной убыли для покрытия части недостачи, 
которая составила за  период с 15 июля 200_г по 1 марта 200_г  44 руб.62 коп. при  
торговом обороте в сумме 4582654 руб. 

Методические указания по выполнению задания:  
 Инвентаризационные описи и акты являются первичными учетными 
документами для бухгалтерского учета. Поэтому задача инвентаризационной 
комиссии на этом этапе - наиболее полно и точно внести в описи данные о 
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фактическом имуществе и финансовых обязательствах, а затем правильно и 
своевременно оформить материалы инвентаризации. 
 Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием 
средств вычислительной техники и другой организационной техники, так и ручным 
способом - чернилами либо шариковой ручкой чётко и ясно, без помарок и 
подчисток. Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество 
указывают в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учёте. На 
каждой странице описи прописью указывают число порядковых номеров 
материальных ценностей и общий результат количества в натуральных показателях, 
записанных на данной странице, вне зависимости от того, в каких единицах 
измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны. 
 В ходе инвентаризации материально ответственные лица могут обнаружить 
ошибки в описях. В этом случае они должны немедленно (до открытия склада, 
кладовой, секции и т.п.) заявить об этом председателю инвентаризационной 
комиссии. Инвентаризационная комиссия должна проверить этот факт и, в случае 
его подтверждения, устранить выявленные ошибки. 
Ошибки исправляются во всех экземплярах описей, то есть зачёркиваются 
неправильные записи и над ними проставляются правильные. Исправления должны 
быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и 
материально ответственными лицами. Незаполненные строчки следует 
прочеркивать. Наименования имущества и отдельных объектов указываются в 
описях по номенклатуре, принятой в организации. инвентаризация собственность 
опись учет 
 Количество ТМЦ определяется в установленных единицах измерения. 
Товарно-материальные ценности заносятся в описи по каждому отдельному 
наименованию с указанием вида, группы, количества и других необходимых данных 
(артикул, сорт и т.д.). Инвентаризация ценностей должна проводиться в порядке их 
расположения в данном помещении. 
 Если инвентаризационная опись или акт составляется на нескольких 
страницах, то они должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы 
исключить возможность замены одной или нескольких из них. В конце каждой 
страницы описи следует прописью указать: 
1. число порядковых номеров материальных ценностей; 
2. общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной 
странице, вне зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, 
килограммах, метрах и т.д.) эти ценности показаны. 
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 Такая запись позволяет исключить возможность внесения в составленный 
документ несанкционированных изменений после его подписания членами 
инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами. 
 На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке цен, 
таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту проверку, 
после которой подписываются все члены инвентаризационной комиссии и 
материально ответственные лица. Кроме того, в конце описи материально 
ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией 
имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо 
претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное 
хранение. Если инвентаризация имущества происходит в связи со сменой 
материально ответственных лиц, работник, принявший имущество, расписывается в 
описи в получении, а работник, сдавший это имущество, - в его сдаче. 
 Для подтверждения фактического наличия имущества на складах сторонних 
организаций необходимо в ходе инвентаризации получить от них расписки. Такое 
требование объясняется тем, что основной целью инвентаризации является проверка 
фактического наличия имущества.  Документы, оформленные, например, год назад, 
по сути, являются слабым подтверждением того, что и в момент инвентаризации 
имущество находится в целости и сохранности у лица, которому оно передано по 
договору аренды или хранения, в доверительное управление или хозяйственное 
ведение. Например, организация, которой было передано имущество, могла 
ликвидироваться, имущество - уничтожено в результате несчастного случая или 
утрачено из-за противоправных действий третьих лиц и т.д. При выявлении в ходе 
инвентаризации фактов невозможности получения имущества, находящегося в 
другой организации, необходимо принять меры по взысканию с виновных лиц его 
стоимости через суд или во внесудебном порядке. 
 Хотелось бы еще раз подчеркнуть важность правильного оформления 
документов - в последующем это позволит избежать как мелких недоразумений, так 
и крупных неприятностей. 
На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное либо 
полученное для переработки, составляются отдельные описи. 
 Если по окончании инвентаризации проводятся контрольные, проверки, то 
итоги оформляются актом и регистрируются и книге учета контрольных проверок 
правильности проведения инвентаризации. 
 Инвентаризационная опись передается в бухгалтерию, которая сравнивает 
фактические остатки имущества с данными бухгалтерского учета. До составления 
сличительных ведомостей и определения результатов инвентаризации бухгалтерия 
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организации должна тщательно проверить правильность всех подсчетов, 
приведенных в инвентаризационных описях. 
 Для выявления окончательного результата инвентаризации по количеству и 
сумме, т.е. результата проверки склада, кладовой, хранилищ составляется 
сличительная ведомость (ф. Инв-13). В сличительной ведомости отражаются 
результаты инвентаризации в ассортиментном разрезе. В ней предусмотрены графы 
для количества и суммы по следующим показателям: наличию кормов по данным 
бухгалтерского учета и данным инвентаризационных описей; излишкам и 
недосчетам кормов; взаимному зачету излишков и недостач в результате 
пересортицы; естественной убыли кормов; окончательному результату 
инвентаризации (излишкам или недостачам) с учетом естественной убыли кормов и 
взаимного зачета. 
 Наличие кормов по данным бухгалтерского учета бухгалтер фиксирует на 
основании данных карточек количественно-суммового учета, оборотной или 
ведомости остатков в зависимости от способа ведения количественного учета 
(количественно-суммового или оперативного бухгалтерско-сальдового). 
Фактические данные о наличии кормов проставляются из инвентаризационной 
описи. 
 Прежде чем устанавливать окончательный результат, бухгалтер должен 
произвести взаимный зачет излишков и недостач, полученных при пересортице 
кормов, и рассчитать сумму их естественной убыли. Зачет излишков и недостач 
может быть допущен только в виде исключения за один и тот же период, у одного и 
того же проверяемого лица в отношении кормов одного и того же наименования и в 
тождественных количествах. Зачет может быть допущен в отношении одной и той 
же группы кормов, если входящие в ее состав ценности имеют сходство по 
внешнему виду или упакованы в одинаковую тару (при отпуске их без распаковки). 
Пересортица является следствием того, что одни и те же наименования кормов 
имеют разные цены. О допущенной пересортице материально ответственные лица 
представляют подробные объяснения. Решение о возможности взаимного зачета 
пересортицы окончательно принимает руководитель организации. 
 В том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице стоимость 
недостающих ценностей выше стоимости ценностей, оказавшихся в излишке, эта 
разница в стоимости должна быть отнесена на виновных лиц. 
 Если конкретные виновники пересортицы не установлены, то суммарные 
разницы рассматриваются как недостачи ценностей сверх норм убыли и 
списываются на результаты деятельности организации. 
 На разницы в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образовавшиеся 
не по вине материально ответственных лиц, в протоколах инвентаризационного 
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органа должны быть даны исчерпывающие обоснования причин, по которым такие 
разницы не могут быть отнесены на виновных лиц. К протоколу прилагается 
письменное объяснение материально ответственного лица о причинах пересортицы. 
 Итоги граф сличительной ведомости, где отражается взаимный зачет 
излишков и недостач материальных ценностей, как по количеству, так и по сумме, 
должны совпадать. Это связано с тем, что суммарные излишки и недостачи по 
каждому отдельному виду кормов (кормовые добавки, мука, комбикорма), 
полученные в результате пересортицы, относятся в графу "Окончательный 
результат" путем арифметических подсчетов бухгалтера. Так, в случае, когда при 
зачете недостач излишками по пересортице стоимость недостающих кормов выше 
стоимости кормов, оказавшихся в излишке, эта разница в стоимости должна быть 
отнесена в графу окончательного результата как излишки. Не перекрытые взаимным 
зачетом излишки сразу же переносятся в графу "Излишки от пересортицы". По 
недостачам, не перекрытым взаимными зачетами, окончательный результат 
выводится бухгалтером только после списания естественной убыли по тому или 
иному виду кормов. Сумму ее проставляют в сличительную ведомость в графу 
"Потери материалов (товаров)". После заполнения этой графы бухгалтер 
арифметическим путем подсчитывает окончательный результат по неперекрытым 
взаимным зачетам недостающим кормам. Затем подсчитываются итоги по 
вертикали по всем графам, производится балансирование всех итогов по итоговой 
строке с итоговой графой. 
 В настоящее время применяются два способа составления сличительных 
ведомостей: 1) по всем без исключения материальным ценностям; 2) по ценностям, 
по которым выявлены недостачи или излишки. 
 В организациях, где учет товаров (материалов) ведется только в суммовом 
(стоимостном) выражении, результаты инвентаризации оформляют составлением 
акта (ф. № Инв-21). В нем указываются остатки ценностей в денежном выражении 
(по товарным отчетам), данные учета по инвентаризационной описи (фактические 
данные). Результат от сравнивания этих данных вносится в графы "Излишки" или 
"Недостача". 
 Составленная и проверенная (сбалансированная) сличительная ведомость и 
акты вместе с подробным объяснением материально ответственных лиц о 
допущенной пересортице (излишки, недостачи) передаются на рассмотрение 
постоянно действующей инвентаризационной комиссии. Комиссия проверяет 
правильность составления сличительных ведомостей и дает свои заключения, 
предложения по результатам инвентаризации, которые отражает в протоколе. В нем 
приводятся подробные сведения о причинах и виновниках недостач, потерь и 
излишков, указываются, какие меры приняты по отношению к виновным лицам, а 
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также даются предложения по аннулированию расхождений фактического наличия 
ценностей с данными бухгалтерского учета. К протоколу прилагается письменное 
объяснение материально ответственного лица о причинах пересортицы. Протокол 
заседания постоянно действующей инвентаризационной комиссии утверждается 
руководителем организации не позднее 10 дней после окончания инвентаризации. 
Он обязан немедленно принять меры по устранению причин, вызвавших недостачи 
или излишки ценностей. 
 При проведении инвентаризации по требованию следственных органов 
окончательный результат и утверждение протокола комиссии производятся в 
кротчайший срок. В случае выявления мелкой недостачи, произошедшей у данного 
работника впервые и притом вследствие неопытности, просчета или других 
действий, не содержащих признаков уголовного преступления, на работника может 
быть наложено дисциплинарное взыскание с обязательным возмещением 
нанесенного убытка в общегражданском порядке. 
 Отнесение сумм к мелким недостачам должно производиться в каждом 
отдельном случае по письменному распоряжению руководителя организации. 
 При недостачах, являющихся средством злоупотребления или халатного 
отношения к исполнению служебных обязанностей (сокрытие недостач при 
ревизиях и инвентаризациях, составление долговых документов) материально 
ответственные лица немедленно освобождаются от занимаемых должностей. 
Материалы о таких недостачах передаются следственным органам 
 
Практическая работа № 4 
ЦЕЛЬ: научиться оформлять результаты проведения инвентаризации денежных 
средств 
Задание 1.  
Требуется: составить  по действующей форме приказ о проведении 
инвентаризации, акт инвентаризации наличных денежных средств и ведомость учета 
результатов, выявленных инвентаризацией. Результат инвентаризации отразите на 
бухгалтерских счетах. 

Директором ООО «Дилас» (код по ОКПО 71200, розничная торговля) 
Моргуновым П.С. подписан приказ № 15 о проведении инвентаризации денежных 
средств в кассе в связи со сменой материально-ответственного лица кассира 
Шиловой К.Е. Инвентаризация проводится с 27.10.2007 по 27.10.2007, документы по 
инвентаризации необходимо сдать в бухгалтерию 28.10.2007. Для проведения 
инвентаризации назначена комиссия в составе бухгалтера по учету денежных 
средств Козиной Р.Т. и старшего экономиста Дерябиной Н.Ж. Председателем 
комиссии назначен главный бухгалтер Козлов Е.Р. 
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26.10.2007 кассиром Шиловой К.Е. подготовлен кассовый отчет за 26.10.2007 
года, и все необходимые документы переданы по расписке в бухгалтерию. 

Отчет кассира за 26.10.2007 Лист105 
№ 

доку- 
мента 

 

От кого получено 
или кому выдано 

 

Номер 
корреспонди- 

рующего счета 
 

Приход, 
руб. 

 

Расход, 
руб. 

 

 Остаток на начало дня  2823  
145 Иванова Е.И. 71 450  
789 Сидорова Н.Л. 71 1150  

     
 Итого за день  1600  
 Остаток на конец дня  4423  

В ходе инвентаризации членами комиссии составлен акт инвентаризации 
наличных денежных средств № 48 по состоянию на 26.10.2007 года. Комиссия 
установила фактическое наличие денежных средств в кассе на сумму 4323 руб. 
Кассир подтвердила, что денежные средства на сумму 4323 руб. находятся на ее 
ответственном хранении и причину расхождений объяснила тем, что ошиблась при 
пересчете денежных купюр при их выдаче подотчетным лицам. Учитывая 
объяснение кассира, директор Моргунов П.С. вынес решение взыскать с Шиловой 
К.Е. сумму недостачи 31.12.2007. По итогам года за отчетный 2007 г. составлена 
ведомость по учету результатов инвентаризации № 2, в которой отражен результат 
инвентаризации наличных денежных средств 
Задание 2.  

Приказом руководителя предприятия № 5 от 12.03. 20 г. была назначена 
инвентаризационная комиссия для инвентаризации кассы в следующем составе: 
председатель комиссии: Егоров П.П. - зам. руководителя; члены комиссии: Сазонова 
В.П. - главный бухгалтер, Мухина И.В. - менеджер. 

Инвентаризация кассы проведена 13.03.20 г. Порядковые номера последних 
выписанных документов: приходные кассовые ордера - № 22; расходные кассовые 
ордера - № 44. 

По данным учета в кассе должно быть: 
- денежных средств -4700 руб.; 
- путевок 2 штуки по 25000 руб. - 50000 руб.; 
- почтовых марок 100 штук по 10 руб. - 1000 руб. 

По данным инвентаризации было установлено наличие в кассе: 
- денежных средств - 5000 руб.; 
- путевок 2 штуки по 25000 руб. - 50000 руб.; 
- почтовых марок 50 штук по 10 руб. - 500 руб. 

По результатам инвентаризации определить все необходимые операции, 
отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 
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Задание 3. Составить инвентаризационную опись ценных бумаг и бланков 
документов строгой отчетности (форма № ИНВ -16) по следующим данным. 
Данные для выполнения работы. 
 Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа № 150 от 
25 октября 2013г. провела инвентаризацию ценных бумаг и бланков документов 
строгой отчетности.  
 Комиссией проверена достоверность данных бухгалтерского учета и 
фактического наличия ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности 
путем полного пересчета. 
 На момент инвентаризации ООО «Мастер приобрело для сотрудников две 
путевки в санаторий « Звезда» стоимостью 22500 рублей каждая, а так же билеты на 
проезд до г.Архангельска группы сотрудников для участия в конференции: 3 билета 
по 3500 рублей каждый. 
 По результатам инвентаризации излишков и недостач не обнаружено. 
 По результатам инвентаризации была составлена инвентаризационная опись 
№ 16 от 01.11.2013г. 
 Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, 
отчество студента). 

Методические указания по выполнению задания:  
 Применяется для отражения результатов инвентаризации фактического 
наличия денежных средств, разных ценностей и документов (наличных денег, 
марок, чеков (чековых книжек) и других), находящихся в кассе организации. 
 Инвентаризация наличных денежных средств, разных ценностей и документов 
проводится комиссией, назначаемой приказом (решением, постановлением, 
распоряжением) руководителя организации. Комиссия проверяет достоверность 
данных бухгалтерского учета и фактического наличия денежных средств, разных 
ценностей и документов, находящихся в кассе, путем полного пересчета. Результаты 
инвентаризации оформляются актом в двух экземплярах и подписываются всеми 
членами комиссии и лицами, ответственными за сохранность ценностей, и 
доводятся для сведения руководителя организации. Один экземпляр акта передается 
в бухгалтерию организации, второй - остается у материально ответственного лица. 
 При смене материально ответственных лиц акт составляется в трех 
экземплярах. Один экземпляр передается материально ответственному лицу, 
сдавшему ценности, второй - материально ответственному лицу, принявшему 
ценности, и третий - в бухгалтерию. 
 Во время инвентаризации операции по приему и выдаче денежных средств, 
разных ценностей и документов не производятся. 
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 Не допускается проведение инвентаризации при неполном составе 
инвентаризационной комиссии. Никаких подчисток и помарок в описях не 
допускается. Исправления оговариваются и подписываются членами комиссии и 
материально ответственным лицом. 
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Денежные средства в операционной кассе подлежат инвентаризации. Чаще всего 
инвентаризация в операционной кассе проводится внезапно как по инициативе 
руководителя организации, так и по требованию  налоговых органов. 
 Результаты внезапной проверки фактического наличия денежных средств, 
находящихся в операционной кассе организации, отражаются в соответствующем 
акте по форме № КМ-9. 
 Проверка наличных денежных средств в операционной кассе проводится в 
соответствии с установленным порядком для проверки главной кассы. 
 Если проверка осуществляется по инициативе руководителя организации, то 
акт о проверке кассы составляется в двух экземплярах: первый передается в 
бухгалтерию организации, второй кассиру-операционисту. 
 Если же проверка проводится по инициативе налоговых органов, то документ 
составляется в трех экземплярах. В этом случае третий экземпляр акта передается в 
контролирующую организацию. 
 Кассир перед началом проверки дает расписку о том, что его личных денег в 
кассе нет. 
 В акте указываются показания счетчика на начало рабочего дня и на момент 
проверки, а также сумма выручки согласно показаниям счетчика. 
 Сумма выручки по учетным данным записывается по данным журнала 
кассира-операциониста (форма № КМ-4) или журнала регистрации показаний 
суммирующих денежных и контрольных счетчиков ККМ, работающих без кассира-
операциониста (форма № КМ-5). 
Бланки документов строгой отчетности подлежат инвентаризации наряду с ценными 
бумагами. Для этого составляют соответствующую опись по форме ИНВ-16 с 
названием "Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой 
отчетности". Основная цель ее составления - выявление фактического наличия и 
возможного количественного расхождения с имеющимися учетными данными. 
 Комиссия, уполномоченная на проведение данной описи, должна подписать 
форму ИНВ-16 вместе с лицом, которому эти документы передадут на 
ответственное хранение. Один экземпляр уполномоченное лицо оставляет себе, а 
второй необходимо направить в бухгалтерию. В некоторых случаях составляют 
дополнительный экземпляр описи (при смене материально-ответственных лиц), 
который передается принимающей стороне. 
 При заполнении формы стоит обратить внимание, что опись бланков строгой 
отчетности, которым присвоен один номер, требует составления отдельного 
комплекта, в котором указывается точное количество документов. Подобно форме 
ИНВ-9, форма ИНВ-16 предусматривает расписку членов комиссии по 
инвентаризации, которую указывают в начале формы. Суть расписки - 
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подтверждение сдачи документов на бланки и бумаги в бухгалтерию, а также 
соответствующее списание или оприходование самих ценных бумаг. 
 Если во время инвентаризации происходит движение ценных бумаг и бланков 
документов, то для отображения данных изменений в конце формы отводятся 
соответствующие строки. Сюда вписывают последние номера документов, после 
чего председатель комиссии ставит свою подпись.  
 Более удобным является автозаполнение формы ИНВ-16, когда комиссии 
нужно вносить данные лишь в 11-ю и 12-ю графу этого документа, первые 10 граф 
заполняются автоматически. 
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Практическая работа № 5. 

Цель работы:  
1. Рассмотреть порядок составления инвентаризационной описи основных средств, 
нематериальных активов и акта инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств; 
2. Заполнить унифицированные формы ИНВ – 1 и ИНВ – 10, утвержденные Постановлением 
Госкомстата России от 18.08.98 № 98. 
3. Научиться оформлять результаты проведения инвентаризации основных средств и 
нематериальных активов  на счета бухгалтерского учета 
Задание 1.  

1. Заполнить форму инвентаризационной описи основных средств (Приложение 5) по 
приведенным данным. 

