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1.Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 

Методические указания подготовлены в соответствии с программой курса 
профессионального модуля ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций        
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и ведение бухгалтерского учета имущества организации» для студентов заочной 
формы по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». В ходе практических занятий, 
как одной из форм систематических учебных занятий, студенты приобретают необходимые 
умения и навыки по тому или иному разделу дисциплины  ПМ 01»Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации». 

Общие цели практического занятия сводятся к закреплению теоретических знаний, 
более глубокому освоению уже имеющихся у студентов умений и навыков и приобретению 
новых умений и навыков, необходимых им для осуществления своей профессиональной 
деятельности и составляющих квалификационные требования к специалисту в области 
учетных профессий.  
Основными задачами практических занятий являются:  
• углубление теоретической и практической подготовки ;  
• приближение учебного процесса к реальным условиям работы бухгалтера;  
• 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. 
 

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 
теоретические 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. 

Тема 1 «Основные положения и порядок организации бухгалтерского учета» 

 Цель занятия: систематизировать знания студентов по нормативному регулированию 
бухгалтерского учета в Российской Федерации, по порядку организации бухгалтерского 
учета, конкретизировать представление студентов об учетной политики организации как 
элементе системы нормативного регулирования бухгалтерского и принципах ее 
формирования. 

 Вопросы для подготовки: 
1.     Цели законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 
2.     Порядок опубликования и вступления в силу законодательных и нормативных 
Регулирующих актов по бухучету. 

 4 



3.     Сфера действия законодательства по бухучету. 
4.     Учетная политика предприятия. 
5.     Основные правила (принципы) бухгалтерского учета. 
6.     Внутренние нормативные документы, регулирующие ведение бухгалтерского 
учета на предприятии. 
7.     Назовите структуру и функции управления предприятием. 
8.     Укажите роль и место бухгалтерии в организации. 
9.     Основные задачи бухгалтерской службы. 
10.   Права и обязанности главных бухгалтеров. 
11.   Перечислите основные направления совершенствования бухгалтерского учета. 

Практическое занятие № 2  

Тема2 «Заполнение первичных документов и учетных регистров по кассовым 
операциям» 

 Цель занятия: сформировать навыки самостоятельной работы с нормативной 
документацией по оформлению кассовых операций, составлению отчета кассира и 
отражению сумм операций в учетных регистрах. 

 Задание: На основании выписки из журнала фактов хозяйственной жизни оформить 
первичными документами хозяйственные операции по кассе; составить отчеты кассира; 
заполнить журнал-ордер и ведомость № 1. 

 Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по 
учету кассовых операций 

 Приходный кассовый ордер форма 0310001 

Применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организации как в 
условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с 
применением средств вычислительной техники. Приходный кассовый ордер выписывается в 
одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или лицом, 
на это уполномоченным. Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается 
главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью 
(штампом) кассира и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных 
кассовых документов (форма N КО-3) и выдается на руки сдавшему деньги, а приходный 
кассовый ордер остается в кассе. 

В приходном кассовом ордере и квитанции к нему: 

по строке "Основание" указывается содержание хозяйственной операции; 

по строке "В том числе" указывается сумма НДС, которая записывается цифрами, а в 
случае, если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись "без налога 
(НДС)". В приходном кассовом ордере по строке "Приложение" перечисляются прилагаемые 
первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления. В графе "Кредит, 
код структурного подразделения" указывается код структурного подразделения, на которое 
приходуются денежные средства". 

Расходный кассовый ордер форм  0310002  
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Применяется для оформления выдачи наличных денег из кассы организации как в 
условиях традиционных методов обработки данных, так и при обработке информации с 
применением средств вычислительной техники. Выписывается в одном экземпляре 
работником бухгалтерии, подписывается руководителем организации и главным 
бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, регистрируется в журнале регистрации 
приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3). 

В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах 
(заявлениях, счетах и др.) имеется разрешительная надпись руководителя организации, 
подпись его на расходных кассовых ордерах необязательна. 

В расходном кассовом ордере по строке "Основание" указывается содержание 
хозяйственной операции, а по строке "Приложение" перечисляются прилагаемые первичные 
и другие документы с указанием их номеров и дат составления. 

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов форма 0310001 

Применяется для регистрации бухгалтерией приходных и расходных кассовых 
ордеров или заменяющих их документов платежных (расчетно-платежных) ведомостей, 
заявлений на выдачу денег, счетов и др. до передачи в кассу организации. Расходные 
кассовые ордера, оформленные на платежных (расчетно-платежных) ведомостях на оплату 
труда и других, приравненных к ней платежей, регистрируются после их выдачи. 

Кассовая книга ордер форма 0310004 

Применяется для учета поступлений и выдач наличных денег организации в кассе. 
Кассовая книга должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана печатью на 
последней странице, где делается запись "В этой книге пронумеровано и прошнуровано 
_______ листов". Общее количество прошнурованных листов в кассовой книге заверяется 
подписями руководителя и главного бухгалтера организации. 

Каждый лист кассовой книги состоит из 2-х равных частей: одна из них (с 
горизонтальной линовкой) заполняется кассиром как первый экземпляр, вторая (без 
горизонтальных линеек) заполняется кассиром как второй экземпляр с лицевой и оборотной 
стороны через копировальную бумагу чернилами или шариковой ручкой. Первые и вторые 
экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами. Первые экземпляры листов 
остаются в кассовой книге. Вторые экземпляры листов должны быть отрывными, они служат 
отчетом кассира и до конца операций за день не отрываются. 

Записи кассовых операций начинаются на лицевой стороне неотрывной части листа 
после строки "Остаток на начало дня". 

Предварительно лист сгибают по линии отреза, подкладывая отрывную часть листа 
под часть листа, которая остается в книге. Для ведения записей после "Переноса" отрывную 
часть листа накладывают на лицевую сторону неотрывной части листа и продолжают записи 
по горизонтальным линейкам оборотной стороны неотрывной части листа. 

 Выписка из журнала хозяйственных операций ООО «Нива» 

Остаток на 01.12.20… по счету 50 «Касса» - 5670 рублей. 

4. Выписка 
банка из р/с 
от 06.12 

Получено в кассу по чеку  

АБ 638954 на выплату зарплаты и текущие расходы   ПКО № 251 

220000 

17. РКО № 
336 от 06.12 

Выдано из кассы подотчетным лицам: 

- Фролову И.Л. в возмещение перерасхода по командировочным 

  

2200 
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расходам 

18.РКО № 
337 от 
06.12 

Выдано из кассы подотчетным лицам 

- Иванову А.А. на хозяйственные расходы 

  

2000 

  
19. РКО № 
338 от 
06.12 

Выдана из кассы единовременная материальная помощь 
работникам  

  

6300 
20. РКО № 
339 от 
06.12 

Выданы из кассы Светиковой С.С. пособие по уходу за ребенком 
до полутора  лет 

  

8000 
21.Платежн
ые 
ведомости 
от 01.12   

РКО № 400 
от 10.12. 

  

Выданы из кассы 

- заработная плата за  ноябрь 

  

  

  

173795 

  
23. РКО 401 
от 10.12; 
объявление 
на взнос 
наличными 

Депонированная зарплата сдана в банк на р/счет 10000 

  

Практическое занятие № 3 

«Оформление операций по расчетному счету» 

 Цель занятия: Сформировать навыки и  умения по работе с документами по 
расчетному счету, оформлению и работе с выпиской банка  и отражению сумм операций в 
учетных регистрах. 

Задание: На основании выписки из журнала фактов хозяйственной жизни оформить 
денежный чек, выписку банка; заполнить журнал-ордер и ведомость № 2. 

Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации 
по учету банковских операций по расчетному счету 

Движение средств на расчётном счёте оформляется платёжными банковскими 
документами. Приём и выдача денег или безналичные перечисления производятся банком на 
основании следующих документов: 

Чека (денежного) - для получения наличных денег с расчётного счёта в кассу 
организации. Чек подписывается руководителем и главным бухгалтером организации. В чеке 
указывается номер расчётного счёта, банк, сумма цифрами прописью, фамилия кассира, цель 
расхода. Никаких исправлений не допускается. Испорченный чек остаётся в чековой книжке. 

Объявление на взнос наличными выписывается при взносе наличных денег из кассы 
на расчётный счёт. В нем указывается номер расчётного счёта, банк, сумма, вид взноса 
(выручка, депонированная зарплата и т.п.). Объявление подписывается вносителем. Состоит 
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из трёх частей: объявления, талона и квитанции. При получении денег банк выдаёт 
квитанцию, заверенную печатью. 

Для безналичных расчётов применяются платёжные поручения 
Они представляют собой распоряжение организации, даваемое банку, на 

перечисление соответствующей суммы с её расчётного счёта на расчётный счёт получателя 
денег. 

Организации постоянно или периодически (ежедневно или в другие установленные 
банком сроки) получают в банке выписку из расчётного (лицевого) счёта. К выписке банка 
прилагаются документы, на основании которых произведено движение денежных средств на 
расчётном счёте. 

Выписка - это второй экземпляр лицевого счёта организации, открытого ей банком. 
Она имеет строго определённые показатели, кодируемые банком. В различных банках 
выписки могут отличаться друг от друга по своей форме. Это связано с тем, что 
коммерческие банки используют различные программы автоматизации учёта. Полученную 
выписку работники бухгалтерии проверяют, подбирают к ней документы и проставляют на 
ней коды корреспондирующих счетов. 

При обработке выписки следует иметь в виду, что в банках расчётные счета 
организации являются пассивными, показывающими кредиторскую задолженность банка 
перед клиентом. В силу этого в выписке банк показывает остаток денег и их увеличение по 
кредиту, и списание по дебету. Обрабатывая выписку, бухгалтер должен 

помнить об этой особенности: в организации расчётный счёт - активный, в банке - 
пассивный. 

Остаток средств на расчетном счете на 01.12.20…г – 615710 рублей 

1. Выписка 
банка из р/с 
от 01.12 

Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 
636000 

2. Выписка 
банка из р/с 
от 02.12 

Перечислен аванс поставщику: 

- механическому заводу по счету № 51 от 01.12 за станок (в т. ч. 
НДС – 18%)  

в погашение задолженности 

- ЗАО «Программист» по счету № 10 от 02.12 за 
неисключительное право пользования бухгалтерской 
программой сроком на два года (в т. ч. НДС – 18%) 

  

  

35400 

  

11800 

3. Выписка 
банка из р/с 
за 05.12 

Перечислено в погашение задолженности перед ОАО «Рыбфлот» 
по счету № 201 за материалы, поступившие в ноябре    572300 

4. Выписка 
банка из р/с 
от 06.12 

Получено в кассу по чеку АБ 638954 на выплату зарплаты и 
текущие расходы   ПКО № 251 220000 

5. Выписка 
банка из р/сч 
от 06.12. 

Перечислено в счет погашения задолженности по НДФЛ 
24451 

6. Выписка 
банка из р/с 
от 06.12. 

Перечислены с расчетного счета денежные средства в 
погашение задолженности по Страховым взносам: 

  

 19776 
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- Федеральный фонд 

- ФСС 

- ФФОМС 

 

10547 

 

2637 

7. Выписка 
банка из р/с 
от 06.12 

Перечислены взносы на обязательное пенсионное страхование 

- страховая часть трудовой пенсии 

- накопительная часть трудовой пенсии 

  

  

32980 

13184 

8. Выписка 
банка из р/с 
от 06.12 

Перечислены взносы на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

  

3935 

10. Выписка 
банка из р/с 
от 14.12 

Перечислено в погашение перед бюджетом по налогам и 
сборам 

- налог на прибыль 

- НДС 

  

 

28534 

106815 

 

11. Выписка 
банка из р/с 
от 20.12, 
счет-фактура 

Зачислены на расчетный счет денежные средства, полученные 
от ООО «Гранд» в оплату продукции по счету № 238 от 15.12 – 
частичная оплата (в т.ч. НДС.) 

  

660800 

12. Выписка 
банка из р/с 
от 21.12 

Перечислено в погашение задолженности перед поставщиками 
за палтус: 

- ОАО «Рыбфлот» по счету № 145 от 20.12 (в т. ч. НДС -10%.) 

за мойву 

- ООО «Трал» по счету №78 от 17.12 (в т. ч. НДС –10%.) 

  

 27137 

  

  

49555 
13. Выписка 
банка из р/с 
от 24.12 

Оплачено ООО «Автотранспорт» расходы по доставке готовой 
продукции до станции отправления по счету № 974 от 20.12 (в 
т. ч. НДС – 18%) 

  

38350 

14. Выписка 
банка из р/с 
от 25.12 

Зачислено на р/с денежные средства от ООО «Восток» за 
холодильную камеру по счету № 239 от 21.12 (в т. ч. НДС.) 

  

23600 

15. Выписка 
банка из р/с 

Получены от ОАО «Рыбфлот»» финансовые санкции за 1600 
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от 26.12 нарушение договора поставки 

  
16. Выписка 
банка из р/с 
от 30.12 

Перечислено банку  

- денежные средства с погашение краткосрочного кредита 

- проценты за кредит 

  

280000 

  

35000 
23. РКО 401 
от 10.12; вып. 
объявление на 
взнос 
наличными 

Депонированная зарплата сдана в банк на р/счет 10000 

Журнал-ордер № 2 за декабрь отчетного года по счету 51 «Расчетные счета» 

Дата 
выписки 

банка 

По кредиту счета 51 в дебет счетов Итого 
50 60 66 68 69   

                
                
                
                
                
                
                
                
                

Итого               

Ведомость № 2 за декабрь отчетного года по счету 51 «Расчетные счета» 

Сальдо на начало месяца                 руб. 