2. Рассмотреть порядок составления карточки учета нематериальных активов и 
инвентаризационной описи нематериальных активов; 

3. Заполнить унифицированные формы документов: ИНВ – 1а, утвержденная Постановлением 
Госкомстата России от 18.08.98 № 98; НМА-1, утвержденная Постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а. 
Данные для выполнения работы: 
 Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 2013г. на основании приказа 
генерального директора № 150 от 25 октября 2013г. провела инвентаризацию основных средств, 
находящихся в отделе маркетинга организации. Комиссией проверено фактическое наличие 
основных средств в месте их нахождения. Комиссией произведен осмотр объектов и проверена 
техническая, эксплуатационная и другая документация, относящаяся к этим объектам. 
Основные средства находятся в собственности организации. 
Материально – ответственное лицо – Хохорин Д.В. 
Инвентаризацию проводила комиссия в составе, указанном в приказе. 
Основные средства – компьютеры и оргтехника, находящиеся в отделе маркетинга: 
1) Компьютер ASUS «А3500Н012» GM 380-1.6 ГГц, 256 Мб, 60 Гб, DVD-CD RW0, год выпуска 
2011, принят к учету по акту № 16 от 19.11.2011, инвентарный номер - 161, заводской номер – 
48516, стоимость по данным бухгалтерского учета – 37000 рублей. 
2) Лазерный принтер HP «LaserJet 1022n», А4, 600x600 dpi (USB – 2.0.LAN), год выпуска 2010, 
принят к учету по акту № 19 от 27.11.2011г., инвентарный номер – 162, заводской номер – 178271, 
стоимость по данным бухгалтерского учета – 25000 рублей. 
3) Сканер Canon CanoScan LiDE 210. A4. 4800*4800 dpi (USB 2.0), год выпуска 2010, заводской 
номер 189856. 
По данным бухгалтерского учета в отделе маркетинга числятся: 
1) Компьютер ASUS «А3500Н012» GM 380-1.6 ГГц, 256 Мб, 60 Гб, DVD-CD RW0, год выпуска 
2011, принят к учету по акту № 16 от 19.11.2011, инвентарный номер - 161, заводской номер – 
48516, стоимость по данным бухгалтерского учета – 37000 рублей. 
2) Лазерный принтер HP «LaserJet 1022n», А4, 600x600 dpi (USB – 2.0.LAN), год выпуска 2010, 
принят к учету по акту № 19 от 27.11.2011г., инвентарный номер – 162, заводской номер – 178271, 
стоимость по данным бухгалтерского учета – 15000 рублей. 
По результатам инвентаризации составлена инвентаризационная опись основных средств № 10 от 
01.11.2013г. 
Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество студента). 
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Задание 2. Составить акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств 
(Приложение 6) по следующим данным. 
Данные для выполнения работы: 
На основании приказа № 150 от 25 октября 2013г. решено провести инвентаризацию 
незаконченных ремонтов основных средств. 
У ООО «Мастер» есть в наличии одно основное средство, ремонт которого незавершен – 
автомобиль Газель. ООО «Мастер» выполняет текущий ремонт автомашины на основании заказа 
№ 97 от 15 октября 2013г. Сумма ремонта по смете – 57000 рублей. Ремонт производится в 
ремонтных мастерских. На момент проведения инвентаризации ремонт выполнен на 60% на 
сумму ________ рублей. 
Начальник РММ является ответственным за сохранность основных средств инвентаризацию 
проводила комиссия в составе, указанном в приказе. 
По результатам инвентаризации был составлен акт незаконченных ремонтов основных средств № 
11 от 01.11.2013г.  
При проведении инвентаризации излишков и недостач обнаружено не было. 
Данные и расчеты инвентаризации проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество студента). 
Задание 3. Составить карточку учета нематериальных активов форма № НМА – 1 (Приложение 7)  
по приведенным данным. 
Данные для выполнения работы. 
 В организации ООО «Мастер» принят к бухгалтерскому учету (оприходован) по акту № 4 
от 15.03.2011г. объект нематериальных активов: компьютерная программа «ФинМастер». Объект 
нематериальных активов предназначен для использования в деятельности организации, а именно 
приобретен для бухгалтерии. Программа предназначена для автоматизации бухгалтерского учета 
организации с учетом специфики ее работы. 
 Исключительное авторское право на нематериальный актив было передано от компании 
«Финансгрупп» по договору № 81-164/11 от 11.03.2011г. Стоимость нематериального актива – 
67000 рублей, срок полезного использования – 5 лет, норма амортизации – 20%. 
 Карточку учета № 1 заполнил бухгалтер, ответственный за сохранность нематериальных 
активов. 
Задание 4. Составить инвентаризационную опись нематериальных активов форма ИНВ–1а 
(Приложение 8) , используя  данные задания 3 и 4. 
Данные для выполнения работы. 
 Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 2013г. на основании приказа 
генерального директора № 150 от 25 октября 2013г. провела инвентаризацию нематериальных 
активов, находящихся в бухгалтерии организации.  
При инвентаризации нематериальных активов комиссией проверено: 
- наличие документов, подтверждающих права организации на их использование; 
- правильность и своевременность отражения нематериальных активов в учете.  
По результатам инвентаризации нематериальных активов, поступивших для применения в 
организацию, была оформлена опись № 12 от 01.11.2013г. 
Нематериальный актив находится в собственности организации. 
Материально – ответственное лицо – Аникеева О.Ю. 
Инвентаризацию проводила комиссия в составе, указанном в приказе. 
По результатам инвентаризации недостач и излишков не обнаружено. 
Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество студента). 
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Задание 5. В результате инвентаризации основных средств  выявлена недостача инструмента по 
вине материально-ответственного лица. 

Фактическая стоимость инструмента по данным бухгалтерского учета 3500 руб., их 
рыночная стоимость 4100 руб. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета результаты инвентаризации. 
 
Задание 6.  
Требуется: 

1. Составить инвентаризационную опись основных средств 
2. Произвести записи в сличительную ведомость и отразить результаты инвентаризации в 

учете 
Комиссией в составе бухгалтера материальной группы Ивановой Н.Д., начальника отдела 

снабжения Новиковой Е.Ж. под руководством главного 
бухгалтера Муховой Е.Н., назначенной приказом директора ОАО «Гамлет» 
(код ОКПО 51221, грузоперевозки) от 25.12.2007 № 89 проведена инвента- 
ризация оборудования цеха основного производства, находящегося в собст- 
венности организации, с 31.12.2007 по 31.12.2007 

К началу проведения инвентаризации лицом, ответственным за сохранность основных 
средств, начальником цеха основного производства Молиным Г.О. дана расписка 

В ходе инвентаризации осмотрено следующее оборудование: 
- токарный станок (собственный), год приобретения 1997, инвентарный номер 1457, заводской 
номер АР 2400-455, номер паспорта СЗ-14, в фактическом наличии 2 станка, по данным 
бухгалтерского учета в цехе основного производства числится 2 токарных станка по инвентарной 
стоимости 24 150 руб.; 
- ковочная машина (собственная), год приобретения 1994, инвентарный номер 785, заводской 
номер 14584-АП, номер паспорта 47, в фактическом наличии 5 ковочных машин, по данным 
бухгалтерского учета в цехе основного производства числится 4 ковочных машины по 
инвентарной стоимости 12450 руб.; 
- фрезерный станок (собственный), год приобретения 2001, инвентарный номер 2045, заводской 
номер С-145204 124, номер паспорта 45-А-4, в фактическом наличии 6 станков, по данным 
бухгалтерского учета в цехе основного производства находится 5 станков по инвентарной 
стоимости 35420 руб. 

Все данные внесены в инвентаризационную опись № 45. Ответственным лицом результаты 
инвентаризации подтверждены, о чем дана расписка 31.12.2007 

Бухгалтером Зыкиной А.П. инвентаризационная опись № 45 проверена и подписана. По 
данным описи и данным бухгалтерского учета Зыкиной А.П. 
составлена сличительная ведомость № 85. С результатами сличения ответст- 
венное лицо согласно 
Задание 7.  

По результатам инвентаризации нематериальных активов выявлена недостача договора на 
программу для ЭВМ. 

Первоначальная стоимость программы для ЭВМ 126 900 руб., сумма начисленных 
амортизационных отчислений на момент обнаружения недостачи 94860 руб. Материально-
ответственное лицо не признало свою вину по факту недостачи. Организация передала документы 
в суд для разрешения конфликта. 

По решению суда сумма недостачи присуждена к взысканию с виновного лица в сумме 32 
040 руб. Недостача возмещена в кассу в размере 10 000 руб. Остальную сумму удерживают из 
заработной платы в течение 3 месяцев 

Отразить операции бухгалтерском учете. 
Задание 8.   
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 Требуется: Отразить результаты инвентаризации в учете 
Условие: 

Приказом № 3К от 08 января 200_ года по шахте № 4БИС создана рабочая комиссия в 
составе: председатель – гл. инженер Басик Ю.Д., члены комиссии – начальник участка № 8 
Фролов С.С., бухгалтер (Ф.И.О. студента).  Инвентаризация проводится на складе № 6 запасного 
оборудования 02 сентября 200_ года у кладовщика Ивановой Т.В. Срок начала инвентаризации в 8 
час.30 мин., окончание 03 сентября в 15 час. Срок предоставления в бухгалтерию документов 04 
сентября 10 час. 

В соответствии с учетными данными на складе числится: 
№ 
п/п 

Наименование объекта, марка Инвентарный 
номер 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб. 

1 Комбайн К 56 М 4041 2800 
2 Конвейер скребковой СП 63 М 4870 1785 
3 Машина буропогрузочная 2 ПНБ 4775 2740 
4 Сверло электрическое колонковое СЭК 1 6340 21,94 
5 Сверло электрическое ЭР 18 ДМ 40650 11,5 

 В процессе инвентаризации выявлен неучтенный электробур ЭБГП 1 стоимостью 1278 тыс. 
руб. Установлена недостача сверла электрического ЭР 18 ДМ, принятого к учету в сентябре 2001 
года. Годовая норма амортизации 2,8%. Виновным в недостаче комиссия признала кладовщика и 
вынесла решение, утвержденное директором шахты, о взыскании с кладовщика рыночной 
стоимости сверла 15000 руб. Кладовщик внес 50% недостачи в кассу и 50% удержано, по его 
поручению, из заработной платы. 
Задание 9. Составить сличительную ведомость по результатам инвентаризации основных средств 

форма ИНВ – 18 (Приложение 14), используя данные практической работы № 4, задание 1. 

Данные для выполнения работы. 

 Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 2013г. на основании приказа 
генерального директора № 150 от 25 октября 2013г. провела инвентаризацию основных средств, 
находящихся в отделе маркетинга организации. 
 При инвентаризации фактического наличия основных средств, находящихся на 
ответственном хранении у материально ответственного лица Хохорина Д.В., были выявлены 
расхождения между данными бухгалтерского учета и данными инвентаризационной описи № 10 
от 01.11.2013г. 
 По результатам инвентаризации основных средств, по которым выявлены отклонения от 
данных учета, оформлена сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств 
№ 1 от 02.11.2013г. 
 Руководитель организации принял решение оприходовать объект основных средств, 
находящийся в отделе маркетинга по рыночной цене, установленной на дату проведения 
инвентаризации – 3500 рублей. 
 Ведомость составил бухгалтер (фамилия, имя, отчество студента). 

Методические указания по выполнению задания:  
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 Данные инвентаризации основных средств (зданий, сооружений, передаточных 
устройств машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, вычислительной техники, 
производственного и хозяйственного инвентаря и т.п.) оформляются в инвентаризационной описи. 
 Бланк формы ИНВ-1 заполняется при проведении инвентаризации, в него заносятся 
сведения фактического наличия основных средств на складах предприятия, эти данные сверяются 
с данными бухгалтерского учета. При возникновении расхождений заполняется сличительная 
ведомость форма ИНВ-18. 
 Инвентаризация проводится и контролируется специально созданной комиссии, 
действующей по приказу форма ИНВ-22, образец которого можно посмотреть по этому адресу. 
 В процессе проверки заполняется два экземпляра формы описи ИНВ-1, после окончания 
инвентаризации, все члены комиссии поставят на них подписи. Один экземпляр отправится в 
бухгалтерию, которая на основе данных описи составит сличительные ведомости и проведет 
необходимый учет расхождений, второй экземпляр останется у лица, ответственного за хранение. 
 Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с основным назначением 
объекта. Если объект подвергся восстановлению, реконструкции, расширению или 
переоборудованию и вследствие этого изменилось его основное назначение, то он вносится в 
опись под наименованием, соответствующим новому назначению. 
 При составлении инвентаризационных описей сведения о машинах, оборудовании и 
транспортных средствах необходимо заносить в них индивидуально с указанием заводского 
инвентарного номера, наименовании организации-изготовителя, года выпуска, назначения, 
мощности и т.д. 
 Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и т.д. 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. 
 Объекты, не принятые на учет, а также, если в бухгалтерском учете отсутствуют или 
указаны неверные данные, характеризующие проверяемые объекты, инвентаризационной 
комиссии следует включить в опись верные сведения и технические показатели по этим объектам. 
 Основные средства не пригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, 
включаются в отдельную опись с указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших 
эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т.п.). 
  По основным средствам, при инвентаризации которых выявлены отклонения от учетных 
данных, составляются сличительные ведомости. В них отражаются расхождения между 
показателями по данным бухгалтерского учета и данными инвентаризационных описей. Эти 
расхождения вносятся в Ведомость результатов, выявленных инвентаризацией. 
При заполнении формы ИНВ-1 необходимо указать название организации и структурного 
подразделения, в котором проводится проверка, указывается номер приказа – оправдательного 
документа, а также даты начала и конца проведения инвентаризации. Эти же даты фиксируются в 
приказе об инвентаризации по согласованию руководителя с главным бухгалтером. 
 Прежде, чем начать сверку наличия основных средств предприятия, материально 
ответственные лица ставят в расписке бланка ИНВ-1 свои подписи в знак того, что все основные 
средства учтены и все оправдательные документы сданы в бухгалтерию. После чего начинается 
инвентаризация. 
 Для каждого вида основных средств указывается его наименование и краткая 
характеристика, документ, на основании которого основное средство было оприходовано, также 
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указывается год выпуска и соответствующие ему номера (инвентарный, заводской, по паспорту). 
Далее пишутся данные о фактическом наличии (количественные показатели и стоимость) и о 
данных бухучета. 
 Таким образом происходит заполнение инвентаризационной описи ИНВ-1 для каждого 
вида основных средств, при необходимости бланк добавляется новыми страницами, по 
результатам каждой страницы указываются итоговые значения по количеству наименований на 
странице, количеству фактических единиц и фактической стоимости на странице. 
 По результатам всей описи указываются  те же данные, но суммарно по всем страницам. 
 После чего члены комиссии во главе с председателем, а также материально ответственные 
лица подписывают заполненный бланк, после чего передают в бухгалтерию. 
 По нематериальным активам заполняются инвентаризационные описи по форме ИНВ-1а в 
количестве двух экземпляров. Один экземпляр передается в бухгалтерию для заполнения графы 
«По данным бухгалтерского учета», второй экземпляр остается у лица, ответственного за 
сохранность документов, удостоверяющих право организации на нематериальные активы. 
 При наличии расхождений фактического наличия нематериальных активов с данными 
бухгалтерского учета бухгалтер заполняет сличительную ведомость по форме ИНВ-18. При этом 
графы 3, 8, 10 не заполняются. 
 Сличительная ведомость результатов инвентаризации нематериальных активов по форме 
ИНВ-18 составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в бухгалтерии, второй – 
передается лицу, ответственному за сохранность документов, удостоверяющих право организации 
на нематериальные активы. 
 

Практическая работа № 6. 

Цель работы:  

1. Рассмотреть порядок составления документов по инвентаризации товарно-материальных 

ценностей: инвентаризационного ярлыка, инвентаризационной описи товарно-материальных 

ценностей, акта инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных, 

инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное 

хранение и акта инвентаризации расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в 

пути; 

2. Заполнить унифицированные формы документов: ИНВ – 2, ИНВ - 3, ИНВ – 4, ИНВ – 5 и 

ИНВ – 6, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 98; 

3. Отработать порядок переоценки материально - производственных ценностей и отражение 

ее результатов в учете. 

Задание 1. Составить инвентаризационный ярлык форма ИНВ – 2 (Приложение 9)   по 

следующим данным. 

Данные для выполнения работы. 

 Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» в прежнем составе (см. Приказ о проведении 
инвентаризации) проводит инвентаризацию товарно-материальных ценностей на складе № 1. 
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 По условиям производства деятельности организации инвентаризационная комиссия не 
имеет возможности в течение одного дня произвести подсчет материальных ценностей и записать 
их в инвентаризационную опись. 
 Для учета фактического наличия товарно-материальных ценностей на складе в период 
проведения инвентаризации был оформлен инвентаризационный ярлык № 3 от 01.11.2013г. 
У материально-ответственного лица Кошкиной Л.Н. на хранении находятся следующие ценности: 
бумага листовая для офисной техники SvetoCopy А4, размер 210x297 мм, плотность 80 г/м2, 
белого цвета., количество 15 упаковок. 
 Материальные ценности расположены на стеллаже № 1, полке - № 3. 
Задание 2. Составить инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей форма ИНВ – 

3 (Приложение 10) по следующим данным.  

Данные для выполнения работы. 

 Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» в прежнем составе провела инвентаризацию 
товарно-материальных ценностей на складе № 1. 
 Комиссией в присутствии материально-ответственного лица проверено фактическое 
наличие товарно-материальных ценностей путем их пересчета. 
По результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей в месте их хранения была 
составлена инвентаризационная опись № 13 от 01.11.2013г. 
По данным инвентаризации на складе № 1 находилось следующее имущество: 

№ 
п/п 

Наименование имущества Количество, 
шт 

Сумма 

1 Бумага для ксерокопирования А40 15 1800 
2 Бумага для факса 6 1500 
3 Бумага для ксерокопирования А3 3 900 
4 Папка «Дело» 20 600 
5 Папка с файлами 10 10 250 
6 Папка с файлами 20 10 300 
7 Папка на кольцах 10 1150 
8 Тетрадь 48л 20 500 

 По данным бухгалтерского учета на складе № 1 должно находиться следующее имущество: 
№ 
п/п 

Наименование имущества Количество, 
шт 

Сумма 

1 Бумага для ксерокопирования А40 15 1800 
2 Бумага для факса 6 1500 
3 Бумага для ксерокопирования А3 3 900 
4 Папка «Дело» 20 600 
5 Папка с файлами 10 11 275 
6 Папка с файлами 20 10 300 
7 Папка на кольцах 10 1150 
8 Тетрадь 48л 22 550 

Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество студента). 
Задание 3. Составить акт инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных форма 

№ ИНВ – 4 (Приложение 11)  по следующим данным. 
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Данные для выполнения работы. 

 Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа № 150 от 25 октября 
2013г. провела инвентаризацию товарно-материальных ценностей отгруженных. 
 На момент инвентаризации были отгружены пагонажные изделия: наличник резной в 
количестве 500 п/м, на сумму 8600 рублей. Изделия приобретены ООО «Ракета» (код по ОКПО 
40370481). Отгрузка произведена по счету № 216/15 от 18 октября 2013г.  
В ходе инвентаризации излишков и недостач не обнаружено. 
По результатам инвентаризации был составлен акт № 14 от 01.11.2013г.  
Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество студента). 
Задание 4. Составить инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение форма № ИНВ – 5 (Приложение 12) по следующим данным. 

Данные для выполнения работы. 

 Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа № 150 от 25 октября 
провела инвентаризацию товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение 
на складе № 2 организации. 
 По состоянию на 1 ноября 2013г. комиссией проверены и пересчитаны товарно-
материальные ценности в натуре: пагонажные изделия: наличник резной в количестве 500 п/м, на 
сумму 8600 рублей. 
 Материальные ценности передало на хранение ООО «Ракета». 
 Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество 
студента). 
Задание 5. Составить акт инвентаризации расчетов за товарно-материальные ценности, 

находящиеся в пути  форма № ИНВ – 6 (Приложение 13) по следующим данным. 

Данные для выполнения работы. 

 Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа № 150 от 25 октября 
2013г. провела инвентаризацию расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в пути.   
 По состоянию на 01 ноября 2013г. комиссией проведена проверка документов, 
подтверждающих нахождение товарно-материальных ценностей в пути: по счету № 216/15 от 18 
октября 2013г. были отгружены ООО «Ракета» пагонажные изделия - наличник резной в 
количестве 500 п/м, на сумму 8600 рублей. По результатам проверки недостач и излишков не 
обнаружено. 
 По результатам инвентаризации расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся 
в пути был оформлен акт № 15 от 01.11.2013г. 
 Указанные в описи данные и расчеты проверил бухгалтер (фамилия, имя, отчество 
студента). 
Задание 6.  
Требуется: 

1. Составить инвентаризационную опись  № 1 по складу ООО «Бриз» на 1 марта 
2013года 

2. Составить сличительную ведомость № 1 по складу ООО «Бриз» на 3 марта 2013года 
3. По данным сличительной ведомости отразить в учете результаты инвентаризации  

Условие: 
 Комиссия в составе: 
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1. Экономист производственного отдела      Протасов Н.И. 
2. Зам. директора базы       Воробьев М.Л. 
3. Бухгалтер материальной группы      Ф.И.О. студента 
по приказу директора базы снабжения № 28 от 27 февраля 200_ года проводят инвентаризацию 
товарно - материальных ценностей на складе № 6 базы УМТС у кладовщика Семеновой Т.Д. 
Инвентаризация начата и окончена 1 марта 2013года с 9 часов до 17 часов. Документы в 
бухгалтерию представляют к 10 часам 2 марта. 
 По данным бухгалтерского учета на складе числится: 

№ 
п/п 

Номенклатура- 
ценник 

Наименование материалов Количество  Цена  

1 16020 Ремни приводные 250 м 235 
2 18042 Масло цилиндровое 875 кг 130 
3 18054 Смазка жировая 400 кг 70 
4 21020 Трубы газовые стальные Ø 60 мм 20 т 1510 
5 21021 Трубы газовые стальные Ø 50 мм 15 т 1530 
6 22021 Кабель ГРШЭ 2 км 4130 
7 24040 Цемент М-500 63 т 281 

 
 Фактической проверкой товарно - материальных ценностей установлено: 

№ 
п/п 

Номенклатура- 
ценник 

Наименование материалов Количество  

1 16020 Ремни приводные 250 м 
2 18042 Масло цилиндровое 850 кг 
3 18054 Смазка жировая 600 кг 
4 21020 Трубы газовые стальные Ø 60 мм 22 т 
5 21021 Трубы газовые стальные Ø 50 мм 13 т 
6 22021 Кабель ГРШЭ 2 км 
7 24040 Цемент М-500 60 т 

 
 По данным отчета материально – ответственного лица остаток материальных ценностей 
составляет 256450 руб. 
 По решению руководителя базы УМТС излишки, выявленные при инвентаризации 
приходуются, а недостача относится на кладовщика в полном объеме. 
Задание 7. 

В результате инвентаризации выявлена недостача материалов по вине материально-
ответственного лица: 
- фактическая стоимость материалов по данным бухгалтерского учета 9600 руб.; 
- рыночная цена материалов данного вида 10000 руб. 

Отразить в бухгалтерском учете результаты инвентаризации. 
Задание 8. 

       Согласно «Положения об инвентаризации материальных ценностей» в ТОО «Эллипс» была 
проведена выборочная инвентаризация на складе материалов. В ходе инвентаризации были 
выявлены следующие отклонения фактического наличия ТМЦ от учетных данных: 

-  цемент марки М100 по цене 37 руб. за кг. по учетным данным – 150 кг., фактическое наличие 
– 140 кг. 
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-  цемент марки М300 по цене 38,50 руб. за кг. по учетным данным – 85 кг., фактическое 
наличие – 136 кг. 