Дата 
выписки 

банка 

По дебету счета 51 в кредит счетов Итого 
62 76 66 50     

                
                
                
                
                
                
                
                

Итого               

Сальдо на конец месяца                 руб. 
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Практическое занятие № 4 

«Решение задач по учету денежных средств и валютных операций» 

 Цель занятия: приобрести практический опыт по отражению в бухгалтерском учете 
информации о движении денежных средств, более подробно ознакомиться с учетом 
операций с использованием банковских пластиковых карт. 

Задача 1. 
ОАО «Альфа» дало поручение уполномоченному банку приобрести валюту (USD) на сумму 
310000 руб. Валюта была приобретена банком по курсу 30,2 руб./USD. Таким образом, банк 
купил для организации 10000 USD, израсходовав 302000 руб. При этом банком было 
удержано комиссионное вознаграждение в сумме 1000 руб. 
Официальный курс Центрального банка РФ на день покупки составил 30 руб./USD. 
При выполнении операций покупки-продажи иностранной валюты по поручению клиента 
(от имени уполномоченного банка, но за счет его клиента) уполномоченный банк выступает 
в качестве посредника между клиентом и его контрагентом, как правило, валютной биржей 
(ММВБ). 
Покупку валюты можно оформлять через счет 57 «Переводы в пути», открыв к нему субсчет 
«Средства, перечисленные банку на покупку валюты». Зачисление приобретенной валюты 
отражается на субсчете 52-1-3 «Специальный транзитный валютный счет» по официальному 
курсу Центрального банка РФ, действующему на дату ее поступления. 
Возникающие при покупке иностранной валюты превышение курса покупки над курсом ЦБ 
отражают по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы «, о превышение курса ЦБ над 
курсом покупки — по кредиту счета 91.  
Основные проводки по операциям покупки иностранной валюты:  
Если зачисление иностранной валюты на текущий валютный счет производится в день 
покупки иностранной валюты, то курсовая разница не возникает.  
Если день зачисления иностранной валюты на текущий валютный счет не совпадает с днем 
покупки валюты, то возникает курсовая разница, которая отражается на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы». Сумму положительной курсовой разницы отражают по дебету счета 76 и 
кредиту счета 91, отрицательную — по дебету 91 и кредиту 76.  
Операции по покупке иностранной валюты оформляются в бухгалтерском учете 
следующими записями: 
Дебет 57 субсчет «Средства, перечисленные банку на покупку валюты»  
Кредит 51 
-310 000 руб. – списаны средства, направленные на покупку валюты; 
Дебет 52 субсчет «Специальный транзитный валютный счет» 
Кредит 57 субсчет «Средства, перечисленные банку на покупку валюты» 
-300 000 руб./10 000 USD – зачислена приобретенная валюта на специальный транзитный 
счет (10 000 USD × 30); 
Дебет 91  
Кредит 57 субсчет «Средства, перечисленные банку на покупку валюты» 
- 2000 руб. (302 000 – 300 000) – отражена разница между рублевым эквивалентом 
приобретенной валюты и суммой израсходованной на ее покупку; 
Дебет 76  
Кредит 51 
- 1000 руб. – списано банком комиссионное вознаграждение за покупку валюты; 
Дебет 51  
Кредит 57 субсчет «Средства, перечисленные банку на покупку валюты» 
- 8 000 руб. (310 000 – 302 000) – произведен возврат не израсходованных банком денежных 
средств. 
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 Задача 2 

ЗАО «Кондор» через уполномоченный банк продало на ММВБ 300000 USD . По 
условиям договора комиссии вознаграждение банка составляет 1.5% суммы сделки и 
оплачивается с валютного счета. Курс ЦБ РФ на дату списания валюты с валютного счета 
составлял 26,5 руб., на дату продажи 26,4 руб. Рублевый эквивалент проданной суммы 
зачислен на расчетный счет организации по рыночному курсу 26, 43 руб.  

Отразите операции по продаже иностранной валюты и определите финансовый 
результат от их совершения. 

 Практическое занятие № 6 

«Оформление расчетно-платежных документов» 

 Цель занятия: научиться оформлять расчетно-платежные документы. 

Оформление счетов и счетов-фактур. 

Операция 61: Предъявлены расчетные документы ООО «Восток» за проданную 
холодильную камеру МХК -98 – 23600 руб., в том числе НДС – 3 600 руб. Счет № 239 от 
21.12….: покупатель (плательщик) – ООО «Восток», поставщик (получатель денежных 
средств) – ООО «Золотая рыбка». 

Выпишите от лица ООО «Золотая нива» предприятию ООО «Восток» счет № 239 от 
21.12…., счет-фактуру № 284 от 25.12. 

 Образец 

СЧЕТ НА ОПЛАТУ № 23 от 10.01… 

Покупатель: ООО «Эпос», г.Казань, у. Спортивная, 13 

 Поставщик: ООО «Петродар», г. С-Петербург, ул. Выборгская 

ИНН 4702066666 КПП 902345671 

 Условия поставки: самовывоз, обязательное уведомление об оплате, для резервирование 
товара на складе 

 образец заполнения платежного поручения 

  

ОАО «Банк Петрокомерц» 

г.С.-Петербург 

Банк получателя 

БИК 407009101 

  

44004410000000000101 

  

 
  

Сч. №  

ИНН 4702066666 КПП 902345671 
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ООО «Петродар» 

  

Получатель 

Сч. №   

47810005000000000234 

  

 

Вид оп.   Срок  
плат. 

   

Наз. пл. Очер. 
плат.  

 Код Рез. поле  
               
За фанеру клееную МФ-4 пятьдесят девять тысяч рублей, в том числе НДС девять тысяч рублей 
по счету № 23 от 10.01…., договор поставки № 34 от 09.01…. 

Назначение платежа 

 

              

  

п/п 

Наименование товара 
(описание выполненных 

работ, 

оказанных  услуг) 

Ед. 

изм. 

Коли-
чество 

Цена 
(тариф) 

за единицу 
измерения, 

руб.коп. 

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
руб.коп. 

Ставка  

НДС 

% 

Сумма 
НДС 

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
вкл.НДС 

1 2 3 4 5 6       

1 Фанера клееная МФ-4 Куб.
м 1000 50-00 50000-00 18% 9000-00 59000-00 

                  

                  

                  

                  

  Всего  к  
оплате: Пятьдесят девять тысяч рублей оо копеек 50000-00   9000-00 59000-00 

          

  Выписал бухгалтер                                                                                             Р.Р. валеева 

Гл. бухгалтер):                                                                                                    К.К. Крушинин 

  

Руководитель                                                                                                       А.С.Рубцов 

 Оформление платежного поручения.  

Операция 14: . Выписка банка из р/с от 25.12 согласно платежного поручения № 567 
от 21.12 …:  зачислено в погашение задолженности  от ООО «Восток» по счету № 239 от 
20.12 за холодильную камеру. Реквизиты ООО «Восток»: ИНН 5123354354, КПП 512301008, 
ЗАО КБ «Рыбхозбанк», Р/с: 40702810563005180115, БИК: 044815393, Корр./счет: 
30101810758960000393. 

 13 



Для оформления платежного поручения воспользуйтесь данными счета № 239. 
Платежное поручение для   оплаты холодильной камеры выписывается от лица ООО «Восток». 

 Практическое занятие № 7 

«Документальное оформление расчетов с подотчетными лицами» 

 Цель занятия: развитие навыков документального оформления расчетов по подотчетным 

суммам, работы с авансовыми отчетами. 

ФОРМА № АО-1, ПРАВИЛА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 

По истечении установленного срока сотрудник организации, получивший денежные 
средства в подотчет, обязан предоставить в бухгалтерию авансовый отчет, по 
унифицированной форме №АО-1, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 1 
августа 2001 года №55 с приложением всех оправдательных документов, подтверждающих 
произведенные расходы. 

Форма №АО-1 «Авансовый отчет» предназначена для применения юридическими 
лицами всех форм собственности (кроме бюджетных учреждений), применяется для учета 
денежных средств, выданных подотчетным лицам на административно-хозяйственные 
расходы. 

Рассмотрим порядок заполнения данного документа на конкретном примере. 

 Пример. 

Предположим, что менеджер коммерческого отдела ООО «Век» Мирчик М.М. 
(табельный номер 31) 10.03.2007 года получила из кассы организации денежные средства на 
хозяйственные расходы (закупку картриджа) 3000 рублей. 11.03.2015 года Мирчик М.М. 
приобрела картридж за 2 700 рублей, (НДС не облагается) и сдала в кассу остаток 
неиспользованной суммы в размере 300 рублей, по приходному кассовому ордеру № 158 от 
11.03.2015 года. При покупке картриджа продавец розничного магазина выдал чек ККТ и 
товарный чек. Данные документы были приложены к авансовому отчету. Остатка по 
предыдущему авансу у Мирчик не было. Авансовый отчет № 15 от 11.03.2015года Мирчик 
сдала вместе с оправдательными документами в бухгалтерию, подписал авансовый отчет 
главный бухгалтер Павлюк П.П. и утвердил руководитель организации Головенко Г.Г. На 
основании полученных документов бухгалтерия приняла картридж к учету. 

Оформить авансовый отчет 

Авансовый отчет - документ двусторонний. Заполняется данный документ и 
подотчетным лицом и бухгалтером организации. Составляется авансовый отчет в одном 
экземпляре, причем он может быть заполнен и на бумажном и на машинном носителе. 

Подотчетное лицо на лицевой стороне указывает наименование организации, номер 
и дату авансового отчета, свою фамилию, инициалы, структурное подразделение, табельный 
номер (если есть), профессию (должность) и назначение аванса. Ниже, в левой части лицевой 
формы авансового отчета расположена таблица, в которой подотчетное лицо указывает 
сведения о предыдущем авансе, полученных в настоящее время денежных средствах, 
расходе и остатке. 
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Строка 1а. заполняется в том случае, если подотчетное лицо получило деньги в 
валюте, например, работник направляется в загранкомандировку. Сумма в этой строке 
указывается и в валюте и в рублях. 

Кроме того, лицевая сторона авансового отчета содержит таблицу «Бухгалтерская 
запись», в которую бухгалтер записывает проводки (корреспондирующие счета и суммы). 
Далее проверяется целевое расходование средств, наличие и правильное оформление 
оправдательных документов и расчетов, ставится отметка бухгалтера о том, что отчет 
проверен. Отчет утверждается в соответствующей сумме (цифрами и прописью) и ставятся 
подписи и расшифровки подписей бухгалтера и главного бухгалтера, а также сумма остатка 
или перерасхода (если он имеет место) и реквизиты приходных или расходных документов, 
по которым деньги выдаются или вносятся в кассу. 

В самом низу лицевой части авансового отчета появился так же новый раздел - 
расписка бухгалтера в том, что отчет принят к проверке со всеми прилагаемыми 
документами. В расписке указываются Ф.И.О. подотчетного лица, номер и дата авансового 
отчета, прописью сумма документально подтвержденных расходов, количество прилагаемых 
документов, а также количество листов в этих документах. После заполнения всего отчета 
бухгалтер отрывает расписку по линии отреза и отдает подотчетному лицу. 

На оборотной стороне формы подотчетное лицо указывает перечень документов, 
подтверждающих произведенные расходы (командировочное удостоверение, квитанции, 
транспортные документы, чеки ККТ, товарные чеки и другие оправдательные документы), и 
суммы фактических затрат по ним. Если расходы произведены в валюте, кроме суммы в 
рублях указывается и сумма в валюте. Документы, приложенные к авансовому отчету, 
нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. 

Полностью проверенный отчет утверждается руководителем организации (или 
уполномоченным лицом), на лицевой стороне ставится его должность, дата и подпись с 
расшифровкой. После этого авансовый отчет принимается к учету. 

Остаток неиспользованного аванса сдается подотчетным лицом в кассу организации 
по приходному кассовому ордеру в установленном порядке. Перерасход по авансовому 
отчету выдается подотчетному лицу по расходному кассовому ордеру. 

Списание подотчетных денежных сумм с подотчетного лица производится на 
основании данных утвержденного авансового отчета. 

Следующая выдача наличных денег подотчетному лицу может производиться только 
при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. 

В том случае если у подотчетного лица на руках осталась сумма неиспользованных 
средств, повторная выдача другой подотчетной суммы не допускается. Подотчетное лицо 
обязано сумму неиспользованного аванса вернуть в кассу организации.  
  

Практическое занятие № 8 Зачет по теме «Учет денежных средств и расчетов»  

1.           При расчетах по инкассо банк действует по поручению плательщика или 
получателя денежных средств? 
2.           Платежное требование – это …. 
3.           Какие виды платежей оформляются платежными требованиями? 
4.           «Акцепт» - это …. 
5.           Можно ли отказаться от акцепта платежного требования, если «да», назовите 
условия отказа. 
6.           Укажите сроки акцепта. 
7.           Инкассовое поручение – это …. 
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8.           Случаи применения инкассового поручения. 
9.           Начертите схему расчетов платежными требованиями.  
10.      В течение скольких дней со дня выписки действительны для представления в 
банк расчетные документы? 
11.      Укажите форму безналичных расчетов, при которой можно списывать средства в 
бесспорном порядке. 
12.      На каком счете отражается списанная безнадежная ко взысканию дебиторская 
задолженность и сколько лет она там числится? 
13.      Кто устанавливает формы безналичных расчетов между организациями? 
14.      Каким органом регулируются безналичные расчеты между организациями и 
физическими лицами? 
15.      Если на счете плательщика недостаточно денежных средств, принимаются или 
нет платежные поручения банком? 
16.      Какими документами оформляются расчеты по инкассо. 
17.      Что происходит с дебиторской и кредиторской задолженностями по истечении 
срока исковой давности? 
18.      Наиболее распространенная форма безналичных расчетов 
19.      Укажите документ, на основании которого списывается задолженность с 
подотчетного лица. 
20.      Расчеты по депонированным суммам учитываются на счете …. 
21.      Назовите виды расчетно-платежных документов 
22.      Лимит остатка денежных средств в кассе устанавливается ……. 
23.      Денежные средства в кассе сверх установленного лимита могут храниться……. 
24.      Заработная плата из кассы предприятия выдается в течение  ……… дней, считая 
день получения денежных средств в банке 
25.      Заработная плата выдается по ……………………… (документ). 
26.      Укажите имеются ли ограничения на размер суммы выдаваемой под отчет. 
27.      Сроки предоставления авансового отчета. 
28.      Расчеты по возмещению материального ущерба, причиненного работником 
учитываются на ….. 
29.      Суммы претензий, предъявленные поставщику за некачественные товары, 
недостачу товаров учитываются на счете…. (по Д или К) 
30.      Суммы, указанные в предъявленных на оплату счетах поставщиков и принятых к 
оплате учитывают (указать счет Д или К) 
31.      Курсовые разницы по приобретенному имуществу учитывают на счетах….… 
32.      На каком счете отражается начисление налогов к уплате в бюджет? 
33.      Задолженность работников предприятия по возмещению материального ущерба 
учитывается (указать счет Д или К) 
34.      Какие поставки называют неотфактурованными ? 
35.      Какие суммы отражаются по кредиту счета 62? 
36.      На каком счете (по Д или К) записываются суммы авансов, полученных от 
покупателей? 
37.      Заполнение журналов-ордеров № 7, № 6 на основании задачи. 

 Задание: ответить на поставленные вопросы. 

Практическое занятие № 9 

Семинар «Финансовые вложения» 

 Цель занятия: вопросов по определению финансовых вложений; термины «финансовые 
вложения», «инвестиции», «финансовые инструменты». Виды финансовых вложений и 
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особенности их учета. Производные финансовые инструменты и особенности их учета. 
Оценка финансовых вложений. 

1.     Почему финансовые активы называются инструментами? 
2.     Чем отличаются долговые и долевые ценные бумаги? 
3.     Включаются ли опционы и фьючерсы в состав финансовых вложений? 
4.     Чем отличается оценка вкладов в другие предприятия от оценки вкладов в 
совместную деятельность? 
5.     Почему проценты по вкладам не присоединяются к основному долгу? 
6.     Дисконтирование. 
7.     Как организовать сверку данных с заемщиками? 
8.     Как следует переоценивать в учете ценные бумаги? 

  

 

Практическое занятие № 10 

«Решение задачи по учету финансовых вложений, кредитов и займов» 

 Цель занятия: изучить методику учета финансовых вложений, кредитов и займов, 
затрат по данным активам, сформировать навыки по учету операций, связанных с 
осуществлением финансовых вложений, кредитов и займов. 

 Акции учитывают по сумме фактических затрат на их приобретение. Покупная цена 
состоит из номинальной цены и суммы премии, уплаченной эмитенту, или скидки, 
предоставляемой эмитентом. 

Если акции оплачены не полностью, но инвестор имеет право на получение 
дивидендов, то акции приходуют по полной сумме фактических затрат. В дебет счета 58 
относят оплаченную сумму с кредита денежных счетов и неоплаченную часть со счета 76, 
субсчет «Расчеты за приобретенные акции». 

Ценные бумаги, полученные в качестве вклада в УК по стоимости, оговоренной в 
учредительных документах, приходуются 58-1/75-1. 

Долговые ценные бумаги  приходуют по фактическим затратам на их приобретение, 
состоящим из покупной цены и расходов по приобретению ценных бумаг. Разрешается 
разницу между первоначальной и номинальной стоимостью  равномерно списывать на 
финансовые результаты в течение срока обращения этих бумаг. 

При продаже облигаций с нарастающими процентами в дни, не совпадающие с 
днями выплаты процентов, покупатель и продавец разделяют соответствующие суммы. В 
этом случае покупатель уплачивает продавцу помимо рыночной стоимости облигации 
проценты, которые причитаются за период, прошедший с момента последней их выплаты. 
Сумму процентов целесообразно учитывать в составе расходов будущих периодов. 

Д58 – на рыночную стоимость облигаций 
Д97 – на сумму процентов с момента их последней выплаты 
К51,52 – на покупную стоимость облигаций. 
Порядок выплаты процентов по ценным бумагам определяется условиями их 

выпуска. По облигациям выплаты процентов осуществляются, как правило, два раза в год в 
определенном размере от их номинальной стоимости ( с отделением соответствующего 
купона от облигации). По депозитным сертификатам проценты выплачиваются при 
предъявлении сертификатов к оплате. 

Сумму начисленных процентов отражают Д76 «Расчеты по причитающимся 
дивидендам» К 91. Одновременно с начислением процентов часть разницы между 
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первоначальной и номинальной стоимостью ЦБ относится на финансовый результат 
организации. 

Если покупная стоимость ценных бумаг выше их номинальной стоимости, то 
при каждом начислении дохода производят списание разницы между покупной и 
номинальной стоимостью 91/58. 

Если покупная стоимость ЦБ ниже номинальной, то при каждом начислении 
дохода производят доначисление части разницы между покупной и номинальной 
стоимостью. На сумму причитающегося дохода  дебетуют счет 76, на часть разницы между 
покупной и номинальной стоимостью, приходящейся на данный период, дебетуют сч 58, на 
совокупную сумму дохода и части разницы между покупной и номинальной ценами 
кредитуют 91. 

При погашении или продаже ЦБ их  учетную стоимость списывают 91/58. Выручка 
от продажи ЦБ 51(76)/91. Фин.рез относят на счет 99. 

Проценты, начисленные за пользование кредитами учитываются на отдельном 
субсчете к счетам 66 и 67. 

Учет займов и расходов по ним ведется аналогично учету кредитов на счетах 66 и 
67. 
Займы могут осуществляться путем выпуска и продажи облигаций. 

По размещенным облигациям - организация-эмитент отражает номинальную 
стоимость выпущенных и проданных облигаций как кредиторскую задолженность.  

При начислении дохода по облигациям в форме процентов эмитент указывает 
кредиторскую задолженность по проданным облигациям с учетом причитающегося к оплате 
на конец отчетного периода процента по ним.  

Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) отражается 
эмитентом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные 
начисления (возможно предварительно учесть как расходы будущих периодов). 

 Задача 1. Расшифровка к балансу остатков по синтетическим счетам на 1 апреля 
20…года предприятия ОАО «Успех» 

1.     Сальдо по счету «Финансовые вложения» 
а) акции ОАО «Альфа» - 100 штук номинальной стоимостью 500 рублей за одну акцию, 
балансовая стоимость акций 35000 рублей, 350 рублей за единицу; 
б) облигации ОАО «Сигма» - 10 штук номинальной стоимостью 1000 рублей за единицу, 
балансовая стоимость 13000рублей, 1300 за единицу, срок погашения 2 года (60% 
годовых); 
в) вклад на депозит сроком на один месяц в банке «Русский стандарт» под 8,4% годовых 
– 500000 рублей. 
2. Сальдо по счету «Краткосрочные кредиты банка» - 80000 рублей. 

 Записать в журнале регистрации фактов хозяйственной деятельности, на синтетических 
и аналитических счетах операции за апрель 20…года. 

№ Документ и содержание операции Сумма, руб. Проводка 
1 

  

  

  

Выписка из расчетного счета 

Перечислено инвестиционной компании за 300 штук 
акций ОАО «Рубикон» (номинальная стоимость 1000 
руб.) 

Выписка из расчетного счета 

   

300000 
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2 

  

  

  

3 

  

  

4 

  

  

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

Перечислено инвестиционной компании 
вознаграждение за осуществлении сделки в размере 
0,2% от суммы сделки. 

Выписка из реестра 

Внесена приходная запись в реестр право 
собственности на акции перешло к ОАО «Успех» 

Акт приема-передачи 

По договору о совместной деятельности переданы 
простому товариществу в качестве вклада основные 
средства (первоначальная стоимость объекта 42500 
рублей, сумма начисленной амортизации на момент 
передачи 12500 рублей, договорная стоимость объекта 
30000 рублей) 

Акт приема-передачи 

По договору о совместной деятельности переданы 
простому товариществу в качестве вклада 
нематериальные активы (балансовая (остаточная) 
стоимость – 6000 рублей, договорная стоимость – 6000 
рублей) 

Акт приема-передачи 

Согласно учредительному договору в качестве вклада 
в уставный капитал переданы основные средства 
другой организации ( первоначальная стоимость 
объекта 22000 рублей, сумма начисленного износа 
5500 рублей, договорная стоимость объекта 20000 
рублей) 

Справка бухгалтерии 

По сроку начислены % за предыдущий год по  
облигациям ОАО «Сигма» 

Одновременно списана разница между балансовой и 
номинальной стоимостью облигаций, относящихся к 
первому году 

Выписка из расчетного счета в банке 

Зачислены % по облигациям ОАО «Сигма» 

Перечислено по договору займа фирме «Риэлт»  

( срок займа предоставленного фирме стимул 6 

 

12000 

  

50000 

 

3500 

  

  

  

  

  

5000 

  

  

2000 

  

 

 

 

2000 

  

260000 

  

260000 
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7 

  

  

  

  

  

8 

8.1 

8.2 

  

  

8.3 

  

  

8.4 

  

  

  

9 

  

10 

  

  

11 

  

месяцев) 

Зачислено на расчетный счет:  

допозитный вклад 

доход по депозиту 

Зачислена на расчетный счет сумма займа под 
облигации первой эмиссии сроком на 2 года: 

номинальная стоимость облигации – 200000 рублей; 

продажная стоимость – 320000 рублей 

Списывается доля прибыли от первой эмиссии 
облигаций, относящихся к отчетному месяцу 

Справка бухгалтерии 

Начислено эмиссионное вознаграждение за 
изготовление и размещение облигаций первой эмиссии 

Выписка из расчетного счета 

Перечислено эмиссионное вознаграждение 

Выписан счет за переданные покупателю акции ОАО 
«Рубикон» 200 шт. по цене 1300 руб. за акцию 

Выписка из расчетного счета 

Зачислено от покупателей за проданные акции 

Записи в реестре 

Списывается фактическая себестоимость проданных 
акций ОАО «Рубикон» (200 шт.) 

Выписка из расчетного счета 

Начислены дивиденды по акциям ОАО «Альфа» 

Зачислены дивиденды 

Зачислена долгосрочная ссуда банка сроком на 3 года 
под 20% годовых 

Справка бухгалтерии 

Начислены проценты по краткосрочной ссуде 

  

  

80000 

80000 

  

86000 

  

6300 

  

6300 

  

35000 
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12 

  

13 

  

  

 

Выписка из расчетного счета 

Перечислены проценты 

Перечислено банку в погашение просроченной 
краткосрочной ссуды 

  

Практическое занятие 11 

«Решение задач по учету вложений во внеоборотные активы» 

 Цель занятия: уточнить правила оценки капитальных вложений при подрядном и 
хозяйственном способах производства работ; научиться использовать методику исчисления 
инвентарной стоимости объектов на счетах бухгалтерского учета, отражать операции 
приобретения и поступления объектов внеоборотных активов посредством двойной записи. 

 Оценка имущества  при поступлении на предприятие и принятии к учету  
осуществляется следующим образом: 
-   имущество, приобретенное за плату, оценивается путем суммирования фактически 

произведенных затрат на его покупку (куда включаются затраты на приобретение 
объекта, уплачиваемые проценты по предоставленному при приобретении 
коммерческому кредиту, наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения, 
уплачиваемые снабженческим, внешнеэкономическим и иным организациям, 
таможенные пошлины и иные платежи, затраты на транспортировку, хранение и 
доставку, осуществляемые силами сторонних организаций); 

-   имущество, произведенное в самой организации, – по стоимости его изготовления 
(фактическим затратам, связанным с использованием в процессе изготовления имущества 
основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других 
затрат на изготовление объекта имущества). 

-   НДС, как возмещаемый налог в стоимость имущества не включается. 
 Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 08 "Вложения во 

внеоборотные активы" по субсчетам. 
В течение отчетного периода по дебету счета 08  собираются затраты по видам 

вложений: 
-затраты на покупку К 60(76); 
- затраты на доставку К 60(76) 
- затраты на строительство собственными силами К 10, 70, 69, 23 и т.д.; 
 Инвентарная стоимость приобретенных отдельных объектов основных средств, 

земельных участков, объектов природопользования, нематериальных активов (Изд)  
Иотд = Зотд + Здов 
где Зотд — затраты на приобретение отдельных объектов; Здов -— затраты на 

доведение отдельных объектов до состояния, в котором они пригодны к использованию в 
запланированных целях. 

Инвентарная стоимость оборудования, требующего монтажа (Имонт) 
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Имонт =3об + 3смр +3 пр 
где Зоб — фактические затраты на приобретение оборудования; Зсмр — затраты на 

строительно-монтажные работы; Зпр — прочие капитальные затраты. 
По мере ввода в эксплуатацию объекты вложений списываются с кредита счета 08 по 

инвентарной стоимости на счета: 
основных средств (сч. 01); 
доходных вложений в материальные ценности (сч. 03); 
нематериальных активов (сч. 04); 
результаты законченных НИОКР (сч. 04). 