-  кирпич силикатный по цене 4,75 руб. за 1 шт. по учетным данным – 360 шт., фактически – 
300 шт. 

 Требуется: 
a) составить акт по результату инвентаризации 
b) отразить в учете недостачу и излишки ТМЦ (виновник недостачи – зав.складом Иванов 

А.М.). 
Задание 9. Составить сличительную ведомость по результатам инвентаризации товарно-
материальных ценностей форма ИНВ – 19 (Приложение 15), используя данные практической 
работы № 5, задание 6. 
Данные для выполнения работы. 
 Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» 1 ноября 2013г. на основании приказа 
генерального директора № 150 от 25 октября 2013г. провела инвентаризацию товарно-
материальных ценностей, находящихся на складе №1. 
 При инвентаризации фактического наличия товарно-материальных ценностей, 
находящихся на ответственном хранении у материально ответственного лица Кошкиной Л.Н., 
были выявлены расхождения между данными бухгалтерского учета и данными 
инвентаризационной описи № 13 от 01.11.2013г. 
 По результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей, по которым выявлены 
отклонения от данных учета, оформлена сличительная ведомость результатов инвентаризации 
товарно-материальных ценностей  № 2 от 02.11.2013г. 
 Ведомость составил бухгалтер (фамилия, имя, отчество студента). 

Методические указания по выполнению задания:  
 Не всегда на предприятии можно осуществить инвентаризацию за один день или без 
значительного перерыва. В этом случае имеет смысле применение инвентаризационного ярлыка 
для учета товаров, готовой продукции и сырья, находящегося на складе. Все лица в составе 
инвентаризационной комиссии составляют данный ярлык (достаточно одного экземпляра) и 
оставляют его вместе с перечисленными материальными ценностями. 
 На основании указанных в ярлыке данных впоследствии заполняют форму ИНВ-3 (это 
опись товарно-материальных ценностей после инвентаризации). Как и прочие 
инвентаризационные описи, ярлык отражает данные о наименовании имеющихся товаров, их 
общем количестве и принятых в учете единицах измерения. 
 Когда допущена ошибка при заполнении данного ярлыка, исправления ведутся следующим 
образом – неверная запись зачеркивается сплошной линией, сверху проставляется нужное 
значение. Для удобства данный документ можно составлять на компьютере либо от руки, в любом 
случае недопустимо наличие пустых строк в заполненной и подписанной членами комиссии 
форме. 
 Подписи членов комиссии на ярлыке свидетельствуют о присутствии лиц при фактическом 
проведении проверки и отсутствии претензий к остальным членам комиссии. Возможно также 
составление отдельных инвентарных описей на те товары, которые находятся на ответственном 
хранении. 
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 Бланки инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей по форме № ИНВ-3 
используют для фиксирования данных о товарно-материальных ценностях, имеющихся в наличии 
на предприятии. 
 Данные отражаются на двух одинаковых бланках формы № ИНВ-3 и заверяются подписями 
всех ответственных сотрудников. Перед этим материально-товарные ценности, находящиеся в 
отдельном подразделении, в подотчете у конкретного работника или группы работников, 
взвешиваются, пересчитываются, измеряются. Один документ оставляет себе материально-
ответственное лицо, а по второму – работники бухгалтерии составляют сличительную ведомость. 
Обязательным условием при инвентаризации является наличие расписок от сотрудников, которые 
являются ответственными за сохранность товарно-материальных ценностей. Такие документы 
должны присутствовать в заголовочной части описи. 
 В опись включается информация по всем обнаруженным товарно-материальным 
ценностям, в том числе по тем, которые не учтены документально. Выявление в ходе проверки 
пришедших в негодность или недостающих товаров и материалов подтверждается 
соответствующими актами. 
 Если инвентаризационные данные обрабатываются автоматически, то форма № ИНВ-3, в 
которой внесена информация включительно по 8 графу, передается комиссионному составу в 
электронном или бумажном виде. Ответственными сотрудниками в графу 10 вносятся 
фактические данные по товарно-материальным ценностям. Графу 9 используют лишь для 
материальных ценностей с наличием в составе драгоценных камней и металлов. 
 В целом, при проведении инвентаризации ТМЦ, к которым можно отнести материалы, 
товары, готовая продукция, производственные запасы и пр., заполняется инвентаризационная 
опись форма ИНВ-3. Отгруженные, но не оплаченные товары, в этой описи не отражаются. 
Сведения по таким товарам, продукции вносится в акт инвентаризации форма ИНВ-4. 
 ТМЦ, принятые на ответственное хранения, подлежат отражению в 
инвентаризационной описи форма ИНВ-5, скачать образец которой можно здесь. ТМЦ, 
находящиеся в пути, отражаются в акте форма ИНВ-6. 
 В акт ИНВ-4 вносятся отгруженные ТМЦ, срок оплаты которых еще не наступил, а также 
отгруженные ТМЦ, по которым оплата в срок не поступила. 
 Заполняет бланк акта инвентаризации отгруженных ТМЦ также инвентаризационная 
комиссия, утвержденная приказом на инвентаризацию, в двух экземплярах, один экземпляр 
передается в бухгалтерию, второй остается у материально-ответственного лица. 
 Отгруженные товарно-материальные ценности на любом предприятии делят на  ценности с 
ненаступившим сроком оплаты, и отгруженные ценности с просрочкой такого срока. Для 
указанных групп ценностей составляют отдельные акты (согласно форме ИНВ-4). 
 Просрочка платежа создает необходимость указать наименование покупателя по каждой 
совершаемой отгрузке в графе «Примечания» соответствующего акта. Ответственные лица из 
созданной инвентаризационной комиссии уполномочены на составление акта с передачей 
бухгалтеру после подписания. Как и в случае составления инвентаризационной описи по форме 
ИНВ-3, второй экземпляр нужно хранить у себя материально-ответственному лицу. 
 Данная форма обязательно используется, если в отчетном периоде на предприятии имела 
место смена материально-ответственного лица, а также при общей инвентаризации. Для каждой 
отгрузки опись должна иметь следующие данные: 

• название отгруженных ценностей; 
• их стоимость; 
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• точное количество; 
• отгрузочная дата; 
• номера документов, выступающих основаниями для бухгалтерского учета; 
• списки указанных документов. 

 В акте инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных не должно 
оставаться строк без данных, исправления и ошибки, в отличие от инвентаризационного ярлыка,  
не допускаются. На выбор руководства или членов комиссии акт может быть составлен как с 
использованием оргтехники, так и простым заполнением вручную. Данные о наименовании и 
количестве ценностей вписывают в соответствии с учетом и номенклатурой, принятыми на 
данном предприятии. 
 Бланк необходимо заполнить с двух сторон. 
 На лицевой стороне стандартно заполняется «шапка» акта, аналогично заполнению 
инвентаризационной описи ИНВ-3, образец которой можно скачать здесь. 
 Акту присваивается уникальный порядковый номер, ставится дата заполнения формы 
ИНВ-4. 
 В табличную часть бланка акта инвентаризации комиссией вносятся данные по 
отгруженным товарам, материалам, продукции. 
 Для каждого наименования заполняется отдельная строка таблицы. 
 В каждой строке имеется 16 граф: 
1 — № п/п; 
2, 3 – наименование и ОКПО покупателя, то есть лица, которому были отгружены товары; 
4, 5 – наименование, характеристика и номенклатурный номер товарно-материальных ценностей; 
6, 7 – наименование и ОКЕИ единицы измерения; 
8 – дата отгрузки товаров покупателю; 
9 – 13 – графы заполняются на основании отгрузочных документов (товарной накладной, товарно-
транспортной накладной, расчетно-платежные документы) – вносятся наименование документа, 
его дата и номер, количество отгруженных товаров по данному документу для данного 
наименования ТМЦ и сумма, на которую они были отгружены; 
14, 15 – графы заполняются на основании данных бухгалтерского учета – количество отгруженных 
товаров, продукции и сумма отгрузки. 
16 – в примечании для отгруженных, но не оплаченных в срок товаров, пишется наименование 
покупателя. 
 Таким образом, для каждого наименования ТМЦ заполняется отдельная строка в таблице, 
выводятся итоговые значения по графам 12-15. 
 Фактические данные по документам, сверяются с учетными данными и выявляются 
расхождения. 
 Внизу бланк акта инвентаризации ИНВ-4 прописью с большой буквы прописывается сумма 
всех отгруженных, но не оплаченных ТМЦ, по акту. 
 Все члены комиссии ставят внизу свои подписи. 
 Далее форма ИНВ-4 передается в бухгалтерию. 
 Как обычно, заполняется два экземпляра акта: один для бухгалтерии, второй остается в 
комиссии 
 В процессе инвентаризации товарно-материальных ценностей необходимо проверить и 
пересчитать не только ТМЦ, находящиеся в собственности предприятия на его складах, но 
товары, материалы и прочие ценности, находящиеся в пути. Для этих целей применяется акт 
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инвентаризации расчетов за ТМЦ, находящиеся в пути. Унифицированная форма этого акта – 
ИНВ-6. 
 Если учет на предприятии автоматизирован, то акт формируется с помощью средств 
вычислительной техники. Если же акт инвентаризации заполняется вручную, то данные в нее 
вносят представители инвентаризационной комиссии на основании документов, подтверждающих 
нахождение товаров в пути. 
 Заполнение верхней части акта ничем не отличается от заполнения описи ТМЦ 
 Данные для заполнения этих строк можно взять из приказа на инвентаризацию. 
 Сведения о товарах, материалах и прочих ценностях, находящихся в пути, вносятся в 
таблицу: 

• Наименование и краткая характеристика ТМЦ; 
• Код, номенклатурный номер; 
• Единица измерения (наименование и код по ОКЕИ); 
• Поставщик ТМЦ (наименование и код по ОКПО); 
• Данные документов, подтверждающих нахождение товаров в пути (товарно-транспортная 

накладная, расчетно-платежные документы) – наименование, номер, дата документа, количество 
ТМЦ и их общая стоимость; 

• Данные бухгалтерского учета. 
 Подписывает акт инвентаризации расчетов по ТМЦ в пути все члены инвентаризационной 
комиссии во главе с председателем. 
 Далее акт передается в бухгалтерию для проверки. 
 По результатам инвентаризации выводится результат. 
 Выявленные излишки материальных ценностей приходуются на дебет счета 10 
«Материалы» (по соответствующему субсчету), а их сумма зачисляется на финансовые результаты 
по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы». Недостачи 
списываются на счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» по фактической себестоимости 
(по частично испорченным материальным ценностям в сумме фактических потерь). На сумму 
недостач и порчи ценностей записи производятся по дебету счета 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей» с кредита счета 10 «Материалы» (по соответствующим субсчетам). Недостачи 
списываются с кредита счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» следующим образом:  
• в пределах предусмотренных в договоре величин — на счета учета материальных ценностей (при 
выявлении их на стадии заготовления); на счета учета затрат на производство (в пределах норм 
естественной убыли); на счета расходов на продажу (при выявлении их в процессе хранения и 
продажи);  
• сверх норм естественной убыли, потерь от порчи, а также при хищении, когда установлены 
конкретные виновники, — на дебет счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 
субсчет 3 «Расчеты по возмещению материального ущерба»;  
• сверх норм естественной убыли и потери от порчи, а также при хищении, когда конкретные 
виновники не установлены, либо при отказе суда во взыскании вследствие необоснованности 
исков — на дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».  
 Следует отметить, что списание недостач и хищений с кредита счета 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей» на дебет счетов затрат на производство или расходы на продажу 
осуществляется по фактической себестоимости. Однако снабженческие, сбытовые и торговые 
организации, которые ведут учет недостающих ценностей по дебету счета 94 «Недостачи и потери 
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от порчи ценностей» по продажным ценам, сумму списаний на расходы на продажу корректируют 
дополнительной записью со счета 42 «Торговая наценка» (на сумму скидок, накидок), 
приходящихся на стоимость недостающих ценностей.  
 Если недостачи с виновных лиц взыскиваются по ценам, превышающим балансовую 
стоимость материалов (фактическую себестоимость), то разница между этими ценами и 
фактической себестоимостью этих материалов отражается бухгалтерской записью:  
Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 3 «Расчеты по возмещению 
материального ущерба» К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов».  
 По мере взыскания с материально ответственного лица или виновника недостачи 
причитающейся суммы эта разница списывается:  
Д-т сч. 98 «Доходы будущих периодов» К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».  
 Недостачи, выявленные в процессе инвентаризации в текущем году, но относящиеся к 
прошлым периодам и признанные материально ответственными лицами, отражаются 
бухгалтерской записью:  
Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» К-т сч. 98 «Доходы будущих периодов».  
 Одновременно на сумму недостач:  
Д-т сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 3 «Расчеты по возмещению 
материального ущерба» К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».  
 По мере погашения задолженности:  
Д-т сч. 98 «Доходы будущих периодов» К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы».  
 В результате инвентаризации уточняются фактическое наличие и оценка материально-
производственных запасов, что необходимо для составления отчетности.  
 Если организация проводит переоценку МПЗ, то ее результат утверждается 
руководителем организации и списывается сразу на счет 91 «Прочие доходы и расходы». По 
дебету этого счета отражается сумма уценки, т. е. дебетуется счет 91 «Прочие доходы и расходы» 
и кредитуется счет 10 «Материалы», а по кредиту данного счета показывается сумма дооценки, т. 
е. дебетуется счет 10 «Материалы» и кредитуется счет 91 «Прочие доходы и расходы». В 
аналитическом разрезе к счету 91 «Прочие доходы и расходы» может быть открыт отдельный 
субсчет для отражения результатов переоценки. Соответственно, сальдо счета 91 «Прочие доходы 
и расходы» списывается на счет 99 «Прибыли и убытки».  
 При проведении инвентаризации перед составлением бухгалтерского баланса может быть 
выявлено снижение стоимости материальных ценностей по сравнению с их рыночной стоимостью 
(например, переоценка вследствие устойчивого снижения рыночных цен, снижение 
потребительских свойств при хранении запасов и т. п.).  
 Для обобщения информации об отклонениях стоимости сырья, материалов, топлива и 
других ценностей организациям предоставлено право формировать соответствующий резерв, 
отражаемый на счете 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». Этот счет 
применяется также при выявлении снижения стоимости других средств в обороте: 
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и т. п. Резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей создается по каждой единице запасов либо по отдельным видам 
(группам) запасов. Не допускается создание разделов по таким укрупненным группам запасов, как 
основные материалы, вспомогательные материалы и т. п. Иными словами, организация 
осмотрительно страхуется в отчетном периоде от необходимости признания в будущем убытков, 
которые относятся к данному отчетному периоду.  
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 Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей отражается в учете 
записью:  
Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы» К-т сч. 14 «Резервы под 
снижение стоимости материальных ценностей».  
 В следующем отчетном периоде по мере списания материальных ценностей, по которым 
образован резерв, зарезервированная сумма восстанавливается. При этом в учете производится 
запись по дебету счета 14 и кредиту счета 91. Аналогичная запись осуществляется при повышении 
рыночной стоимости материалов, по которым ранее был создан резерв. Аналитический учет по 
счету 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» ведется по каждому виду 
резервов.  
 Иными словами при использовании резерва в начале периода, следующего за отчетным, 
зарезервированная сумма восстанавливается, т. е. дебетуется счет 14 «Резервы под снижение 
стоимости материальных ценностей» и кредитуется счет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 
1 «Прочие доходы». Тем самым переходящие остатки материальных ценностей отражаются в 
учете не по сниженным ценам, а исходя из предположения, что они будут полностью 
израсходованы в течение следующего отчетного периода. 
 

Практическая работа № 7. 

Цель работы:  

1. Рассмотреть порядок отражения в бухгалтерском учете результатов инвентаризации 

основных средств и нематериальных активов; 

2. Закрепить знания о формировании  бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

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

3.  Определить влияние выявленных результатов по инвентаризации имущества на НДС; 

4. Заполнить журналы хозяйственных операций на основании заданий. 

Задание 1. При инвентаризации основных средств установлена недостача двух компьютеров. 
Виновный в хищении одного компьютера установлен – инженер Мальков В.П., материалы 
переданы с суд, по решению которого в месячный срок он обязан возместить рыночную стоимость 
компьютера. 
 Виновный в недостаче второго компьютера не установлен, и решением комиссии сумма 
потерь от недостачи второго компьютера списывается на прочие расходы организации. 
 Первоначальная стоимость каждого компьютера – 27000 рублей. 
 Сумма начисленной амортизации каждого компьютера – 2790 рублей. 
 Рыночная стоимость каждого компьютера на момент недостачи – 24500 рублей. 
 Инженером Мальковым В.П. внесено в кассу наличными в частичное возмещение ущерба 
7500 рублей, уплачено через банк – 15000 рублей, оставшаяся к возмещению сумма удержана из 
заработной платы. 
 Составить бухгалтерские проводки по отражению в учете недостачи основных средств. 
Заполнить журнал хозяйственных операций. 

Журнал хозяйственных операций 
№ Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма 
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п/п Дт Кт 
1 Отражена недостача двух компьютеров    
2 Списана сумма недостачи на прочие расходы по компьютеру, 

по которому виновное лицо не установлено 
   

3 Отнесена на виновное лицо сумма недостачи по второму 
компьютеру: 
- по остаточной стоимости 
- сумма разницы между рыночной и остаточной стоимостью 
отнесена на доходы будущих периодов 

   

4 Внесена сумма недостачи виновным лицом в кассу    
5 Уплачено через банк виновным лицом в погашение недостачи    
6 Удержано из заработной платы в погашение недостачи    
7 Списывается сумма доходов будущих периодов на прочие 

доходы 
   

 
Задание 2. На основании акта инвентаризации привести учетные данные в соответствие с 
фактическим наличием основных средств. Составить бухгалтерские проводки. Определить 
недостающие суммы. 

Журнал хозяйственных операций 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма 
Дт Кт 

1 Акт инвентаризации основных средств 
Выявлен неучтенный токарный станок 

   
210000 

2 Акт инвентаризации основных средств 
Отражена недостача прибора: 
- первоначальная стоимость 
- сумма начисленной амортизации на день инвентаризации 
- остаточная стоимость 
Рыночная стоимость прибора 

   
 

18800 
2400 

 
17000 

3 Протокол инвентаризационной комиссии 
Недостача прибора отнесена на материально-ответственное 
лицо по рыночной стоимости, в том числе: 
- остаточная стоимость 
- разница между рыночной стоимостью и остаточной 
стоимостью 

   
 
 
 

4 Приходный кассовый ордер 
Внесено в кассу виновным лицом в погашение недостачи 
прибора 

   
 

5 Списывается на прочие расходы отчетного месяца часть 
доходов будущих периодов 

   
 

 
Задание 4. В ходе инвентаризации выяснилось, что на балансе предприятия числится объект 
основных средств, не пригодный к эксплуатации вследствие физического износа и невозможности 
восстановления. Стоимость объекта, по которой он числится в учете, 50 000 руб., сумма 
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начисленной амортизации - 32 000 руб. По итогам инвентаризации принято решение о списании 
объекта с баланса. Стоимость запасных частей и металлолома, полученного от ликвидации, - 8000 
руб. Расходы по ликвидации (разборка, демонтаж и т.п.) - 1600 руб., в том числе заработная плата 
(с отчислениями на социальное страхование и обеспечение) работников, занимавшихся разборкой 
автомашины, - 1260 руб., общепроизводственные расходы - 340 руб. 
 Отразить операции по результатам инвентаризации в журнале хозяйственных операций. 

Журнал хозяйственных операций 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма 
Дт Кт 

1 Отражена первоначальная стоимость ликвидируемого объекта 
основных средств 

   

2 Отражена сумма начисленной амортизации    
3 Остаточная стоимость основного средства    
4 Отражена сумма расходов на заработную плату и социальное 

страхование 
   

5 Отражены общепроизводственные расходы, связанные с 
ликвидацией машины 

   

6 Оприходованы запасные части и металлолом    
7 Выявлен результат от списания объекта основных средств    

 
Задание 5. Из офиса производственного объединения был украден принтер, принадлежавший 
организации на праве собственности. Первоначальная стоимость данного основного средства - 20 
000 рублей. Сумма начисленной амортизации - 8000 рублей. НДС, уплаченный при покупке 
принтера - 4000 рублей, был принят организацией к вычету. При обнаружении факта хищения 
администрация предприятия обратилась в судебные органы. В результате следственно-розыскных 
мероприятий виновное лицо было установлено и дело было передано в суд. Суд решил взыскать с 
виновного ущерб, причиненный организации, в размере рыночной стоимости украденного 
имущества, равной 25 000 рублей. 
 Отразить операции по результатам инвентаризации в журнале хозяйственных операций. 

Журнал хозяйственных операций 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма 
Дт Кт 

1 Списана первоначальная стоимость основного средства        
2 Списана сумма начисленной амортизации                      
3 Списана остаточная стоимость принтера    
4 Восстановлен НДС в  сумме,  соответствующей  остаточной 

стоимости основного средства                            
   

5 Отражена  сумма  восстановленного  НДС  по  похищенному 
имуществу                                               

   

6 Отражена  задолженность   виновного   лица     на сумму 
фактического ущерба 

   

7 Отражена разница между  величиной  ущерба,  назначенной 
судом и суммой ущерба по  данным  бухгалтерского  учета 
организации 

   

8 Виновное лицо возместило  причиненный  ущерб  в  полном 
объеме                                                  

   

9 Отнесена  на  прочие  доходы   разница     между суммой 
возмещенного  ущерба  и   суммой   ущерба     по данным 
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бухгалтерского учета                                    
 
Задание 6. В ходе инвентаризации основных средств в ОАО "Команда" была выявлена недостача 
объекта основных средств - мобильного телефона. Его первоначальная стоимость - 12 000 руб., а 
сумма начисленной амортизации - 2000 руб. Сумма НДС, принятая к вычету по этому объекту 
основных средств, составила 2400 руб. 
 За сохранность пропавшего телефона отвечал финансовый директор ОАО "Команда" 
Зубиков О.Ю.. В своих объяснениях по поводу недостачи он заявил, что мобильный телефон был 
утерян по его вине. Поэтому он добровольно согласился возместить рыночную стоимость 
телефона, которая составила 12 500 руб. 
 Какими бухгалтерскими проводками будет оформлена эта хозяйственная ситуация?  