 Задача 1. Организацией ЗАО «Инкассация» приобретен автомобиль ВАЗ 2123 «Шевроле-

Нива» для осуществления услуг по перевозке наличных денежных средств. Цена поставщика 

составила -315 000 руб., в том числе НДС — 48 051, командировочные расходы по 

сопровождению автомобиля — 3800 руб., стоимость работ по бронированию кузова — 95 000 

руб., государственная пошлина при регистрации в ГИБДД — 500 руб., стоимость 

государственных номерных знаков — 600 руб., страхование обязательной автогражданской 

ответственности — 1970 руб. 

Приведите расчет первоначальной стоимости полученного объекта и отразите операции по 

приобретению на счетах бухгалтерского учета. 

 Задача 2. НИИ «Оборот» обладает исключительным правом на компьютерную программу, 

созданную в течение двух месяцев работниками отдела информатизации в рамках исполнения 

трудовых обязанностей. Право зарегистрировано в патентном ведомстве. Затраты на 

разработку программного продукта составили: оплата труда программистов — 70 000 руб., 

отчисления на социальные нужды (ЕСН) — 19 320 руб., амортизационные отчисления по 

компьютерной технике, задействованной при разработке — 14 300 руб., расходы по 

регистрации программы в Роспатенте — 1800 руб. 

Приведите записи, которые необходимо сделать в бухгалтерском учете НИИ «Оборот» при 

формировании первоначальной стоимости программы.  

Практическое занятие №12 «Документальное оформление движения основных 

средств» 

 Цель занятия: сформировать навыки по документальному оформлению операций по 
движению основных средств. 

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных 
средств распространяются на юридические лица всех форм собственности, осуществляющие 
деятельность на территории Российской Федерации (за исключением кредитных 
организаций и  бюджетных учреждений). 
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В формах предусмотрены зоны кодирования информации, которые заполняются в 
соответствии с общероссийскими классификаторами: 

-                управленческой документации - ОКУД; 
-                предприятий и организаций - ОКПО; 
-                основных фондов - ОКОФ. 
В случае необходимости с целью дополнительной систематизации показателей для 

автоматизированной обработки данных можно вводить дополнительные коды по системе 
кодирования, принятой в организации. 

В соответствии с Порядком применения унифицированных форм первичной учетной 
документации, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 24 марта 1999 г. N 20, 
в унифицированные формы первичной учетной документации (кроме форм по учету 
кассовых операций), утвержденные Госкомстатом России, организация при необходимости 
может вносить дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты утвержденных 
Госкомстатом России унифицированных форм первичной учетной документации остаются 
без изменения (включая код, номер формы, наименование документа). Удаление отдельных 
реквизитов из унифицированных форм не допускается. 

Вносимые изменения должны быть оформлены соответствующим организационно-
распорядительным документом организации. 

Форматы бланков, указанных в альбоме унифицированных форм первичной учетной 
документации, являются рекомендуемыми и могут изменяться. 

При изготовлении бланочной продукции на основе унифицированных форм 
первичной учетной документации допускается вносить изменения в части расширения и 
сужения граф и добавления строк (включая свободные) и вкладных листов для удобства 
размещения и обработки необходимой информации. 

Акт о приеме-передаче применяется для оформления иучета операций приема, 
приема-передачи  объектов основных средств в организации или между организациями для: 

а) включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию 
(для объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов, требующих 
монтажа, - после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию), поступивших: по 
договорам купли-продажи, мены имущества, дарения, финансовой аренды (если объект 
основных средств находится на балансе лизингополучателя) и др.; путем приобретения за 
плату денежными средствами, изготовления для собственных нужд и ввода в эксплуатацию 
законченных строительством зданий (сооружений, встроенных и пристроенных помещений) 
в установленном порядке; 

б) выбытия из состава основных средств при передаче (продаже, мене и пр.) другой 
организации. Исключением являются случаи, когда прием-передача объектов и ввод их в 
действие должны оформляться в соответствии с действующим законодательством в особом 
порядке. 

Прием-передача объекта(ов) между организациями для включения в состав основных 
средств для организации-получателя или выбытия его (их) из состава основных средств для 
организации-сдатчика оформляется общими документами: 

- по форме  N ОС-1 - для объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); 
- по форме N ОС-1а - для зданий, сооружений; 
- по форме N ОС-1б - для групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений), которые утверждаются руководителями организации-получателя и 
организации-сдатчика и составляются в количестве не менее двух экземпляров. К акту 
прилагается и техническая документация, относящаяся к данному объекту. 

Реквизит  "Государственная  регистрация  прав"  заполняется на   недвижимое 
имущество и в случаях сделок с ним. 

В формах N ОС-1 и N ОС-1а раздел 1 заполняется на основании данных передающей 
стороны (организации-сдатчика), имеющих информационный  характер для объектов 
основных средств, бывших в эксплуатации. 
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В случаях приобретения объектов через сеть розничной торговли, изготовления 
для собственных нужд раздел 1 не заполняется. 

В показателях граф "Сумма начисленной амортизации (износа)" указывается сумма 
начисленной амортизации (износа) с начала эксплуатации. 

Раздел 2 заполняется организацией-получателем только в одном (своем) экземпляре. 
В акте данные об объекте основных средств, находящемся в собственности двух или 

нескольких организаций, записываются соразмерно доле организации в праве общей 
собственности. При этом на первой странице в раздел "Справочно" заносятся сведения об 
участниках долевой  собственности (с указанием их доли в праве общей собственности), а 
также в случае, если стоимость приобретения объекта основных средств была выражена в 
иностранной валюте (условных денежных единицах), - сведения о наименовании 
иностранной валюты, ее сумме по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату, 
выбранную в соответствии с требованиями, действующими в системе бухгалтерского учета. 

Учет основных средств по объектам ведется бухгалтерской службой с 
использованием инвентарных карточек учета основных средств (например, 
унифицированная форма первичной учетной документации по учету основных средств N 
ОС-6 "Инвентарная карточка учета объекта основных средств", утвержденная 
постановлением Государственного комитета по статистике Российской Федерации от 21 
января 2003 г. N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету основных средств"). Инвентарная карточка открывается на каждый 
инвентарный объект. 

Инвентарные карточки могут группироваться в картотеке применительно к 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч.II), ст.52; 2003, N 28, ст.2940), а 
внутри разделов, подразделов, классов и подклассов - по месту эксплуатации (структурным 
подразделениям организации). 

Организация, имеющая небольшое количество объектов основных средств, 
пообъектный учет может осуществлять в инвентарной книге с указанием необходимых 
сведений об объектах основных средствах по их видам и местам нахождения. 

Заполнение инвентарной карточки (инвентарной книги) производится на основе акта 
(накладной) приемки-передачи основных средств, технических паспортов и других 
документов на приобретение, сооружение, перемещение и выбытие инвентарного объекта 
основных средств. В инвентарной карточке (инвентарной книге) должны быть приведены: 
основные данные об объекте основных средств, сроке его полезного использования; способе 
начисления амортизации; отметка о не начислении амортизации (если имеет место); об 
индивидуальных особенностях объекта. 

Задача. На основании данных сквозного примера заполните инвентарную карточку на 
объект основных средств:  

Морозильная камера КМС 
Инвентарная карточка № 11 от 15 ноября 20… 
Материально-ответственное лицо: Петров П.П.,  табельный номер 23 
Структурное подразделение получателя: цех № 2 
Дата выпуска камеры июль 20.. 
Поступил в организацию акт приема-передачи от 14 ноября 20… № 11 
Первоначальная стоимость на дату принятия к учету 66000 рублей 
Сумма начисленной амортизации – рассчитать 
Остаточная стоимость – рассчитать 
Переоценка – не производилась 
Лицо ответственное за ведение инвентарной карточки – Рублева О.В. 
Сдатчик ООО «Золотая рыбка» 
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Получатель ООО «Восток» 
61. Счет № 239 от 
21.12, с/ф № 284 
от 25.12  

Предъявлены расчетные документы ООО «Восток» за 
проданную холодильную камеру– 23 600 руб., в том 
числе НДС – 3 600 руб. 

  

23 600 

  

3 600 
62. Акт о приеме-
передаче объекта 
основных средств 
№ 14 (№ ОС-1) от 
25.12  

Списан с баланса проданный объект основных средств 
морозильная камера: 

- первоначальная стоимость 

- сумма начисленной амортизации 

- остаточная стоимость 

(срок полезного использования – 60 месяцев, 
находилась в эксплуатации 50 мес.) 

  

  

66 000 

  

? 

 Практическое занятие № 13«Решение задач по учету нематериальных активов, 

основных средств» 

 Цель занятия: научиться использовать методики перенесения стоимости внеоборотных 

активов на продукцию (работы, услуги), отражать на счетах операции по выбытию 

внеоборотных активов. 

 Выбытие ОС 
Списание стоимости основных средств отражается на субсчете учета выбытия 

основных средств, открываемом к счету 01 «Основные средства». При этом в дебет 
указанного субсчета списывается первоначальная (восстановительная) стоимость объекта  в 
корреспонденции с  субсчетом «Выбытие» счета 01(Д01-выб.К01), а в кредит указанного 
субсчета - сумма начисленной амортизации за срок  использования в организации в 
корреспонденции с дебетом счета учета амортизации (Д02 К01-выб). По окончании 
процедуры выбытия остаточная стоимость объекта основных средств списывается с кредита 
субсчета учета выбытия основных средств в дебет счета  «Прочие доходы и расходы» (Д91 
К01-выб). 

Расходы и доходы, связанные с выбытием основных средств учитываются на 
счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Расходы учитываются по дебету сч 91: 
-   расходы по демонтажу: 
а) Д91К70 – на сумму начисленной заработной платы за демонтаж; 
б) Д91К69 – на сумму начисленного ЕСН,  
в) Д91К76(60) – на сумму услуг по демонтажу, выполненных сторонними 

организациями.  
-   Д91К68 - сумма НДС, начисленная со стоимости проданного основного 

средства. 
По кредиту сч 91 в качестве доходов учитываются: 

-   сумма выручки от продажи ценностей, относящихся к выбывшему объекту 
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основных средств (Д62 К91), включая НДС;  
-   стоимость оприходованных материальных ценностей, полученных от 

разборки объекта основных средств по цене возможного использования (Д10 К91). 
 Задача 1. Организация «А» 16 августа 20… г. продала генератор. Цена продажи в 

соответствии с условиями договора — 196000 руб., без учета НДС. Первоначальная стоимость 
объекта составляла 205000 руб., сумма накопленной амортизации - 7250 руб. Расходы, 
связанные с демонтажем генератора, осуществленным собственными силами, — 3000 руб. 

Сделайте записи по выбытию объекта на счетах бухгалтерского учета, предварительно 
рассчитайте НДС, подлежащий уплате в бюджет. 

 Амортизация ОС 
Линейный способ. Пример. Приобретен объект основных средств стоимостью 120 

тыс.руб. со сроком полезного использования 5 лет. Годовая норма амортизации - 20% 
(100%:5). Годовая сумма амортизационных отчислений составит 24 тыс.руб. (120 000 х 
20:100). 

Способ уменьшаемого остатка. Пример. Приобретен объект основных средств 
стоимостью 100 тыс. руб. со сроком полезного использования 5 лет. Годовая норма 
амортизации, исчисленная исходя из срока полезного использования, составляющая 20% 
(100%:5), увеличивается на коэффициент ускорения 3; годовая норма амортизации составит 
60%. 

В первый год эксплуатации годовая сумма амортизационных отчислений 
определяется исходя из первоначальной стоимости, сформированной при принятии объекта 
основных средств к бухгалтерскому учету 60 тыс.руб. (100000 х 60:100). Во второй год 
эксплуатации амортизация начисляется в размере 60 процентов от остаточной стоимости на 
начало отчетного года, т.е. разницы между первоначальной стоимостью объекта и суммой 
амортизации, начисленной за первый год, и составит 24 тыс.руб. (100 - 60) х 60:100). В 
третий год эксплуатации амортизация начисляется в размере 60% от разницы между 
остаточной стоимостью объекта, образовавшейся по окончании второго года эксплуатации, и 
суммой амортизации, начисленной за второй год эксплуатации, и составит 9,6 тыс.руб. (40 - 
24) х 60:100) и т.д. 

 Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 
Пример. Приобретен объект основных средств стоимостью 150 тыс.руб. Срок полезного 
использования установлен 5 лет. Сумма чисел лет срока службы составляет 15 лет (1 + 2 + 3 
+ 4 + 5). В первый год эксплуатации указанного объекта может быть начислена амортизация 
в размере 5/15 или 33,3%, что составит 50 тыс.руб., во второй год - 4/15, что составит 40 
тыс.руб., в третий год - 3/15, что составит 30 тыс.руб. и т.д. 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств в течение 
отчетного года производится ежемесячно независимо от применяемого способа начисления в 
размере 1/12 исчисленной годовой суммы. 

В случае принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету в течение 
отчетного года годовой суммой амортизации считается сумма, определенная с первого 
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, до 
отчетной даты годовой бухгалтерской отчетности. 

 Пример. В апреле отчетного года принят к бухгалтерскому учету объект основных 
средств первоначальной стоимостью 20 тыс. рублей; срок полезного использования - 4 года 
или 48 месяцев (организация использует линейный метод); годовая сумма амортизационных 
отчислений в первый год использования составит (20000 · 8:48) = 3,3 тыс.руб. 

По объектам основных средств, используемым в организации с сезонным 
характером производства, годовая сумма амортизационных отчислений начисляется 
равномерно в течение периода работы организации в отчетном году. 

Пример. Организация, осуществляющая речные перевозки грузов в течение 7 месяцев 
в году, приобрела объект основных средств, первоначальная стоимость которого составляет 
200 тыс.руб., срок полезного использования 10 лет. Годовая норма амортизационных 
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отчислений составляет 10% (100%:10 лет). Годовая сумма амортизационных отчислений в 
размере 20 тыс. рублей (200 · 10%) начисляется равномерно в течение 7 месяцев работы в 
отчетном году. 

При применении начисления амортизации по объектам основных средств способа 
списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) годовая сумма 
амортизационных отчислений определяется исходя из натурального показателя объема 
продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта 
основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полезного 
использования такого объекта. 

Пример. Приобретен автомобиль с предполагаемым пробегом до 400 тыс. км, 
стоимостью 80 тыс.руб. В отчетном периоде пробег должен составить 5 тыс. км, 
следовательно, годовая сумма амортизационных отчислений исходя из соотношения 
первоначальной стоимости и предполагаемого объема продукции составит 1 тыс. рублей (5 · 
80:400). 

  
Задача 2. Для автомобиля ГАЗ-52 первоначальной стоимостью 450000 рублей 

организацией определен срок полезного использования 6 лет. Планируемый пробег автомобиля 
600000 км. Фактический пробег автомобиля за первый месяц составил 10000км. 

Рассчитайте амортизационные отчисления за месяц различными способами.  
  

Практическое занятие №14«Решение задач по учету нематериальных активов, 

основных средств» 

 Цель занятия: научиться использовать методики перенесения стоимости внеоборотных 
активов на продукцию (работы, услуги), отражать на счетах операции по выбытию 
внеоборотных активов. 

 Деловая репутация 
Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации 

определяется расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу 
при приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и 
суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки 
(приобретения). 

Положительную деловую репутацию следует рассматривать как надбавку к цене, 
уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод в связи с 
приобретенными неидентифицируемыми активами, и учитывать в качестве отдельного 
инвентарного объекта. 

Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку с цены, 
представляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных 
покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта 
управления, уровня квалификации персонала и т.п. 

Приобретенная деловая репутация амортизируется в течение двадцати лет (но не 
более срока деятельности организации). Амортизационные  отчисления по положительной 
деловой репутации определяются линейным способом.  

Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые 
результаты организации в качестве прочих доходов. 

  
Задача 1. Холдинг «Берета» приобрел активы и обязательства двух организаций по 

договору продажи предприятия как имущественного комплекса: ООО «Эльтекс» с 
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балансовой стоимостью активов – 53800000 рублей и стоимостью покупки – 64800000 
рублей; ООО «Триэн» с балансовой стоимостью 18790000 рублей за 1379000рублей. 

Определите размер деловой репутации, возникшей у холдинга при покупке, укажите 
срок полезного использования, рассчитайте сумму ежемесячной амортизации. Отразите эти 
операции на счетах бухгалтерского учета. 

  
Задача 2. Решением Роспатента досрочно прекращена правовая охрана товарного 

знака ЗАО «Ферзь» в связи с его использованием в течение 5 лет со дня выдачи 
свидетельства. Первоначальная стоимость товарного знака по данным бухгалтерского учета 
125000 рублей. 

Отразите операции по списанию объекта на счетах бухгалтерского учета, 
предварительно определив сумму амортизации, начисленной линейным методом.  

  
Задача 3. Предприятие за плату приобрело право пользования автоматизированной 

программой обработки информации, подтвержденное лицензионным соглашением. 
Стоимость программы согласно соглашению составила 90000 рублей, срок использования 5 
лет. Программа была введена в эксплуатацию. Затраты на регистрацию соглашения - 800 
рублей.  

Отразите проводками затраты на приобретение программы, ее ввод в эксплуатацию и 
списание стоимости в процессе эксплуатации. 

  Практическое занятие № 15 

«Решение задач по учету затрат на ремонт основных средств» 

 Цель занятия: изучить методику учета затрат на ремонт, сформировать навыки по учету 
операций, связанных с ремонтом основных средств 
 Задание: Записать хозяйственные операции по учету затрат на ремонт основных средств 
в журнале регистрации хозяйственных операций и на счете бухгалтерского учета учебной 
формы. На предприятии предусмотрено относить затраты по ремонту зданий на 
себестоимость продукции по мере осуществления ремонта. Ремонтный фонд создается по 
ремонту новых основных средств, за исключением зданий. 

 Исходные данные. Хозяйственные операции за февраль 200     г.: 
Документ и содержание операции 

  

Требования № 15—21 

Отпущены со склада ремонтному цеху материалы для ремонта здания 
административного корпуса завода  

Ведомость распределения заработной платы Начислена заработная 
плата рабочим ремонтного цеха за ремонт здания административного 
корпуса завода  

Ведомость распределения заработной платы и отчислений на 
социальные нужды 

Произведены отчисления на социальные нужды от начисленной 

Сумма, руб 

  

  

  

12380 

  

  

8240 
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заработной платы (по действующим тарифам)  

Расчет отчислений в ремонтный фонд Произведены отчисления за 
февраль в ремонтный фонд основных средств: 

цехов основного производства 

вспомогательных производств 

общезаводских служб 

Акт  примки-сдачи  отремонтированных  объектов  и  счет подрядной 
организации 

Акцептован счет подрядной организации за капитальный ремонт 
оборудования основного цеха: 

стоимость ремонта 

НДС (по действующим ставкам)  

  

Выписка из расчетного счета и платежное поручение 

Перечислено с расчетного счета подрядной организации 

за капитальный ремонт оборудования основного цеха (см.предыдущую 
операцию): 

Расчет бухгалтерии  Журнал регистрации счетов-фактур, книга 
покупок 

Списывается сумма НДС по ремонтным работам ( к возмещению) 

Акт приемки-сдачи отремонтированных объектов № 12 

Списываются затраты по законченному ремонту здания 

административного корпуса завода 

Расчет бухгалтерии 

Закрываются счета: 

общепроизводственные расходы 

общехозяйственные расходы 

  

  

  

? 

  

  

3280  

1580  

1900 

  

  

  

  

28530  

? 

  

  

  

  

  

? 

  

? 

  

  

? 

Задача 2. Арендатор «Аргумент» провел в мае мероприятия по модернизации арендованного 
оборудования на сумму 180000 рублей, включая НДС. По договоренности с арендодателем 
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«Прометей» эта сумма принята арендатором в уменьшение арендной платы. Сумма арендной 
платы 210000 рублей за месяц, включая  НДС. 
Отразить операции у организации «Аргумент» и арендодателя «Прометей». 
Задача 3 Швейная фабрика оплатила подрядчику ремонт производственного здания 140000 
рублей, включая НДС и административных помещений 60000 рублей, включая НДС. 
Учетной политикой не предусмотрено создание резерва.  
Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Практическое занятие № 16 

«Решение задач по учету арендованных основных средств»   

 Задача 1. ЗАО «Рубин» сдало в аренду ООО «Берилл» грузовой автомобиль на период с 
марта по май 20… года включительно. Плата за все время аренды составила 63 720 руб. (в 
том числе НДС - 9720 руб.). Эту сумму ООО «Берилл» перечислило на расчетный счет ЗАО 
«Рубин» 10 марта 20… года. 

Руководствуясь разъяснениями Минфина России, ЗАО «Рубин» 31 марта, 30 апреля и 31 мая 
20… года выставило ООО «Берилл» счета-фактуры на сумму арендной платы, приходящейся 
на истекший месяц. 

Отразите операции по аренде на счетах бухгалтерского учета. 
Бухгалтер ЗАО «Рубин» отразит расчеты по договору аренды такими проводками. 
10 марта 20… года: 
ДЕБЕТ 51     КРЕДИТ 62 субсчет «Авансы полученные» 
-63 720 руб. - получена предоплата за аренду автомобиля; 
 ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты по НДС, начисленному с авансов» КРЕДИТ 68 субсчет 
«Расчеты по НДС» 
-9720 руб. (63 720 руб. х 18% : 118%) - начислен НДС с предоплаты. 
 31 марта, 30 апреля и 31 мая 20… года: 
ДЕБЕТ 62 субсчет «Расчеты по арендной плате» КРЕДИТ 91 субсчет «Прочие доходы» 
-21 240 руб. (63 720 руб. : 3 мес.) - отражена выручка от сдачи автомобиля в аренду; 
 ДЕБЕТ 91 субсчет «Налог на добавленную стоимость» КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по 
НДС» 
-3240 руб. (9720 руб. : 3 мес.) - начислен НДС; 
 ДЕБЕТ 62 субсчет «Авансы полученные» КРЕДИТ 62 субсчет «Расчеты по арендной плате» 
-21 240 руб. — зачтена часть аванса; 
 ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» 
КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты по НДС, начисленному с авансов» 
-3240 руб. - принята к вычету часть НДС, начисленного с аванса. 

 Задача 2. Записать хозяйственные операции за ноябрь 20…года в журнале регистрации 
фактов хозяйственной жизни и на счетах бухгалтерского учета учебной формы. Условия 
сдачи основных средств в долгосрочную аренду: завод «Дизель»  (лизингодатель) сдает по 
договору лизинга оборудование ОАО «Грейд» сроком на 5 лет. Договором предусмотрено 
ежемесячное перечисление арендной платы в сумме 3000 рублей и арендный процент 1000 
рублей, лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя. 

Составить баланс лизингодателя и лизингополучателя на 1 декабря. 

Передачу лизингового имущества можно оформить:  
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Дебет счета 76 субсчет «Задолженность по лизинговым платежам»  

Кредит счета 03  

Кредит счета 98  

Поступающие по договору лизинговые платежи отражаются по дебету счетов учета 
денежных средств и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Одновременно на сумму поступивших платежей дебетуют счет 98 «Доходы будущих 
периодов» и кредитуют счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе 
лизингополучателя, то на стоимость поступившего лизингового имущества дебетуют счет 08 
«Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Приобретение объектов основных средств», 
и кредитуют счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные 
обязательства». 

Стоимость поступившего лизингового имущества и затраты, связанные с его 
получением, списывают с кредита счета 08 в дебет счета 01 «Основные средства». 

 Остатки по счетам бухгалтерского учета лизингодателя на 1 ноября 20….года 

Наименование счета Сумма, руб. 
Основные средства 

Амортизация основных средств 

Доходные вложения в материальные ценности 

Расчетный счет 

Нераспределенная прибыль  

Уставный капитал 

570000 

220000 

180000 

10000 

250000 

290000 

Остатки по счетам бухгалтерского учета лизингополучателя на 1 ноября 20….года 

Наименование счета Сумма, руб. 
Основные средства 

Амортизация основных средств 

Материалы 

Расчетный счет 

Добавочный капитал  

Уставный капитал 

450000 

220000 

10000 

12000 

125000 

123000 

Журнал фактов хозяйственной деятельности за ноябрь 20…. 
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№ ФЖД Сумма, руб. 
  

1 

  

  

  

  

  

2 

  

3 

  

  

4 

  

  

  

5 

  

  

  

  

  

  

  

6 

У лизингодателя 

Договор лизинга и акт приема-передачи основных средств № 29 

Передано в долгосрочную аренду ОАО «Грейд» оборудование: 

А) сумма задолженности по лизинговым платежам 

Б) стоимость лизингового имущества 

Стоимость передаваемого оборудования отражается на забалансовом 

счете 

Расчет бухгалтерии 

Выделен НДС по переданному в лизинг оборудованию 

Расчет бухгалтерии 

Определяется и списывается финансовый результат от сдачи объекта 
в долгосрочную аренду как доходы будущих периодов 

Выписка из расчетного счета 

Поступили на р/счет : 

- ежемесячный лизинговый платеж 

- НДС 

Расчет бухгалтерии 

Списана часть разницы между договорной стоимостью основных 
средств и задолженностью по лизинговым платежам: 

на счет 91 

затем на счет 99 

  

У лизингополучателя 

Договор лизинга, акт приема-передачи 

Поступило от лизингодателя оборудование 

Акт приема-передачи, инвентарная карточка 

Принятии в долгосрочную аренду оборудование по договорной 

  

  

  

236000 

180000 

  

? 

  

  

  

  

? 
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7 

  

  

8 

  

  

  

9 

  

  

10 

  

стоимости 

Ведомость начисления амортизации ОС 

Начислена амортизация: 

- собственных 

- арендованных 

Расчет бухгалтерии 

Начислены причитающиеся лизинговые платежи за месяц 
лизингодателю 

Выписка из расчетного счета и платежное поручение 

Оплачены лизингодателю лизинговые платежи 

Расчет бухгалтерии 

Предъявлен к зачету из бюджета НДС 

  

  

  

  

  

  

5000 

1200 

 Практическое занятие № 18 

«Документальное оформление движения материально-производственных запасов» 

 Цель занятия: сформировать навыки по документальному оформлению операций по 
движению материально-производственных запасов. 
Доверенность 
(формы N М-2 и N М-2а)  
Применяются для оформления права лица выступать в качестве доверенного лица 
организации при получении материальных ценностей, отпускаемых поставщиком по наряду, 
счету, договору, заказу, соглашению. Доверенность в одном экземпляре оформляет 
бухгалтерия организации и выдает под расписку получателю. Форму N М-2а применяют 
организации, у которых получение материальных ценностей по доверенности носит 
массовый характер. 