Методические указания по выполнению задания:  
 В бухгалтерском учете некоммерческой организации по результатам инвентаризации могут 
быть оформлены следующие проводки: 
1) на сумму стоимости основных средств, неотраженных в учете: 
Дебет счета 01 «Основные средства», Кредит счета 91-1 «Прочие доходы»; 
2) на сумму стоимости недостающих объектов основных средств: 
Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», Кредит счета 01 «Основные средства»; 
3) на сумму стоимости материалов, неотраженных в учете: Дебет счета 10 «Материалы», 
Кредит счета 91-1 «Прочие доходы»; 
4) на сумму стоимости недостающих материалов: Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей», Кредит счета 10 «Материалы»; 
5) на сумму излишка наличных денег в кассе: Дебет счета 50 «Касса», 
Кредит счета 91-1 «Прочие доходы»; 
6) на сумму недостачи денежных средств в кассе: 
Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», Кредит счета 50 «Касса». 
 Затем определяется, за счет каких источников списываются суммы, отнесенные на счет 94. 
 Суммы недостачи могут быть возмещены за счет виновных материально ответственных 
или должностных лиц некоммерческой организации. 
 Влияние результатов инвентаризации на имущественное положение и налоговые 
обязательства предприятия 
 При списании отсутствующего имущества и оприходовании ранее неучтенного имущества 
следует быть осторожным. 
 Если выявлен объект, по которому в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют данные, 
то организации нужно руководствоваться порядком приобретения права собственности на 
бесхозные вещи, предусмотренным в ст. 225, 226, 231 ГК РФ. 
 Статья 225 ГК РФ определяет, что бесхозяйной является вещь, которая не имеет 
собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую 
собственник отказался. 
 Если это не исключается правилами ГК РФ о приобретении права собственности на вещи, 
от которых собственник отказался (ст. 226), о находке (ст. 227 и ст. 228), о безнадзорных 
животных (ст. 230 и ст. 231) и кладе (ст. 233), право собственности на бесхозяйные движимые 
вещи может быть приобретено в силу приобретательной давности. 
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 Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим 
государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного 
самоуправления, на территории которого они находятся. 
 По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, 
уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием 
о признании права муниципальной собственности на эту вещь. 
 Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в 
муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и 
распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу 
приобретательной давности. 
 Статьей 226 указывается, что движимые вещи, брошенные собственником или иным 
образом оставленные им с целью отказа от права собственности на них (брошенные вещи), могут 
быть обращены другими лицами в свою собственность в порядке, предусмотренном п. 2 данной 
статьи. 
 Лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный участок, 
водоем или иной объект, где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, 
соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда, либо брошенные лом 
металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче 
полезных ископаемых, отходы производства и другие отходы, имеет право обратить эти вещи в 
свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные действия, 
свидетельствующие об обращении вещи в собственность. 
 Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, вступившего во владение ими, 
если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными. 
Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних 
животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у 
которого животные находились на содержании и в пользовании, приобретает право собственности 
на них. 
 При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных 
они поступают в муниципальную собственность и используются в порядке, определяемом 
органом местного самоуправления. 
 В случае явки прежнего собственника животных после перехода их в собственность 
другого лица прежний собственник вправе при наличии обстоятельств, свидетельствующих о 
сохранении к нему привязанности со стороны этих животных или о жестоком либо ином 
ненадлежащем обращении с ними нового собственника, потребовать их возврата на условиях, 
определяемых по соглашению с новым собственником, а при недостижении соглашения – судом 
(ст. 231 ГК РФ). В то же время факт отсутствия какого-либо животного не ведет к утрате 
организацией права собственности на этот объект. 
 Если некоммерческая организация является плательщиком налога на имущество и по 
результатам инвентаризации выявлен излишек имущества, у нее может возникнуть 
дополнительный объект обложения этим налогом. 
 Несмотря на то, что результаты обязательной ежегодной инвентаризации отражаются в 
балансе на 1 января, налоговые органы считают, что базу для расчета налога на имущество 
необходимо увеличить с даты, когда указанное имущество должно было быть учтено в регистрах 
бухгалтерского учета и отражено в активе баланса. Если эта дата может быть установлена по 
данным первичных документов, то при обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой 
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базы, относящихся к прошлым отчетным периодам, в текущем отчетном периоде проводится 
перерасчет налоговых обязательств за время с момента совершения ошибки. 
И только если конкретный период, в котором должно было быть оприходовано имущество, 
определить невозможно, обязательства по уплате налога возникают у организации в текущем 
отчетном периоде. 
 Стоимость основных средств и материалов, пришедших в негодность, не уменьшает 
налоговую базу по налогу на имущество до периода, в котором будет документально оформлено 
их списание. Это значит, что указание в описях на невозможность дальнейшего использования 
имущества по назначению не может служить основанием для исключения этого имущества из 
состава объекта налогообложения. 

 
Практическая работа № 8. 

Цель работы:  

1. Заполнить унифицированные формы документов: ИНВ – 23 и ИНВ - 26, утвержденные 

Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 98. 

Задание 1. На основании инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей № 13 от 

01.11.2013г.  (Практическая работа № 6, задание 2) и сличительной ведомости результатов 

инвентаризации товарно-материальных ценностей №  2 от 02.11.2013г. (Практическая работа № 6, 

задание 9) заполнить ведомость учета результатов инвентаризации форма ИНВ – 26 (Приложение 

18) № 3 от 02.11.2013г. Занести данные о результатах инвентаризации товарно-материальных 

ценностей ООО «Мастер» в журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, 

распоряжений) о проведении инвентаризации форма ИНВ – 23 (Приложение 4) , который начали 

заполнять в практической работе № 2. 

 Отразить результаты инвентаризации товарно-материальных ценностей ООО «Мастер» в 

бухгалтерском учете организации. Решение руководителя организации – оприходовать 

неучтенный объект основных средств по рыночной цене, установленной на дату проведения 

инвентаризации – 3500 рублей. 

Задание 2. На основании акта инвентаризации наличных денежных средств № 15 от 01.11.2013г. 

(Практическая работа 7) заполнить журнал учета контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации форма ИНВ – 23 (Приложение 4).  

 Отразить результаты инвентаризации денежных средств, находящихся в кассе ООО 

«Мастер» записями на счетах бухгалтерского учета. 

Методические указания по выполнению задания:  
 Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о 
проведении инвентаризации по форме ИНВ-23 применяется для оформления проведения 
инвентаризаций и контрольных проверок правильности проведения инвентаризации. Код по 
форме ОКУД 0317019. 
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 Приказ (постановление, распоряжение) (форма N ИНВ-22) является письменным заданием, 
конкретизирующим содержание, объем, порядок и сроки проведения инвентаризации 
проверяемого объекта, а также персональный состав инвентаризационной комиссии. Приказ 
(постановление, распоряжение) подписывается руководителем организации и вручается 
председателю инвентаризационной комиссии. 
 Регистрируется в Журнале учета контроля за выполнением приказов (постановлений, 
распоряжений) о проведении инвентаризации (форма N ИНВ-23). 

 Итоговым учетным документом, который отражает результаты всех инвентаризационных 
процессов в отчетном периоде, является ведомость учета результатов, выявленных 
инвентаризацией. После каждой инвентаризации и общей контрольной проверки над ее 
проведением, необходимо сравнить выявленные результаты с исходными данными, что и 
предусматривает данная ведомость. 
 Составление ведомости по форме ИНВ-26  обязательно как для плановых проверок, так и 
для внеочередных. В любом случае, проверка должна соответствовать приказу руководителя 
(генерального директора), который назначает поименно членов ответственной комиссии. Еще до 
непосредственной процедуры  инвентаризации назначается председатель такой комиссии и 
утвержденный список ее членов подлежит отображению в каждой инвентаризационной форме. 
 Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией, составляется сразу в двух 
экземплярах. Один передают руководителю структурного подразделения, а другой служит базой 
для дальнейшего составления отчетности за выбранный период (чаще всего – годовой ведомости) 
в бухгалтерии. 
 По каждому пункту табличной части ведомости вносятся соответствующие данные, если 
выявлено много расхождений, можно использовать отдельное табличное приложение. Каждый 
лист ведомости должен быть засвидетельствован подписями и печатями, предусматривается также 
прошивка данного документа (или иное скрепление). 
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Практическая работа № 9 

Цель работы:  

1. Рассмотреть порядок заполнения акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками 
и прочими дебиторами и кредиторами; 
2. Заполнить унифицированные формы документов: ИНВ – 17, Справку к акту инвентаризации 
расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (приложение  к 
форме ИНВ -17), утвержденные Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 98 и акт 
сверки расчетов; 
3. Заполнить журналы хозяйственных операций по результатам инвентаризации; 
4. Рассмотреть порядок отражения в бухгалтерском учете результатов  инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 
 
Задание 1. Составить акт сверки взаимных расчетов между ООО «Мастер» и ЗАО «Империя» по 
состоянию на 31 декабря 2013г. (Приложение 19), используя следующие данные.  
Исходные данные. 
По результатам сверки предыдущего акта сверки на 01.12.2013г. существовала дебиторская 
задолженность за ЗАО «Империя» в сумме 404 рубля по счету-фактуре  (далее с/ф) № 188 от 
10.11.2013г. За период с 01.12.2013г. произошли следующие хозяйственные операции между ООО 
«Мастер» и ЗАО «Империя»: 
03.12.2013г. отгружен товар ЗАО «Империя» по с/ф № 202 в сумме 65300 рублей; 
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10.12.2013г. поступила оплата (остаток) по с/ф № 188 от 10.11.2013г. в сумме 404 рубля и, 
частично, по счету № 202 от 03.12.2013г. в сумме 50000 рублей; 
10.12.2013г. отгружен товар ЗАО «Империя» по с/ф № 215 на сумму 30000 рублей; 
13.12.2013г. поступила оплата (остаток) по с/ф № 202 от 03.12.2013г. в сумме 15300 рублей; 
18.12.2013г. поступила частичная оплата по с/ф № 215 от 10.12.2013г. на сумму 20000 рублей; 
25.12.2013г. отгружен товар ЗАО «Империя» по с/ф № 228 на сумму 48000 рублей; 
29.12.2013г. поступила оплата (остаток) по с/ф № 215 от 10.12.2013г.в сумме 10000 рублей и, 
частично, по с/ф № 228 от 25.12.2013г. в сумме 37000 рублей; 
30.12.2013г. отгружен товар ЗАО «Империя» по с/ф № 235 на сумму 45000 рублей. 
Определить результат акта сверки взаимных расчетов: какая задолженность и в каком размере 
образовалась у ЗАО «Империя» на 31.12.2013г.? 
 
Задание 2. Составить акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами форма ИНВ – 17 (Приложение 20), используя следующие данные. 
Исходные данные. 
 Инвентаризационная комиссия ООО «Мастер» на основании приказа руководителя провела 
инвентаризацию расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 
по состоянию на 31 декабря 2013г. 
 Комиссией проведена проверка по документам остатков сумм, числящихся на 
соответствующих счетах. 
 По результатам инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами оформлен акт инвентаризации № 18 от 31.12.2013г. 
 По состоянию на 31.12.2013г. у ООО «Мастер» имеются следующие дебиторы: 
ЗАО «Империя», задолженность за товары по с/ф №___ от «__» ______2013г. на сумму  
________________ рублей (из предыдущего задания); 
ООО «Мира», задолженность за товары по с/ф № 212 от 17.11.2013г. на сумму 16000 рублей, 
подтверждена актом сверки расчетов; 
ООО «Свет», задолженность за товары по с/ф № 200 от 11.12.2013г.. на сумму 23000 рублей, 
подтверждена актом сверки расчетов; 
ООО «ЗТВ», задолженность за товары по с/ф № 19 от 21.07.2013г. на сумму 130 000 рублей, не 
подтверждена актом сверки расчетов; 
ОАО «Пион», задолженность за товары по с/ф № 56 от 03.03.2013г. на сумму 24500 рублей, не 
подтверждена актом сверки расчетов; 
ТД «Ирина», задолженность за товары по с/ф № 31 от 06.02.2013г. на сумму 31700 рублей, не 
подтверждена актом сверки расчетов; 
кредиторы: 
ИП Кашин М.Н., задолженность за оказанные услуги перевозки по счету № 44 от 10.12.2013г. на 
сумму 13700 рублей; 
ЗАО «Трио», задолженность за материалы по с/ф № 187 от 23.11.2013г. на сумму 8800 рублей; 
ООО «Искра», задолженность за материалы по с/ф 89/1 от 05.12.2013г. на сумму 7870 рублей; 
ООО «ДОМ», задолженность за оказанные услуги доставки по с/ф № 284-2 от 28.11.2013г. на 
сумму 4410 рублей; 
ОАО «Маяк», задолженность за материалы по с/ф № 311 от 30.11.2013г. на сумму 77315 рублей. 
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Задание 3. В качестве приложения к акту инвентаризации расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами составьте справку (Приложении  21). 
Недостающие данные (адреса, телефоны и пр.) заполнить самостоятельно. 
Справку составил бухгалтер (фамилия, имя, отчество студента). 
 
Задание 4. По итогам инвентаризации расчетов ООО «Мастер»  на 31.12.2013г. выявлена 
сомнительная задолженность в размере 31700 рублей по с/ф № 31 от 06.02.2013г., срок исковой 
давности истекает в феврале 2014г. и 24500 рублей по с/ф № 56 от 03.03.2013г., срок исковой 
давности истекает в марте 2014г. 
 По результатам инвентаризации было принято решение создать резерв по сомнительным 
долгам в размере суммы задолженностей, т.е._____________ рублей. 
 Создание резерва было отражено в учете бухгалтерской записью: 
Дт ________  Кт ________  сумма _______________ рублей. 
 В январе была погашена задолженность по с/ф № 31 в сумме 31700 рублей, что было 
отражено в учете записью: Дт _____ Кт _____; после чего неиспользованная часть резерва была 
восстановлена: Дт _____  Кт ______ . 
 В марте безнадежная задолженность по с/ф № 56 в сумме 24500 рублей была списана за 
счет созданного резерва: Дт ____ Кт ____. 
 После списания задолженность отражена на забалансовом счете: Дт ____ 
 
Задание 5. По состоянию на 31 декабря 2013г. была проведена инвентаризация расчетов с 
персоналом ООО «Мастер». Инвентаризационная комиссия проверила расчеты с персоналом по 
счетам 70, 71, 73, 76 субсчет «Расчеты по депонированным суммам».  
 В результате инвентаризации выяснилось следующее: 
1) на счете 70 числится дебиторская задолженность в сумме 28 000 руб.; 
2) на счете 71 числится дебиторская задолженность в размере 2 215 руб. по суммам, выданным 
под отчет, а также кредиторская задолженность в размере 382 руб.; 
3) на счете 76 субсчет 4 «Расчеты депонированным суммам» числится сумма депонированной 
заработной платы в размере 117 руб.; 
4) сальдо по счету 73 равно нулю. 
 Дебиторская задолженность (28 000 руб.) на счете 70 возникла в результате того, что 
менеджеру Л.Л. Леонидову был предоставлен отпуск с 17 декабря 2012 года продолжительностью 
20 календарных дней. 12 декабря ему были выплачены отпускные и зарплата за первую половину 
месяца. В связи с производственной необходимостью 24 декабря он был отозван из отпуска. В 
результате пересчета отпускных у работника возникла задолженность, которую он сможет 
погасить только в январе 2014 года. 
 На счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» в бухучете числится дебиторская 
задолженность Полынина Г.З. по подотчетной сумме в размере 2000 руб. В ходе инвентаризации 
было установлено, что 13 ноября 2013 года он получил из кассы деньги под отчет на 5 дней, но так 
и не представил авансовый отчет. 
 Также было установлено, что за уволенным работником М. М. Мишиным с 15 ноября 2010 
года числится задолженность по подотчетной сумме в размере 215 руб. Срок, на который были 
выданы подотчетные суммы, закончился 25 ноября 2010 года. Следовательно, срок исковой 
давности по дебиторской задолженности уволенного работника истек 25 ноября 2013 года. 
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 На счет 76 субсчет «Расчеты по депонированным суммам числится депонированная 
зарплата в размере 117 руб., которая не была выплачена уволенному работнику А.А. Абрамову. 
Задолженность по депонированной зарплате возникла 10 октября 2010 года. Следовательно, по 
состоянию на 31 декабря 2013 года срок исковой давности по этой задолженности истек, и она 
подлежит списанию. 
 Отразить результаты инвентаризации расчетов с персоналом в бухгалтерском учете 
необходимыми бухгалтерскими записями на счетах. 
 
Задание 6.  
 ООО «Мадлена» по состоянию на 31 марта 2013 г. по итогам инвентаризации числится 
просроченная дебиторская задолженность: 
с 15 июля 2012 г. - в размере 36000 руб.; 
с 10 августа 2012 г. - в размере 15000 руб.; 
с 17 октября 2012 г. - в размере 20000 руб.; 
с 10 февраля 2012г. - в размере 24000 руб.; 
с 3 марта 2012 г. - в размере 10000 руб. 
 Выручка за I квартал 2013 г. ООО «Мадлена» составила 584000 руб. 20 апреля 2013 г. 
задолженность в размере 36 000 руб., возникшая в ООО «Мадлена» с 15 июля 20 3 г., признана 
безнадежной в связи с ликвидацией 
организации-должника. 
 На 30 июня 2013 г. в ООО «Мадлена» числится просроченная задолженность: 
с 17 октября 2011 г. - в размере 20000 руб.; 
с 10 февраля 2013 г. - в размере 24000 руб.; 
с 03 марта 2013 г. - в размере 10000 руб.; 
с 15 апреля 2013 г. - 25000 руб. 
 Выручка за первое полугодие 2013 г. ООО «Мадлена» составила 844000 руб. 
Требуется: 
1. рассчитать сумму расходов, подлежащих включению в состав резервов по сомнительным 
долгам, на основании данных инвентаризации дебиторской задолженности, проведенной 31 марта 
2 013 г.; 
2. отразить формирование резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете; 
3. списать безнадежную к взысканию задолженность; 
4. рассчитать сумму расходов, подлежащих включению в состав резервов по сомнительным 
долгам, на основании данных инвентаризации дебиторской задолженности, проведенной 30 июня 
2013 г.; 
5. отразить корректировку резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете. 
 
Задание 7.  
 В ходе инвентаризации расчетов выяснилось, что в учете организации числится 
дебиторская задолженность ООО «АГАП», возникшая по договору поставки продукции на сумму 
31860 руб. и кредиторская задолженность за поставленные материалы в сумме 22800, срок 
исковой давности по которым истек. 
 Отразить в бухгалтерском учете (указав первичные документы) списание кредиторской и 
дебиторской задолженности при следующих условиях: 
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• организация списывает неистребованную дебиторскую задолженность, 
• резерв сомнительных долгов по этой задолженности не создавался; 
• на основании результатов проведенной инвентаризации в предыдущем отчетном периоде 

был создан резерв сомнительных долгов на сумму 150000 руб.  
• руководитель подписывает приказ о списании неистребованной дебиторской 

задолженности. 
 
Задание 8.  
 На складе ООО «Луч» обнаружили порчу и потерю качества товаров, в результате которой 
они не подлежат дальнейшей реализации. Комиссия, уполномоченная руководителем 
организации, в составе главного бухгалтера (Ф.И.О. обучающегося), заведующего складом и 
товароведа (фамилии указать произвольно), осмотрела испортившийся товар. 
№ 
п/п 

Наименование 
товара 

Количество  Цена за 
единицу, руб. 

Сумма, 
руб. 

Дата 
поступления 

№ 
документа  

1 Бумага 2 уп. 100  12.10.12 123 
2 Карандаши 100 шт. 2  01.06.12 24 
3 Ручка  2 шт. 11  24.09.12 98 
 
 Было принято решение руководителем (фамилию указать произвольно) списать потери: 
50% - на возмещение кладовщиком, 50% - на расходы от внереализационной деятельности. 
 Оформить акт на списание товаров по форме ТОРГ – 16 и отразить операции на счетах 
бухгалтерского учета . 
 
Задание 9.  
 По результатам проверки коммерческим банком порядка ведения кассовых операций на 
предприятии был составлен акт, который направлен в налоговую инспекцию. В акте проверки 
банком были установлены следующие факты несоблюдения правил ведения кассовых операций: 
1) 01.03.20 г. лимит кассы был превышен на 10000 руб. (установленный лимит кассы равен 100000 
руб.); 
2) 19.03.20 г. лимит кассы был превышен на 5000 руб.; 
3) 21.03.20 г. произведен платеж наличными средствами по счету № 225 от 20.03.20 г. ОАО 
«Центр», что превышает установленный предел на 12000 руб.; 
4) 24.03.20 г. произведен платеж наличными средствами по счету № 1831 от 22.03.20 г. ООО 
«Триумф», что превышает установленный предел на 50000 руб.; 
 За выявленные нарушения налоговой инспекцией наложены на предприятие штрафы, что 
отражено в соответствующем акте. 
Требуется: 
1. Произведите расчет размеров штрафов, наложенных налоговой инспекцией на предприятие и 
его руководителя. 
2. Сформулируйте все хозяйственные операции по отражению штрафов, наложенных налоговой 
инспекцией. Отразите операции на счетах бухгалтерского учета. 