Выдачу этих доверенностей регистрируют в заранее пронумерованном и 
прошнурованном журнале учета выданных доверенностей. Выдача доверенностей лицам, не 
работающим в организации, не допускается. Доверенность должна быть полностью 
заполнена и иметь образец подписи лица, на имя которого выписана. Срок выдачи – как 
правило, 15 дней. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей в порядке 
плановых платежей может быть выдана на календарный месяц. 
 Приходный ордер 
форма N М-4)  

Применяется для учета материалов, поступающих от поставщиков или из 
переработки. Приходный ордер в одном экземпляре составляет материально ответственное 
лицо в день поступления ценностей на склад. Приходный ордер должен выписываться на 
фактически принятое количество ценностей. Графа "Номер паспорта" заполняется при 
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оформлении хозяйственных операций по материальным ценностям, содержащим 
драгоценные металлы и камни. 
Требование-накладная 
(форма N М-11)  

Применяется для учета движения материальных ценностей внутри организации 
между структурными подразделениями или материально-ответственными лицами. 
Накладную в двух экземплярах составляет материально-ответственное лицо структурного 
подразделения, сдающего материальные ценности. Один экземпляр служит сдающему 
складу основанием для списания ценностей, а второй - принимающему складу для 
оприходования ценностей. Этими же накладными оформляются операции по сдаче на склад 
или в кладовую остатков из производства неизрасходованных материалов, если они ранее 
были получены по требованию, а также сдача отходов и брака. Накладную подписывают 
материально ответственные лица соответственно сдатчика и получателя и сдают в 
бухгалтерию для учета движения материалов. 
                                    

 Практическое занятие № 19 

«Решение задач по учету материалов» 

 Цель занятия:  

 На счете 10 «Материалы» отражается цена приобретенных ценностей. Транспортно-
заготовительные расходы учитываются на субсчете «Транспортно-заготовительные 
расходы», открываемом к счету 10 «Материалы». 

Таким образом, в дебете счета «Материалы» отражается стоимость приобретенных 
материалов по ценам  поставщика (Дт10 Кт60), а на субсчете «ТЗР» собираются 
транспортно-заготовительные расходы: провозная плата (Дт10 субсчет ТЗР, Кт 76), 
погрузочно-разгрузочные расходы (Дт 10 субсчет ТЗР, Кт 71 и т.д.) 

% ТЗР = х100% 

Фактическая себестоимость материалов будет складываться из суммы оборотов по 
дебету счета 10. При отпуске материалов в производство с кредита 10 счета списывается их 
стоимость и суммы ТЗР, пропорционально стоимости отпущенных материалов. 

 материалов 

Накопленные на 16 счете отклонения в стоимости материалов списывают по 
окончании месяца на те же счета, на которые была списана учетная стоимость. Если 
фактическая себестоимость выше учетной, то разницу между ними списывают 
дополнительной проводкой (положительные отклонения), обратную же разницу 
(отрицательные отклонения) — способом «красное сторно». 

Процентное отношение отклонений фактической себестоимости материалов от 
учетной цены (%) определяется по следующей формуле: 

% отклонений =  
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Списание сумм отклонений производится с учетом процентного соотношения. 

 Задача 1. Данные о движении материалов в ПК «Норд» за июнь 20…. г. приведены в 
таблице. Для целей аналитического учета принята оценка материалов по учетной цене с 
отдельным учетом отклонений по счету 16 «Отклонения в стоимости материальных 
ценностей». Возникающие за месяц ТЗР составляют более 10% учетной цены и списываются 
методом среднего процента. 

Рассчитайте суммы отклонений, подлежащих списанию, и сделайте соответствующие 
бухгалтерские записи. 

№ 
п/п Показатель Учетная стоимость 

  

Сумма отклонений, 

 
1 

Остаток на начало месяца 240 000 28 800 
2 

Поступило в отчетном пе-

 

470 000 56 400 
3 Списано за отчетный месяц, в 

том числе на:  

а) изготовление продукции,  

б) вспомогательные произ-
водства  

в) общепроизводственные 
нужды 

    
    

    

660 000 

  

510 000 

70 000 

  

24 000 

  

  

  

  

  

  

Задача 2. По данным таблицы (задача 1) проведите расчет отклонений, подлежащих 
включению в себестоимость, упрощенным методом: 
а)списать их на затраты основного и вспомогательного производства и себестоимость 
проданных материалов, округляя величины отклонений до целых единиц; 
б)полностью списать отклонения на увеличение стоимости израсходованных материалов. 
 Расчеты 
списания материалов по способу средней себестоимости (взвешенная оценка) 
  к задаче № 3 
№ Содержание операций Кол-во 

(кг) 
Покупная 
цена 

Сумма 
(руб.) 

1 2 3 4 5 
  

1 

2 

  

Исходные данные 

Остаток на 1 января 

Поступило в январе 

Первая партия  

  

1000 

  

6000 

  

5-00 

  

10-00 

  

500 

  

60000 
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3 

  

  

  

  

  

4 

  

5 

6 

  

  

  

  

  

7 

8 

Вторая партия     

Третья партия   

Итого поступило за январь        

Всего с остатком на начало месяца      

Отпущено в январе:   

на производство       

на продажу      

обслуживающим  производствам  и 
хозяйствам          

Итого отпущено  

Остаток на 1 февраля         

Списание материалов 

Средняя цена в январе 513000/31000=16,55 

 Итого списывается (см.п.3) 

  в том числе: 

на производство       

на продажу      

обслуживающим  производствам  и 
хозяйствам          

Итого         

Остаток на 1 февраля                      

4000 

20000 

30000 

31000 

  

16000 

1000 

  

 5000   

22000 

9000 

  

  

  

  

16000 

1000 

  

 5000   

22000 

9000 

12-00 

20-00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16,55 

16,55 

  

16,55 

16,55 

16,54 

48000 

400000 

508000 

513000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

264800 

16550 

  

 82750 

364100 

148900    

 Задача 3. По ООО «Магнит» данные по движению материалов (скоба) за декабрь 20…. г. 
приведены в таблице. Согласно учетной политике оценка расхода материалов проводится по 
средней себестоимости. Определите сумму материальных затрат и остаток материальных 
запасов на 1 января 20…. г. 

Таблица. Движение материалов (скобы) за декабрь 20…. г. 

Показатель 
Кол-во ед., шт. Цена за ед., 

 

Сумма, руб. 
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Остаток материалов на 1.12. 30 000 2,0 60 000 
Поступило за месяц, в том числе:  

  

  

  

  

    

125 000   274 500 
1-я партия 

  

40 000 2,1 84 000 
2-я партия 

  

  

50 000 2,2 110 000 
3-я партия 

  

  

35 000 2,3 80 500 
Израсходовано за месяц 130 000     
Остаток материалов 25 000     

 Практическое занятие № 20 «Решение задач по учету материалов» 

 Учетная цена - плановая себестоимость материалов (счета 10, 15, 16). 

Поступление: 
-  по дебету счета 15 собирается фактическая себестоимость материалов 

(стоимость по счетам поставщиков, суммы ТЗР) 
-  по кредиту счета 15 отражается учетная стоимость поступивших материалов; 
-  одновременно при поступлении материалов учетную стоимость относят в 

дебет 10 счета (Д10К15); 
-  разница между фактической себестоимостью материальных ценностей (без 

учета ТМЦ в пути) списывается со счета 15 на счет 16 (Д16К15 – факт.с/с  
выше плановой, Д15К16 – факт.с/с ниже плановой); 

 Задача 4. При проведении годовой инвентаризации в ОАО «Полюс» было выявлено 
несколько неиспользуемых более года номенклатурных номеров материалов в связи со 
снятием определенной марки холодильной витрины с производства. Было принято решение 
об их безвозмездной передаче дочерней организации ООО «Полюс-плюс». Учетная 
стоимость передаваемых материалов — 47800 руб., сумма отклонений, приходящаяся на 
выбывающие ценности — 3460 руб., расходы на упаковку — 730 руб., расходы на 
транспортировку, осуществленные собственными силами, — 460 руб., рыночная стоимость 
материалов — 57000 руб. 

Отразите на счетах учета операции по безвозмездной передаче материалов дочерней 
организации, рассчитайте сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет. 

 Задача 5. В ходе проведения плановой инвентаризации производственных запасов в ООО 
«Керамика» на 1-е число отчетного периода был выявлен ряд инвентаризационных разниц 
между фактическим наличием материалов и данными учетных регистров: сумма недостачи 
по песку сеянному составила 48 м3 на сумму 38400 руб., из них в пределах норм 
естественной убыли — 36 м3 на сумму 28800 руб., рыночная стоимость 1 м3 песка составляет 
1000 руб., излишек глины собственной добычи по фактической производственной 
себестоимости — 15880 руб. Согласно учетной политике материалы в ООО «Керамика» 
оцениваются по фактической себестоимости. 

Укажите, какими документами должны быть подтверждены результаты инвентаризации. 
Отразите результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

  Практическое занятие № 21 
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Семинар «Затраты на производство. Понятие расходов на производство в 

бухгалтерском и налоговом учете». 

 Цель занятия: уточнение основных понятий и классификаций, связанных с учетом затрат 
на производство. 

 Обсуждение ключевых терминов: процесс производства, выполнение работ, услуг, ресурсы, 
издержки, затраты, расходы. Обсуждение вопросов, связанных с учетом затрат в 
бухгалтерском и налоговом учете. Особенности учета незавершенного производства. 

 Практическое занятие № 22 

«Решение задач по учету затрат на производство» 

 Цель занятия - усвоение порядка учёта затрат на производство. 

Задача.  

Задание. На основе данных для выполнения задачи: 
- проставить корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций; 
- открыть необходимые счета, записать в них остатки на начало периода; 
- отразить операции на счетах, подсчитать обороты и вывести остатки на конец периода. 
 Данные для выполнения задачи:  
1. Остатки по счетам на начало периода:  
незавершённое производство - 6000 руб. (на конец периода - 5000 руб.),  
остаток по счёту 10 «Материалы» - 9500 руб. 
В данной задаче незавершенное производство определяется как сальдо счета 20 «Основное 
производство». Затраты, непосредственно связанные с производством продукции, 
собираются по дебету счета 20. Остальные затраты относятся на счета 25 и 26. 
Суммы резерва на оплату отпусков относятся в дебет счетов, на которые относилась 
начисленная заработная плата. 

Одной из основных задач бухгалтера в процессе производства является определение 
затрат, относимых к этому процессу, учет всех сумм затрат на счетах с 20 по 29 и 
формирование фактической производственной себестоимости продукции, как суммы затрат 
на производство. 

При этом возможно применение двух вариантов учета затрат и формирования 
фактической производственной себестоимости: 

1. затраты, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в конце месяца 
списываются на счет 20»Основное производство», 26 счет закрывается. 

2. затраты, учтенные на счете 26 в конце месяца списываются на счет 90 «Продажи», 
26 счет закрывается. 

В нашем примере все затраты, учтенные на счете 26 списываются в дебет счета 20. 
Для правильного отнесения затрат на счета 20, 25 и 26 следует вспомнить тему «Учет 

хозяйственных процессов» - процесс производства. Затраты непосредственно, связанные с 
изготовлением продукции относятся на счет 20, затраты, связанные с обслуживанием 
производства – на счет 25»Общепроизводственные расходы», затраты, связанные с 
осуществлением управления предприятием и обслуживанием управления 
(общехозяйственные службы) – на счет 26. Амортизация цехового оборудования – на счет 
25. 

5.3 Для определения суммы операции  необходимо: 
- учесть все затраты на производство,  
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- списать суммы общепроизводственных и общехозяйственных расходов в дебет счета 
20; 

- открыть счет 20, записать на нем сальдо начальное – баланс на 1 декабря, суммы 
операций, подсчитать обороты и записать сальдо конечное – операция 22 – остаток 
незавершенного производства на 1 января – 1500 рублей; 

- используя формулу для определения сальдо конечного на активном счете 
определить обороты по кредиту счета 20 , отсюда  

При сдаче готовой продукции на склад изменяются две статьи актива: затрат в 
производстве становится меньше на сумму, которая списывается на фактическую 
производственную себестоимость сданной на склад продукции – оборот по кредиту счета 20 
и увеличивается фактическая себестоимость готовой продукции на эту же сумму (продукция 
из цеха – счет 20 передана на склад ГП – счет 43). 

 2. Хозяйственные операции за месяц:  

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, 
т.руб 

Проводка 

1. Начислена зарплата: 

а) основным производственным рабочим 

б) рабочим за ремонт оборудования 

в) персоналу цеха 

г) персоналу заводоуправления 

  

7000 

6000 

2000 

4000 

  

2. Начислен Страх взносы (30%) от сумм заработной платы: 

а) основных производственных рабочих 

б) рабочих за ремонт оборудования 

в) персонала цеха 

г) персонала заводоуправления 

    

3. Образован резерв на предстоящую оплату отпусков в размере 
5% от суммы зарплаты и ЕСН: 

а) производственным рабочим 

б) рабочим за ремонт оборудования 

в) персоналу цеха 

г) персоналу заводоуправления 

    

4. Отпущены со склада материалы: 

а) в основное производство 

б) на цеховые нужды 

  

5000 

1000 

  

5. Списаны ТЗР по израсходованным материалам в размере 4%     

 39 



от их стоимости: 

а) основное производство 

б) общепроизводственные расходы 
6. Начислена амортизация 

а) на здание цеха 

б) на здание заводоуправления 

  

300 

500 

  

7. По окончании месяца списываются 

а) общепроизводственные расходы 

б) общехозяйственные расходы 

    

8. Выпущена из производства готовая продукция. 