Методические указания по выполнению задания:  
 После окончания календарного года перед составлением годовой отчетности организации 
должны произвести инвентаризацию расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
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дебиторами и кредиторами (в том числе с банками, с бюджетом и с обособленными 
подразделениями организации), чтобы подтвердить правильность сумм на счетах бухгалтерского 
учета.  
 Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам, с 
бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами, 
другими дебиторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на 
счетах бухгалтерского учета.  
 Проверке должен быть подвергнут счет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по 
товарам, оплаченным, но находящимся в пути, и расчетам с поставщиками по неотфактурованным 
поставкам. Он проверяется по документам в согласовании с корреспондирующими счетами.  
 По задолженности работникам организации выявляются невыплаченные суммы по оплате 
труда, подлежащие перечислению на счет депонентов, а также суммы и причины возникновения 
переплат работникам.  
 При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по 
выданным авансам с учетом их целевого использования и суммы выданных авансов по каждому 
подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение).  
 Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также установить:  
а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными 
фондами, другими организациями, а также со структурными подразделениями организации, 
выделенными на отдельные балансы;  
б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по 
недостачам и хищениям;  
в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской 
задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли 
сроки исковой давности.  
 Инвентаризационная комиссия должна установить общий размер дебиторской 
задолженности, в том числе:  

• подтвержденной дебиторами;  
• не подтвержденной дебиторами;  
• с истекшим сроком исковой давности, а также суммы кредиторской задолженности (за что, 

дата начала, документ, подтверждающий задолженность).  
 На основании статьи 307 ГК РФ должник обязан совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенные действия, а именно: передать имущество, выполнить работу, уплатить 
деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанностей.  
 Обязательства согласно статье 309 ГК РФ должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями самого обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 
 Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из 
правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету.  
 Дебиторская задолженность при расчетах за товары появляется в бухгалтерском учете в 
момент признания выручки и в ее размере при наличии условий, определенных ПБУ 9/99. 
Кредиторская задолженность возникает по операциям, которые признаются расходами при 
наличии условий, определенных ПБУ 10/99.  
 Как активы, так и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе в зависимости от 
срока:  
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• краткосрочные – если срок обращения (погашения) по ним составляет не более одного года 
или продолжительность операционного цикла не превышает один год;  

• долгосрочные – если срок обращения (погашения) по ним составляет более одного года или 
продолжительность операционного цикла превышает один год.  
 При инвентаризации необходимо устанавливать дату возникновения и срок возврата 
задолженности, выявляя просроченную. Напомним, что просроченной считается задолженность, 
не погашенная в срок, предусмотренный договором.  
 Кроме того, в ходе инвентаризации расчетов уточняется их оценка. Согласно статье 424 ГК 
РФ «исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон». В 
последствии изменение цены допустимо в случаях и на условиях, предусмотренных договором, 
законом.  
 Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности затрагивает проверку 
обоснованности сумм, числящихся на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», а 
также 68, 69, 71, 73, 79.  
 В отношении не оплаченных в срок расчетных документов, а также расчетов по 
неотфактурованным поставкам должен быть проверен счет 60. Организации направляют 
дебиторам выписки из лицевых счетов числящейся за ними задолженности. Организации-
дебиторы должны подтвердить остаток задолженности или привести свои возражения.  
Инвентаризационная комиссия проверяет документацию по дебиторской и кредиторской 
задолженности, устанавливает наличие договоров, момент перехода права собственности на 
товары по договорам купли-продажи, проверяет расчетные документы поставщика и документы, 
служащие основанием для их оприходования.  
 Если ценности поступили от поставщиков без оформления надлежащим образом 
сопроводительных, расчетных и платежных документов (счетов, платежных требований или 
других документов), то эти ценности, поступившие по неотфактурованной поставке, организация 
может принять к учету в оценке, предусмотренной в договоре с поставщиком (с последующим ее 
уточнением). Документом для принятия к учету товаров по неотфактурованным поставкам служит 
акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика, составленный комиссией. Обычно в 
состав комиссии входят представители администрации организации-покупателя, представители 
отправителя (поставщики или представители заинтересованной организации), а также 
материально ответственное лицо (лица).  
 Для оприходования материалов, поступивших без счета поставщика, предусмотрен акт 
формы № М-7.  
 До получения от поставщиков требуемых сопроводительных документов при получении 
акта, составленного комиссией, по кредиту счета 60 возможно отражение оприходованных 
материально-производственных запасов (МПЗ) в учетных ценах.  
 После поступления сопроводительных документов на отгрузку МПЗ, принятых в порядке 
неотфактурованной поставки, по кредиту счета 60 должна быть отражена их стоимость, указанная 
в расчетных документах. Кроме того, по кредиту счета 60 будет отражен налог на добавленную 
стоимость по поступившим МПЗ на основании счета-фактуры поставщика.  
 В этих случаях проверяют обоснованность цен на материально-производственные запасы, 
поступившие без документов поставщика с последующим их уточнением.  
 В бухгалтерском учете организации возможны следующие записи:  
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ДЕБЕТ 41, субсчет «Неотфактурованные поставки» КРЕДИТ 60 – оприходованы товары без 
документов поставщика на основании акта по форме № ТОРГ-4 по учетным ценам;  
ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 41, субсчет «Неотфактурованные поставки» – отражена стоимость 
неотфактурованных поставок после получения документов от поставщика по учетным ценам;  
ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 60 – увеличена стоимость товаров после получения расчетных документов 
поставщика согласно справке бухгалтера;  
ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 60 – (красное сторно) уменьшена стоимость товаров согласно справке 
бухгалтера после получения расчетных документов.  
 К счету 60 может быть открыт субсчет «Расчеты по авансам выданным». По дебету этого 
субсчета организации-покупатели отражают суммы авансов, выданных под поставку 
материальных ценностей (работ) или под оплату при частичной готовности продукции, работ. По 
кредиту субсчета «Расчеты по авансам выданным» отражают зачтенные поставщиком суммы 
ранее выданных авансов при оплате готовности изделий или законченных работ.  
 В бухгалтерском учете организации возможны следующие записи:  
ДЕБЕТ 60, субсчет «Расчеты по авансам выданным» КРЕДИТ 50, 51, 52, 55 – выданы поставщику 
авансы или оплачена продукция, принятая при частичной готовности;  
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 60, субсчет «Расчеты по авансам выданным» – зачтены поставщиками при 
оплате законченных работ ранее выданные им авансы.  
 При расчетах с покупателями и заказчиками в учете, как правило, применяют счет 62. В 
процессе инвентаризации проверяют расчеты по не оплаченным в срок расчетным документам, 
расчеты по полученным авансам и векселям.  
 При этом следует учесть, что курсовые разницы затрагивают как счет 60, так и счет 62 в 
корреспонденции с другими счетами.  
 В бухгалтерском учете организации возможны следующие записи:  
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90, 91 – при фактическом поступлении денежных средств от покупателя (по 
курсу на день оплаты);  
ДЕБЕТ 50, 51 КРЕДИТ 62 – при фактическом поступлении денежных средств от покупателя (по 
курсу на день оплаты);  
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90, 91 – на положительную курсовую разницу;  
ДЕБЕТ 62 КРЕДИТ 90, 91 – (красное сторно) на отрицательную курсовую разницу.  
 Соответственно меняется НДС с положительной или отрицательной величины курсовой 
разницы.  
 Субсчет 62-1 «Расчеты по авансам, полученным в рублях» может быть открыт и 
использован организацией-поставщиком для учета расчетов с покупателями и заказчиками. По 
кредиту данного субсчета отражаются суммы:  

• полученных авансов;  
• полученной платы при частичной готовности продукции и работ – в корреспонденции со 

счетами денежных средств.  
 По дебету субсчета отражаются зачтенные покупателем (заказчиком) суммы:  

• полученных авансов;  
• платы по частичной готовности продукции и работ – при предъявлении расчетных 

документов за поставленные изделия полной готовности и выполненные работы.  
 В бухгалтерском учете организации возможны следующие записи:  
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 62-1 – получены авансы под поставку товарно-материальных ценностей;  
ДЕБЕТ 62-1 КРЕДИТ 68 – отражена сумма НДС на основании документов о полученных авансах;  
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ДЕБЕТ 62-1 КРЕДИТ 62 – зачтены покупателем суммы ранее полученных авансов при 
предъявлении расчетных документов за полностью произведенную продукцию и выполненные 
работы;  
ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 62-1 – восстановлена сумма НДС, начисленная ранее в бюджет по 
полученным авансам.  
 Инвентаризационная комиссия заполняет акт инвентаризации расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по форме № ИНВ-17 (последовательно с 
дебиторами и кредиторами) и справку к акту (приложение к форме № ИНВ-17).  
 В едином акте по форме № ИНВ-17 должны быть указаны:  
 – счета бухгалтерского учета, на которых числится задолженность;  
 – суммы задолженности, согласованные и несогласованные с дебиторами (кредиторами);  
 – суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности.  
 В справке к акту указываются: наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора; 
числится задолженность: за что, дата начала; сумма задолженности (руб. коп.): дебиторская, 
кредиторская; документ, подтверждающий задолженность: наименование, номер, дата. 
Подписанная бухгалтером справка с указанием видов задолженности в разрезе счетов 
бухгалтерского учета является основанием для составления акта по форме № ИНВ-17 и должна 
быть приложена к нему.  
 Комиссия проводит инвентаризацию на основании договоров, платежных документов, 
актов сверки расчетов, налоговых деклараций, авансовых отчетов и т.д.  
 Для сверки с покупателями, поставщиками (подрядчиками) и обособленными 
подразделениями составляют акты сверки расчетов. Акт составляют по каждому контрагенту 
(дебитору и кредитору) в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  
 Форма акта законодательно не утверждена. Его можно составить по такому образцу:  
Акт сверки расчетов  
г. Москва 31 марта 2015 г.  
 ЗАО «Дружба» в лице генерального директора Степанова В.В. и главного бухгалтера 
Комоловой Н.Л., с одной стороны, и ООО «Феникс» в лице генерального директора Логинова 
А.А. и главного бухгалтера Сотниковой А.Н., с другой стороны, произвели выверку взаимных 
расчетов и подтверждают нижеследующее.  
 По состоянию на 31 марта 2015 года задолженность ЗАО «Дружба» перед ООО «Феникс» 
согласно договору поставки № 5 от 06.02.2006 г. на основании счета-фактуры № 56 от 11.02.2015 
года составляет 518 000 руб., в  том числе НДС (18%) – 93 240 руб.  
 Подписи сторон:  
 ЗАО «Дружба»   ООО «Феникс»  
 Генеральный директор   Генеральный директор  
 В.В. Степанов   А.А.Логинов  
 Главный бухгалтер   Главный бухгалтер  
 Н.Л.Комолова   А.Н.Сотникова  
 М.П.   М.П.  
 На основании акта сверки расчетов может быть подготовлено заявление о зачете взаимных 
требований. Это делают, если у организации есть как дебиторская, так и кредиторская 
задолженность перед одним и тем же предприятием (например, когда поставщик одновременно 
является и покупателем товаров вашей организации).  
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 Однако бывают случаи, когда проведение взаимозачета не допускается, например, если это 
запрещено договором (ст. 411 ГК РФ).  
 Заявление составляют в 2 экземплярах:  
первый экземпляр передают в бухгалтерию;  
второй – предприятию, с которым производится взаимозачет.  
 Заявление хранят в архиве организации 5 лет.  
 Акт хранится в архиве организации 5 лет. В течение этого времени списанная 
задолженность должна числиться за балансом на счете 007 «Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов».  
 К акту прикладывают справку. В справке отражают: реквизиты каждого дебитора или 
кредитора организации, причину и дату возникновения задолженности, сумму задолженности.  
 Списание дебиторской задолженности должно быть обосновано документами, 
подтверждающими:  

• истечение срока исковой давности;  
• прекращение обязательства ликвидацией юридического лица.  

 Исковой давностью признается срок для защиты по иску лица, право которого нарушено. 
Общий срок исковой давности устанавливается в три года (ст. 196 ГК РФ). Для отдельных видов 
требований законом могут устанавливаться специальные сроки.  
 Гражданский кодекс Российской Федерации и иные законы устанавливают основания 
приостановления и перерыва течения сроков исковой давности. Например, течение срока исковой 
давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке. После перерыва течение 
срока исковой давности начинается заново. Иначе говоря, время, истекшее до перерыва, не 
засчитывается в новый срок.  
 Срок исковой давности составляет три года с момента возникновения задолженности. Если 
при инвентаризации выявлена задолженность с истекшим сроком исковой давности, то ее надо 
списать с баланса фирмы по приказу руководителя.  
 Для этого бухгалтер должен сделать проводки:  
ДЕБЕТ 91-2 КРЕДИТ 62 (76, ...) – списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой 
давности;  
ДЕБЕТ 63 КРЕДИТ 62 (76, ...) – списана дебиторская задолженность, по которой ранее был создан 
резерв по сомнительным долгам;  
ДЕБЕТ 60 (76) КРЕДИТ 91-1 – списана кредиторская задолженность.  
 Согласно статье 419 ГК РФ обязательство прекращается ликвидацией юридического лица 
(должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами 
исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо. 
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических 
лиц (п. 8 ст. 63 ГК РФ).  
 Статьями 416 и 417 ГК РФ предусмотрены иные причины прекращения обязательств 
дебитора, задолженность которого на основании соответствующих документов может быть 
признана нереальной для взыскания. Это прекращение обязательства:  

• невозможностью исполнения, если невозможность исполнения вызвана обстоятельством, за 
которое ни одна из сторон не отвечает;  

135 
 



• в результате издания акта государственного органа. В этом случае исполнение 
обязательства становится невозможным полностью или частично либо обязательство 
прекращается полностью или в соответствующей части.  
 Обязательным условием истребования дебиторской задолженности является предъявление 
иска в арбитражный суд с приложением документов, подтверждающих направление ответчику 
искового заявления. Если право на предъявление иска не может быть реализовано, то дебиторская 
задолженность не списывается с баланса в течение всего срока исковой давности.  
 При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удовлетворяются в 
очередности, определенной статьей 64 ГК РФ. Требования каждой очереди удовлетворяются 
после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.  
 На основании данных проведенной инвентаризации и приказа руководителя организации 
просроченная (дебиторская и кредиторская) задолженность, по которой истек срок исковой 
давности, списывается на прочие расходы или доходы: Дебет 91-2 – Кредит 61, 76 и др.; Дебет 60 
– Кредит 91-1.  
 Долг, списанный на убыток из-за неплатежеспособности, должен отражаться за балансом в 
течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью взыскания задолженности 
в случае изменения имущественного положения должника.  
 Однако по результатам инвентаризации расчетов может быть принято решение об 
образовании резерва по сомнительным долгам. Право создавать резервы по сомнительным долгам 
имеют те организации, которые применяют для целей налогообложения метод определения 
выручки от реализации «по отгрузке». Резерв по сомнительным долгам образуется за счет 
финансовых результатов. Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от вероятности погашения долга должником полностью или частично.  
 Если до конца года, следующего за годом создания резерва, он не использован, то 
неизрасходованная сумма присоединяется к финансовым результатам. В бухгалтерском учете 
организации делают запись: Д 63 «Резервы по сомнительным долгам» – К 91 «Прочие доходы и 
расходы».  
 Строки баланса, по которым отражают дебиторскую задолженность, уменьшаются на 
сумму созданного резерва по сомнительным долгам (без записи на счетах) с одновременным 
отражением на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов».  
 ПРИМЕР. Организация отгрузила 1 июля 2014 г. товары на сумму 1160 000 руб. Срок 
оплаты по договору – 15 июля 2014 г. В установленный договором срок товары не были оплачены, 
а документы для истребования долга были переданы в суд. По состоянию на 1 октября 2014 г. 
была проведена инвентаризация расчетов. В результате образован резерв по сомнительным долгам 
в сумме 1200 000 руб. В бухгалтерском учете организации должна быть сделана запись: Дебет 91-
2 – Кредит 63 – 1200 000 руб.  
Долг был погашен в декабре 2014 г. По результатам годовой инвентаризации расчетов в 
бухгалтерском учете организации должна быть сделана запись: Дебет 63 – Кредит 91-1 – 1200 000 
руб.  
 Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности может быть дополнена ее 
анализом. Анализ движения дебиторской задолженности по составу позволил установить, что ее 
увеличение произошло в основном по расчетам с покупателями и заказчиками. Сумма 
неоплаченных счетов покупателями и заказчиками, включая векселя к получению, увеличилась на 
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238 тыс.руб., или на 6%, и составила на конец года 5156 тыс.руб. Такая ситуация ставит 
организацию в зависимость от финансового состояния партнеров.  
 Далее целесообразно составить ведомость дебиторской задолженности по ранжиру в 
зависимости  от сроков оплаты счетов:  

• срок оплаты не наступил;  
• просрочка от 1 до 30 дней (до 1 месяца);  
• просрочка от 31 до 90 дней (от 1 до 3 месяцев);  
• просрочка от 91 до 180 дней (от 3 до 6 месяцев);  
• просрочка от 181 до 360 дней (от 6 месяцев до 1 года);  
• просрочка от 360 дней и более (более 1 года)1.  

 Чем длительнее срок просрочки, тем вероятнее неуплата по счету. Отвлечение средств в эту 
задолженность создает угрозу неплатежеспособности организации, снижению ликвидности 
баланса.  
 Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности предприятий и организаций 
жилищно-коммунального комплекса и оформление ее результатов производятся в соответствии с 
Порядком, утвержденным Госстроем РФ от 21 апреля 2003 г. № 142.  
 В инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности предприятий и организаций 
жилищно-коммунального комплекса принимают участие:  

• жилищные эксплуатационные организации – организации любой формы собственности, 
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, непосредственно 
оказывающие услуги по предоставлению в пользование жилья гражданам, осуществляющие 
обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирного дома;  

• специализированные эксплуатационные организации – организации любой формы 
собственности, организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, которые 
выполняют ремонт (текущий и капитальный) и техническую эксплуатацию жилищного фонда, 
лифтов, мусоропроводов, сбор и вывоз бытовых отходов, обслуживание и уборку мест общего 
пользования жилых домов и придомовой территории по договорам с жилищными 
эксплуатационными организациями;  

• организации, предоставляющие коммунальные услуги населению, – организации любой 
формы собственности, организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, 
осуществляющие электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение, 
водоснабжение и водоотведение (включая очистку сточных вод);  

• организации любой формы собственности, организационно-правовой формы и 
ведомственной принадлежности, которые осуществляют электро-, газо-, теплои водоснабжение и 
водоотведение организациям жилищнокоммунального хозяйства;  

• многоотраслевые организации жилищно-коммунального хозяйства – организации любой 
формы собственности, организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, 
осуществляющие обслуживание и ремонт (текущий и капитальный) общего имущества 
многоквартирного дома, обслуживание и уборку мест общего пользования жилых домов и 
придомовой территории, ремонт и эксплуатацию лифтов, мусоропроводов, сбор и вывоз бытовых 
отходов, а также предоставление всех либо отдельных видов коммунальных услуг 
(электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение (включая очистку сточных вод));  
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• управляющие организации (службы заказчика) – организации любой формы собственности, 
организационноправовой формы и ведомственной принадлежности, осуществляющие управление 
обслуживанием объектов недвижимости в жилищной сфере и обеспечением снабжения 
потребителей необходимыми коммунальными услугами надлежащего качества.  
 Отдельные сведения по инвентаризации, которые характеризуют объемы бюджетного 
финансирования и направление использования этих средств, должны предоставлять организации, 
которые располагают указанной информацией и через которые осуществляется бюджетное 
финансирование. К ним относятся организации (учреждения) жилищно-коммунального хозяйства, 
которые уполномочены органами местного самоуправления распределять бюджетные средства в 
соответствии с конкретной потребностью организаций ЖКХ. Среди них: организации 
(учреждения), выполняющие функции заказчика (муниципального заказчика), департаменты 
(комитеты, управления ЖКХ, службы заказчика). Если же бюджетные средства организациям 
ЖКХ распределяются непосредственно органом местного самоуправления, то показатели об 
объемах бюджетного финансирования на различные цели заполняются его финансовым 
управлением (отделом).  
 Организации, осуществляющие деятельность в нескольких отраслях экономики, проводят 
инвентаризацию лишь тех обязательств, которые относятся к деятельности в жилищно-
коммунальном хозяйстве.  
 Под дебиторской задолженностью, связанной с деятельностью по оказанию жилищно-
коммунальных услуг, понимается:  

• задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг – граждан-нанимателей 
жилых помещений, граждан-собственников жилых помещений, бюджетных организаций, 
промышленных предприятий и прочих потребителей;  

• задолженность бюджетов всех уровней по финансированию предприятий жилищно-
коммунального комплекса, направленного на возмещение убытков от реализации услуг, по 
регулируемым ценам, на возмещение разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги, на 
возмещение льгот и субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставленных 
гражданам;  

• задолженность бюджета по финансированию расходов, обусловленных производственной 
деятельностью, не предусмотренных при формировании экономически обоснованного тарифа.  
 Кредиторской задолженностью является задолженность предприятиям-поставщикам и 
подрядчикам за поставляемые товарно-материальные ценности и выполненные работы, услуги, 
включая штрафные санкции. В составе кредиторской задолженности выделяется:  

• задолженность организаций ЖКХ другим организациям ЖКХ за энергоресурсы и услуги;  
• задолженность за энергоресурсы (электроэнергию, теплоэнергию, газ, мазут, уголь) 

субъектам естественных монополий (дочерним предприятиям РАО «ЕЭС России», ОАО 
«Газпром» и т.д.);  

• задолженность иным организациям – поставщикам и подрядчикам;  
• задолженность бюджетам всех уровней по налогам и сборам и начисленным пеням, 