  

    

 Практическое занятие № 23 

«Решение задач по учету затрат на производство и распределению косвенных расходов» 

 Цель занятия - усвоение порядка учёта и исчисления себестоимости продукции и 
распределения косвенных расходов. 
Два варианта учета затрат на производство и расчета финансового результата, один из 
которых организация должна выбрать, закрепив его в Приказе об учетной политике. 
Вариант 1. Организация калькулирует полную производственную себестоимость 
реализованной продукции (работ, услуг). 
Вариант 2. Организация признает управленческие расходы в себестоимости проданных 
продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве 
расходов по обычным видам деятельности. 
Бухгалтерские записи по выбранным вариантам учета приведены ниже. 
Содержание операции  Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
1 2 3 

Вариант 1. Организация калькулирует полную производственную 

себестоимость продукции (работ, услуг) 
Учет прямых затрат на счете затрат 

основного производства 

20 70, 69,  

02, 10,  

16, 05, 

... 
Косвенные (накладные) затраты относятся в 

дебет собирательно-распределительных 

25, 26   70, 69,  

02, 10,  
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счетов 16, 05,  

... 
Общепроизводственные затраты признаны в 

производственной себестоимости продукции 

20 25 

Общехозяйственные затраты признаны в 

производственной себестоимости продукции 

20 26 

Производственная себестоимость проданной 

продукции признана расходом отчетного 

периода после признания дохода от обычных  

видов деятельности 

90 20 

Вариант 2. Организация признает управленческие расходы в 

себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг 

полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по 

обычным видам деятельности. Калькулируется ограниченная 

производственная себестоимость 
Учет прямых производственных затрат на 

счете затрат основного производства 

20 70, 69,  

02, 10,  

16, 05, 

... 
Учет косвенных производственных затрат на  

счете общепроизводственных затрат 

25 70, 69,  

02, 10,  

16, 05,  

... 
Учет периодических (управленческих) затрат 

на счете учета общехозяйственных расходов  

26 70, 69,  

02, 10,  

16, 05,  

... 
Общепроизводственные затраты признаны в 

производственной себестоимости продукции 

20 25 

Производственная себестоимость проданной 90 20 
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продукции признана расходом отчетного 

периода после признания дохода от обычных  

видов деятельности 
Общехозяйственные (управленческие) затраты 

признаны расходом отчетного периода 

90 26 

 Задача.  
Задание. На основе данных для выполнения задачи: 
- проставить корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций; 
- составить ведомость «Распределение общехозяйственных расходов»; 
- открыть необходимые счета, разнести в них операции, подсчитать обороты и вывести 
остатки; 
- затраты по производству продукции отражать следующим образом:- продукции А на 
субсчёте 20-А;- продукции Б на субсчёте 20-Б. 
 Данные для выполнения задачи: 
1. Остаток по счету 10 – 4000 рублей. 
2. ОХР распределяются пропорционально заработной плате основных производственных 
рабочих. 
3. Остатков незавершенного производства на начало месяца нет. 

 4. Хозяйственные операции:  

   

№ 

  

Содержание хозяйственной операции 

Сумма,руб 
Общая Частная 

А Б 
  

1. 

Отпущены со склада в производство материалы: 

а) на изготовление продукции «А» 

б) на изготовление продукции «Б» 

2000   

1500 

  

  

500 
2. Начислена заработная плата: 

а) рабочим за изготовление продукции 

б) управленческому персоналу 

  

10000 

8000 

  

6000 

  

4000 

3. Начислены  Страх.взносы 30%: 

а) рабочим за изготовление продукции 

б) управленческому персоналу 

      

4. Отпущено топливо на общехозяйственные 
нужды 

  

1250 

    

5. Начислена амортизация инвентаря офиса 

  

80 

  

    

6. По окончании месяца распределены и списаны 
общехозяйственные расходы 

      

7. Сдана на склад продукция А (100 шт)       
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Остатков незавершенного производства по 
продукции А нет. 

Продукция Б не сдана на склад готовой 
продукции. 

 

Распределение общехозяйственных расходов  

  Прямая заработная плата 
производственных рабочих 

Общехозяйственные 
расходы, руб. 

в руб. в % к итогу 
Продукция А       
Продукция Б       

Итого       

 

Практическое занятие № 24 «Решение задач по распределению общехозяйственных 

расходов» 

 Цель занятия - усвоение порядка формирования себестоимости продукции и распределения 
общехозяйственных расходов. 
Задача.  
Задание. На основе данных для выполнения задачи: 
- составить проводки; 
- открытии необходимые счета и произвести записи фактов хозяйственной жизни; 
- распределить между видами продукции общехозяйственные расходы пропорционально 
зарплате основных производственных рабочих, а затем прямым затратам; 

- затраты по производству продукции отражать следующим образом:- продукции А на 
субсчёте 20-А;- продукции Б на субсчёте 20-Б; 

- подсчитать производственную себестоимость на единицу изделий и на весь выпуск. 
При исчислении неполной производственной себестоимости продукции 

общехозяйственные расходы относят к расходам периода и списывают на счет 90 «Продажи» 
(метод «директ-костинг»). 

 Данные для выполнения задачи. 
  

№ 

  

Факты хозяйственной жизни 

Сумма,руб 
Общая Частная 

А Б 
общая 

500 шт 

ед. общая 

200 шт 

ед. 

  

1. 

Отпущены со склада в производство 
материалы: 

а) на изготовление продукции «А» 

б) на изготовление продукции «Б» 

  

2000 

  

1500 

  

  

  

500 
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2. Начислена заработная плата: 

а) рабочим за изготовление продукции 

б) управленческому персоналу 

  

10000 

8000 

  

6000 

  

  

  

4000 

  

  

3. Начислен страх.взносы: 

а) рабочим за изготовление продукции 

б) управленческому персоналу 

          

4. Учтена стоимость электроэнергии, 
использованной на технологические нужды 
(поставщик Энергосбыт) 

  

1000 

  

1000 

      

5. Учтена стоимость электроэнергии, 
использованной на освещение здания офиса 

  

1250 

        

6. Начислена амортизация здания офиса 90         
7. Учтена стоимость канцелярских расходов 

(ручки, чернила для принтера, бумага) 
  

1150 

        

8. Учтена стоимость почтовых расходов, 
оплаченных через подотчетное лицо. 

  

75 

        

9. а) списаны ОХР пропорционально зарплате 
рабочих 

б) списаны ОХР пропорционально прямым 
расходам 

в) списаны ОХР по методу «директ-костинг» 

          

10. Готовая продукция сдана на склад: 

А) 

Б) 

В) 

Остатков НЗП на начало и конец периода нет. 

          

  

 Практическое занятие № 25 «Документальное оформление движения ГП. Решение 

задач по учету выпуска и продаж готовой продукции» 

 Цель занятия - усвоение порядка документального оформления движения готовой 
продукции, формирования полной себестоимости продукции и распределения расходов на 
продажу. 
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 Отпуск готовой продукции покупателям (заказчикам) осуществляется в организациях на 
основании соответствующих первичных учетных документов - накладных. В качестве 
типовой формы накладной может использоваться форма N М-15 "Накладная на отпуск 
материалов на сторону" (утверждена постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 30 октября 1997 г. N 71а). Организации различных 
отраслей производства могут применять специализированные формы (модификации) 
накладных и других первичных учетных документов, оформляемых при отпуске готовой 
продукции. При этом указанные документы должны содержать обязательные реквизиты, 
предусмотренные Федеральным законом "О бухгалтерском учете". Кроме того, накладная 
должна содержать дополнительные показатели, такие как основные характеристики 
отгружаемой (отпускаемой) продукции (товара), в т.ч. код продукции (товара), сорт, размер, 
марку и т.д., наименование структурного подразделения организации, отпускающего 
готовую продукцию, наименование покупателя и основание для отпуска. 

Основанием для оформления накладной на отпуск готовой продукции на складе, в 
отдельных случаях непосредственно в подразделениях организации (при отгрузке 
крупногабаритных грузов, а также грузов, требующих особые условия транспортировки, по 
другим причинам) является распоряжение руководителя организации или уполномоченного 
им лица, а также договор с покупателем (заказчиком). 

Накладная (либо иной аналогичный первичный учетный документ) должна 
выписываться в количестве экземпляров, достаточном для осуществления контроля за 
отгрузкой (вывозом) готовой продукции. Для этой цели может быть использована (как один 
из вариантов) следующая схема движения указанных первичных учетных документов 
(применительно к крупным и средним организациям): 

а) на складе готовой продукции или в отделе сбыта (другом аналогичном 
подразделении организации) выписывается 4 экземпляра накладной; 

б) 4 экземпляра накладной передаются в бухгалтерскую службу организации для 
регистрации в журнале регистрации накладных на отпуск готовой продукции и подписи их 
главным бухгалтером или лицом, им на то уполномоченным; 

в) бухгалтерской службой подписанные накладные возвращаются в отдел сбыта 
(другое аналогичное подразделение организации), где один экземпляр остается у 
материально ответственного лица (кладовщика) как оправдательный документ на отпуск 
готовой продукции со склада, второй служит основанием для выписки счета-фактуры; 
третий и четвертый экземпляры накладной передаются получателю (покупателю) готовой 
продукции. На всех экземплярах накладной получатель (покупатель) обязан поставить 
подпись, удостоверяющую факт передачи ему готовой продукции. 

При отгрузке (отпуске) готовой продукции определяются суммы, подлежащие оплате 
покупателем, оформляется и предъявляется ему к оплате расчетный документ. 

Суммы, подлежащие оплате покупателем, поставщик учитывает по дебету счета учета 
расчетов, которые состоят из: 

а) стоимости отгруженной (отпущенной) продукции по договорным (продажным) 
ценам (кредит счета продаж); 

б) стоимости тары в случаях оплаты тары сверх договорной цены продукции, товара 
(кредит счета "Материалы", субсчет "Тара и тарные материалы"); 

в) расходов по транспортировке продукции до пункта, обусловленного договором, и 
погрузке ее в транспортные средства (без налога на добавленную стоимость), подлежащие 
оплате покупателем сверх договорной цены готовой продукции: 

- выполненные собственными силами и транспортом поставщика (кредит счета учета 
продаж); 

- выполненные специализированной автотранспортной организацией, 
железнодорожным транспортом, авиацией, речным и морским транспортом и другими 
организациями (без налога на добавленную стоимость) или физическими лицами - с кредита 
счета учета расчетов; 

 45 



г) налога на добавленную стоимость, акцизов, других налогов, установленных в 
соответствии с действующим законодательством (кредит счета учета продаж). 

Одновременно с формированием дебиторской задолженности за покупателями 
относятся в дебет счета учета продаж: 

а) фактическая производственная себестоимость отгруженной (отпущенной) готовой 
продукции (кредит счета "Готовая продукция"); 

б) налог на добавленную стоимость, акциз и другие налоги, установленные 
действующим законодательством; 

в) расходы на продажу, подлежащие списанию на счет учета продаж согласно 
принятому в организации порядку распределения расходов на продажу (кредит счета 
"Расходы на продажу"); 

г) кредитовое или дебетовое сальдо по счету учета продаж относится на счета учета 
финансовых результатов. 

Оплаченная покупателем сумма отражается по дебету счетов учета денежных средств, 
а при исполнении обязательств не денежными средствами - счетов расчетов с поставщиками 
и подрядчиками, в корреспонденции с кредитом счета учета расчетов. 

При организации учета затрат на производство, расходы, связанные с работой 
собственного транспорта организации (затраты транспортного цеха), учитываются, как 
правило, на счете учета вспомогательных производств. Часть этих расходов, связанная с 
выполнением работ по транспортировке готовой продукции, подлежащая оплате 
покупателями сверх цены готовой продукции, списывается с кредита счета учета 
вспомогательных производств в дебет счета расходов на продажу. Суммы, предъявленные к 
оплате, включая и величину налогов, причитающихся за оказанные транспортные услуги, 
проводятся по дебету счета учета расчетов в корреспонденции с кредитом счета учета 
продаж. 

Затраты организации, связанные с транспортировкой готовой продукции, не 
подлежащие оплате покупателем отдельно, учитываются по дебету счета "Расходы на 
продажу" с кредита счета учета вспомогательных производств. 

Расходы по транспортировке готовой продукции, выполненные сторонними 
организациями и лицами, учитываются по дебету счета учета расчетов с кредита 
соответствующих счетов учета денежных средств или подотчетных сумм, включая 
уплаченные суммы налога на добавленную стоимость по ним. Расходы, подлежащие 
возмещению покупателями готовой продукции, списываются с указанного выше счета учета 
расчетов с отнесением в дебет счета расчетов с покупателями, включая величину налога на 
добавленную стоимость, причитающуюся (уплаченную) сторонней транспортной 
организации. Эта сумма налога на добавленную стоимость предъявляется к оплате 
покупателю продукции. 

Расходы по транспортировке готовой продукции, выполненные сторонними 
организациями, не подлежащие оплате покупателями продукции, списываются с кредита 
счета учета расчетов (по лицевому счету расчетов с транспортными организациями) в дебет 
счета "Расходы на продажу", а соответствующая сумма списывается в дебет счета "Налог на 
добавленную стоимость по выполненным работам и оказанным услугам". 