штрафам;  
• задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд занятости 
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, 
экологический, дорожные фонды.  
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 Форма акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами 
и кредиторами (кроме расчетов с бюджетом по налогам и сборам) приведена в приложении № 1 к 
указанному Порядку, формы справок, актов сверки с дебиторами и кредиторами – в приложениях 
№ 2–6, форма акта инвентаризации расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами по налогам и 
сборам – в приложении № 7.  
 Руководитель и главный бухгалтер предприятия или организации обеспечивают полноту и 
точность внесения в справки к акту инвентаризации данных о фактических остатках финансовых 
обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации актом 
инвентаризации.  
 Сведения о реальности учтенных финансовых обязательств записываются в справки к акту 
инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами 
(кроме расчетов с бюджетом по налогам и сборам) не менее чем в трех экземплярах. Данные 
результатов инвентаризации обобщаются в акте инвентаризации не менее чем в трех экземплярах. 
Справки к акту инвентаризации расчетов с покупателями и прочими дебиторами, покупателями – 
бюджетными учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, 
поставщиками и прочими кредиторами, расчетов за жилищно-коммунальные услуги с гражданами 
квартиросъемщиками и домовладельцами заполняются на основании актов сверок с 
соответствующими дебиторами и кредиторами. Акт сверки подписывают руководитель и главный 
бухгалтер организации – дебитора и кредитора. Неотъемлемая часть акта сверки с бюджетным 
учреждением (организацией, финансируемой из бюджета) – справка (выписка из бюджетной 
росписи), заверенная распорядителем бюджетных средств о лимите бюджетных обязательств, 
выделенных бюджетному учреждению на оплату коммунальных услуг.  
 Справки к акту инвентаризации расчетов с покупателями и прочими дебиторами, 
покупателями – бюджетными учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджетов 
всех уровней, поставщиками и прочими кредиторами, расчетов за жилищно-коммунальные услуги 
с гражданами-квартиросъемщиками и домовладельцами подписывают руководитель и главный 
бухгалтер предприятия или организации.  
 Справки к расчетам с бюджетом по финансированию подписывают руководитель, главный 
бухгалтер предприятия или организации, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных 
средств органа местного самоуправления.  
 Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и 
кредиторами (кроме расчетов с бюджетом по налогам и сборам) подписывают руководитель, 
главный бухгалтер предприятия или организации, главный распорядитель бюджетных средств 
органа местного самоуправления.  
 Акт инвентаризации расчетов с бюджетом внебюджетными фондами по налогам и сборам 
подписывают руководитель, главный бухгалтер предприятия или организации, представитель 
управления МНС России по муниципальному образованию.  
 Первые экземпляры актов инвентаризации и справок к нему остаются на предприятии или в 
организации, вторые экземпляры передаются в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, третьи экземпляры – в другие организации по необходимости.  
 Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и 
кредиторами применяется для оформления результатов инвентаризации расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Справки (приложения к акту) составляются 
на основании выявления по документам остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах, 
являются основанием для составления акта. 
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 Каждый расчет с покупателем, поставщиком, а также дебитором либо кредитором 
подлежит обязательной инвентаризации. После проверки документов выявляются остатки сумм на 
соответствующих бухгалтерских счетах, что и служит основанием для составления акта 
инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. 
 Акт, подписанный всеми членами уполномоченной комиссии, оставляют в одном 
экземпляре в комиссии, а другой отдают в бухгалтерию. Основой для составления акта является 
справка, форма которой имеется в приложении к акту. Ее составляют на основе соответствующих 
синтетических счетов бухучета. 
 По каждому бухгалтерскому счету указываются следующие данные: 

• номер счета; 
• общая сумма по балансу; 
• отдельная разбивка на суммы подтвержденной задолженности, не подтвержденной и с 

истекшим сроком давности. 
 Стоит отметить, что в первую очередь в форме отображают дебиторскую задолженность, 
затем кредиторскую. При необходимости в колонке наименования счета дополнительно 
указывают соответствующий субсчет или аналитический счет. К примеру, для счета 62 "Расчеты с 
покупателями и заказчиками" может быть прописан счет НДС по полученным авансам. 
 После проверки итогов по срокам, страницам и по акту в целом, свои подписи ставят 
председатель и члены комиссии, расшифровывая должности и свои подписи. Председателем 
комиссии может быть не только руководитель предприятия, но и другие должностные лица 
(например, ведущий эксперт аудиторского отдела). В составе комиссии, как правило, присутствует 
представитель бухгалтерии, финансовый директор и начальник отдела безопасности. 
  

Практическая работа № 10 

Цель работы:  
1.  Отработать проведение инвентаризации целевого финансирования и отражение ее результатов 
на счетах бухгалтерского учета 
2. Отработать проведение инвентаризации доходов и расходов будущих периодов и отражение ее 
результатов на счетах бухгалтерского учета 
 
Задание 1. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции по списанию инвентаризационных разниц. 
Журнал хозяйственных операций. 
 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма 
Дт Кт 

1 Сличительная ведомость 
Приходуются выявленные в результате инвентаризации 
излишки материалов 

   
 

1100 
2 Сличительная ведомость 

Отражается в учете недостача материалов по фактической 
себестоимости (рыночная стоимость 5500 рублей) 

   
 

5200 
3 Решение инвентаризационной комиссии 

Списывается недостача по назначению: 
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- в пределах нормы естественной убыли 
- сверх нормы естественной убыли: 
     *по фактической себестоимости на виновное лицо 
     *на разницу между рыночной ценой и фактической 
себестоимостью 

200 
 

5000 
 
 

4 Приходный кассовый ордер 
Поступило от заведующего складом в погашение недостачи 

   
3500 

5 Расчет бухгалтерии 
Часть разницы между рыночной ценой и фактической 
себестоимостью относится на финансовый результат 

   
 
 

 
Задание 2. Записать в журнале операций и на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 
операции по учету результатов инвентаризации материалов. 
Журнал хозяйственных операций за месяц 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Кор.счетов Сумма 
Дт Кт 

1 Сличительная ведомость 
Отражаются в учете инвентаризационные разницы в оценке 
по учетным ценам:  
- излишки материалов 
- недостача материалов 

   
 
 

5000 
12900 

2 Расчет бухгалтерии 
Списываются транспортно-заготовительные расходы, 
относящиеся к сумме недостачи (ТЗР составляют 10%) 

   
 
 

3 Решение инвентаризационной комиссии 
Списывается сумма недостачи на виновное лицо (зав складом 
Крылов А.Д.): 
- стоимость материалов по рыночным ценам  
- фактическая себестоимость 
- разница между оценкой по рыночной стоимости и 
фактической себестоимости 

   
 
 

14500 
 

4 Приходный кассовый ордер 
Поступило в кассу от заведующего складом Крылова А.Д. в 
погашение недостачи 

   
 

5 Расчет бухгалтерии 
Часть разницы между рыночной ценой и фактической 
себестоимостью относится на финансовый результат 

   
 
 

 
Задание 3. На основании данных инвентаризации материалов привести в соответствие учетные 
данные с фактическим наличием, составить бухгалтерские проводки. 
 По состоянию на 01.04.2013г. в ООО «Квант» проведена инвентаризация материалов, 
находящихся на  складе. 
 В результате инвентаризации установлено: 
1. Недостача фактического наличия против учетных данных 
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Наименование материалов Количество  Цена, руб. Сумма, руб. 
1 2 3 4 
Мука ржаная 1 сорт 3,5 кг 16  
Мука пшеничная в/с 2,2 кг 21  
Макаронные изделия 1,7 кг 25  
Итого на сумму  X  
 2. Излишки фактического наличия против учетных данных 
Наименование материалов Количество  Цена, руб. Сумма, руб. 
1 2 3  
Сахарный песок 1,5 кг 30  
Чай 100г 2 уп. 35  
Сухари  0,7 кг 115  
Итого на сумму  X  
 
 Согласно решению инвентаризационной комиссии недостача в пределах норм естественной 
убыли подлежит списанию на издержки производства: мука ржаная – 10,5 рублей, мука 
пшеничная – 11 рублей, макаронные изделия – 10 рублей. 
 Недостача сверх норм естественной убыли в сумме _______ рублей подлежит возмещению 
материально-ответственным лицом путем удержания из заработной платы. 
 Излишки материалов подлежат оприходованию с отражением на соответствующих счетах. 
 Расчет недостающих сумм и бухгалтерские проводки оформить в таблице произвольной 
формы. 
 
Задание 4. Вследствие обрушения части фасада складского помещения в ООО "Гвоздика" 
произошла порча товара. Покупная стоимость этого товара - 50 000 руб. Сумма НДС, 
предъявленная к вычету по испорченному товару, составила 9000 руб. 
Материально ответственное лицо отказалось возместить сумму ущерба, поэтому администрация 
обратилась в суд. При рассмотрении материалов дела судом были приняты во внимание 
документы, которые предъявил работник (материально ответственное лицо). Эти документы 
свидетельствовали об аварийном состоянии крыши склада и др. В результате судебного 
разбирательства суд не признал работника виновным в недостаче. 
Какими бухгалтерскими проводками будет оформлена данная производственная ситуация? 
 
Задание 5. При проведении инвентаризации обнаружена недостача строительных материалов на 
складе на сумму 715000 руб. Комиссией установлено, что недостача на сумму 380000 руб. 
произошла по вине материально ответственного лица. Сумма недостачи, признанная комиссией, 
удержана из заработной платы материально ответственного лица. Оставшаяся сумма недостачи 
списывается за счет прибыли предприятия. 
 Требуется: 
 Открыть счета бухгалтерского учета 
 Отразить на счетах хозяйственные операции, связанные со списанием недостачи, выявленной в 
результате инвентаризации  
 
Задание 6. 
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Пункт А. Оформить приказ о проведении инвентаризации по форме № ИНВ-22. 
Исходные данные: 
Для проведения инвентаризации в организации назначается инвентаризационная комиссия в 
составе: 
1. Председатель - заместитель генерального директора ООО «Сова» Петров Александр Петрович. 
2. Члены комиссии: старший бухгалтер (ФИО студента), менеджер по программам Власова 
Маргарита Ивановна. 
Инвентаризации подлежат: денежные средства в кассе организации. 
К инвентаризации приступить 15 ноября 2014 г. и окончить 16 ноября 2014 г. 
Причина инвентаризации: смена материально ответственных лиц. 
Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию не позднее 17 ноября 2014 г. 
Генеральный директор ООО «Сова»         Петров Александр Петрович. 
Пункт Б. Зарегистрировать приказ в журнале учета контроля за выполнением приказов 
(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации по  форме № ИНВ-23. 
Пункт В. Составить акт инвентаризации ООО «Сова» по форме № ИНВ-15 «Акт инвентаризации 
наличных денежных средств».  
Исходные данные: 
Кассир – Бумажкина Н.Т. 
Выявлены излишки денежных средств в сумме 1000 руб. 
Кассир ООО «Сова» хранил в кассе свои личные сбережения. 
Пункт Г. Излишки денежных средств в кассе оформить приходным кассовым ордером № 89. 
Пункт Д. В конце 2014 года ООО «АВИСТ» проводила ежегодную инвентаризацию, в результате 
которой были выявлены излишки строительных материалов, используемых для собственных 
нужд. 
Рыночная стоимость данных материалов - 16 000 рублей.  
На основании решения инвентаризационной комиссии, отраженного в протоколе заседания по 
результатам инвентаризации необходимо сделать проводку. 
Пункт Е. В результате проведенной инвентаризации  на складе ООО «АВИСТ» были выявлены 
излишки товаров для перепродажи  на сумму (по рыночной стоимости) 36 000 рублей. 
Отразите на счетах бухгалтерского учета выявленные излишки. 
Пункт Ж.   В ходе инвентаризации основных средств в ОАО «Комета» была выявлена недостача 
объекта основных средств - мобильного телефона. Его первоначальная стоимость - 11 000 руб., а 
сумма начисленной амортизации - 1000 руб. Сумма НДС, принятая к вычету по этому объекту 
основных средств, составила 1400 руб. 
За сохранность пропавшего телефона отвечал финансовый директор ОАО «Комета» Иванов А.А. 
В своих объяснениях по поводу недостачи он заявил, что мобильный телефон был утерян по его 
вине. Поэтому он добровольно согласился возместить рыночную стоимость телефона, которая 
составила 11 500 руб. 
Заполните журнал хозяйственных операций  по форме, представленной  в Таблице 1. Сделайте 
проводки. 

Таблица 1. – Журнал хозяйственных операций 
Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 
Д К 

Списана первоначальная стоимость мобильного телефона    
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Списана сумма начисленной амортизации    
Списана остаточная стоимость основных средств    
Восстановлена предъявленная к вычету сумма НДС, 
соответствующая остаточной стоимости телефона 

   

Сумма недостачи основного средства по остаточной 
стоимости отнесена на виновное лицо 

   

Отражена разница между рыночной и остаточной стоимостью 
основного средства 

   

 
Задание 7. 
 ЗАО «Болтик» торгует автомобильными запчастями. При инвентаризации на фирме была 
обнаружена недостача 20 штук автомобильных дисков «Марс»  по цене 1200 руб. за штуку; 
излишек 20 штук дисков «Пилот» по цене 1200 руб. за штуку. 
 Сделать проводки. 
Задание 8. 
 В результате инвентаризации на складе организации оптовой торговли была выявлена 
недостача стирального порошка  «Ушастый Нянь» в количестве 10 упаковок по цене 
приобретения 170 руб. на общую сумму 1700 руб. и излишек 15 упаковок стирального порошка 
«Аистенок» по цене 160 руб. на общую сумму 2400 руб. (по цене приобретения).  
 Руководителем принято решение о зачете недостач излишками. Оставшуюся после 
перезачета недостачу взыскать с виновного лица (кладовщика), который согласился возместить 
недостачу добровольно. 
 Произвести бухгалтерские записи. 
Задание 9. 
 В процессе инвентаризации выявлена недостача 50 кг грудинки говяжьей по 260 руб. за кг 
и излишек рубца говяжьего 20 кг  по 190 руб. за кг у одного материально ответственного лица за 
один отчетный период.  
 По решению руководителя произведен зачет недостач в счет излишков, выявленных при 
инвентаризации. Разница в стоимости превышения недостач над излишками товаров отнесена на 
виновное материально ответственное лицо, которое впоследствии возместило недостачу. 
Задание 10. 
 Изменим условия предыдущего примера: допустим, что в ходе инвентаризации выявлена 
недостача рубца говяжьего (30 кг) и излишек грудинки (10 кг) у одного материально 
ответственного лица и за один отчетный период.  
 Рыночная оценка готовой продукции соответствует учетной. 
 Выполнить  проводки. 
Задание 11. 
 Торговая организация провела инвентаризацию остатков товаров по состоянию на 1 марта 
2014 года. 
 В ходе инвентаризации были установлены: 
- излишки пшеничной муки 1-го сорта - 50 кг по покупной цене 25 рублей за 1 кг; 
- недостача пшеничной муки в/с - 50 кг по покупной цене 27 рублей за 1 кг. 
 НДС был ранее принят к вычету. Виновных в пересортице нет, об этом имеется письменное 
заключение суда. 
 Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 
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Задание 12. 
Исходные данные: 
- ОАО «Дом»  - генеральный директор Степанов В.В.,  главный бухгалтер Комолова Н.Л.,  
- ООО «Фенист» -  генеральный директор Лотифов А.А., главный бухгалтер Сотникова А.Н.. 
 По состоянию на 31 марта 2013 года задолженность ОАО «Дом» перед ООО «Фенист» 
согласно договору поставки № 15 от 06.02.2013 г. на основании счета-фактуры № 156 от 
11.02.2013  года составляет 518 000 руб.,  НДС (18%) - 93 240 руб. 
Требуется:  
1.  Оформить справку к акту № 12 инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами ООО «Фенист» по состоянию на «25» декабря 2013г.  
2. Оформить Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 
и кредиторами ООО «Фенист»  по форме (ИНВ-17).   
3. Оформить акт сверки взаимных расчетов между ОАО «Дом» и ООО «Фенист». 
 
 
 Методические указания по выполнению задания:  
 Отражение в учете излишков, недостач и порчи имущества, выявленных при 
инвентаризации, осуществляется на основе сличительных ведомостей и актов инвентаризации. 
На основании сличительной ведомости ИНВ-18 бухгалтер должен сделать в соответствующих 
случаях проводку: 
Дебет 01 Кредит 91-1 - оприходованы основные средства, выявленные в процессе инвентаризации 
(по рыночной стоимости с учетом износа). 
Списание недостающих основных средств следует отразить так: 
Дебет 02 Кредит 01 - списана амортизация по недостающим основным средствам; 
Дебет 94 Кредит 01 - списана остаточная стоимость недостающих основных средств. 
На основании ведомости бухгалтер должен сделать в соответствующих случаях проводки: 
Дебет 10 (41) Кредит 91-1 - оприходованы излишки ценностей, выявленные в результате 
инвентаризации; 
Дебет 94 Кредит 10 (41) - отражена недостача ценностей, выявленная в результате 
инвентаризации. 
Списание недостач отражают так: 
Дебет 20 (44) Кредит 94 - списана недостача ценностей в пределах норм естественной убыли; 
Дебет 73-2 Кредит 94 - недостача сверх норм естественной убыли отнесена на виновных лиц; 
Дебет 91-2 Кредит 94 - списана недостача сверх норм естественной убыли при отсутствии 
виновных лиц (или если во взыскании отказано судом). 
Если с работником, виновным в недостаче, заключен трудовой договор, ущерб возмещается в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
Если работник не является штатным сотрудником и работает по договору гражданско-правового 
характера, ущерб возмещается в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 
На основании сличительной ведомости ИНВ-19  бухгалтер должен сделать в соответствующих 
случаях проводки: 
Дебет 10 (41) Кредит 91-1 - оприходованы излишки ценностей, выявленные в результате 
инвентаризации; 
Дебет 94 Кредит 10 (41) - отражена недостача ценностей, выявленная в результате 
инвентаризации. 
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Списание недостач отражают так: 
Дебет 20 (44) Кредит 94 - списана недостача ценностей в пределах норм естественной убыли; 
Дебет 73-2 Кредит 94 - недостача сверх норм естественной убыли отнесена на виновных лиц; 
Дебет 91-2 Кредит 94 - списана недостача сверх норм естественной убыли при отсутствии 
виновных лиц (или если во взыскании отказано судом). 
 Если с работником, виновным в недостаче, заключен трудовой договор, ущерб возмещается 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
 Если работник не является штатным сотрудником и работает по договору гражданско-
правового характера, ущерб возмещается в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 
 Пересортица - это появление излишков одного сорта и недостачи другого сорта 
материальных ценностей одного и того же наименования. 
 Возникают пересортицы по разным причинам: 
1) отсутствует порядок приемки и хранения материальных ценностей на складе; 
2) нарушается порядок документооборота; 
3) не осуществляется на должном уровне внутренний контроль движения материальных 
ценностей; 
4) материальные лица халатно относятся к своим обязанностям. 
 Инвентаризационная комиссия должна получить подробные объяснения от материально 
ответственных лиц о допущенной пересортице.  
 Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы можно проводить в виде 
исключения: 
1) за один и тот же проверяемый период; 
2) у одного и того же материально ответственного лица; 
3) в отношении товарно-материальных ценностей одного и того же наименования и в 
тождественных количествах. 
 Таким образом, проводить взаимный зачет недостач излишками идентичных (однородных) 
товаров или материалов недопустимо. 
 Нельзя зачесть недостачу масла в счет излишков маргарина или недостачу бензина в счет 
излишков дизельного топлива и т.д. 
 Порядок учета той или иной операции зависит от того, какие подоперации в нее входят. 
Пересортица включает две составляющие: недостачу готовой продукции и одновременно ее 
излишек. Операции достаточно распространенные, и их отражение в учете не вызывает вопросов у 
бухгалтера, если недостачу и излишек учитывать отдельно. В то же время при пересортице 
названные операции учитываются одновременно, что имеет свои нюансы. 
 Для предприятий торговли в случае пересортицы необходимо сделать следующие 
проводки: 
Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - Кредит 41 «Товары» - учтено превышение 
стоимости недостающего товара над стоимостью излишка  однотипного товара; 
Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - Кредит 41 «Товары» - отражена 
окончательная недостача товара после зачета его излишками; 
Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - Кредит 68-2 «Расчеты с бюджетом» - 
восстановлен НДС с общей суммы недостачи; 
Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» -  Кредит 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей» - сумма недостачи отнесена на виновное лицо. 
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 По результатам инвентаризации может сложиться ситуация, когда товаров, оказавшихся в 
излишках, будет больше, чем недостающих. В этом случае оставшиеся в излишках товары (после 
зачета) приходуются на счет 41 «Товары»  и их стоимость зачисляется в прочие доходы (на счет 
91-1 «Прочие доходы») по рыночной стоимости. 
 На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образовавшейся не по вине 
материально ответственных лиц, в протоколах инвентаризационной комиссии должны быть даны 
исчерпывающие объяснения о причинах, по которым такая разница не отнесена на виновных лиц. 
 Зачет по пересортице бухгалтерской проводкой не оформляют, а делают соответствующие 
записи в аналитическом учете. В сличительной ведомости следует указать сумму недостач, 
покрытую излишками. 
 После проведения зачета по пересортице могут образоваться разницы по суммам. 
Суммовые разницы в сторону излишков приходуются, в сторону недостачи - взыскиваются с 
виновных лиц. При этом в случае отсутствия виновных лиц данный факт должен быть 
подтвержден документально уполномоченным органом государственной власти. 
 В налоговом учете отсутствует понятие «пересортица». Выявленные недостачи 
учитываются в составе расходов в пределах норм естественной убыли. А выявленные излишки в 
полном объеме учитываются в составе прочих доходов. 

В организации должна регулярно проводиться инвентаризация расчетов. Порядок и сроки 
проведения инвентаризации определяет руководитель. 