Оформить ; Накладную  на отпуск материалов на сторону (форма N М-15)  
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 Применяется для учета отпуска материальных ценностей хозяйствам  своей организации, 
расположенным за пределами ее территории, или сторонним организациям, на основании 
договоров и других документов. 

Накладную выписывает работник структурного подразделения в двух экземплярах на 
основании договоров (контрактов), нарядов и других соответствующих документов и 
предъявлении получателем доверенности на получение ценностей, заполненной в 
установленном порядке. 

Первый экземпляр передают складу как основание для отпуска материалов, второй - 
получателю материалов. 

Практическое занятие № 26 

«Учет расходов на продажу» 

 Расходы на продажу учитываются на счете 44 «Расходы на продажу»: 
−         затаривание и упаковка изделий на складах готовой продукции; 
−         по доставке продукции на станцию отправления; 
−         погрузка на транспортные средства; 
−         комиссионные сборы посреднических организаций; 
−          реклама; 
−         представительские расходы и др. 

По дебету счета собираются суммы расходов, связанных с продажей в 
корреспонденции со счетами учета расчетов или др. счетами отражающими вид расхода. 

По кредиту суммы собранных расходов на продаж уполностью или частично 
списываются в дебет счета 90 «Продажи» . 

При частичном списании распределяются: 
−        в промышленно-производственных предприятиях – расходы на упаковку и 

транспортировку (между отдельными видами отгруженной продукции 
ежемесячно исходя из веса, объема и т.д.); 

−        в торговых организациях – расходы на транспортировку (между 
проданными товарами и остатками на складах). 

Все остальные расходы ежемесячно относятся на себестоимость проданной 
продукции, товаров, работ, услуг. 
 Задача 1. Определите полную себестоимость реализованной продукции. Отразите суммы 
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. Учет готовой продукции ведется на 
счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости. Расходы на 
продажу согласно учетной политике ежемесячно списываются на стоимость проданной 
продукции в полном объеме  (Д90-2) 
№ Хозяйственная операция Сумма, руб. 
1 

2 

3 

4 

5 

Принята на склад ГП по фактической производственной с/с 

Списана стоимость тары, израсходованной на упаковку ГП 

Начислена з/плата грузчикам за погрузку ГП на автотранспорт 

Начислены страх.взносы 

Принят к оплате счет за рекламу продукции 

50000 

800 

1000 
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6 

  

7 

- стоимость рекламы 

- НДС 

Учтены расходы по транспортировке ГП к месту отправления 
собственным а/транспортом 

По окончании месяца списаны коммерческие расходы на с/стоимость 
реализованной продукции 

1600 

  

  

1300 

 Задача 2. 

Задание. По данным для выполнения задачи: 
- распределить коммерческие расходы между видами продукции пропорционально 
производственной себестоимости; 
- подсчитать полную себестоимость на единицу изделия и на весь выпуск; 
-определить финансовый результат от реализации продукции 
- составить проводки. 
Данные для выполнения задачи. В отчётном периоде реализовано два вида продукции: 
 «А» - 500 шт., цена – 35 рублей, «Б» - 200 шт – 30 рублей. Коммерческие расходы составили 
4920 руб. Остатков готовой продукции на складе на начало и конец периода нет. 
Данные о производственной себестоимости взять из  задачи практическое занятие № 37. 
 Оценка готовой продукции может производиться: 
- по фактической себестоимости; 
- по нормативной стоимости 
- по прямым статьям затрат. 
Синтетический учет может быть организован: 
а) только с использованием счета 43 «Готовая продукция»; 
б) с использованием счетов 43 «Готовая продукция» и 40 «Выпуск продукции, работ, услуг». 
 Вариант «а»: по учетной (нормативной) стоимости готовая продукция отражается на счете 
43. К счету 43 открывается субсчет "Отклонения фактической себестоимости готовой 
продукции от учетной стоимости".  
На начало месяца нормативная стоимость ГП, числящейся на складе – 60000 рублей, сумма 
отклонений на субсчете – (- 2000) рублей. 
Поступила на склад ГП – 800000 рублей  (нормативная стоимость); 
Сумма отклонений по поступившей на склад продукции – (-20000) рублей 
Продано (отгружено) – 600000 рублей (нормативная стоимость). 
Определить фактическую себестоимость отгруженной покупателю продукции и остатки ГП 
на складе. 
Решение 
% отклонений = (сальдо с/сч 43+ отлон. по поступившей ГП) / (сальдо сч.43+ 
обор.сч.43)·100% 
(-22000)/860000·100%=  -2,56% (экономия) 
Σ отклонений в стоимости проданной продукции = 600000·(-2,56)/100= (-15360) рублей 
Фактич. с/с отгруженной продукции = 600000 – 15360 = 584640 рублей 
Остаток ГП = (60000-2000) + (800000-22000) – 584640 = 251360 рублей 
  
Д43 К20 800000 –  ГП оприходована на склад по нормативной стоимости 
Д43с/сч «Откл» К20 22000 – сторно учтены отклонения 
Д90-2 (45) К43 600000 – нормативная стоимость отгруженной продукции 
Д90-2 (45) К43с/сч «Откл» 15360 – сторно 
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Вариант «б»:   
Д43 К20 800000 –  ГП оприходована на склад по нормативной стоимости 
Д90-2 К43 600000 - нормативная стоимость отгруженной продукции 
Д40 К20 778000 – учтена фактическая себестоимость готовой продукции 
Д 90-2 К 40 22000 сторно – списана сумма отклонений (экономия) нормативной с/с над 
фактической себестоимости 
Остаток ГП (60000+800000-600000) = 260000 рублей. 
  

 Практические занятия № 27 «Решение задачи по учету выпуска и продаж готовой 
продукции» 

 Цель занятия - усвоение порядка отражения на счетах операций по учёту выпуска и продаж 
готовой продукции.  

Задание. На основе данных для выполнения задачи: 
- затраты по обслуживанию производства основного цеха отражать на счёте 25 (О), 

вспомогательного цеха отражать на счёте 25 (В); 
- затраты по производству продукции отражать следующим образом:- продукции А на 

субсчёте 20-А;- продукции Б на субсчёте 20-Б; 
- учёт израсходованных материалов отражать с использованием счетов 10, 15  и 16; 
- учёт готовой продукции отражать по второму варианту, то есть с использованием 

счёта 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 
- момент реализации - по отгрузке, с использованием элементов системы учёта 

«Директ-костинг» - общепроизводственные расходы относятся на реализацию общей суммой 
без распределения между видами продукции. 

Данные для выполнения задачи: 
Условное промышленное предприятие ОАО «Рассвет» изготавливает продукцию двух 

видов А и Б. Предприятие имеет вспомогательное инструментальное производство, 
продукция которого частично реализуется на сторону. Основное и вспомогательное 
производства сосредоточены в двух цехах, каждый из которых несёт расходы, связанные с 
его обслуживанием и управлением.  

Остатки на счетах на начало месяца: счёт 10 «Материалы» - 12610 руб.; счёт 16  
«Отклонения в стоимости материалов» - 1980 руб.; счёт 51 «Расчётный счёт» - 27177 

руб.  
  

№ 

  Сумма,руб 
Общая Частная 

А Б 
  

1. 

Отпущены со склада в производство материалы по 
учетным ценам: 

а) на изготовление продукции  

б) на производство инструмента; 

в) на производственные нужды основного цеха; 

г) на производственные нужды вспомогательного цеха; 

д) на общехозяйственные нужды. 

е)  на затаривание продукции на складе ГП 

  

  

2000 

1400 

600 

500 

300 

  

  

1500 

  

  

  

  

500 
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200 

2. Начислена заработная плата: 

а) рабочим за изготовление продукции 

б) управленческому персоналу предприятия 

в) рабочим за изготовление инструмента; 

г) цеховому персоналу: 

- основного цеха; 

- вспомогательного цеха; 

е)  на затаривание продукции на складе ГП 

  

10000 

8000 

5000 

  

4000 

2000 

1000 

  

6000 

  

  

  

4000 

  

  

3. Начислены  Страх. Взносы 30%:  

а) рабочим за изготовление продукции 

б) управленческому персоналу 

в) рабочим за изготовление инструмента; 

г) цеховому персоналу: 

- основного цеха; 

- вспомогательного цеха; 

е)  на затаривание продукции на складе ГП 

      

4. Акцептован счет аудиторской фирмы, в т.ч.: 

- стоимость услуг аудиторского центра; 

- НДС 

1180 

1000 

180 

    

5. Акцептован счет за услуги информационного центра, в 
т.ч.: 

- стоимость услуг 

- НДС 

  

2360 

    

6. Начислена амортизация : 

- здания офиса 

  

90 
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- оборудования основного цеха 110 
7. Начислена амортизация по патенту , используемому при 

производстве продукции А 
  

900 

    

8. Резервируются суммы для проведения ремонтов 
основных средств основного цеха 

  

75 

    

9. Списана доля отклонений в стоимости израсходованных 
на производство материалов в размере 14 % от их 
учётной цены (сумму определить по операции) 

а) на изготовление продукции  

б) на производство инструмента; 

в) на производственные нужды основного цеха; 

г) на производственные нужды вспомогательного цеха; 

д) на общехозяйственные нужды. 

е) на затаривание продукции на складе ГП 

      

10. Списаны расходы по управлению и обслуживанию 
инструментальным цехом на его продукцию 
(определить). 

      

11. Списаны общепроизводственные расходы основного 
цеха на себестоимость: 

 продукции А; продукции Б (определить 
пропорционально з/п основных рабочих). 

      

12. Готовая продукция из цеха сдана на склад  (учтена по 
нормативной себестоимости) 

  

    

11500 

  

10400 

13. Определена и учтена фактическая производственная 
себестоимость готовой продукции А; Б,  сданной из 
цеха на склад (определить). 

      

14. Списана нормативная себестоимость реализованной 
продукции (продукция реализована в полном объеме, 
остатков на складе нет) 

      

15. По окончании отчетного периода списаны отклонения 
фактической себестоимости от нормативной 

      

16. По окончании отчетного периода списаны 
общехозяйственные расходы общей суммой на 
себестоимость реализованной продукции 

      

17. Определены и списаны расходы на продажу       
18. На основании отгрузочных (накладная) документов 

покупателю предъявлен счет за отгруженную 
продукцию (включая НДС), 

в т.ч.НДС с продаж 
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23600 

? 

11800 

? 
19. Определен и списан финансовый результат       

Таблица 1 

Остатки незавершенного производства (по данным инвентаризации). 

Счет, субсчет 20- А 20-Б 23 инструмент 
Сумма на 
начало периода 

  

500 

  

200 

  

3000 
На конец 
периода 

  

- 

  

- 

  

  Задача. Запишите на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной деятельности по 

отражению финансовых результатов (в рублях): 

№ 
п/п 

Содержание операции Сумма Дебет Кредит 

1. Отражена прибыль от обычных видов 
деятельности (заключительный оборот 
текущего месяца) 

  

985000  

    

2. Отражена прибыль от операций по прочим 
видам деятельности (заключительный оборот 
текущего месяца) 

250800      

3. Отражено начисление штрафа и пени за 
несвоевременную уплату отчислений на 
социальное страхование и социальное 
обеспечение 

3900      

4. Списана себестоимость незавершенного 
производства, утраченного вследствие 
пожара 

27000      

5. Начислить условный расход по налогу на 
прибыль 

определить     

6. Сформировать финансовый результат по 
итогам работы за год 

определить     

  

Практическое занятие № 29  «Учетная политика организации и отчетность 

предприятия» 

 Цель занятия: рассмотреть технику формирования учетной политики как право выбора 
различных методов бухгалтерского учета одних и тех же фактов хозяйственной жизни,  
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дающее возможность по-разному представлять информацию о данных фактах в финансовой 
отчетности и формировать разные картины своего финансового положения, сохраняя при 
этом их реальность. 

 Обсуждение вопросов: 
1.     Выбор метода списания общехозяйственных расходов. 
2.     Выбор способа начисления амортизации 
3.     Выбор способа оценки материально-производственных запасов 
4.     Использование резервов 
5.     Учетная политика по РБСУ и МСФО 

 

4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 
Выполняя практические работы обучающийся должен: 
 

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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Е.Р. Синянская, О.В. Баженов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 268 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7996-1141-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490 
43.Лукьянова, С.А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / С.А. Лукьянова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования, Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 232 с. - ISBN 978-5-
7779-1652-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237260 
 
Дополнительная литература 
Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух». 
Нормативные акты для бухгалтеров, М, «Главбух». 
Бакаев А.С. Комментарий к «Положению по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 
РФ. М., «Бухгалтерский учет»,2013. 
Козлова Е.П., Бабченко Т. Н., Галанина Е.Н.сборник корр.счетов бух учета по новому 
счетному плану. М.,2011. 

Интернет-ресурсы: 
1. http: //www.minfin.ru/ru  -  Официальный сайт Министерства финансов РФ (в разделе 
«Бухгалтерский учет» находятся все действующие нормативные документы) 
2. http: //www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы  
3. www.klerk.ru  
4. www.iasb.org.uk – сайт  Совета по международным стандартам финансовой отчетности 
(IASC).  
5. www.ifac.org – сайт Международной федерации бухгалтеров (IFAC).  
6. www.ipbr.ru –сайт  Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ).  
7. www.fiar.ru – сайт Фонда развития бухгалтерского учета (ФРБУ).  
8. garant.ru – сайт справочной информационной системы, актуальные новости 
законодательства. 
9.http: //www.biblioclab.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям 01.09.2015 
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