При инвентаризации проверяются расчеты: 
- с кредиторами по кредитам; 
- с бюджетом по налогам и сборам и с внебюджетными фондами по взносам; 
- с покупателями и поставщиками; 
- с работниками, в том числе с подотчетными лицами; 
- с другими дебиторами и кредиторами. 
Для проведения такой проверки необходимы регистры бухгалтерского учета по счетам 

расчетов, первичные документы, оформляющие хозяйственные операции по счетам расчетов, акты 
сверки. 

При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по 
выданным авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных авансов по 
каждому подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение). 

Прежде всего, проверяется, представило ли подотчетное лицо в бухгалтерию авансовый 
отчет об израсходованных суммах по истечению срока, на который аванс был выдан. При 
проверке отчетов комиссия проверяет наличие первичных документов, подтверждающих расходы, 
произведенные подотчетным лицом. 

В ходе инвентаризации расчетов с персоналом по прочим операциям проверяется полнота 
отражения в бухгалтерском учете сумм займов, предоставленных работникам, а также выявление 
задолженности по оплате процентов и погашению займов. Также проверяются расчеты по 
возмещению материального ущерба, причиненного работниками в результате брака, недостач и 
хищений денежных и материальных ценностей. 

По задолженности работникам организации выявляются невыплаченные суммы по оплате 
труда, подлежащие перечислению на счет депонентов, а также суммы и причины возникновения 
переплат работникам. 

Как правило, перед началом инвентаризации составляют акты сверки расчетов с другими 
организациями. 

Результаты инвентаризации отражают в акте инвентаризации расчетов с покупателями, 
поставщиками и другими дебиторами (кредиторами) (форма № ИНВ-17) и специальной справке 
(приложение к форме № ИНВ-17). 
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Специального бланка для акта сверки расчетов нет, поэтому его составляют в произвольной 
форме. 

Акт составляют по каждому дебитору и кредитору в 2 экземплярах: первый экземпляр 
остается в бухгалтерии; второй экземпляр направляют в организацию, с которой производилась 
сверка. Акт хранят в архиве организации 5 лет. Образец акта представлен в Приложении. 

На основании акта сверки расчетов может быть подготовлено заявление о зачете взаимных 
требований. Это делают, если у организации есть как дебиторская, так и кредиторская 
задолженность перед одним и тем же предприятием (например, когда поставщик одновременно 
является и покупателем товаров вашей организации). Заявление составляют в двух экземплярах и 
хранят в архиве организации пять лет. Образец заявления представлен в Приложении. С 1 января 
2009 года акт взаимозачета нужно оформлять на всю сумму, включая НДС. Для акт 
инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 
предусмотрен типовой бланк (форма № ИНВ-17). 

Акт составляют в двух экземплярах: 
- первый передают в бухгалтерию; 
- второй остается у инвентаризационной комиссии. 
Инвентаризация проводится комиссией на основании первичных бухгалтерских 

документов, а также актов сверки расчетов между организацией и другими предприятиями. 
Комиссия должна определить сроки возникновения дебиторской и кредиторской 

задолженности и возможность ее погашения. 
В акте указывают: 
- счета бухгалтерского учета, на которых числится задолженность; 
- суммы задолженности, согласованные и не согласованные с дебиторами (кредиторами); 
- суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности. 
Срок исковой давности составляет три года с момента возникновения задолженности. 
Если при инвентаризации выявлена задолженность с истекшим сроком исковой давности, 

то она по приказу руководителя списывается с баланса организации. Для этого бухгалтер должен 
сделать проводки: 

Дебет 91-2 Кредит 62 (76, ...) - списана дебиторская задолженность с истекшим сроком 
исковой давности; 

Дебет 63 Кредит 62 (76, ...) - списана дебиторская задолженность, по которой ранее был 
создан резерв по сомнительным долгам; 

Дебет 60 (76) Кредит 91-1 - списана кредиторская задолженность. 
Акт хранится в архиве организации 5 лет. В течение этого времени списанная 

задолженность должна числиться за балансом на счете 007 «Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов». К акту инвентаризации прикладывают справку, составленную 
на типовом бланке. В справке указывают: 

- реквизиты каждого дебитора или кредитора организации; 
- причину и дату возникновения задолженности; 
- сумму задолженности. 
Справку составляют в одном экземпляре и хранят в архиве организации 5 лет. 
 
 
4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

 
      В целях реализации компетентностного подхода при проведении практических работ 
используется технология практико-ориентированного обучения, в основу которой положены 
активные и интерактивные формы проведения занятий (например, деловая (ролевая) игра, разбор 
производственных ситуаций), что способствует формированию у будущего специалиста полной 
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готовности к профессиональной деятельности.  Эффективным способом обратной связи является 
контроль преподавателя и помощь студентов, которые отлично справляются с заданием. При 
необходимости возможно выполнение студентами практических заданий   с использованием 
компьютеров. 
 Контроль за работой студентов осуществляется в ходе выполнения каждым из студентов 
практических работ на учебных занятиях. 
 По результатам практических работ используется система дифференцированного подхода к 
обучающимся,  через  применение бальной системы оценивания.   
 

  
1.Подготовиться к выполнению задания. Для этого необходимо выполнить весь объем домашней 
работы, в части изучения теоретических положений учебного материала; 
2.Знать, что перед выполнением работы будут проведены выборочные проверки готовности 
обучающихся к выполнению практической работы через решение тестов, лабиринтов; 
3.Знать, что после выполнения практической работы, обучающиеся должны будут представить 
отчет о проделанной работе в виде оформленных документов, аналитических налоговых учетных 
регистров (карточки, налоговые декларации); 

Обучающиеся, отсутствовавшие на практической работе в отведенное расписанием 
время, обязаны отработать ее (в домашних условиях) и представить выполненное задание на 
проверку. 

Критерии оценки практических работ: 
оценка 5 (отлично) – выставляется за грамотно, без нарушений оформленные документы и 
учетные регистры, верные расчеты показателей, правильно составленную корреспонденцию 
взаимосвязанных счетов бухгалтерского учета,  получение правильных результатов оборотов и 
сальдо по счетам, соблюдение условий последовательности формирования записей и пачки; 
4 (хорошо) – выставляется при наличии не значительных ошибок  в оформлении документов и 
учетных регистров, верные расчеты показателей, правильно составленную корреспонденцию 
взаимосвязанных счетов бухгалтерского учета,  получение правильных результатов оборотов и 
сальдо по счетам, но с незначительным  нарушением порядка формирования записей и пачки; 
3 (удовлетворительно) – выставляется при наличии значительных ошибок  в оформлении 
документов и учетных регистров, допущенные несущественные ошибки (арифметические) в 
расчетах показателей и взаимосвязи счетов бухгалтерского учета, в результате чего обороты и 
сальдо не соответствуют действительности, с нарушением порядка формирования записей и 
пачки; 
2 (неудовлетворительно) - выставляется при грубом невыполнении правил оформления 
документов и учетных регистров, допущенные существенные ошибки в расчетах показателей и 
взаимосвязи счетов бухгалтерского учета, в результате чего обороты и сальдо не соответствуют 
действительности, со значительным  нарушением порядка формирования записей и пачки 
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Приложение 1. 
 
 

ДОГОВОР 
о полной материальной ответственности 

г.____________                                                                                         
«__»__________20_г. 
 
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, принадлежащих 
_________________________________ в лице__________________________________ 
         (наименование организации)                                                          (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)                                                             
 именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и работник 
__________________________________________________________________________ 
                                                                (подразделение организации, фамилия, имя, отчество работника) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
Работник, занимающий должность ________________________________________ 
                                                                                                                                          (наименование должности) 

непосредственно связанную ________________________________________________ 
                                                                (операции с материальными ценностями) 

принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности 
вверенных ему предприятием материальных ценностей и в связи с изложенным обязуется: 
а)  бережно относиться к переданным ему на хранение или для других целей 
материальным ценностям предприятия и принимать меры к предотвращению 
ущерба; 
б)  своевременно сообщать администрации о всех обстоятельствах, угрожающих 
обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; 
в)  вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке отчеты о 
движении и остатках вверенных ему материальных ценностей; 
г)  участвовать в инвентаризации вверенных ему материальных ценностей. 
2. Администрация обязуется: 
а) создавать работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной 
сохранности вверенных ему материальных ценностей; 
б)  знакомить работника с действующим законодательством о материальной 
ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный организации, а 
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также с действующими инструкциями, нормативами и правилами получения, расходования, учета и 
хранения материальных ценностей в учреждении, организации и на предприятии; 
в) проводить в установленный срок инвентаризацию материальных ценностей. 
В случае не обеспечения по вине работника сохранности вверенных ему материальных ценностей 
определение размера ущерба, причиненного предприятию, и его возмещение производятся в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
Действие настоящего договора распространяется на весь период работы с вверенными работнику 
материальными ценностями. 
 
 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых первый находится у Администрации, а 
второй - у Работника. 
Адреса сторон договора: 
            Работодатель:                                                                                  Работник: 
ООО «Мастер»                                                                   __________________________                                                           
Адрес: ____________________                                                  (фамилия, имя, отчество работника) 
ИНН/КПП_________________                                            Адрес:____________________ 
р/с________________________                                            
__________________________ 
в _________________________                                           Паспорт: серия_____№______ 
                                                                                                 
выдан_____________________ 
 
Подписи сторон: 
 
______________/___________                                             
_____________/___________ 
  
 
« » 20_ г. 
М. П. 
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Приложение 2. 
УТВЕРЖДАЮ: 

                    
___________________________ 
                                                                                                                                               (должность 

руководителя)   
                                                             
___________________________ 
                                                                                                                                                              (фамилия, имя, отчество 

руководителя) 
          «____»_______________20_г. 
 
ПЛАН-ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ __________________________ на 20__ г. 
                                                                         (наименование предприятия) 

№ 
п/п 

Наименование места 
проведения 
инвентаризации 
(объект 
инвентаризации 

Наименование 
инвентаризируемы
х ценностей 

Бухгал-
терские 
счета 

Способ 
проведе-
ния 
инвента-
ризации 

Время 
проведения 
инвентари-
зации 

Ответствен-
ный за 
проведение 
инвентари-
зации 

1 Основные средства Автомобили     
  Оборудование      
  Компьютеры      
2 Нематериальные 

активы 
Компьютерная 
программа 

    

3 ТМЦ Сырье и материалы     
  Запасные части     
  ГСМ     
  Строительные 

материалы 
    

4 Денежные средства Ден.средства в 
кассе предприятия 

    

  Ден.средства на 
расчетном счете 

    

  Ценные бумаги     
5 Расчеты с 

кредиторами и 
Расчеты перед 
персоналом по 
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дебиторами оплате труда 
  Расчеты перед 

бюджетом по 
выплате налогов и 
сборов 

    

  
 

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

 
 

 
 

 
 

 
 

Главный бухгалтер      _________________       _________________________ 
                                                               (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 

Приложение 3 
Унифицированная форма № ИНВ-22 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.1998 № 88 

 
 Код 
 Форма по ОКУД 0317018 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение  
 
 
 Номер 

документа 
Дата 
составления 

        ПРИКАЗ   
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ, РАСПОРЯЖЕНИЕ) 
О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
 
Для проведения инвентаризации  
 
назначается рабочая инвентаризационная комиссия в составе: 
 
Председатель комиссии    
 должность  фамилия, имя, отчество 
Члены комиссии:    
 должность  фамилия, имя, отчество 
    
 должность  фамилия, имя, отчество 
    
 должность  фамилия, имя, отчество 
 
Инвентаризации подлежит  
 наименование имущества, обязательства 
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К инвентаризации приступить
  «  »    г. 
 
и окончить
 «  »    г. 
 
Причина инвентаризации  

 
контрольная проверка, смена материально ответственных лиц, 
переоценка и т.д. 

 
 
Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию 
 
 
не позднее
 «  »  г. 
 
 
Руководитель      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 4 

 
Унифицированная форма № ИНВ-23 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 № 88 

 
 Код 
Форма по ОКУД 0317019 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРИКАЗОВ 

(ПОСТАНОВЛЕНИЙ, РАСПОРЯЖЕНИЙ) 
О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 
 

Начат «  »     г. 
 

Окончен «  »     г. 
 
 
 
 

Лицо, ответственное за ведение журнала    
 должность  фамилия, имя, отчество 
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2-я страница формы № ИНВ -23 
 

Но-
мер 

по по-
ряд-
ку 

Наименование 
инвентаризуемой 

организации, структурного 
подразделения склада, 

участка и т.д. 

Фамилия, имя, отчество 
материально 

ответственного(ых) лица 
(лиц) 

Приказ 
(постановление, 
распоряжение) 

Состав инвен- 
таризационной 

комиссии 
(фамилия, имя, 

отчество 
председателя и 

членов 
комиссии) 

Приказ 
(постановле-

ние, 
распоряжение) 

получил. 
 

Подпись. 

Наименование 
инвентари- 

зуемого 
имущества 

(финансовых 
обязательств) 

Дата начала 
инвентаризации 

согласно 
приказу 

(постанов-
лению, 

распоря-
жению) 

факти-
чески 

дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
По данному образцу печатать все четные страницы журнала по форме N ИНВ-23.. 

 
 
 
3-я страница формы № ИНВ -23 
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Дата окончания 
инвентаризации Отметка о результатах инвентаризации 

Дата  

утвержде- 
ния 
резуль- 
татов 
руководи-
телем 

принятия мер по 
недостаче 

Примечание 
согласно при- 
казу (поста-
новлению, 
распоря-
жению) 

факти- 
чески 

предварительный результат окончательный результат 

погашения 
недостач 

передача 
дела в 
следст-
венные 
органы 

дата 

сумма, руб. коп. 

дата 

сумма, руб. коп. 

недостача излишки недостача излишки 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
По данному образцу печатать все нечетные страницы журнала по форме N ИНВ-23. 
 

Приложение 5 
Унифицированная форма № ИНВ-1 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 № 8 

159 
 



 Код 
Форма по ОКУД 0317001 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  
 ненужное зачеркнуть дата  
Дата начала инвентаризации  
Дата окончания инвентаризации  
Вид операции  
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

Номер 
документа Дата составления  
   

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ    
Основные средства  
 
находящиеся  
 в собственности организации, на ответственном хранении, в т. ч. арендованные 

Местонахождение  
Арендодатель*  
 

РАСПИСКА 
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на основные средства сданы в бухгалтерию, и все основные средства, поступившие на мою 
(нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 
Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность основных средств: 

     
должность  подпись  расшифровка подписи 

*Заполняется по основным средствам, полученным по договору аренды. 
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2-я страница формы № ИНВ-1 
 

Но-
мер 
по 
по- 
ряд-
ку 

Наименование, назначение и 
краткая 
характеристика объекта 

Документ, подтверждающий 
принятие объекта на 
ответственное хранение 
(аренду) 

Год вы- 
пуска 
(построй- 
ки, 
приоб- 
ретения) 

Номер 
Фактическое 
наличие 

По данным 
бухгалтерского 
учета 

наимено- 
вание 

дата номер инвентарный заводской 
паспорта 
(документа о 
регистрации) 

количес- 
тво, шт. 

стоимость, 
руб. коп. 

количес- 
тво, шт. 

стоимость, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Итого     
Итого по странице: 
а) количество порядковых номеров  
 прописью 

б) общее количество единиц фактически  
 прописью 

в) на сумму фактически  
 прописью 
   руб.   коп. 

 
3-я страница формы № ИНВ-1 

Итого по описи: 
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а) количество порядковых номеров  
 прописью 

б) общее количество единиц фактически  
 прописью 

в) на сумму фактически  
 прописью 

   руб.   коп. 
 
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи основных средств проверены. 
Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 
Все основные средства, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №   по №  , комиссией 
проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Основные 
средства, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 
 
Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность основных средств:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
 
Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
 

Приложение 6. 
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Унифицированная форма № ИНВ-10 
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 

 Код 
Форма по ОКУД 0317011 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  
 ненужное зачеркнуть дата  
Дата начала инвентаризации  
Дата окончания инвентаризации  
Вид операции  
 

 
Номер 
документа 

Дата составления 
 

АКТ    
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НЕЗАКОНЧЕННЫХ РЕМОНТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

Акт составлен комиссией, которая провела инвентаризацию незаконченных ремонтов основных средств по состоянию на «  »     г. 
 

При инвентаризации установлено следующее: 

Номер по 
по- 

рядку 

Наименование ремонтируемого 
объекта и вид ремонта 

Номер 
Наименование заказчика 

(структурного 
подразделения), 

передавшего объект в 
ремонт 

Стоимость ремонта по 
договору (заказу), руб. 

коп. 

Процент 
техни- 
ческой 
готов- 
ности 

Затраты, связанные с выполнением 
ремонта, руб. коп. 

Результаты инвента- 
ризации, руб. коп. 

Приме- 
чание инвен- 

тарный 
заказа 

по договору 
(заказу) 

фактическая экономия (-) перерасход (+) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

Итого     Х 
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 Оборотная сторона формы № ИНВ-10 

Номер 
по по- 
рядку 

Наименование 
ремонтируемого объекта 
и вид ремонта 

Номер 
Наименование 
заказчика 
(структурного 
подразделения), 
передавшего объект 
в ремонт 

Стоимость 
ремонта по 
договору 
(заказу), руб. 
коп. 

Процент 
техни- 
ческой 
готов- 
ности 

Затраты, связанные с 
выполнением ремонта, 
руб. коп. 

Результаты инвента- 
ризации, руб. коп. 

Приме- 
чание 

инвен- 
тарный 

заказа 
по договору 
(заказу) 

фактическая 
экономия 
(-) 

перерасход 
(+) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
            
            
Итого     Х 
 

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены. 
 

Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

 Все ценности, поименованные в настоящем акте инвентаризации с №   по №  , комиссией проверены в натуре в 
моем (нашем) присутствии и внесены в акт, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности, перечисленные в акте, находятся на моем 
(нашем) ответственном хранении 
 
Материально ответственное (ые) лицо (а):      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
 

Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
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Приложение 7. 
Типовая межотраслевая форма № НМА-1 

Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 30.10.97 № 71а 

 

К А Р Т О Ч К А  №  
учета нематериальных активов 

 Коды 
Форма по ОКУД 0310001 
Организация  по ОКПО  
Структурное подразделение  
 

Дата состав- 
ления 

Код вида 
операции 

Документ 
на оприходование 

дата номе
р 

    

 
 

полное наименование и назначение объекта нематериальных активов 

 
 
 

Структурное 
подразделение 

Вид деятельности 
Счет, 

субсчет 

Код 
аналитического 

учета 

Первоначальная 
(балансовая) 

стоимость, руб.коп. 

Срок 
полезного 

использования 

Сумма начисленной 
амортизации, 

руб.коп. 

Норма 
амортизации, % 

или сметная 
ставка 

Код счета и объекта 
аналитического учета 

(для отнесения 
амортизации 

нематериальных 
активов) 

Дата  
постановки  

на учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Способ приобретения 
Документ 

о регистрации 
(наименование, номер, дата) 

Выбыло (передано) 

по документу причина выбытия (перемещения) сумма выручки 
от реализации, 

руб.коп. номер дата наименование код 

11 12 13 14 15 16 17 
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Оборотная сторона формы № НМА-1 
 

Краткая характеристика объекта нематериальных активов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Карточку заполнил      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 
“  ”  20  г. 

 
 
 

Сумма износа, руб. коп.  
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Приложение 8. 
Унифицированная форма № ИНВ-1а 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 № 88 

 

 Код 
Форма по ОКУД 0317002 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  
 ненужное зачеркнуть дата  
Дата начала инвентаризации  
Дата окончания инвентаризации  
Вид операции  
 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

Номер 
документа 

Дата составления 
 

   
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    

Нематериальные активы  
 
Местонахождение  
 
РАСПИСКА 
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на нематериальные активы сданы в бухгалтерию, и все нематериальные активы, 
оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 
 
Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность документов, удостоверяющих право организации на нематериальные активы.: 

     
должность  Подпись  расшифровка подписи 
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2-я страница формы № ИНВ-1а 

Номер 
по 

порядку 

Нематериальные активы, наименование, 
назначение и краткая характеристика 

Документ о регистрации 

Дата постановки 
на учет 

Стоимость, руб. коп. 

наименование дата номер 

фактически по 
данным 

первичных 
документов 

по данным 
бухгалтерского 

учета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Итого   
 

Итого по странице: 
а) количество порядковых номеров  
 прописью 

в) на сумму фактически  
 прописью 

   руб.   коп. 
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3-я страница формы № ИНВ-1а 

Итого по описи: 
а) количество порядковых номеров  
 прописью 

в) на сумму фактически  
 прописью 

   руб.   коп. 
 
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи нематериальных активов проверены. 
Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 
Все нематериальные активы, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №   по №  , комиссией 
проверены в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Документы, 
удостоверяющие права организации на нематериальные активы, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 
 
Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность документов, удостоверяющих право организации на нематериальные активы: 

     
Должность  подпись  расшифровка подписи 

     
должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
 

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
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Приложение 9 
 

Унифицированная форма № ИНВ-2 
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 
 Код 

Форма по ОКУД 0317003 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  
 ненужное зачеркнуть дата  
Дата начала инвентаризации  
Дата окончания инвентаризации  
Вид операции  

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ ЯРЛЫК 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

  

 
Место хранения материальных ценностей 

Номер стеллажа Номер полки Номер ячейки 
   

Наименование материальных ценностей Код (номенклатурный номер) 

  

Марка Сорт Профиль Размер Номер чертежа 
     

Единица измерения Количество, оказавшееся в наличии 
прописью код по ОКЕИ цифрами прописью 

    

 

Член комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Ответственный за хранение      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 10 

Унифицированная форма № ИНВ-3 
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 

 Код 
Форма по ОКУД 0317004 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  
 ненужное зачеркнуть дата  
Дата начала инвентаризации  
Дата окончания инвентаризации  
Вид операции  
 

 ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

Номер 
документа 

Дата составления 
 

   
 ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ    
 
вид товарно-материальных ценностей 

находящиеся  
 в собственности организации, полученные для переработки 

РАСПИСКА 
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-
материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 
 
Материально ответственное (ые) лицо (а):      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

 
Произведено снятие фактических остатков ценностей по состоянию на «  »     г. 
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2-я страница формы № ИНВ-3 

Номер 
по по- 
рядку 

Счет, 
субсчет 

Товарно-материальные ценности Единица измерения 
Цена, 

руб. коп. 

Номер Фактическое наличие 
По данным 

бухгалтерского учета 
наименование, 

характеристика (вид, 
сорт, группа) 

код (номен- 
клатурный 

номер) 

код по 
ОКЕИ 

наимено- 
вание 

инвен- 
тарный 

паспорта 
коли- 
чество 

сумма, 
руб. коп. 

коли- 
чество 

сумма, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Итого     
Итого по странице: 
а) количество порядковых номеров  
 прописью 

б) общее количество единиц фактически  
 прописью 

в) на сумму фактически   руб.   коп. 
 прописью    
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3-я страница формы № ИНВ-3 

Номер 
по по- 
рядку 

Счет, 
субсчет 

Товарно-материальные ценности Единица измерения 
Цена, 

руб. коп. 

Номер Фактическое наличие 
По данным 

бухгалтерского учета 
наименование, 

характеристика (вид, 
сорт, группа) 

код (номен- 
клатурный 

номер) 

код по 
ОКЕИ 

наимено- 
вание 

инвен- 
тарный 

паспорта 
коли- 
чество 

сумма, 
руб. коп. 

коли- 
чество 

сумма, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Итого     
 
Итого по странице: 
а) количество порядковых номеров  
 прописью 

б) общее количество единиц фактически  
 прописью 

в) на сумму фактически   руб.   коп. 
 прописью    
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4-я страница формы № ИНВ-3 

Итого по описи: 
а) количество порядковых номеров  
 прописью 

б) общее количество единиц фактически  
 прописью 

в) на сумму фактически  
 прописью 

   руб.   коп. 
 
Все цены, подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей проверены. 
Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 
 Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №   по №  , комиссией 
проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Товарно-
материальные ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 
 
 
Лицо (а), ответственное (ые) за сохранность товарно-материальных ценностей: 
      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
 
Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
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Приложение 11 
Унифицированная форма № ИНВ-4 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 № 88 

 Код 
Форма по ОКУД 0317005 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  
 ненужное зачеркнуть дата  
Дата начала инвентаризации  
Дата окончания инвентаризации  
Вид операции  
Номер счета бухгалтерского учета  
 

 
Номер 
документа 

Дата составления 
 

АКТ    
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОТГРУЖЕННЫХ 
 

Акт составлен комиссией, которая установила следующее: 
Но- 
мер 
по 
по- 

ряд- 
ку 

Покупатель (плательщик) 
Товарно-материальные 

ценности 
Единица 

измерения 
Дата 

отгрузки 

По данным 

Приме- 
чание 

наименование 
код по 
ОКПО 

наименование, 
характеристика 

(вид, сорт, 
группа) 

код (но- 
менкла- 
турный 
номер) 

наиме- 
нование 

код по 
ОКЕИ 

товарно-транспортных или 
расчетно-платежных документов 

бухгалтерского 
учета 

наиме- 
нование 

дата номер 
коли- 
чество 

сумма, 
руб. коп. 

коли- 
чество 

сумма, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
Итого     Х 
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Оборотная сторона формы № ИНВ-4 

Но- 
мер 
по 
по- 
ряд- 
ку 

Покупатель (плательщик) 
Товарно-материальные 
ценности 

Единица 
измерения 

Дата 
отгрузки 

По данным 

Приме- 
чание 

наименование 
код по 
ОКПО 

наименование, 
характеристика 
(вид, сорт, 
группа) 

код (но- 
менкла- 
турный 
номер) 

наиме- 
нование 

код по 
ОКЕИ 

товарно-транспортных или 
расчетно-платежных документов 

бухгалтерского 
учета 

наиме- 
нование 

дата номер 
коли- 
чество 

сумма, 
руб. коп. 

коли- 
чество 

сумма, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Итого     Х 
Всего по акту     Х 
 

Всего по акту (по данным товарно-транспортных или расчетно-платежных документов) сумма  
 прописью 

  руб.   коп. 
 

Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

 

176 
 



Приложение 12 
Унифицированная форма № ИНВ-5 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 № 88 

 

 Код 
Форма по ОКУД 0317006 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  
 ненужное зачеркнуть дата  
Дата начала инвентаризации  
Дата окончания инвентаризации  
Вид операции  
Номер счета бухгалтерского учета  
 

 ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 

Номер 
документа 

Дата составления 
 

   
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ 
НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 
 
РАСПИСКА 
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно-материальные ценности, поступившие на мою (нашу) 
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

Материально ответственное (ые) лицо (а):      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

     
должность  подпись  расшифровка подписи 

 
 

По состоянию на «  »     г. произведено снятие фактических остатков ценностей, принятых (сданных) на ответственное хранение.  
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2-я страница формы № ИНВ-5 

При инвентаризации установлено следующее: 
 

Но- 
мер 
по 
по- 

ряд- 
ку 

Поставщик (получатель) 
Товарно-материальные 
ценности, принятые на 

ответственное хранение 

Место 
хранения 

Дата 
принятия 
груза на 
ответст- 
венное 

хранение 

Документы, 
подтверждающие 

количество товарно- 
материальных 

ценностей, принятых на 
ответственное хранение 

Единица 
измерения 

Фактическое 
наличие 

По данным 
бухгалтерского учета 

наименование 
код по 
ОКПО 

наименование, 
характеристика 

(вид, сорт, 
группа) 

код (но- 
менкла- 
турный 
номер) 

наиме- 
нование 

номер дата 
наиме- 
новани

е 

код по 
ОКЕИ 

коли- 
чество 

стоимость 
товарно-

ма- 
териальных 
ценностей, 

руб. коп. 

коли- 
чество 

стоимость 
товарно-ма- 
териальных 
ценностей, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Итого     
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3-я страница формы № ИНВ-5 

Но- 
мер 
по 
по- 

ряд- 
ку 

Поставщик (получатель) 
Товарно-материальные 
ценности, принятые на 

ответственное хранение 

Место 
хранения 

Дата 
принятия 
груза на 
ответст- 
венное 

хранение 

Документы, 
подтверждающие 

количество товарно- 
материальных 

ценностей, принятых на 
ответственное хранение 

Единица 
измерения 

Фактическое 
наличие 

По данным 
бухгалтерского учета 

наименование 
код по 
ОКПО 

наименование, 
характеристика 

(вид, сорт, 
группа) 

код (но- 
менкла- 
турный 
номер) 

наиме- 
нование 

номер дата 
наиме- 

нование 
код по 
ОКЕИ 

коли- 
чество 

стоимость 
товарно-

ма- 
териальных 
ценностей, 

руб. коп. 

коли- 
чество 

стоимость 
товарно- 

ма- 
териальных 
ценностей, 

руб. коп. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                
                
                
Итого     
 

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение 
проверены. 
 

Всего по описи сумма   руб.   коп. 
 прописью    
 

Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №   по №  , комиссией проверены в натуре в 
моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 
 

Материально ответственное (ые) лицо (а):      

«  »     г. 
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Приложение 13 
Унифицированная форма № ИНВ-6 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 № 88 

 Код 
Форма по ОКУД 0317007 

 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 

Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  

 ненужное зачеркнуть дата  

Дата начала инвентаризации  

Дата окончания инвентаризации  

Вид операции  

 

                                                                     АКТ 

Номер 
документа 

Дата составления 
 

   

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПУТИ 
 

По состоянию на  «  »     г. проведена инвентаризация расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в пути. 
  
Акт составлен комиссией, которая установила следующее: 
 

Номер 
по по- 
рядку 

Товарно-материальные ценности, 
находящиеся в пути 

Единица измерения 

Дата отгрузки 

Поставщик По данным 

Приме- 
чание 

наименование, 
характеристика (вид, сорт, 

группа) 

код (но- 
менкла- 
турный 
номер) 

код по 
ОКЕИ 

наимено- 
вание 

наименование 
код по 
ОКПО 

товарно-транспортных или 
расчетно-платежных документов 

бухгалтерского учета 

наиме- 
нование 

дата номер 
коли- 
чество 

сумма, руб. 
коп. 

коли- 
чество 

сумма, руб. 
коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

                

                

Итого     Х 
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2-я страница формы № ИНВ-6 

Номер 
по по- 
рядку 

Товарно-материальные 
ценности, находящиеся в пути 

Единица 
измерения 

Дата 
отгрузки 

Поставщик По данным 

Приме- 
чание 

наименование, 
характеристика (вид, 

сорт, группа) 

код (но- 
менкла- 
турный 
номер) 

код по 
ОКЕИ 

наимено- 
вание 

наименование 
код по 
ОКПО 

товарно-транспортных или 
расчетно-платежных документов 

бухгалтерского 
учета 

наиме- 
нование 

дата номер 
коли- 
чество 

сумма, 
руб. коп. 

коли- 
чество 

сумма, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
                
                
                
                
                
                
                
Итого     Х 
Всего по акту      
 
Всего по акту (по данным товарно-транспортных или расчетно-платежных документов) сумма  
 прописью 

  руб.   коп. 
 
Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
 

 
Указанные в настоящем акте данные и расчеты проверил      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
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Приложение 14  

Унифицированная форма № ИНВ-18 
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 

 Код 
Форма по ОКУД 0317016 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  
 ненужное зачеркнуть дата  
Дата начала инвентаризации  
Дата окончания инвентаризации  
Вид операции  
 

 
Номер 
документа 

Дата составления 
 

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ    
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

По состоянию на «  »     г. проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном 

хранении    
 должность  фамилия, имя, отчество 

    
 должность  фамилия, имя, отчество 
При инвентаризации установлено следующее: 

Номер по 
по- 

рядку 

Наименование и краткая характеристика 
объекта 

Арендо- 
датель, 

срок аренды 

Год выпуска 
(постройки, 

приобре- 
тения) 

Номер Результаты инвентаризации 

инвен- 
тарный 

заводской 
паспорта 

(документа о 
регистрации) 

излишек недостача 
количест- 

во, шт. 
стоимость, 
руб. коп. 

количест- 
во, шт. 

стоимость, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

      Итого     
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Оборотная сторона формы № ИНВ-18 

Номер 
по по- 
рядку 

Наименование и краткая 
характеристика объекта 

Арендо- 
датель, 

срок аренды 

Год выпуска 
(постройки, 

приобре- 
тения) 

Номер Результаты инвентаризации 

инвен- 
тарный 

заводской 
паспорта 

(документа о 
регистрации) 

излишек недостача 
количест- 

во, шт. 
стоимость, 
руб. коп. 

количест- 
во, шт. 

стоимость, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      Итого     
 
Бухгалтер    
 подпись  расшифровка подписи 

 
С результатами сличения согласен (ны): 
Материально ответственное (ые) лицо (а)      
 Должность  подпись  расшифровка подписи 

     
должность  подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 15 
Унифицированная форма № ИНВ-19 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 № 88 

 Код 
Форма по ОКУД 0317017 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  
 ненужное зачеркнуть дата  
Дата начала инвентаризации  
Дата окончания инвентаризации  
Вид операции  
 

 
Номер 
документа 

Дата 
составления  

 СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ    
 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
 
Проведена инвентаризация фактического наличия ценностей, находящихся на ответственном хранении 
 

   
должность  фамилия, имя, отчество 

   
должность  фамилия, имя, отчество 

 
по состоянию на 
 «  »     г. 
 
 
 
При инвентаризации установлено следующее: 
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2-я страница формы ИНВ-19 

Но- 
мер 

по по- 
ряд- 

ку 

Товарно-материальные 
ценности 

Единица 
измерения 

Номер Результаты инвентаризации 
Отрегулировано 

за счет уточнения записей в учете 

наименование, 
характеристика (вид, 

сорт, группа) 

код 
(номен- 
клатур- 

ный 
номер) 

код по 
ОКЕИ 

наиме- 
новани

е 

инвен- 
тар-
ный 

паспорт
а (доку- 
мента о 
регист- 
рации) 

излишек недостача излишек недостача 

коли- 
чест- 

во 

сумма, 
руб. коп. 

коли- 
чест- 

во 

сумма, 
руб. коп. 

коли- 
чест- 

во 

сумма, 
руб. коп. 

номер 
счета, 
статьи, 
заказа 

коли- 
чест- 

во 

сумма, 
руб. коп. 

номер 
счета, 
статьи, 
заказа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
      Итого       Х   Х 
 
Бухгалтер    
 подпись  расшифровка подписи 
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3-я страница формы ИНВ-19 

Пересортица 
Приходуются 

окончательные излишки 
Окончательные недостачи 

излишки, 
зачтенные в покрытие недостач 

недостачи, 
покрытые излишками 

коли- 
чест- 

во 

сумма, 
руб. коп. 

номер 
счета 

   

коли- 
чест- 

во 

сумма, 
руб. коп. 

порядковый 
номер 

зачтенных 
излишков 

коли- 
чест- 

во 

сумма, 
руб. коп. 

порядковый 
номер 

зачтенных 
излишков 

коли- 
чест- 

во 

сумма, 
руб. коп. 

коли- 
чест- 

во 

сумма, 
руб. коп. 

коли- 
чест- 

во 

сумма, 
руб. коп. 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 

С результатами сличения ознакомлен: 
Материально ответственное (ые) лицо (а)      
 Должность  подпись  расшифровка подписи 

     
должность  подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 16 
Унифицированная форма № ИНВ-15 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 г. №88 

 Код 
Форма по ОКУД 0317013 
 по ОКПО  
организация  

   
структурное подразделение   
Вид деятельности  
Основание для 
проведения 
инвентаризации: 

приказ, постановление, 
распоряжение  

номе
р  

 ненужное зачеркнуть  дата  
Вид операции  

 

         АКТ 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

 

   
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА «  »     Г. 
РАСПИСКА 
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в 
бухгалтерию, и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, 
оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 
Материально ответственное лицо      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Акт составлен комиссией, которая установила следующее: 
               1) наличных денег   руб.   коп. 
          2) марок   руб.   коп. 
          3) ценных бумаг   руб.   коп. 
          4)   руб.   коп. 
          5)     
Итого фактическое наличие на сумму  руб.   коп. 
 цифрами    
 
прописью 

 руб.   коп. 
По учетным данным на сумму  руб.   коп. 
 цифрами    
 
прописью 

 руб.   коп. 
Результаты инвентаризации:  излишек  руб.   коп. 

недостача  
 
руб.   коп. 
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Последние номера кассовых ордеров:  приходного 
№   , 
расходного №   
Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении. 
Материально 
ответственное лицо      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
 
 
Объяснение причин излишков 
или недостач  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материально 
ответственное лицо      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 
 
Решение руководителя 
организации  
 
 
 
 

     
должность  подпись  расшифровка 

подписи 

«  »     г. 
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Приложение 17 
Унифицированная форма № ИНВ-16 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 № 88 

 Код 
Форма по ОКУД 0317014 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  
 ненужное зачеркнуть дата  
Дата начала инвентаризации  
Дата окончания инвентаризации  
Вид операции  
 

 
Номер 
документа 

Дата составления  

 ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ    
ЦЕННЫХ БУМАГ И БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
РАСПИСКА 
 
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности сданы в бухгалтерию 
и все ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 
 

Материально ответственное (ые) лицо (а)      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 
В результате проведения инвентаризации произведен подсчет фактического наличия ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности по  

состоянию на «  »     г. 
 
При инвентаризации установлено следующее: 
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2-я страница формы № ИНВ-16 

Номер 
по по- 
рядку 

Ценная бумага, бланк строгой отчетности Единица измерения Фактическое наличие 

наименование, вид, категория 
номер 
формы 

код 
наиме- 

нование 
код по 
ОКЕИ 

номер  
(с номера) 

по номер серия 
номинальная 

стоимость, руб. 
коп. 

коли- 
чество 

сумма, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Итого   
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3-я страница формы № ИНВ-16 

Числится по данным бухгалтерского учета Результаты инвентаризации 

номер 
(с номера) 

по номер серия 
номинальная 

стоимость, руб. 
коп. 

коли- 
чество 

сумма,  
руб. коп. 

излишек недостача 
номер 

(с номера) 
по номер 

коли- 
чество 

сумма,  
руб. коп. 

номер 
(с номера) 

по номер 
коли- 
чество 

сумма,  
руб. коп. 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Х Х Х    Х Х   Х Х   
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4-я страница формы № ИНВ-16 
Итого по описи: 
а) количество порядковых номеров  
 прописью 
б) общее количество единиц фактически  
 прописью 
в) на сумму фактически  
 прописью 
   руб.   коп. 
 
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи проверены. 
Председатель комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
      
 Должность  подпись  расшифровка подписи 
 Все ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №    по 
№  комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной  
комиссии не имею (не имеем). Ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении. 
Материально ответственное(ые) лицо(а):      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
«  »    г. 
Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
«  »     г. 
Объяснение причин излишков или недостач  
 
Материально ответственное(ые) лицо(а):      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

     
должность  подпись  расшифровка подписи 

Решение руководителя организации:  
 
 

     
должность  подпись  расшифровка подписи 

«  »     г. 
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Приложение 18 
Унифицированная форма № ИНВ-26 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 27.03.2000 № 26 

 Код 
Форма по ОКУД 0317022 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
Вид операции  
 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

 

Отчетный период 
 с по 
ВЕДОМОСТЬ     
УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ 

 
 
 

Номер 
по по- 
рядку 

Наименование счета 
Номер 
счета 

Результаты, выявленные 
инвентаризацией, сумма, 

руб. коп. 
Установлена 

порча 
имущества, 

сумма, 
руб. коп. 

Из общей суммы недостач и потерь от порчи имущества, руб. 
коп. 

излишки недостача 
зачтено по 

пересортице 

списано в 
пределах 

норм 
естественной 

убыли 

отнесено на 
виновных 

лиц 

списано сверх 
норм 

естественной 
убыли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Номер 
по по- 
рядку 

Наименование счета 
Номер 
счета 

Результаты, выявленные 
инвентаризацией, сумма, 

руб. коп. 
Установлена 

порча 
имущества, 

сумма, 
руб. коп. 

Из общей суммы недостач и потерь от порчи имущества, руб. 
коп. 

излишки недостача 
зачтено по 

пересортице 

списано в 
пределах 

норм 
естественной 

убыли 

отнесено на 
виновных 

лиц 

списано сверх 
норм 

естественной 
убыли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Итого        
 
 

Руководитель      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 
Главный бухгалтер    
 подпись  расшифровка подписи 

 
Председатель инвентаризационной комиссии      
 должность  подпись  расшифровка подписи 
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       Приложение 19 
  

   АКТ СВЕРКИ    
взаимных расчетов по состоянию на _______________ 20__г. 
между ______________________________________________________ 
и _________________________________________________________ 
«___» ___________ 20__г.        
   Мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________________________ 
________________________________ , с одной стороны, и _______________________________ 
__________________________ , с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что 
состояние взаимных расчетов по данным учета следующее: 
По данным _________________________, руб. По данным _________________________, руб. 
№ 
п/п 

Наименование 
операции, 
документы 

Дебет Кредит № 
п/п 

Наименование 
операции, 
документы 

Дебет Кредит 

Сальдо на __ ____ 20__г.       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Сальдо на __ ___ 20__г.       
          
По данным ______________________________ 
на «___» ____________ 20__г. задолженность  
в пользу ________________________________ 
составляет ________________________ рублей. 
          
От ____________________________________ От ____________________________________ 
          
___________________/___________________ __________________/____________________ 
            подпись                                                        расшифровка              подпись                                                     расшифровка 

          
М.П.     М.П.     
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Приложение 20 
Унифицированная форма № ИНВ-17 
Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 № 88 

 Код 
Форма по ОКУД 0317015 
 по ОКПО  
организация  

  
структурное подразделение 

 Вид деятельности 
Основание для проведения инвентаризации: приказ, постановление, распоряжение номер  
 ненужное зачеркнуть дата  
Вид операции  
 Номер документа Дата составления  
 АКТ    
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 
 

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на  «  »     г. проведена инвентаризация расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. 
При инвентаризации установлено следующее: 
1. По дебиторской задолженности 

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора 
Номер 
счета 

Сумма по балансу, руб. коп. 

всего 
в том числе задолженность 

подтвержденная 
дебиторами 

не подтвержденная 
дебиторами 

с истекшим сроком 
исковой давности 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
Итого     
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Оборотная сторона формы № ИНВ-17 

2. По кредиторской задолженности 

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора 
Номер 
счета 

Сумма по балансу, руб. коп. 

всего 
в том числе задолженность 
подтвержденная 
кредиторами 

не подтвержденная 
кредиторами 

с истекшим сроком 
исковой давности 

1 2 3 4 5 6 
      
      
      
      
      
      
      
      
Итого     
 
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены. 
 

Председатель комиссии      
 Должность  подпись  расшифровка подписи 

Члены комиссии:      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 

198 
 



Приложение 21 
Приложение к форме № ИНВ-17 

Утверждена постановлением Госкомстата 
России от 18.08.98 № 88 

 
организация 

 
структурное подразделение 

 
 
СПРАВКА 

К АКТУ №  ОТ «  »     Г. 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ 

ПО СОСТОЯНИЮ  НА        Г. 
 

Номер по 
порядку 

Наименование, адрес и номер телефона 
дебитора, кредитора 

Числится задолженность 
Сумма задолженности, 

руб. коп. 
Документ, подтверждающий 

задолженность 
за что дата начала дебиторская кредиторская наименование номер дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Бухгалтер    
 подпись  расшифровка подписи 
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